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1 Финансово-экономические показатели развития города Севастополя

1.1. Исполнение бюджета города Севастополя за 2017 год

Уточненные бюджетные назначения по доходам бюджета города 
Севастополя на 2017 год составили сумму 34 952 135,2 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений - сумму 21 957 899,6 тыс. рублей 
и налоговые и неналоговые доходы - сумму 12 994 235,6 тыс. рублей.

За 2017 год в бюджет города Севастополя поступило доходов 
30 925 448,4 тыс. рублей, что составляет 88,5% от годовых бюджетных 
назначений.

Формирование доходов бюджета города Севастополя за 2017 год 
осуществлялось в текущих экономических условиях.

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Севастополя 

за 2017 год составили 12 387 971,7 тыс. рублей, или 95,3% годовых бюджетных 
назначений. Их доля в общей сумме доходов бюджета составила 40,1% 
(в прошлом году -  47,4%). По сравнению с 2016 годом поступление 
увеличилось на 7,3%.

Большая часть налоговых и неналоговых доходов городского бюджета 
обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, налога 
на прибыль организаций, упрощенной системы налогообложения, акцизов, 
земельного налога, налога, взимаемого с применением патентной системы 
налогообложения и доходов от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, общая доля которых 
в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 88,1 %.

Налоговые доходы
Поступление налоговых доходов составило 10 750 232,8 тыс. рублей или

100,0 % плана. Налоговые доходы составляют 86,8% налоговых и неналоговых 
доходов бюджета.

Налог на прибыль организаций
Поступления по налогу на прибыль организаций составили 

1 390 938,7 тыс. рублей или 98,9% годовых бюджетных назначений. 
По сравнению с 2016 годом поступления налога уменьшились на 13,8%.

Снижение поступлений обусловлено использованием налоговых льгот 
крупными плательщиками налога - участниками СЭЗ. По состоянию 
на 01.01.2018 количество зарегистрированных в реестре участников СЭЗ -  410, 
прирост за 2017 год составляет 207 участников.

Доля поступлений налога в налоговых и неналоговых доходах составила
11,2%.
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Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физических лиц составило 6 717 850,0 тыс. 

рублей или 99,2% от годовых бюджетных назначений. По сравнению 
с 2016 годом поступления налога увеличились на 11,2 %, что обусловлено:

- ростом заработной платы на предприятиях города;
увеличением количества налоговых агентов, удерживающих 

и перечисляющих в бюджет НДФЛ, и погашением задолженности по налогу.
Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составляет 54,2%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

Поступления акцизов в целом составили 729 409,2 тыс. рублей или 102,0% 
годовых бюджетных назначений. Дополнительно поступило 14 545,7 тыс. рублей. 
По сравнению с 2016 годом поступления увеличились в 2,4 раза.

Доля поступления акцизов в налоговых и неналоговых доходах составляет
5,9 %.

Акцизов на алкогольную продукцию, производимую на территории города 
Севастополя, поступило 471 901,4 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом 
поступления увеличились на 58,9%.

Основной причиной увеличения поступлений является то, что с 2017 года 
в бюджет города Севастополя поступают акцизы на нефтепродукты и 
алкогольную продукцию, распределяемую органами Федерального казначейства.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации сложились на 46,2 % (335 954,2 тыс. рублей) 
из поступлений акцизов на вина, игристые вина (шампанские), изготавливаемые 
без добавления ректификованного этилового спирта, на 18% 
(131 201,5 тыс. рублей) - из акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9%, на 0,5% (3 514,6 тыс. рублей) - из акцизов на пиво, 
на 35,3% (257 507,8 тыс. руб.)- из доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты. 

Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составляет 5,9%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, составило в сумме 763 996,1 тыс. рублей или 
102,5% плана. Дополнительно поступило 18 996,1 тыс. рублей.

По сравнению с 2016 годом поступления налога увеличились на 
54,7%. Рост поступлений связан с увеличением с 1 января 2017 года 
налоговых ставок и ростом количества плательщиков.

Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 6,2%.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения составили 257 957,2 тыс. рублей или 106,6% годовых 
бюджетных назначений. Дополнительно поступило 15 889,2 тыс. рублей.
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По сравнению с 2016 годом поступления налога увеличились в 2,6 раза. 
Основной причиной роста поступлений является увеличение налоговых ставок по 
патентной системе налогообложения в городе Севастополе с 1 января 2017 года в 
4 раза, при этом снижение количества плательщиков на 7,5% (парикмахерские и 
косметические услуги, розничная торговля, ремонт мебели, сдача в аренду жилых 
и нежилых помещений, земельных участков) скорректировало темп роста.

Доля поступлений налога в налоговых и неналоговых доходах составила
2,1%.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступления по единому сельскохозяйственному налогу составили 

3 986,6 тыс. рублей или 100,1% годовых бюджетных назначений. Дополнительно 
поступило 4,6 тыс. рублей.

По сравнению с 2016 годом поступления налога увеличились в 6,6 раз, что 
обусловлено увеличением налоговых ставок с 1 января 2017 года, а также 
увеличением количества плательщиков налога, в т. ч. 2,4 млн руб. уплачено 
плательщиком, мигрировавшим в город Севастополь и осуществившим оплату по 
ставкам, действующим в Кемеровской области (6% против 0,5%).

Налог на имущество организаций
Доходы по налогу на имущество организаций составили 145 717,3 тыс. 

рублей или 99,8 % годовых бюджетных назначений. Бюджетом не получено 282,7 
тыс. рублей, что обусловлено использованием налоговых льгот крупными 
плательщиками налога - новыми участниками СЭЗ.

Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 1,2%.

Транспортный налог
Поступления по транспортному налогу составили 151 154,2 тыс. рублей или 

105,0% годовых бюджетных назначений. Дополнительно получено 7 144,3 тыс. 
рублей.

По сравнению с 2016 годом поступления налога увеличились на 65,3%. Рост 
поступлений обусловлен увеличением количества транспортных средств, по 
которым уплачивается налог, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 1,2%.

Налог на игорный бизнес
Поступления по налогу на игорный бизнес составили 2 705,5 тыс. рублей 

или 104,1% годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2016 годом 
поступления налога увеличились на 20,8% в связи с ростом количества объектов 
налогообложения.

Налог на добычу полезных ископаемых
Поступление доходов по налогу на добычу полезных ископаемых составило 

15 221,3 тыс. рублей, что выше поступлений 2016 года в 59 раз.
Основной причиной роста поступлений является то, что основным плательщиком 
налога является АО «Балаклавское рудоуправление
им М.А. Горького», который в 2016 году не производил оплату налога в связи с
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наличием переплаты, образованной в результате представления уточненного 
расчета (изменением порядка оценки стоимости добытых полезных ископаемых 
при определении налоговой базы, в соответствии со ст. 340 НК РФ), но 
в 2017 году предприятие производило перечисление налоговых обязательств в 
полном объеме.

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов

По сборам за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов поступления в бюджет города 
Севастополя составили 1 935,5 тыс. рублей или 112,5% годовых бюджетных 
назначений, что выше поступлений 2016 года на 5,1%. Дополнительно поступило
215,5 тыс. рублей.

Доля поступлений налога в налоговых и неналоговых доходах составила
0,01%.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины за 2017 год составило 

132 968,7 тыс. рублей или 109,0% годовых бюджетных назначений. 
Дополнительно поступило И 018,7 тыс. рублей.

По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 23,1%. Рост 
поступлений связан с изменением законодательства в части зачисления 
государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
в случае подачи документов через многофункциональные центры.

Доля поступлений госпошлины в налоговых и неналоговых доходах 
составляет 1,1 %.

Неналоговые доходы
Поступление неналоговых доходов составило 1 637 738,9 тыс. рублей 

или 72,8% к годовым бюджетным назначениям, бюджетом не получено 
610 919,0 тыс. рублей, рост к уровню 2016 года составил 149%.

Увеличение поступлений неналоговых доходов в основном обусловлено:
- проведением аукциона, в результате чего в бюджет города поступили 

средства от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности в сумме 474,8 млн рублей;

-увеличением поступлений по доходам от компенсации затрат государства, 
что обусловлено возвратом сумм дебиторской задолженности;

- увеличением поступлений платежей при пользовании природными 
ресурсами на 7,7 млн рублей;

увеличением платежей по прочим неналоговым платежам на
41,5 млн рублей связано с поступлением оплаты компенсационной стоимости за 
снос зеленых насаждений.

Доля неналоговых поступлений в налоговых и неналоговых доходах 
составила 13,2 %.

Наибольший удельный вес (44,1%) в структуре неналоговых доходов 
составляют доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности.
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Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

Поступления задолженности по отмененным налогам, сборам и иным 
платежам за 2017 год составили 1 345,6 тыс. рублей или 134,6% годовых 
бюджетных назначений, дополнительно поступило 345,6 тыс. рублей.

Данные доходы составили поступления задолженности по налогам, сборам, 
иным обязательным платежам и единому социальному взносу, образовавшейся в 
переходном периоде 2014 года, в соответствии с постановлением Правительства 
Севастополя от 17 апреля 2015 г. № 308-ПП «Об утверждении Порядка расчетов с 
бюджетом города Севастополя по задолженности (излишне уплаченным суммам) 
по налогам, сборам, иным обязательным платежам и единому социальному 
взносу, образовавшимся в переходном периоде».

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности составили 722 168,6 тыс. рублей или 104,9% 
плановых назначений, дополнительно получено 33 868,6 тыс. рублей.

По сравнению с 2016 годом поступления снизились на 6%.
Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составила 5,8 %.

Доходы от арендной платы за земельные участки
Поступление доходов от арендной платы за земельные участки составило 

521 828,9 тыс. рублей, что превысило плановые назначения на 21 828,9 тыс. 
рублей и составляет 104,4% уточненных бюджетных назначений.

По сравнению с 2016 годом поступления снизились на 46 577,3 тыс. рублей, 
что связано с применением новой методики расчета размера арендной платы 
в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2015 
№ 524-ПП (ред. от 19.01.2017) «Об утверждении Порядка расчета размера 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности города Севастополя и предоставленных в аренду без торгов». Доля 
поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 4,2 %.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, составило 
3 353,9 тыс. рублей или 110,1% годовых бюджетных назначений, дополнительно 
получено 308,9 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом увеличение поступлений 
составило 188,7%, что обусловлено переоформлением договоров аренды.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную казну
Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную казну, составило 151 961,8 тыс. рублей или 108,5% плана, 
дополнительно получено 11 961,8 тыс. рублей.
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По сравнению с 2016 годом темп роста составил 101,1%, что обусловлено 
переоформлением договоров аренды. Доля поступлений в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов составила 1,2 %.

Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 

34 404,4 тыс. рублей, исполнение составило 102,4%, дополнительно в бюджет 
поступило 804,4 тыс. рублей, в том числе:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 
34 110,4 тыс. рублей или 102,3% годовых бюджетных назначений, дополнительно 
в бюджет поступило 756,4 тыс. рублей, к факту 2016 года превышение составило 
7 976,4 тыс. рублей с темпом роста 130,2 %;

- плата за использование лесов поступила в сумме 180,2 тыс. рублей или 
138,6% плана, по сравнению с 2016 годом поступления налога сократились на 
12,6%.

- плата за пользование водными объектами в сумме 113,7 тыс. рублей или 
98% плана, по сравнению с 2016 годом поступления налога увеличились в 4,2 раз.

Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составила 0,3 %.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства поступили в бюджет в сумме 136 236,4 тыс. рублей или 105,2% 
годовых бюджетных назначений, в том числе:

- доходы от оказания платных услуг -  15 181,1 тыс. рублей или 126,9% 
плана, дополнительно поступило 3 219,7тыс. рублей.

доходы от компенсации затрат государства составляют
121 055,3 тыс. рублей или 103,0% годовых бюджетных назначений,
дополнительно поступило 3 541,3 тыс. рублей.

- По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 43,1%.
Доля в налоговых и неналоговых доходах -  1,1%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности города 

Севастополя за 2017 год составили 507 358,8 тыс. рублей, что выше поступлений 
2016 года в 9,7 раз.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, за 2017 года поступили в сумме
475 907,2 тыс. рублей, что выше поступлений 2016 года в 31,7 раз

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) составили 
31 294,1 тыс. рублей, что ниже поступлений за аналогичный период прошлого 
года на 15,8%.

Доля в налоговых и неналоговых доходах -  4,1%.

I
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Административные платежи и сборы
- Административные платежи и сборы поступили в городской бюджет в 

сумме 2 183,3 тыс. рублей, исполнение составило 109,2%, дополнительно в 
бюджет поступило 183,3 тыс. рублей, в том числе:

- платежи, взимаемые государственными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций за 2017 год поступили в сумме 
1 809,0 тыс. рублей, что в 41,6 раз выше поступлений 2016 года;

сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей 
государственной экологической экспертизе в сумме 374,3 тыс. рублей или 103,2% 
годовых бюджетных назначений, по сравнению с 2016 годом поступления налога 
увеличились в 8,9 раз.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Штрафных санкций поступило в бюджет 171 995,3 тыс. рублей или 117,6% 

годовых бюджетных назначений, дополнительно получено 25 682,9 тыс. рублей. 
Поступления штрафных санкций по сравнению с 2016 годом увеличились 
на 25,3%. Увеличение поступлений обусловлено в основном поступлениями 
штрафов за правонарушения в области дорожного движения.

В том числе поступило штрафов:
- за нарушение антимонопольного законодательства -  185,0 тыс. рублей,
- за нарушение законодательства о налогах и сборах -  1 867,1 тыс. рублей,
- за правонарушения в области госрегулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции на 
сумму 2 853,0 тыс. рублей;

- с лиц, виновных в совершении преступлений -  32,8 тыс. рублей,
- в части доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев -  374,1 тыс. рублей,
- за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира 
на сумму 7 811,0 тыс. рублей;

- за нарушение законодательства о рекламе -  35,7 тыс. рублей;
за нарушение законодательства о пожарной безопасности -  

308,7 тыс. рублей;
- за правонарушения в области дорожного движения -  81 771,9 тыс. рублей;
- за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг -  1 742,0 тыс. рублей;
- за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт -  359,0 тыс. рублей;

за нарушение законодательства об электроэнергетике -  
1 082,0 тыс. рублей;

- за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей -1 082,6 тыс. рублей;
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- за незаконное или нецелевое использование бюджетных средств -  17 771,1 
тыс. рублей;

- за нарушение законодательства об административных правонарушениях -  
2 225,6 тыс. рублей;

- за нарушение законодательства о промышленной безопасности -  
1 201,5 тыс. рублей;

- суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде -
45,0 тыс. рублей;

- прочих штрафов -  51 247,3 тыс. рублей.
Доля в налоговых и неналоговых доходах -  1,4%.

Прочие неналоговые доходы
Прочих неналоговых доходов поступило 62 046,5 тыс. рублей или 95,5% 

годовых бюджетных назначений. Бюджетом не получено 2 923,6 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления
В 2017 году в бюджете города Севастополя безвозмездные поступления 

составили 18 537 476,7 тыс. рублей или 84,4% плана, в том числе:
из федерального бюджета поступило 12 824 833,1 тыс. рублей или 95,4% 

плана, в том числе:
-дотации -  7 931 895,8 тыс. рублей или 100%;
-субсидии -8  847 178,1 тыс. рублей или 77,8 %;
-субвенции -571 790,9 тыс. рублей или 79,5 %;
- иные межбюджетные трансферты -1 110 480,4 тыс. рублей или 63,0 %. 
Также в бюджет города поступили средства:
-от государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства-159 665,8 тыс. рублей или 92,0% плана.
-от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет -  

23 603,8 тыс. рублей
Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета составила 60,3%

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет
В 2017 году главными администраторами доходов бюджета города 

Севастополя перечислены в доход федерального бюджета остатки 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета бюджету городу в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
105 919,6 тыс. рублей.

Возвращены в Фонд поддержки детей, находящихся в трудных жизненных 
условиях, неиспользованного гранта, в сумме 1218,5 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета
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По итогам исполнения 2017 года бюджет города Севастополя исполнен с 
дефицитом в сумме 2 590 487,7 тыс. рублей, при утвержденном дефиците в 
размере 3 224 104,9 тыс. рублей.

Дефицит был в полном объеме профинансирован за счет остатка 
собственных средств бюджета на 1 января 2017 года.

Расходы бюджета

Расходная часть бюджета утверждена Законом города Севастополя 
от 28 декабря 2016 года № 309-3C «О бюджете города Севастополя на 2017 год» с 
внесенными изменениями (далее -  Закон о бюджете) в сумме 38 010 202,6 тыс. 
руб. При плановом показателе по уточненной сводной бюджетной росписи на 
2017 год -  38 176 240,1 тыс. руб. за отчетный финансовый год бюджет исполнен 
на 87,8 %. Кассовые расходы составили 33 515 936,2 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета, в сводную бюджетную роспись вносились 
изменения на основании законов о внесении изменений в бюджет города на 
2017 год, а также в соответствии с частью 3 статьи 217 и частью 3 статьи 232 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании решений директора 
Департамента финансов города Севастополя, что характеризуется следующими 
данными:

тыс, руб.

Наименование

Закон № 309-3C 
в редакции 

от 14.12.2017 
№ 388-3C

Изменения сводной 
бюджетной росписи 

бюджета

Уточненная 
сводная бюджетная 

роспись

1 2 3=4-2 4
Расходы 38 010 202,6 166 037,5 38 176 240,1

В целом, без внесения изменений в Закон о бюджете, показатели 
уточненной сводной бюджетной росписи были увеличены на сумму 
166 037,5 тыс. руб., в том числе:

- увеличение уточненной сводной бюджетной росписи на 
168 528,2 тыс. руб. в результате получения субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете:

- уменьшение уточненной сводной бюджетной росписи в результате 
сокращения целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 
основании уведомлений по расчету между бюджетами на 2 490,7тыс. руб.

Расходная часть бюджета города за 2017 год исполнена в сумме 
33 515 936,2 тыс. руб., или на 87,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи 
на 2017 год (38 176 240,1 тыс. руб.). По сравнению с исполнением бюджета за 
2016 год это на 8 190 720,9 тыс. руб., или на 32,3 % больше.

При исполнении бюджета сохранена его социальная направленность. По 
отраслям социально-культурной сферы освоено 14 978 768,3 тыс. руб., или 44,7 %



12

от общего объема произведенных расходов, что на 10,0 %, или на 1 363 959,9 тыс. 
руб. больше чем в 2016 году.

Название

Исполнение расходов 
за 2016 год, млн руб.

Исполнение расходов 
за 2017 год, млн руб

Откло
нение,

+/-

Рост
ис-

пол-
не-
ния,
%

Уточ
ненная
роспись

на
2016 год

Испол
нено 

за 2016 
год

%

Уточнен
ная

роспись 
на 2017 

год

Исполне 
но за 

2017 год
%

Образование 6 115,0 5 900,9 96,5 6 750,8 6 644,2 98,4 743,3 12,6
Культура,
кинематог
рафия

758,1 741,6 97,8 668,2 653,1 97,7 -88,5 -11,9

Здравоохране
ние* 4 392,9 3 978,9 90,6 3 490,8 2 682,5 76,8 -1296,4 -32,6

Социальная
политика 2 996,7 2 663,0 88,9 4 632,0 4 466,0 96,4 1803 67,7

Физическая 
культура и 
спорт

436,9 330,4 75,6 550,1 533,0 96,9 202,6 61,3

Всего по
соцкульт-
сфере

14 699,6 13 614,8 92,6 16 091,9 14 978,8 93,1 1364,0 10,0

* - В 2016 году выплаты страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения города Севастополя производились по 
отрасли «Здравоохранение». С 2017 года соответствующие выплаты проводятся 
по отрасли «Социальная политика».

В первоочередном порядке финансировались социально-значимые расходы 
(заработная плата с начислениями, пособия и компенсации, предоставление льгот 
и субсидий отдельным категориям граждан). В течение отчетного периода на эти 
цели направлено 11 527 459,4 тыс. руб., что составляет 34,4 % от общего объема 
расходов и на 4,9% больше, чем в 2016 году.

На выплату заработной платы с начислениями направлено
7 352 753,8 тыс. руб., или 21,9 % освоенных средств. В течение 2017 года выплата 
заработной платы проводилась своевременно и в полном объеме, в соответствии с 
заявками главных распорядителей бюджетных средств. По сравнению с 
2016 годом объем средств, направленных на выплату заработной платы с 
начислениями вырос на 8 %, или на 546 460,4 тыс. руб. Рост обусловлен 
введением в эксплуатацию новых учреждений в социально -  культурной сфере.

Расходы на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы города 
Севастополя в 2017 году проведены с учетом достижения целевых показателей 
среднемесячной заработной платы в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации.

Из предусмотренных городу целевых межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета в сумме 13 837 913,5 тыс. руб. за отчетный период
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профинансировано 10 700 973,6 тыс. руб., из которых освоено 
10 505 414,2 тыс. руб., или 75,9% от плановых назначений и 98,1% от объема 
профинансированных средств.

Во исполнение Соглашения между Министерством финансов Российской 
Федерации и Правительством Севастополя «О мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов бюджета города Севастополя» в 2017 году 
доля программных расходов в бюджете города должна быть не менее 60 %. 
По результатам исполнения бюджета в уточненном плановом объеме расходов 
доля «программных» расходов составила 92,9 %, или 35 473 224,4 тыс. руб., в 
общем объеме освоенных средств доля «программных» расходов составила 
92,3 %, или 30 931 014,0 тыс. рублей.

В 2017 году бюджетам внутригородских муниципальных образований из 
бюджета города были перечислены следующие межбюджетные трансферты:

-  дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 
79 938,1 тыс. руб., что составляет 100,0 % от запланированной суммы;

-  субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
города Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий по 
выполнению мероприятий в области благоустройства в сумме 
157 901,2 тыс.рублей, что составляет 88,4 % от плановых назначений;

-  субсидия из федерального бюджета бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 
4 277,8 тыс.рублей, что составляет 93,2 % от утвержденной суммы.

Резервный фонд Правительства Севастополя
В соответствии с Законом города Севастополя от 28.12.2016 № 309-3C 

«О бюджете города Севастополя на 2017 год» с учетом внесенных изменений, 
резервный фонд Правительства Севастополя на 2017 год утвержден в объеме 
161 100,0 тыс. руб.

В течение отчетного периода, в соответствии с Положением о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Севастополя, утвержденным постановлением Правительства Севастополя 
от 30.09.2014 № 339, и на основании постановлений Правительства Севастополя, 
из резервного фонда было выделено 126 523,1 тыс. руб., в том числе 
70 000,0 тыс. руб. на восстановление более 300 м аварийного участка 
автомобильной дороги в районе населенного пункта с. Поворотное. В течение 
отчетного периода из выделенных средств освоено 110 133,2 тыс. руб. или 87,0%.

Основными причинами неполного освоения выделенных средств являются: 
экономия средств, возникшая по результатам выполненных работ и в 

связи с уточнением цены контрактов;
-  позднее предоставление документации на кассовый расход в 

Управление Федерального казначейства по городу Севастополю;
-  неисполнение подрядчиками договорных обязательств.

1.2 Реализация федеральных и государственных программ
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В соответствиями с Соглашениями о предоставлении в 2017 году и 
плановом периоде 2018 и 2019 годов субсидий из федерального бюджета 
бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств по 
реализации мероприятий федеральной целевой программе в 2017 году 
реализовывалось 46 мероприятий за счет средств федерального бюджета на 
общую сумму 8735,9 млн рублей. За счет средств бюджета города Севастополя - 
17 мероприятий Федеральной целевой программы на общую сумму 
111,60 млн рублей.

В целом за 20167 год освоение средств федерального бюджета составило 
7640,80 млн руб., Эффективность использования субсидии -  87,5%. Экономия 
средств субсидии 312,2 млн рублей.

Фактическое неосвоение средств субсидии составило 712,4 млн руб. (12,5%) 
из которых 560,7 млн руб. по мероприятию «Строительство больницы скорой 
медицинской помощи» в связи с получением отрицательного заключения 
технологического и ценового аудита ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
(устраняются замечания). По трем мерорпиятиям (корректирвка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
города Севастополя, выполнение проектно-изыскательских работ на 
реконструкцию пассажирского причала №65 в бухте Троицкая и пассажирского 
пирса № 29 в бухте Голландия) в общей сумме 47,7 млн руб. средства субсидии 
федерального бюджета не освоены в связи отказом системы казначейского 
контроля в проведении платежа за выполненные работы.

В соответствии с заключенным в 2017 году дополнительным соглашением о 
предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету города 
Севастополя на софинансирование расходных обязательств по реализации 
мероприятий федеральной целевой программы, из федерального бюджета 
выделены бюджетные ассигнования на реализацию 9 мероприятий ФЦП 
2016 года. Освоение средств восстановленной субсидии составило 66,39 млн руб. 
- оплачена кредиторская задолженность за выполненные проектные работы 
в 2016 году на 6 объектах.

В 2017 году завершено строительство и введены в эксплуатацию 
16 объектов федеральной целевой программы (Реконструкция аварийного 
водопровода в районе ул. Хрусталева, 177, 5км - диспетчерская троллейбусов, 
Ду 400мм; Школа в бухте Казачья; Модернизация систем управления насосными 
станциями гидроузла № 3 в с. Штурмовое, 1-я очередь строительства; 
Реконструкция аварийного водопровода склады Грей, Ду 400 мм Ь-246м.; 
Реконструкция аварийного водопровода по ул. М. Бирюзова, 26-36, Ду 400мм, 
L-149m; Реконструкция аварийного водопровода по ул. Ген. Острякова, 
35-39 Ду200мм L=300m; Реконструкция теплотрассы от котельной 3-го км 
Балаклавского шоссе до центрального теплового пункта-10, ул. Хрусталева 
(участок от ТК-1 до ТК-4); 5 Модульных врачебных амбулаторий (в с. Орлиное; 
с. Терновка; с. Верхнесадовое; с. Солнечное; с. Осипенко; «Реконструкция 
подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории у 
заповедника Херсонес: «Парк имени Анны Ахматовой», прибрежная зона пляжа 
«Солнечный2, улица Древняя, г. Севастополь»; «Реконструкция и
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благоустройство территории, прилегающей к Инкерманскому монастырю, 
г. Севастополь»; «С. Полюшко. Благоустройство (дороги с твердым покрытием)»; 
«Государственный архив города Севастополь, проспект Генерала Острякова, 
36-А, II ПК».

Завершены проектно-изыскательские работы и получены положительные 
заключения проектной документации по 20 объектам (Строительство 
берегозащитных дамб на р. Бельбек, г. Севастополь; Строительство 
берегозащитных дамб на р. Каче, г. Севастополь; Строительство берегозащитных 
дамб на р. Черная, г. Севастополь; Детский сад по ул. Шевченко; Реконструкция 
внутриплощадочных дорог и благоустройство территории сквера у 
Владимирского собора, г. Севастополь; Завершение строительством VI жилого 
микрорайона, II очередь Камышовой бухты, корпус 25; Реконструкция 
аварийного водопровода от ГУ-13 до ГУ-4, Д-500мм; Реконструкция и 
благоустройство территории, прилегающей к монастырю Святого Георгия 
(Фиолент), г. Севастополь; Реконструкция квартальной котельной по ул. 
Терлецкого, 15; Строительство газовой блочно-модульной котельной в с. 
Фронтовое (школа № 55); Строительство газовой модульной котельной вместо 
существующей, встроенной в жилой дом по ул. Розы Люксембург, 40; 
Реконструкция центрального теплового пункта № 49 с установкой блочно
модульной котельной ул. Шевченко, 23-6 от котельной в Камышовой бухте по 
ул. Рыбаков, 1 (6,6, Гкал/час); Реконструкция центрального теплового пункта-45 
с установкой блочно-модульной котельной по ул. Шевченко, 5-6 от котельной в 
бухте Камышовой по ул. Рыбаков, 1 (9,17 Гкал/час); Реконструкция центрального 
теплового пункта-39 с установкой блочно-модульной котельной, ул. Адмирала 
Фадеева, 25/1 в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1; Строительство
дополнительного корпуса детского сада № 43 в п. Орлиное по ул. Кедровая, 11; 
Строительство школы в микрорайоне Радиогорка; Проектирование и 
строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г. 
Севастополь; Реконструкция пассажирского пирса № 29 в бухте Голландия; 
Реконструкция пассажирского причала № 65 в бухте Троицкая; Реконструкция 
тепловых сетей от котельной Камышовой бухты до ТК-26).

Ведутся строительно-монтажные работы, проектно-изыскательские работы, 
в том числе разработка ТЭО по 7 объектам (Строительство кольцевого 
газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте 
Казачья; строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь -  Феодосия 
- Белогорск -  Симферополь - Бахчисарай-Севастополь, км 253+500 - км 269+300 и 
автомобильной дороги Севастополь-порт Камышовая бухта, км 0+000 -  км 6+450, 
Строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса 
онкологического диспансера и VI жилого микрорайона II очередь Камышовой 
бухты. Корпус 25, строительство кольцевого газопровода высокого давления от 
ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья).

С начала 2017 года осуществлялась реализация 20 государственных программ 
города Севастополя в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 
22.09.2016 № 889-ПП «Об утверждении Перечня государственных программ города 
Севастополя, реализация которых планируется с 2017 года». Срок реализации 
государственных программ был продлен до 2022 года.
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Для реализации государственных программ в 2017 году было предусмотрено 
34 805 622,9 тыс. рублей за счет всех источников финансирования. По состоянию на 
31.12.2017 объем доведенных бюджетных ассигнований составил 33 323 356,6 тыс. 
рублей или 95,7% от планового значения, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета -  14 971 796,99 тыс. рублей; 
бюджета города Севастополя -  19 480 246,09 тыс. рублей.

Освоение средств по государственным программам составило 28 931 668,9 тыс. 
рублей или 86,82% от доведенных бюджетных ассигнований и 83,1% от плана 
финансирования, в том числе за счет средств:

федерального бюджета -  10 422 501,72 тыс. рублей или 69,6% от 
доведенных бюджетных ассигнований;

бюджета города Севастополя -  18 509 167,19 тыс. рублей или 95,0% от 
доведенных бюд жетных ассигнований;

На реализацию государственных программ города Севастополя в 2017 году было 
использовано 200 944,37 тыс. рублей внебюджетных средств.

1.3. Показатели социально-экономического развития.

Промышленность
По итогам работы промышленных предприятий города в 2017 году по 

сравнению с соответствующим периодом 2016 года индекс промышленного 
производства составил 89,2%.

В обрабатывающей промышленности производство продукции 
уменьшилось на 12,4%, При этом, выросло производство: в полиграфии и 
копировании носителей информации -  в 7,9 раза; резиновых и пластмассовых 
изделий -  на 30,0%; компьютеров, электронных и оптических изделий -  на 4,3%; 
прочих транспортных средств и оборудования -  на 19,4%; прочих готовых 
изделий -  в 3,5 раза.

В отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» производство снизилось на 8,1%, в отрасли 
«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» - выросло на 26,8%.

В 2017 году произведено: маргарина, спредов растительно-сливочных и 
растительно-жировых -  632,6 т (больше на 10,6%); плит, листов, пленки и полос 
полимерных неармированных или некомбинированных с другими материалами -
632.8 т (больше на 33,7%); мебели -  50,7 млн руб. (больше на 23,2%); изделий 
ювелирных и их частей -  131,3 млн руб. (рост в 3,4 раза); аппаратуры 
коммутационной, радио или телевизионной передающей, телевизионных камер -
138.8 млн руб. (больше на 10,8%), другой продукции.

Строительство
В 2017 году объем работ, выполненных всеми хозяйствующими субъектами 

города по виду деятельности «Строительство», составил 11139,5 млн руб., что на 
37,8% меньше, чем за 2016 год.

Введены в эксплуатацию 327 жилых домов, в т.ч. 41 многоквартирный 
жилой дом и 286 индивидуальных жилых домов.
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Застройщиками -  юридическими лицами введено в эксплуатацию 
2029 квартир общей площадью в 113,8 тыс. кв. м, населением -  286 квартир 
общей площадью 60,5 тыс. кв. м. В городской зоне введено 165,5 тыс. кв. м 
жилья, в сельской местности -  8,8 тыс. кв. метров.

Сельское хозяйство
В 2017 году произведено вин игристых и шампанских 721,9 тыс. декалитров 

(отгружено 722,0 тыс. декалитров), вина -  513,3 тыс. декалитров (отгружено 486,3 
тыс. декалитров), напитков винных, изготовляемых с добавлением этилового 
спирта -  31,0 тыс. декалитров (отгружено 28,3 тыс. декалитров). Виноматериала 
виноградного произведено 1219,1 тыс. декалитров (отгружено
530,4 тыс. декалитров).

Валовый сбор плодовых культур составил 419,0 т (по сравнению с 
2016 годом -  снижение в 3 раза), средняя урожайность 10ц/га. Валовый сбор 
винограда -  18,3 тыс. т, (на 20,4% больше, чем в 2016 году), средняя урожайность 
-41,84 ц/га (рост к 2016 году -  на 19,1%). Виноградники, заложенные в 2014 году, 
вступили в плодоношение, что повлияло на увеличение урожая.

В животноводстве по сравнению с 2016 годом в хозяйствах всех категорий 
увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 22,6% и составило 2409 голов. 
В хозяйствах всех категорий общее производство скота и птицы на убой (в живом 
весе) увеличилось на 38,8% и составило 16272,0 центнера.

Рыбохозяйственная отрасль. Общий объём добычи/вылова водных 
биологических ресурсов в 2017 году в Азово-Черноморском бассейне рыбаками 
Севастополя составил 32,8 тыс. т, что на 6,7 тыс. т меньше, чем в 2016 году.

Перерабатывающие предприятия, специализирующиеся на производстве 
консервов, в 2017 году выпустили 25,2 млн физических банок.

Транспорт
В 2017 году транспортом общего пользования перевезено 23,8 млн человек, 

что на 17,7% больше по сравнению с 2016 годом.
Автотранспортом перевезено 17,4 млн пассажиров (на 31,6% больше, чем в 

2016 году), морским транспортом -  6,4 млн пассажиров (меньше на 8,8% по 
сравнению с 2016 годом).

Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот в 2017 году составил 20,3 млн долларов США (на

19,2 млн долларов США меньше, чем в 2016 году). Отрицательное сальдо 
торгового баланса составило 9,4 млн долларов США.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 26,8% (в 2016 году -  
15,2%) или 5,4 млн долларов США, импорта - 73,2% (в 2016 году -  84,8%) или
14,9 млн долларов США.

Развитие банковского сектора
Банковский сектор представлен 97 банковским учреждением (без учёта 

кредитных организаций с отозванными лицензиями), в т.ч. 2 самостоятельными 
кредитными организациями (ОАО «Севастопольский Морской банк», ПАО Банк
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«ВВБ»), 95 структурными подразделениями банков. По сравнению с 01.01.2017 
количество банковских учреждений уменьшилось на 4 единицы.

Обеспеченность устройствами самообслуживания на 01.01.2017 в 
процентном соотношении к среднероссийским данным обеспеченности 
устройствами на 100 тыс. жителей по Российской Федерации в целом, составила: 
банкоматами - 184%, электронными терминалами -  61,5%.

Развитие предпринимательства
По состоянию на 01.01.2018 число хозяйствующих субъектов, 

зарегистрированных в городе Севастополе, составило 11,2 тыс. юридических лиц 
и 17,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.

В целях обеспечения и поддержки благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, создания и развития системы 
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства действует 
государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Севастополя на 2017 год» (постановление Правительства Севастополя 
от 13.10.2016 № 975-ПП с изменениями). Объем финансирования составляет
46,0 млн руб., т.ч. за счет средств федерального бюджета -  40,7 млн руб., бюджета 
города Севастополя -  5,4 млн руб. (освоено 100% средств).

В 2017 году НКО «Микрофинансовая организация фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Севастополе» выдано 43 микрозайма на общую сумму 80,97 млн руб. 
субъектам МСП, осуществляющих деятельность в сфере издательства 
полиграфической продукции, оптовой и розничной торговли, производства и 
предоставления бытовых услуг (общепит), строительства.

В рамках реализации мероприятий Программы оформлено 
31 поручительство на общую сумму 106,1 млн руб. Субъекты МСП, получившие 
поддержку, осуществляют свою деятельность в сфере предоставления 
телематических услуг связи, медицинских услуг, производства продуктов 
питания, строительства, оптовой торговли продуктами, деятельности 
туристических агентств, судоремонта, производства оборудования для 
изготовления ПЭТ-тары, производства мебели, услуг общественного питания и 
салонов красоты, производства безалкогольных напитков.

Проведены консультации для 1233 субъектов МСП, 9 тренингов для 
160 слушателей, выставка-ярмарка «Предприниматели Севастополя -  жителям 
города» для 20 субъектов МСП, 63 семинара для 1107 представителей субъектов 
МСП; организованы конференция «Развитие предпринимательства -  инвестиции 
в будущее» для 68 субъектов МСП и Бизнес-форум «Бизнес Севастополя: 
поддержка идей бизнеса» для 75 субъектов МСП; организовано обучение на 
28 курсах повышения квалификации для 550 представителей субъектов МСП.

Таким образом, всего в 2017 году предоставлена поддержка 
3266 представителям субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 
27% больше, чем в 2016 году. Создано 113 рабочих места субъектами МСП, 
получившими поддержку, что больше планового показателя на 27 ед. или 31,4%. 
Среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 
увеличилась 8,7%, что выше планового показателя (5%) на 3,7 п.п. Увеличены
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обороты в постоянных ценах по отношению к показателям 2014 года на 31,7%, 
что выше планового показателя (6,7%) на 25 п.п. Увеличена доля 
обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета 
индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, 
до 27,1%, что выше планового показателя (12,5%) на 14,6 процентных пункта.

Во исполнение Соглашения от 22.04.2016 № С-147 о взаимодействии между 
Правительством Севастополя и АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 16.03.2017 утвержден План-график 
реализации мероприятий («дорожная карта») по развитию малого и среднего 
предпринимательства на 2017 год.

В рамках ее реализации 11.04.2017 в городе Севастополе состоялось 
выездное совещание АО «Корпорация МСП», которое было посвящено темам 
демонстрации возможностей портала Бизнес-навигатора МСП, доступа к 
информации о реализуемых мерах поддержки субъектов МСП, кредитно
гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», расширению доступа 
субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков.

С целью снятия административных барьеров, создания благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства распоряжением 
Правительства Севастополя от 22.02.2017 № 67-РП утвержден План мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению в городе Севастополе целевой модели 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства». На 01.01.2018 достигнуто 
значение показателя 85%, что на 2 % превышает среднее значение по указанной 
модели в среднем в Российской Федерации (83%).

1.4. Инвестиции

Объем инвестиций в основные фонды в январе -  сентябре 2017 года 
составил 13,9 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в сопоставимом периоде 
2016 года. Капитальные вложения в основные фонды были направлены 
преимущественно в объекты социальной сферы и сферы государственного 
управления: они финансировались из федерального и регионального бюджетов.

Характерной чертой процесса инвестирования в Севастополе является 
незначительная доля заемных средств в качестве источника финансирования.

Для Севастополя характерна значительная доля финансирования 
капиталовложений из бюджетной системы. В 2017 году эта доля составила 85,5% 
в структуре инвестиций в основные фонды, что существенно превышает 
среднероссийский уровень.

Свободная экономическая зона
В рамках решения задачи по привлечению в город инвестиционных 

ресурсов в качестве инструмента привлечения действует режим свободной 
экономической зоны, который регламентируется Федеральным законом 
«О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», а также Налоговым кодексом и 
отдельными законодательными актами Российской Федерации.
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В настоящее время в Едином реестре участников свободной экономической 
зоны состоят 414 севастопольских организаций. В том числе 28 предприятий, 
входящие в перечень крупных налогоплательщиков в реальном секторе 
экономики.

Заявленный объем инвестиций резидентов составляет для Севастополя 
4,7 млрд руб. в том числе за 2017 год -  2,1 млрд руб. Планируется создание 
8,4 тыс. новых рабочих мест, в том числе по договорам 2017 года -  3451 единиц.

Участники свободной экономической зоны осуществляют деятельность 
в промышленности (106 инвестиционных проектов); сельском хозяйстве, в т.ч. 
рыболовстве (28 проектов); в социальной сфере и медицине (13 проектов); 
строительстве (61 проект); транспорте (22 проекта); топливно-энергетической 
отрасли (9 проектов); в торговле (51 проект); в сфере услуг (124 проекта).

Размер средней заработной платы, задекларированной участниками СЭЗ, 
составляет 26973,00 руб. По предварительным данным на 01.10.2017 фактический 
объем капитальных вложений участников СЭЗ составил 2896,4 млн руб. и 
превысил плановый на 807,47 млн руб., в т.ч. в январе -  сентябре 2017 года 
осуществлено капитальных вложений на сумму 1457,7 млн руб., что превысило 
плановый объем капитальных вложений на 638,06 млн руб. Создано 4438 рабочих 
мест, в т.ч. в январе -  сентябре 2017 года - 1689 рабочих мест.

Экспертное обеспечение инвестиционной деятельности
Правительством Севастополя согласован проект изменений в федеральное 

законодательство, связанных с совершенствованием функционирования СЭЗ, в 
том числе направленных на реализацию нормы о предоставлении участникам СЭЗ 
без торгов земельных участков. Также разработан проект закона города 
Севастополя о критериях предоставления участникам свободной экономической 
зоны таких земельных участков.

Разработаны взамен действующих проекты Постановлений Правительства 
Севастополя:

- «О реализации отдельных положений Федерального закона
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Документом полномочия публичного партнера 
и уполномоченного органа закрепляются за определенными исполнительными 
органами государственной власти города Севастополя в понимании Федерального 
закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ»;

- «Об утверждении Регламента сопровождения в режиме «одного окна» 
субъектов предпринимательской деятельности, реализующих и (или) 
планирующих к реализации инвестиционные проекты на территории города 
Севастополя» (принятие нового регламента позволит сократить издержки города 
и инвесторов, связанные с медленным информационным обменом).

Правительством Севастополя принято постановление «Об утверждении 
Порядка утверждения плановых (прогнозных) показателей функционирования 
свободной экономической зоны на территории города Севастополя» от 27.04.2017



21

№ 337-ПП, направленное на обеспечение проведения ежегодной оценки 
эффективности функционирования свободной экономической зоны и 
утверждения величин плановых (прогнозных) показателей функционирования 
свободной экономической зоны на территории города Севастополя.

В Законодательное Собрание города Севастополя внесен проект закона 
города Севастополя «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»

Реализация приоритетных проектов развития, продвижение 
инвестиционных возможностей города Севастополя

Приоритетные проекты
На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам Севастополя были признаны целесообразными к реализации три 
приоритетных проекта:

- развитие Балаклавы как международного центра туризма;
- Терруар «Севастополь»;
- «Энерджинет».
Указанные проекты включены в Стратегию социально-экономического 

развития Севастополя до 2030 года.

«Энерджинет»
1. В соответствии с планом реализации мероприятий («дорожной карты»)

по проекту «Цифровой РЭС -  Севастопольэнерго» от 27.02.2017 определен 
порядок реализации проекта, в том числе предполагаемые
источники финансирования.

2. заключён договор на реализацию проекта «под ключ» между 
ООО «Севастопольэнерго» и ООО «Плаг энд Плэй Инжиниринг».

3. Параллельно ведется работа в рамках п. 2.1 «дорожной карты» -  
разработка технико-экономического обоснования концепции «Цифровой РЭС» 
города Севастополя;

4. В Севастопольском государственном университете началась подготовка 
специалистов в области интеллектуальной энергетики.

Терруар «Севастополь»;
Развитие и комплексный маркетинг винной провинции на землях Большого 

Севастополя, в том числе путем создания винодельческого бренда «Terroir 
Sebastopol». Проект предполагает развитие как крупных хозяйств 
(ООО "Агрофирма «Золотая балка», ООО «Инкерманский завод марочных вин», 
ГУП "Севастопольский винодельческий завод" и других), так и формирование 
10-15 авторских виноделен полного цикла, а также совместную защиту



22

географического наименования, усиление функции профильной 
саморегулируемой организации.

Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как 
международного центра туризма

Разработана и утверждена на Совете по стратегическому развитию и 
приоритетном проектам города Севастополя Концепция гражданского развития 
района Балаклавской бухты в качестве международного центра туризма.

В целях освобождения территории района Балаклавской бухты 27.07.2017 
года заключен специальный инвестиционный контракт с АО «Балаклавское 
рудоуправление имени А.М.Горького», по условиям которого предприятие 
обязуется в течение 3 лет ликвидировать расположенные в бухте дробильно
обогатительную фабрику и маневровый участок площадью 6,5 га и передать 
указанный участок и Западно-Балаклавский карьер площадью 20,5 га городу 
Севастополю.

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 07.09.2017 № Пр-1772 по итогам рабочей поездки в г.Севастополь 
18-20 августа 2017 года Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, 
Росгвардии осуществляется освобождение и предоставление городу Севастополю 
земельных участков, необходимых для гражданского развития района 
Балаклавской бухты.

Отраслевые проекты

Индустриальный парк
Правительством Севастополя осуществлена реализация ключевых 

мероприятий Дорожной карты по реализации проекта «Создание 
индустриального парка в городе Севастополе», утверждённой 19.10.2016:

1. Сформирована территория под индустриальный парк площадью 77,6 га.
2. Заключён государственный контракт на выполнение проектно

изыскательских работ по объекту «Создание индустриального парка в городе 
Севастополе» с единственным подрядчиком - ООО «Кузнецкая проектная 
компания».

3. Разработана концепция по созданию и развитию индустриального парка в 
городе Севастополе (государственный контракт на оказание услуг от 30.12.2016 
№ 36 с ООО «Ки партнер»);

7. Начаты проектно-изыскательские работы по объекту «Создание 
индустриального парка в городе Севастополе» в соответствии 
с государственным контрактом от 26.12.2016 № 08-16/ЕП-399, заключенным 
с ООО «Кузнецкая проектная компания».

Военно-исторический парк Федюхины высоты.
1. Сформирован и поставлен на государственный кадастровый учёт 

земельный участок площадью 1283446 кв. м с кадастровым номером 
91:01:000000:78, расположенный по адресу: город Севастополь, Балаклавский
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район, Федюхины высоты, с разрешенным видом использования: «культурное 
развитие»;

2. Проведена оценка рыночной стоимости права аренды земельного участка 
площадью 1283446 кв. м с кадастровым номером 91:01:000000:78, 
расположенного по адресу: город Севастополь, Балаклавский район, Федюхины 
высоты, с разрешенным видом использования: «культурное развитие».

3. По итогам состоявшегося аукциона по предоставлению земельного 
участка в аренду, победителем признано ООО «Севастопольский военно
исторический клуб», предложивший цену -  23 742 210, 70 (двадцать три 
миллиона, семьсот сорок две тысячи двести десять рублей 70 копеек). 
В настоящее время договор аренды находится в стадии регистрации.

4. Разработана архитектурно-градостроительная концепция Парка.

Большая Севастопольская тропа
1. Разработана концепция проекта Большая Севастопольская тропа;
2. Проведена основная работа по формированию границ земельных и 

лесных участков по которым проходит БСТ;
3. Создан сайт БСТ, в т.ч. для мобильных приложений;
4. Подготовлена информации и установлено три из шести информационных 

стендов (входная группа);
5. Завершаются работы по установке навигационных столбов;
6. Обустройство труднодоступного участка БСТ (на Ильяс-Кая);
7. обустройство труднодоступного участка БСТ на участке скального 

подъёма на в Челеби-Яурн-Бели со стороны перевала Байдарские ворота;
8. создан брендбук БСТ;
9. Разработан путеводитель по скалолазанию и альпинизму на маршруте 

БСТ (сбор материалов и верстка);
10 Созданы 3 рабочие группы по реализации проекта: БСТ для школьников, 

БСТ для велосипедистов, БСТ для скалолазов и альпинистов.

АО «Корпорация развития»
В 2016 году учреждена управляющая компания индустриального парка -  

АО «Корпорация развития Севастополя»; 7.12.2016 были представлены 
документы в Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской 
Федерации (г. Симферополь) на регистрацию и выпуск акций АО «Корпорация 
развития Севастополя»; проработаны механизмы управления инвестиционными 
площадками через АО «Корпорация развития Севастополя» с целью 
эффективного использования имущественных ресурсов города Севастополя для 
реализации инвестиционных проектов.

Корпорация будет вести работу по сопровождению инвесторов, 
реализующих свои проекты на территории создаваемого индустриального парка 
города Севастополя. Это комплексное сопровождение - начиная от 
взаимоотношений с сетевыми организациями (ресурсоснабжающими) и 
получения разрешительных документов до оказания содействия в проектировании 
и строительстве объектов, а также консультировании по вопросам оказания
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государственной поддержки и другим вопросам, возникающим в ходе реализации 
проекта.

Показателями эффективности работы определены объём привлеченных 
инвестиций (без учета бюджетных средств), количество созданных рабочих мест, 
количество новых проектов, начатых в городе, а также заполняемость 
индустриального парка.

Создание благоприятного инвестиционного климата и конкурентной среды.
Реализация Регионального инвестиционного стандарта

На 01.01.2018 Минэкономразвития РФ и АНО «Агентство стратегических 
инициатив» признано выполненными 11 положений Регионального 
инвестиционного Стандарта: положения 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Внедрение лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ и целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации.

16.12.2017 состоялось совместное заседание Совета по улучшению 
инвестиционного климата в городе Севастополе и экспертной группы 
АНО «АСИ» в городе Севастополе по вопросу внедрения в городе Севастополе 
целевых моделей по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного 
климата, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 № 147-р.

15.02.2017 состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного 
климата в городе Севастополе по вопросу рассмотрения проектов планов 
мероприятий (дорожных карт) по внедрению в городе Севастополе целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности, а также формирования рабочих групп по внедрению 
указанных целевых моделей.

Сформированы рабочие группы под руководством заместителей 
Губернатора -  Председателя Правительства Севастополя по внедрению в городе 
Севастополе целевых моделей с назначением в качестве ответственных 
исполнителей по каждой целевой модели лиц из состава Специализированного 
организационного штаба («регионального проектного офиса»).

Правительством Севастополя утверждены все двенадцать «дорожных карт» 
по следующим целевым моделям:

- Поддержка малого и среднего предпринимательства (Распоряжение 
Правительства Севастополя от 22.02.2017 № 67-РП);

- Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества, Регистрация права собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества (Распоряжение Правительства Севастополя от
01.03.2017 №68-РП);
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- Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах 
Российской Федерации (Распоряжение Правительства Севастополя 
от 01.03.2017 № 69-РП);

- Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты 
инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, Эффективность обратной 
связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта 
Российской Федерации, Эффективность деятельности специализированной 
организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, Качество 
инвестиционного портала города Севастополя (Распоряжение Правительства 
Севастополя от 01.03.2017 № 70-РП);

- Получение разрешения на строительство и территориальное планирование 
(Распоряжение Правительства Севастополя от 09.03.2017 № 85-РП). «Дорожная 
карта» актуализирована распоряжением Правительства Севастополя от 27.04.2017 
№ 190-РП;

- Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, 
Технологическое присоединение к электрическим сетям, Подключение 
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения (Распоряжение 
Правительства Севастополя от 13.03.2017 № 86-РП).

Информация об утвержденных Дорожных картах внесена в электронную 
информационную систему Region ID.

25.05.2017 состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного 
климата в городе Севастополе, на котором рассматривались Планы мероприятий 
(«дорожные карты») по внедрению в городе Севастополе целевых моделей по 
совершенствованию регионального инвестиционного Стандарта.

На заседании Совета также были рассмотрены вопросы ведения бизнеса 
в Севастополе, требующие решения со стороны Правительства Севастополя.

07.08.2017 состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного 
климата в городе Севастополе по вопросам текущего статуса внедрения в городе 
Севастополе целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности, реализации планов мероприятий 
(дорожных карт) по внедрению в городе Севастополе целевых моделей 
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества», а также роль региональных институтов развития в 
привлечении инвестиций и резидентов индустриального парка и свободной 
экономической зоны.

12.12.2017 состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного 
климата в городе Севастополе с участием генерального директора 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» -  
Чупшевой С.В., директора направления «Развитие регионов» АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» -  Кустарина И.И. и 
руководителя Дирекции регионального развития АО «Корпорация МСП» -  
Чуева А.В. Были рассмотрены системные вопросы ведения бизнеса в 
Севастополе, требующие решения со стороны Правительства Севастополя.
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Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ.
На 01.01.2018 достигнуты следующие результаты деятельности по 

содействию развитию конкуренции в городе Севастополе:
-  проведены 2 заседания Комиссии по содействию развитию конкуренции в 

городе Севастополе (09.11.2016, 07.03.2017);
-  сформирован перечень рынков для развития конкуренции, состоящий из 

перечня приоритетных рынков и перечня социально значимых рынков города 
Севастополя;

-  разработана и утверждена Дорожная карта по содействию развитию 
конкуренции в городе Севастополе;

-  подготовлен и утвержден Комиссией по содействию развитию 
конкуренции в городе Севастополе доклад о состоянии конкурентной среды в 
городе Севастополе за 2016 год;

-  созданы механизмы общественного контроля за деятельностью субъектов 
естественных монополий (осуществляется деятельность Межотраслевого совета, 
сформирован механизм технологического и ценового аудита инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий, на инвестиционном портале города 
Севастополя размещается соответствующая информация);

Информационное и организационное сопровождение деятельности 
по улучшению инвестиционного климата

В городе Севастополе функционирует двуязычный инвестиционный портал 
(InvestSevastopol.ru).

Соответствие портала требованиям Регионального инвестиционного 
Стандарта подтверждено автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Портал постоянно обновляется и содержит информацию для инвесторов 
(об инвестиционных площадках для реализации инвестиционных проектов, об 
инвестиционной привлекательности города, порядок рассмотрения обращений 
инвесторов, информацию о специализированных организациях по работе 
с инвесторами, меры поддержки инвесторов, инвестиционный климат города 
Севастополя, информацию о СЭЗ, сведения по поддержке предпринимательства в 
городе Севастополе, линию прямых обращений, перечень инвестиционных 
площадок и инфраструктурных объектов, информацию об оценке регулирующего 
воздействия нормативно-правовых актов.

С целью популяризации информации об инвестиционных возможностях 
региона созданы аккаунты в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, 
Вконтакте).

1.5. Базовые отрасли экономики 

Промышленность
В соответствии с Г осу дарственной программой развития промышленности 

Севастополя на 2017-2022 годы, в 2017 году проведены следующие мероприятия: 
1. Впервые оказаны финансовые меры поддержки промышленным 

предприятиям города Севастополя на модернизацию и техническое
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перевооружение производственных мощностей четырем промышленным 
предприятиям, а также компенсирована часть процентной ставки по кредитам, 
полученным в кредитных организациях одному предприятию промышленности. 
Общий объем средств на финансовую поддержку предприятий составил
13,5 млн рублей,

2. Организованы две коллективные экспозиции с участием промышленных 
предприятий города Севастополя (расходы бюджета города Севастополя 
составили 1,3 млн рублей):

- 20-22 июня 2017 года в V Международном форуме технического развития 
«Технопром-2017» и выставке науки, технологий и инноваций «НТИ ЭКСПО», 
(г. Новосибирск) приняли участие 13 предприятий и учреждений города 
Севастополя;

19-20 сентября 2016 года в XIV международной выставке и 
конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов 
и освоению океана и шельфа «Нева-2017», (город Санкт-Петербург ) приняли 
участие 9 промышленных предприятий и учреждений города Севастополя.

В августе 2017 года заключен Специальный инвестиционный контракт 
между Правительством Севастополя и АО «Балаклавское рудоуправление 
им. А.М.Горького».

В рамках реализации направлений Стратегии социально-экономического 
развития города Севастополя до 2030 года ведется работа по восстановлению 
судостроительной отрасли Севастополя

Филиал «Севастопольский морской завод» АО «ЦС Звездочка» завершил 
строительство плавучей системы, необходимой для возведения Крымского 
моста. Плавсистема сдана в эксплуатацию 5 августа 2017 года. Проект 
плавсистемы специалисты «Севморзавода» разрабатывали совместно 
с инженерами Центрального конструкторского бюро «Коралл». Строительство 
транспортного комплекса длилось год и два месяца, над проектированием 
и реализацией работали около тысячи человек.

Филиалом «Севастопольский морской завод» АО «ЦС Звездочка» 
в III квартале 2017 года подписан договор и дан старт резке металла для 
строительства закладной секции плавучего крана грузоподъемностью 400 тонн. 
Проводятся закупочные процедуры для приобретения недостающего оснащения, 
металлопроката и расходных материалов. Новейшее оборудование в ближайшей 
перспективе начнет поступать на верфь в том числе и в рамках реализации 
проекта технического перевооружения ее производственных мощностей, 
предусмотренного Федеральной целевой программой. Именно строительство 
плавучих кранов может стать одним из основных направлений производства 
завода в будущем.

Торговля. Работа в сфере потребительского рынка и лицензирования
Сфера торговли, ресторанного хозяйства и бытового обслуживания 

населения является важной составляющей внутреннего рынка, играет 
значительную роль в формировании общего экономического потенциала и 
обеспечении потребностей населения города в товарах и услугах.
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С целью удовлетворения потребностей населения города Севастополя 
в товарах и услугах, насыщения товарного рынка широким ассортиментом 
продовольственных и непродовольственных товаров, создания торговых мест 
на территории города Севастополя в 2017 году организовано и проведено 
25 ярмарок, что на 1 ярмарку больше по сравнению с прошлым годом (на 6 % 
больше по сравнению с прошлым годом). На организованных ярмарках 
предусмотрено функционирование 98 площадок с предоставлением 1024 мест 
субъектам хозяйственной деятельности.

С целью приведения в соответствие с федеральным законодательством 
Российской Федерации деятельности рынков на территории города Севастополя 
разработан и утвержден План организации розничных рынков на территории 
города Севастополя, которым предусмотрено функционирование 16 розничных 
рынков.

В соответствии с Административным регламентом предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка на территории города Севастополя в 2017 году выдано юридическим лицам 
(управляющим рынками компаниям) 10 разрешений на право организации 
розничного рынка на территории города Севастополя, такое же количество, как и 
в прошлом году.

По состоянию на 01.01.2018 розничную продажу алкогольной продукции в 
городе Севастополе осуществляли 393 организаций на 695 объектах торговли (из 
них 255 объектов общественного питания и 440 - розничной торговли).

На протяжении 2017 года рассмотрено 799 заявлений о выдаче, продлении 
срока действия, переоформлении лицензий, что на 160 заявлений меньше, чем в 
2016 году (959 заявлений) или на 16,7%. Снижение количества поступивших 
заявлений обусловлено вступившими в силу с 01.01.2017 года изменениями 
в Федеральный закон от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», обязывающими юридических лиц, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, иметь стационарные торговые 
объекты и складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и 
составляет один год и более. Соответственно, указанное повлияло и на 
уменьшение количества лицензиатов.

По результатам рассмотрения заявлений выдано 133 лицензии на право 
розничной торговли, переоформлено 338 лицензий, продлён срок действия 
280 лицензий, в результате чего в бюджет города Севастополя поступило
31,6 млн рублей государственной пошлины, что на 2,6 млн рублей меньше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно реестру лицензий по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов Правительством 
Севастополя зарегистрировано - 8 действующих лицензий (в 2016 году 
12 лицензий). За отчётный период было предоставлено 8 государственных услуг в 
сфере заготовки и переработки лома чёрных и цветных металлов (выдано 
3 лицензий, переоформлено 5 лицензий), в результате чего в бюджет города
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Севастополя в 2017 году поступило 32,5 тыс. рублей государственной пошлины (в
2016 году 63,0 тыс. рублей). Указанное уменьшение связано с уменьшением 
количества лицензий.

По данным Севастопольстата за 2017 год наблюдается снижение темпа 
роста цен. Индекс потребительских цен на продукты питания и безалкогольные 
напитки за 2017 год уменьшился на 5,5 %, с 107,4% за 2016 год (по отношению к 
январю- декабрю предыдущего года) до 101,9% в 2017 году. Индекс 
потребительских цен на непродовольственные товары снизился на 4,5%, с 106,1% 
за 2016 год (по отношению к январю - декабрю предыдущего года) до 101,6% в
2017 году.

Значительное место в розничном товарообороте занимает торговля в 
нестационарных торговых объектах (далее - НТО). Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Севастополя (далее - 
Схема) по состоянию на 31.01.2018 года было предусмотрено 1593 места 
(на 01.01.2017 -  1603 места).

Сельское хозяйство
Специализация сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории города Севастополя, определяется такими отраслями, 
как виноградарство, плодоводство и виноделие (производство виноматериалов).

В пользовании аграрных предприятий Севастополя под многолетними 
плодоносящими насаждениями занято 4,77 тыс. гектар.

Ведущими виноградарско-винодельческими предприятиями города 
являются: ООО «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Качинский +», ООО 
«Агрофирма «Золотая Балка», ГУП «АО «Севастопольский винодельческий 
завод», ООО «СВЗ-АГРО», АО «Артвин», АО «С. Перовской», ООО «Любимый 
город», ООО «Вейн унд Вассер», СПК «Терруар».

Ежегодно предприятия аграрной отрасли осуществляют работу по 
реконструкции и закладке новых высокопродуктивных сортов виноградных 
насаждений. В 2017 году закладка новых виноградников составила 228,4 гектар, 
площадь раскорчеванных выбывших из эксплуатации старых виноградников -
75,8 гектар, закладка плодовых культур (яблоня, черешня, фундук, закладка 
плодового (яблоневого) питомника) -  58,5 гектар.

В 2017 году валовый сбор плодовых культур (вишня, черешня, персик, 
абрикос, яблоня, слива, айва) сельскохозяйственными предприятиями города 
Севастополя составил 419 тонн с площади 422 гектара, средняя урожайность 
10 ц/га. По отношению к 2016 г. валовый сбор ниже на 66,7% или на 838,5 тонн.

Валовый сбор винограда составил 18343,37 тонн (технических сортов -  
16364,27 тонн, столовых сортов -1981,10 тонн). Несмотря на изреженность и 
возраст виноградных насаждений, валовый сбор 2017 году выше на 20,4% урожая 
2016 года. С площади 4384,58 гектар, получена средняя урожайность 41,84 ц/га и 
по отношению к 2016 г. выросла на 19,1 %.

На увеличение урожая повлияла как модернизация оборудования 
предприятий, задействованных в данном секторе отрасли, так и начало 
плодоношения виноградников, заложенных в 2014 году.
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В тройку лидеров по сбору винограда вошли следующие предприятия: 
ООО «Качинский +» - собрано более 8,0 тыс. тонн винограда; ООО «Агрофирма 
«Золотая Балка» - свыше 4,0 тыс. тонн винограда; третье место поделили между 
собой -  АО «Артвин» и ООО «СВЗ -  Агро» с валовым сбором более
2.0 тыс. тонн.

В 2017 году винодельческими предприятиями произведено винодельческой 
продукции 1266,1 тыс. декалитров (отгружено 1236,7 тыс. декалитров), в т.ч. вин 
игристых и шампанских 721,9 тыс. декалитров (отгружено 722,0 тыс. декалитров), 
вина -  513,3 тыс. декалитров (отгружено 486,3 тыс. декалитров), напитков 
винных, изготовляемых с добавлением этилового спирта -  31,0 тыс. декалитров 
(отгружено 28,3 тыс. декалитров). Спиртосодержащей пищевой продукции 
(виноматериала виноградного) произведено 1238,0 тыс. декалитров (отгружено 
530,4 тыс. декалитров).

В 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы 
города Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и 
агропромышленного комплексов города Севастополя" на 2017-2022 
годы(подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»; 
подпрограмма 3 «Развитие малых форм хозяйствования») из консолидированного 
бюджета города Севастополя израсходовано 193,2 млн руб. (средства 
федерального бюджета -  165,3 млн руб., средства бюджета города Севастополя -
27,8 млн рублей).

За счет указанных средств по результатам проведенных конкурсных 
отборов участников государственной программы города Севастополя «Развитие 
сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов 
города Севастополя» на 2017- 2022 годы:

- 10-ти субъектам хозяйствования предоставлены субсидии на возмещение 
части затрат на: закладку и уход за виноградниками; установку шпалеры; 
закладку многолетних плодовых насаждений; установку капельного орошения на 
площадях яблоневого питомника и молодого виноградника; прирост, 
приобретение и сохранение сельскохозяйственных животных; повышение 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения путем внесения 
удобрений; возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) в отрасли растениеводства, в общем размере 127,5 млн руб., (средства 
бюджета города Севастополя -  14,8 млн руб., средства федерального бюджета -  
112,7 млн руб.), в том числе: ООО «СВЗ-Агро» (19,3 млн руб.); ООО «Агрофирма 
«Золотая Балка» (52,8 млн руб.); ООО «Качинский +» (13,6 млн руб.); АО 
«Артвин» (20,6 млн руб.); ООО «Виноград плюс»
(5,0 млн руб.); ООО «Добробут Инвест Плюс» (1,0 млнруб.); К(Ф)Х Чебан В.И. 
(196,0 тыс. руб.); КФХ «Сименюк П.И. (461,4 тыс. руб.); АО «С. Перовской» 
(499,6 тыс. руб.); ООО «Севастопольский» (14,0 млн рублей);

- 18 -  ти главам крестьянских (фермерских) хозяйств предоставлены 
гранты на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (16 главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств - в размере 1500,0 тыс. руб. каждому,
2 главам крестьянских (фермерских) хозяйств -  в размере 3000,0 тыс. руб. 
каждому), а также единовременная помощь на бытовое обустройство в размере
250.0 тыс. руб. каждому.
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- 2-м сельскохозяйственными потребительским кооперативами (СППК 
«Севастопольский», СПС СПОК «Севастопольский агрохолдинг») 
предоставлены субсидии для развития материально - технической базы в размере
15000,0 тыс. руб. каждому.

обеспечено участие 14 предприятий и предпринимателей 
Севастопольского региона, занятых в сферах производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в агропромышленной выставке «Золотая Осень 
- 2017», проходившей в городе Москве (04.10.2017 - 07.10.2017).

На выставке была представлена продукция от виноградарей и виноделов 
города, севастопольского завода напитков, который предоставил 2 вида столовой 
воды и 5 видов безалкогольных напитков, а также уникальный напиток «Живчик» 
на основе яблочного сока и эхинацеи.

Государственная поддержка субъектов хозяйствования, осуществляющих 
деятельность в области сельского хозяйства, позволила осуществить: закладку 
новых виноградников на площади 71,3 гектар; плантажные работы 
(предпосадочная подготовка почвы) на площади виноградников 204,8 гектар; 
уход за виноградниками на площади 593 гектара; установку шпалерных 
конструкций на виноградниках на площади 476,4 гектара; закладку плодовых 
культур (яблоня, черешня) -  12,35 гектар; плантажные работы (предпосадочная 
подготовка почвы) на площади садов в размере 33 гектара; уход за плодовыми 
культурами на площади 4,1 гектара; установку капельного орошения на площади 
270,7 гектар (6,4 гектар яблоневого питомника; 150 гектар виноградных 
насаждений; 114,3 гектар овощных культур (чеснок)); реализацию бизнес-планов 
по направлениям деятельности: «Приобретение земельного участка для 
организации виноградного хозяйства и обустройства личного хозяйства»; «Козья 
ферма с переработкой и реализацией продукции собственного производства»; 
«Выращивание овощей»; «Выращивание бахчевых культур»; «Разведение 
крупного рогатого скота мясного направления»; «Выращивание столовых сортов 
винограда на площадях с капельным орошением»; «Агроферма Тихое место» 
(выращивание винограда); «Создание молочно-товарной фермы «Крымские 
Сыровары»; «Создание крестьянского (фермерского) хозяйства по разведению и 
содержанию нутрий»; «Создание, расширение, модернизация производственной 
базы крестьянского (фермерского) хозяйства и увеличение объема реализации 
продукции птицеводства»; «Создание крестьянского (фермерского) хозяйства по 
разведению и содержанию кроликов»; пополнить оборотные средства в целях 
приобретения горюче-смазочных материалов и запасных частей для 
сельскохозяйственной техники; сохранить размер посевных площадей, занятых 
зерновыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в размере 0,8 тыс. 
гектар; осуществить сохранение и прирост поголовья крупного рогатого скота в 
количестве 128 коров молочного стада.

Всего в 2017г.: площадь закладки виноградников составила 228,4 гектара, 
плодовых культур - 58,5 гектар (яблоня, черешня, закладка плодового питомника), 
что по отношению к 2016 г. больше в 10 раз; площадь, на которой установлен 
капельный полив - 316 гектар.
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Рыбохозяйственный комплекс
По состоянию на 31.12.2017 предприятия рыбохозяйственного комплекса 

Севастополя добыли/выловили в Азово-Черноморском бассейне 32,8 тыс. т 
водных биологических ресурсов, что на 17,0% меньше, чем за аналогичный 
период предыдущего года (2016 год -  39,5 тыс. т).

Основными предприятиями, осуществляющими 90% общего объема добычи 
(вылова) ВБР в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне являются: 
ООО «Голден Фиш»; ООО «ДЛК-продукт»; ООО «Динерс»; ООО «Южная 
Морская Компания»; ООО «ССВ»; ООО «Омар»; ООО «Крымская рыболовная 
компания»; ООО «Морской Колокол»; ИП Чикунов А.В.; ИП Савенков В.В.; 
ООО «Марлин»; ИП Барило В.М.

Перерабатывающие предприятия, специализирующиеся на производстве 
консервов, по состоянию на 31.12.2017 выпустили 25,2 млн туб (по отношению к 
2016 г. ниже на 63 % или на 16,5 млн физических банок).

Основной объём производства приходится на 2 рыбоконсервных завода 
ООО «РКК «Аквамарин».

Произведено: рыбы, переработанной и консервированной, ракообразных и 
моллюсков 26,0 тыс. тонн, на 26,5% меньше, чем в соответствующем периоде 
2016г.; рыбы морской свежей или охлажденной, не являющаяся продукцией 
рыбоводства, -  3,2 тыс. тонн (меньше на 25,3%).

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» государственной программы города Севастополя 
«Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйствен-ного и агропромышленного 
комплексов города Севастополя на 2017- 2022 годы» из бюджета города 
Севастополя израсходовано 30,1 млн рублей.

По результатам проведенных конкурсных отборов участников 
вышеуказанной подпрограммы 8-ми субъектам хозяйствования города 
Севастополя распределены средства субсидий на возмещение части затрат на 
развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки в сумме 29,2 млн руб. 
и на возмещение части затрат на развитие аквакультуры (товарного рыбоводства) 
в сумме 946,7 тыс. руб., в том числе: ООО «Крым Моллюск-Сервис» 
(2,1 млн руб.); ООО «Голден Фиш» (9,5 млн руб.); ООО «Омар» (3,8 млн руб); 
ООО «Динерс» (1,7 млн руб.); ООО «Крымская Рыболовная Компания» 
(250,7 тыс. руб.); ООО «Морской колокол» (7,4 млн руб.); ООО «РКК 
«Аквамарин» - (4,3 млн руб.); ООО «САК» (1,1 млн рублей).

Благодаря государственной поддержке рыбопромысловым предприятиям 
частично компенсированы затраты на приобретение более 100 единиц основных 
фондов, их них -  2 единицы спецавтортанспорта, 12 единиц холодильного 
оборудования, 21 единица рыбоперерабатывающего оборудования, 4 единицы 
оборудования для упаковки, а также 49 единиц прочего промышленного 
оборудования. Также компенсированы затраты рыбодобывающий предприятий на 
приобретение радиолокационного оборудования, траловой оснастки, запасных 
частей, что позволило осуществить текущий ремонт 4 судов, на приобретение 
рыбопосадочного материала, используемого в целях аквакультуры и 
оборудования для разведения, содержания и выращивания объектов 
аквакультуры.
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Также за счет средств государственной поддержки в городе Севастополе в 
2017 году открыт второй завод по разведению осетровых пород рыб 
(ООО «Морской колокол».

1.6. Состояние рынка труда и содействие занятости.

На 01.01.2018 численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в 
целях поиска подходящей работы, составила 469 человек (на 01.01.2017 - 
378 человек).

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2018 увеличился 
по сравнению с 01.01.2017 (0,19%) и составил 0,24% от численности
экономически активного населения. Напряженность на рынке труда составила 
0,24 человека на одну заявленную вакансию против 0,17 на 01.01.2017.

В 2017 году в рамках государственной программы трудоустроен 1666 гражданин 
(в т.ч. 516 безработных). На общественные работы трудоустроено 235 человек, из 
них 23 безработных гражданина.

В 2017 году в ГКУ ЦЗН зарегистрировано 11,2 тыс. заявлений граждан о 
предоставлении государственных услуг в области содействия занятости 
населения. На регистрационном учёте в городской службе занятости с целью 
поиска подходящей работы состояли 3563 человек, что ниже на 1,36% к 
аналогичному показателю в 2016 году.

В 2017 году численность граждан, нашедших работу (доходное занятие) при 
содействии органов службы занятости, составила 1666 человек. Уровень 
трудоустройства граждан, получивших государственные услуги в области 
содействия занятости населения, увеличился против 2016 г. на 2,4% и составил 
61,0%. Целевой показатель государственной программы (35%) достигнут и 
перевыполнен.

В рамках поддержки предпринимательских инициатив безработных 
граждан 73 человека успешно защитили свои бизнес-планы и прошли процедуру 
соответствующей государственной регистрации, после которой им была 
предоставлена единовременная финансовая помощь на открытие собственного 
дела в размере 0,100 млн рублей.

Благодаря активному участию работодателей 312 подростков были 
привлечены к временным работам в свободное от учебы время (к 2016 году -  
в 3,2 раза больше).

В 2017 году профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование по направлению городской службы занятости 
прошли 293 граждан. В составе слушателей, охваченных различными формами 
профподготовки, 259 безработных гражданина, 12 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, 22 пенсионеров, 
желающих возобновить трудовую деятельность. По итогам 2017 года плановые 
значения показателей по этим направлениям деятельности, заложенные в 
государственной программе, также достигнуты.

В рамках реализации переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, за счёт средств субвенции из федерального бюджета
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2000 гражданам выплачено пособие по безработице. Среднемесячный размер 
пособия составил 3067,0 рублей.

Реализация мероприятий в сфере содействия занятости населения 
способствовала снижению показателей безработицы.

Уровень безработицы, рассчитываемый по методологии Международной 
Организации Труда (МОТ), в среднем за 2017 года составил по оценке 4,1% от 
численности рабочей силы города Севастополя, на 4,6 п.п. меньше аналогичного 
показателя за 2016 год (IV квартал 2017 года - 8,7%), а также ниже среднего 
показателя по Российской Федерации (5%) и является самым низким среди 
субъектов ЮФО (в среднем по ЮФО — 5,8%).

На 01.01.2018 коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда 
(число незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в 
расчёте на одну вакансию) составил 0,24 и был значительно ниже прогнозного 
показателя на эту дату (0,4) и среднего показателя по Российской Федерации (на 
01.01.2017-0,9).

2. Городское хозяйство

Реализация государственной политики в сфере городского хозяйства 
осуществляется в соответствии с программно-целевым методом.

В 2017 году осуществлялась реализация мероприятий в рамках 5-и 
государственных программ города Севастополя:

1) «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя 
на 2017-2022 годы»:

- доведено всего 8 134,3 млн руб., в т. ч. за счет федерального бюджета -  
4 613,6 млн руб., бюджета города Севастополя -  3 520,7 млн рублей;

- освоено всего 6 216,7 млн руб. (или 76,4%), в т. ч. за счет федерального 
бюджета -  3 081,9 млн руб. (или 66,8%), бюджета города Севастополя -
3134,8 млн руб. (или 89,0%);

2) «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе 
на 2017-2022 годы» - в рамках основного мероприятия 6 «Обеспечение 
сохранности, удовлетворительного технического состояния объектов 
государственного имущества, находящегося в казне города Севастополя» 
доведено из бюджета города Севастополя 19,2 млн руб., освоено 12,4 млн руб. 
(или 64,8%) (выполнен капитальный ремонт здания на ул. Пушкина, 2 и текущий 
ремонт 27 участковых пунктов полиции (запланировано 31, не выполнены 
4 объекта, т.к. 1 расположен в аварийном здании, 3 здания требуют капитального 
ремонта);

3) «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в 
городе Севастополе» на 2017-2022 годы - в рамках 2-х мероприятий (субсидия на 
погребение и замена аварийных газовых плит и водонагревателей ветеранам 
Великой Отечественной войны») доведено из бюджета города Севастополя 
3,1 млн руб., освоено 2,2 млн руб. (или 69,2%) (40 ветеранам войны установлены 
38 газовых плит и 4 газовых водонагревательных колонок);
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4) «Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2022 годы» - 
в рамках основного мероприятия 18 «Проведение работ по сохранению 
(реконструкции) объекта культурного наследия «Обелиск городу-герою 
Севастополю» доведено из бюджета города Севастополя 4,4 млн руб., освоено 
0,5 млн руб. (или 10,9%) (заключен 2-хлетний контракт на разработку научно
проектной документации, ориентировочное окончание работ -  август 2018 года);

5) «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения 
общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы» - в рамках 
мероприятия «Обеспечение водой надлежащего качества сел традиционного 
проживания репрессированных народов Крыма: Вишневое, Камышлы, 
Новобобровское, Родное, в том числе проектно-изыскательские работы» (средства 
бюджета города Севастополя -  5,4 млн руб.).

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

Реализация капитального ремонта многоквартирных домов
С целью организации капитального ремонта МКД на территории города 

Севастополя Правительством Севастополя разработаны и утверждены: 
региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального 
значения Севастополя (постановление Правительства Севастополя от 23.07.2015 
№ 672-ПП) и подпрограмма 1 «Улучшение технического состояния и развитие 
жилищного хозяйства города Севастополя» государственной программы города 
Севастополя «Развитие жилищно -  коммунальной инфраструктуры города 
Севастополя на 2017 - 2022 годы» (постановление Правительства Севастополя от 
21.11.2016 №1112-ПП).

Объем финансирования мероприятий по капитальному ремонту МКД в 
рамках вышеуказанных программ на 2017 год запланирован в сумме
1,0 млрд руб. (средства поддержки государственной корпорации -  Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -  334,1 млн руб., 
средства бюджета города Севастополя -  320,7 млн руб., средства собственников 
помещений -  348,3 млн рублей).

В течение 2017г.: завершен и принят по актам приемки выполненных работ 
ремонт крыш на 81 МКД на сумму 109,2 млн руб.; выполнен ремонт
внутридомовых инженерных сетей в 29 МКД на сумму 112,6 млн рублей;
проведен капитальный ремонт фасадов на 10 МКД на сумму 47,0 млн руб. 
(фактически завершен ремонт фасадов в 11 МКД).

В рамках реализации подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города федерального значения Севастополя на 2016-2046 годы» региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города федерального значения Севастополя 
приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя от 18.01.2017 
№ 5-ОД (с изменениями) утвержден региональный краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального
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значения Севастополя, на период 2017-2019 годы, в соответствии с которым в 
2017 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные 
контракты на выполнение строительно-монтажных работ на 196 МКД сумму 
341,3 млн руб., в том числе: ремонт крыш -  на 129 МКД на сумму 159,7 млн руб.; 
ремонт фасадов -  на 45 МКД на сумму 87,9 млн руб.; ремонт внутридомовых 
инженерных сетей -  в 20 МКД на сумму 78,3 млн руб.; комплексный ремонт -  в 2 
МКД на сумму 15,4 млн рублей.

В полном объеме завершены и приняты по актам приемки выполненных 
работ ремонтные работы на 194 МКД на сумму 311,1 млн руб., из них: ремонт 
крыш -  на 127 МКД, ремонт фасада - на 45 МКД, ремонт внутридомовых 
инженерных сетей -  в 20 МКД; комплексный ремонт -  в 2 МКД. Также заключен 
государственный контракт и выполнена разработка проектно-сметной 
документации (ремонт фундамента) на сумму 0,1 млн рублей. По 2 МКД 
устраняются замечания и оформляются документы для приемки выполненных 
работ.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение 
технического состояния и развития жилищного хозяйства города Севастополя» 
государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно- 
коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017 - 2022 годы»
в 2017 году заключены государственные контракты на выполнение строительно
монтажных работ по 77 МКД на сумму 195,7 млн руб., из которых ремонт крыш - 
на 63 МКД на сумму 98,2 млн руб.; ремонт внутридомовых инженерных сетей -  в 
5 МКД (18,7 млн руб.); выполнение комплексного ремонта -  в 7 МКД (76,5 млн 
руб.); ремонт фасадов -  на 2 МКД (2,3 млн рублей).

Разработана проектно-сметная документация комплексного ремонта 
в 6 МКД на сумму 2,3 млн рублей.

В полном объеме завершены и приняты по актам приемки выполненных 
работ ремонтные работы в 67 МКД на сумму 129,8 млн руб., в том числе: ремонт 
крыш - на 60 МКД на сумму 89,2 млн руб., ремонт фасада -  2 МКД (2,2 млн руб.), 
ремонт внутридомовых инженерных сетей -  в 4 МКД (11,2 млн рублей), 
комплексный ремонт -  в 1 МКД на сумму 27,2 млн рублей. Фактически завершен 
капитальный ремонт в 77 МКД.

С целью осуществления замены 108 лифтов в 57 МКД: осуществлен 
имущественный взнос в некоммерческую организацию «Фонд содействия 
капитальному ремонту города Севастополя» в сумме 200,0 млн руб.; разработана 
проектная документация на сумму 4,1 млн руб., а также заключены 
государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ на 
общую сумму 172,9 млн рублей. В 2017 году заменено 65 лифтов, (60,2% от 
плана), из них 45 запущены во всех 57 МКД. Оставшиеся 43 лифта будут 
установлены в 1 квартале 2018 года.

Разработана проектно-сметная документация по газификации жилищного 
фонда на 21 объекте.

Выполнены строительно-монтажные работы по газификации 31 МКД и 
работы по замене 18 лифтов в 6 МКД.

Всего, в рамках реализации подпрограммы 1 «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории города федерального значения
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Севастополя в 2015 - 2017 годах» и подпрограммы 2 «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города федерального значения Севастополя на 2016-2046 годы» 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального 
значения Севастополя, а также подпрограммы 1 «Улучшение технического 
состояния и развития жилищного хозяйства города Севастополя» государственной 
программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Севастополя на 2017- 2022 годы», по состоянию на 
31.12.2017г. в полном объеме завершен капитальный ремонт в 381 МКД, 
газифицирован 31 МКД, установлено 83 лифта в 40 МКД.

Благоустройство
В рамках выполнения мероприятий по благоустройству мест общего 

пользования города Севастополя, предусмотренных государственной программой 
города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Севастополя на 2017 - 2022 годы» в 2017 году проведены следующие виды работ: 
подметание лестниц-29404 м2; уборка городского мусора с зеленой зоны лестниц- 
19204 м2; подметание остановок общественного транспорта-23135 м2; подметание 
городского мусора с твердых покрытий парков и скверов-305704 м2; подметание 
тротуаров улиц-477289 м2; сбор городского мусора с зеленой зоны улиц - 
1520176 м2; сбор городского мусора с тротуаров- 305704 м2; сбор городского 
мусора с зеленой зоны парков, скверов-1425414 м2; сбор городского мусора с 
твердого покрытия парков, скверов- 305704 м2, очистка зеленой зоны парков, 
скверов от опавшей листвы, веток-1425414 м2, помывка гранитной плиты-1000 м2; 
очистка урн улиц, парков, скверов-1258 шт.; снос (валка) деревьев-1680,81 м3; 
обрезка деревьев-2185 шт.; удаление самосевной поросли деревьев и кустарников- 
7867 м2; омолаживающая обрезка-266 шт.; стрижка декоративных кустарников - 
11 604,4 м2; полив зеленых насаждений из поливомоечной машины - 794,56 м3; 
санитарная обрезка декоративных кустов-795 м3; штыковка грунта кустарника- 
6170 м2; выкашивание газонов улиц- 942181 м2; выкашивание газонов парков и 
скверов-518819 м2; обрезка кустов роз (весна-осень)-17258 шт.; копание грунта с 
удалением сорняков-8688,4 м2; устройство приствольных лунок-1630 м2;
распиливание упавших деревьев-149,17 м2; полив системой орошения- 227,56 м3; 
подвязка молодых деревьев-59 шт.; прочистка живой изгороди-1 1775 м2; 
корчевание пней-172 шт.; охрана объектов благоустройства-12956 чел/час; 
демонтаж элементов праздничной иллюминации города; отлов, транспортизация 
и стерилизация бездомных животных-1042 шт.; подбор и утилизация трупов 
павших животных-1436 кг; расходы на использование, установку и обслуживание 
МТК-41шт.; установка скамеек - 280 шт.; поставка природного газа -10952 м3; 
выполнен текущий ремонт подпорной стены, расположенной между зелеными 
зонами по ул. Ленина,2 - пр. Нахимова, 3; текущий ремонт парапета напротив 
памятника Нахимову; текущий ремонт монумента «Якорь» (въезд в город 
Севастополь со стороны города Бахчисарая); текущий ремонт памятного знака 
«Звезда» города-героя Севастополя (въезд со стороны города Ялты); текущий 
ремонт таблички Севастополь, фонарного столба и памятного знака Звезда
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города-героя Севастополя (въезд в город Севастополь со стороны города 
Инкермана); текущий ремонт тротуарной плитки на набережной в центре города 
(между Аквариумом и Дворцом пионеров), выполнен текущий ремонт лестниц в 
селе Дальнем и по ул. Некрасова, 17, произведены работы по текущему ремонту 
элементов благоустройства по главному кольцу города.

В рамках государственного задания ГБУ «Парки и скверы» выполнены 
следующие виды работ: санитарная очистка территории города-329,7 га; 
содержание зеленых насаждений на территории города-256,6 га; создание зеленых 
насаждений на территории города-4607 м2; установка и обслуживание МТК- 
1644 шт.; приобретение элементов благоустройства для размещения на 
территории- 720 шт.; текущий ремонт элементов благоустройства-3210 шт.; 
охрана объектов благоустройства; текущее содержание туалетов.

В рамках текущего содержания фактического среднего количества 
18461 светоточек производилась замена ламп и дросселей, светильников. 
Фактический прирост светоточек за 2017 год составил 1646 штук.

Выполнен текущий ремонт сетей наружного освещения по 94 объектам.
В рамках текущего ремонта установлено 628 светильников, 65 опор, 

произведена замена 14957,7 метров самонесущего провода. 
Получено 19 положительных заключений по оценке сметной стоимости работ (на 
все объекты, требующие данной экспертизы).

Проведен капитальный ремонт объектов наружного освещения на 12 улицах 
города (ул. Тарутинская, ул. Фильченкова, ул. Белозерская, ул. Ладожская, 
ул. Полтавсая, ул. Комсомольская, ул. Шварца, ул. Кирпичная, ул. Жукова, 
ул. Таганрогская, ул. Ростовская, ул. Литейная), восстановлена работа 
231 светоточки. Произведена замена 6644,4 метров провода, установлено 13 опор.

Выполнены проектно-изыскательские работы по 5 адресам для дальнейшего 
проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту в 2018 году.

Ведется работа комиссии по обращению с отходами на территории города 
по выявлению и ликвидации несанкционированных складирований отходов: 
ликвидировано порядка 45,5 тыс. кубических метров несанкционированных 
складирований отходов; установлены дополнительные бункеры-накопители 
объемом 8 кубических метров в местах периодического образования 
несанкционированных складирований отходов; введена в эксплуатацию третья 
очередь полигона твердых коммунальных отходов; вывоз ТКО и
крупногабаритных отходов из контейнеров с передачей на объект - 
99,4 тыс. квадратных метров; сбор и удаление крупногабаритных отходов -
91,6 тыс. квадратных метров; сбор и вывоз отходов с территории парков и скверов 

450 штук; проводятся мероприятия по внедрению системы сбора 
ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у 
населения (вывезено 9,9 кг ртутьсодержащих отходов); проведен конкурсный 
отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами сроком на 10 лет, по результатам которого определен победитель -  
Государственное унитарное предприятие города федерального значения 
Севастополя «Благоустройство города «Севастополь». Региональный оператор 
начнет работу по обращению с отходами с 01.01.2018 года. За счет внебюджетных
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средств (ГУПС «Управляющая компания Нахимовского района») обустроено 8 
новых контейнерных площадок.

Г осударственными унитарными предприятиями города Севастополя 
заключены контракты со специализированной организацией на оказание услуг по 
сбору и демеркуризации ртутьсодержащих отходов, отработанных источников 
малого тока (батареек) у населения из специализированных контейнеров. Данные 
контейнеры размещены на территориях административных зданий 
государственных унитарных предприятий города Севастополя (установлено 
6 контейнеров: на территориях ГУПС «Управляющая компания», ГУПС «УК 
«Стрелецкая бухта», ГУПС «УК Гагаринского района-2», ГУПС «УК 
«Инкерман», ГУПС «УК «Балаклавского района», ГУПС «УК «Нахимовского 
района»).

Произведен отлов и стерилизация 1042 бездомных животных. Произведен 
подбор 1436 килограмм трупов павших животных.

В Реестр кладбищ города Севастополя внесено 60 кладбищ общей 
площадью 234,78 га. Выполнен капитальный ремонт кладбища на 8 кладбищах 
(кладбище 5-й км Балаклавское шоссе 1 очередь, кладбище Коммунаров 
на ул. 5-я Бастионная, кладбище на ул. Пожарова,9, кладбище караимское на 
ул. Пожарова, еврейское кладбище на ул. Пожарова, кладбищев с. Флотское 
(общественное), кладбище с. Оборонное (общественное), Братское кладбище 
советских воинов на ул. Благодатная) - выполнены работы по устройству 
мемориальной памятной стены, устройству ограждений, произведена укладка 
тротуарной плитки.

В 2017 году выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный 
ремонт 20 подпорных стен. Завершен капитальный ремонт и введены в 
эксплуатацию 25 подпорных стен, в стадии завершения находится капитальный 
ремонт 17 подпорных стен.

Заключен государственный контракт на выполнение капитального ремонта 
21 лестницы со сроком выполнения работ до 31.12.2018 года.

В рамках проекта «Губернаторская инициатива» в 2017г. началась массовая 
работа по благоустройству дворов, которая позволит сделать придомовые 
территории города ухоженными и оборудованными для отдыха и занятий 
спортом.

В рамках проекта «Губернаторская инициатива» в течение 2017 года 
выполнены проектно-изыскательские работы на обустройство 103 детских 
площадок, 77 спортивных площадок, разработана проектно-сметная 
документация на ремонт 104 дворовых территорий; установлено оборудование на 
102 детских площадках (99,0% от общего количества); обустроено 43 спортивные 
площадки (55,8% от общего количества); выполнен ремонт 98 дворовых 
территорий (94,2% от общего количества).

По результатам конкурса «Самый дружный двор» определено 55 дворов, на 
которых запланировано благоустройство придомовой территории. В 2017 году 
завершены ремонтные работы придомовых территорий в 28 дворах.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», в которую вошли не только объекты в центральной части города, но и в 
поселках Кача и Сахарная головка, селах Андреевка и Терновка, подготовлена
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проектно-сметная документация на ремонт 12 дворовых и 8 общественных 
территорий, выполнены строительно-монтажные работы на 12 дворовых 
территориях.

В рамках выполнения мероприятий по содержанию и развитию парков и 
скверов завершен первый этап реконструкции Рыбацкого сквера по ул. Корчагина 
(«Динопарк»): выполнена инженерная часть подводки коммуникаций, сделано 
плиточное и асфальтовое покрытия, выполнен объект «каменная река», 
установлены 2 детские площадки, 2 спортивные площадки, оборудованы
2 велодорожки, оборудован скейтпарк, установлены светильники, выполнен 
технический этап рекультивации, закончены работы по водоотведению, 
канализации, организована система полива, осуществлена закладка Аллеи героев 
спорта «Динамовский лес».

Подготовлено техническое задание на 2-ю очередь реконструкции парка и 
заключен двухгодичный контракт № 61РС-ЭА на выполнение 2-й очереди 
реконструкции Рыбацкого сквера со сроком выполнения работ до 31.12.2018 года.

За счет средств федерального бюджета выполнено обустройство сквера 
«Каменный цветок» по ул. Вакуленчука, 29: мощение центральных пешеходных 
зон, устройство нового плиточного покрытия, установка двух детских спортивно
игровых комплексов, высадка кустарников вдоль пешеходных дорожек, 
устройство парклет и других элементов благоустройства.

С целью реализации мероприятий по устройству малых архитектурных форм 
при текущем ремонте благоустройства территории в районе ул. Катерная, 
выполнены подготовительные работы: устройство защиты водопровода, перенос 
напорной канализации, устройство грунтоцементных свай, устройство покрытий 
территории.

Проведены мероприятия по освобождению территории города Севастополя 
от незаконно размещенных объектов: демонтировано 316 объектов 
некапитального строительства, из них: 255 нестационарных торговых объектов 
(НТО), 3 металлических шлагбаума, 33 металлических парковочных барьера,
3 летних площадки НТО; 15 ограждений, 7 гаражей.

2.1.1. Инфраструктурные объекты и деятельность ресурсоснабжающих
организаций.

Основная выработка электроэнергии для нужд электроснабжения города 
Севастополе (96,9% общей выработки) сосредоточена на электростанциях общего 
пользования, а именно Симферопольской ТЭЦ, Камыш-Бурунской ТЭЦ, Сакских 
тепловых сетях, входящих в «Крымтеплоэлектроцентраль» и ветровых 
электростанциях -  Донузлавской, Сакской, Тарханкутской и Восточно-Крымской, 
Севастопольской ТЭС.

На территории города Севастополя с 01.01.2017 по 30.06.2017 осуществляли 
регулируемую деятельность 4 территориальные сетевые организации, которые 
соответствовали критериям отнесения владельцев объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184: 
филиал ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» в городе Севастополь, ФГУП «102 ПЭС»
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Министерства обороны Российской Федерации, ГУП РК «Крымэнерго», 
ООО «Севастопольэнерго»

Начиная с 01.07.2017г. осуществляют регулируемую деятельность 
3 территориальные сетевые организации, соответствующие критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 
организациям: ООО «Севастопольэнерго», ФГУП «102 ПЭС» МО РФ, ГУП РК 
«Крымэнерго».

С 01.01.2017 гарантирующим поставщиком электрической энергии 
определено ООО «Севэнергосбыт».

В настоящее время предприятие обслуживает более 186 тысяч абонентов, 
среди которых 180 тыс -  физические лица, 6 тыс. -  юридические лица. Доля 
продаж физическим лицам составляет около 52% в общем объёме полезного 
отпуска электроэнергии компании.

Объем полезного отпуска электроэнергии всем категориям потребителей за 
анализируемый период имеет тенденцию к увеличению. Ежегодный рост 
показателя в пределах 4-5% (кроме 2016-2017 годов в период присоединения к 
сетям предприятия) обусловлен строительством нового жилого фонда, ростом 
благосостояния населения.

Потребление электроэнергии примерно поровну распределяется между 
населением и прочими потребителями, причем удельный вес населения (52%) 
незначительно превышает процент прочих потребителей (48%). Базовые 
потребители отсутствуют.

По оперативным данным, по состоянию на 01.01.2018
ООО «Севэнергосбыт» фактически отпущено потребителям полезной 
электрической энергии (мощности) 1,16 млрд кВтч, в том числе населению -  
597,8 млн кВтч, прочим потребителям -  563,2 млн кВтч.

На 2017г. Департаментом городского хозяйства города Севастополя 
согласована инвестиционная программа на 2017-2020 годы Филиала ПАО «ЭК 
«Севастопольэнерго», предусматривающая реконструкцию и развитие
электрических сетей (около 75% общей стоимости программы).

Программа предусматривала два основных направления вложения 
инвестиций: техническое перевооружение и реконструкция существующих 
объектов электрических сетей; новое строительство.

По состоянию на 01.07.2017г. расходы инвестиционной программы 
Филиала составили 195,3 млн руб. (без НДС), в том числе: на техперевооружение 
и реконструкцию -  16,0 млн руб.; на новое строительство -  163,9 млн руб., прочие 
программные мероприятия - 15,4 млн рублей.

В результате реализации программы проведена реконструкция В Л 11 ОкВ и 
существующих электросетевых объектов для возможности технологического 
присоединения, осуществлено дооборудование подстанции ПС 110/6 кВ закрытого 
типа «Омега» 2x25 MBA; построены разгрузочные ТП (КТП) до 400 кВА (с ЛЭП 
6-0,4 кВ) в районах города; приобретены средства учета и контроля 
электроэнергии, приборы, оборудование ПЛИЗ, транспортные средства; проведен 
монтаж автоматической установки пожарной сигнализации на ПС-35-11 ОкВ и на 
РПБ и др.



42

Для обеспечения энергетической независимости города Севастополя 
продолжается начатое в 2015 году в районе поселка Штурмовое строительство 
ПТУ - ТЭС общей мощностью 470 МВатт.

Разработан законопроект «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности в городе Севастополе», по которому 31.05.2017 
проведены общественные обсуждения с оформлением протокола общественных 
обсуждений, получены заключения от профильных Департаментов и Управлений 
Правительства Севастополя, готовится финансово-экономическое обоснование 
данного законопроекта.

Основным поставщиком тепловой энергии является
ГУПС «Севтеплоэнерго», который занимает 81% в общей структуре 
теплоснабжения.

В структуре полезного отпуска тепловой энергии основным потребителем 
является население (85%), что приводит к большому объему финансовых 
потребностей на меры социальной поддержки населения по оплате за услуги 
отопления и горячего водоснабжения из бюджета субъекта. Тепловые мощности 
предприятий работают в пределах 30% из-за отсутствия возможности оказывать 
услугу по горячему водоснабжению.

По состоянию на 01.01.2018 общая отапливаемая площадь потребителей 
составляет 4867,84 тыс. квадратных метров, из них: население -  
4754,27 тыс. квадратных метров (или 97,7%); прочих потребителей и бюджетных 
учреждений -  113,57 тыс. квадратных метров (или 2,3%).

В рамках подготовки к новому отопительному сезону 2017-2018 годов 
специалистами ГУПС «Севтеплоэнерго» проведена теплоизоляция 
12,8 километров теплотрасс; заменено 8,975 км аварийных участков 
трубопроводов; на площади 7395 квадратных метра выполнено благоустройство 
территории; отремонтирован 2391 квадратный метр кровли; выполнен текущий 
ремонт на источниках и сетях теплоснабжения, и капитальный ремонт 
оборудования - на 16 котельных и на 3 ЦТП.

С целью проверки теплопроводов на прочность, выявления изношенных 
участков тепловых сетей предприятием проведены ежегодные гидравлические 
испытания тепловых сетей.

За счет средств бюджета города Севастополя в 2017 году ГУПС 
«Севтеплоэнерго» приобретены и введены в эксплуатацию 6 единиц спецтехники: 
2 спецавтомобиля на базе автомобиля КАМАЗ, автокран с вылетом стрелы 
на 21 метров и самосвал грузоподъемностью 15 тонн, а также 3 экскаватора- 
погрузчика марки TEREX.

За счет собственных средств предприятия произведено обновление 
автомобильной спецтехники предприятия: приобретен 1 экскаватор
полноповоротный марки UMG с ковшом объемом 1,25 куб. метров, и 
максимальной глубиной копания 5,7 метров, 5 фургонов -  автомастерских на базе 
«Газон NEXT» для проведения сварочных ремонтных работ. Приобретены: 
10 насосов, 2 установки для умягчения воды, 2 прибора для обнаружения 
повреждений на тепловых сетях (корреляционный течеискатель Коршун, 
асинхронный течеискатель АИСТ).
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В рамках реализации государственной программы города Севастополя 
«Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города 
Севастополя на 2017-2022 годы»

- выполнены работы по реконструкции теплотрассы от котельной 3-го км 
Балаклавского шоссе до центрального теплового пункта-10, ул. Хрусталева 
(участок от ТК-1 до ТК-4) протяженностью 451 метр. Магистральная теплотрасса 
рассчитана на 3 центральных тепловых пункта и обеспечивает теплом 
54 многоквартирных дома, 2 детских сада и школу.

- проводился капитальный ремонт и установка емкости для запаса воды для 
подпитки тепловых сетей котельной по ул. Рыбаков, 1;

- в рамках реализации мероприятия по оснащению котельных и ЦТП узлами 
учета тепловой энергии выполнены проектно-изыскательские работы на 
оснащение узлами учета тепловой энергии 5 объектов, на 6 объектах выполнены 
строительно-монтажные работы по установке датчиков давления 
КОРУНД-ДИ-001М;

- выполнены проектно-изыскательские работы: на строительство
3-х газовых блочно-модульных котельных (по ул. Терлецкого, 15; вс. Фронтовое 
(школа №55); вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Розы 
Люксембург, 40) и блочно-модульной газовой котельной на Мекензиевых горах 
по ул. Энергетиков; реконструкцию 3-х ЦТП (ЦТП-39, ЦТП-45, ЦТП-49); на 
реконструкцию 2-х угольных котельных (по ул. Охотская, 52 и ул. Родионова, 9);

- погашена кредиторская задолженность, возникшая по состоянию на 
01.01.2017г. за выполненные проектно-изыскательские работы на реконструкцию 
тепловых сетей от котельной Камышовой бухты до ТК-26.

Система газоснабжения города Севастополя -  это 1547,63 км газопроводов 
высокого, среднего и низкого давлений, 443 газорегуляторных пункта, 
1426 комбинированных домовых регуляторов давления.

Распределительными сетями, переданными в аренду ПАО 
«Севастопольгаз», в 2017 год транспортировано природного газа в объеме 298,3 
млн кубических метров, что на 0,5% или на 1,5 млн кубический метр больше, чем 
за 2016 год. План транспортировки газа выполнен на 99,4%. за счет снижения 
объема потребления природного газа предприятиями топливно-энергетического 
комплекса). Аналогичны показатели объема оказания снабженческо-сбытовых 
услуг.

В 2017г. газифицировано 3257 квартиры, 495 частных домов, построено 
52,3521 километров газопроводов, установлено 4370 счетчиков, 3225 котлов, 7143 
плит.

В рамках реализации государственной программы города Севастополя 
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя 
на 2017-2022 годы»:

выполнены проектно-изыскательские работы: на строительство 
газопровода низкого давления села Полюшко-2 (2-я очередь); газификацию 
жилых домов в п. Любимовка (получено положительное заключение экспертизы), 
п. 5 км Балаклавского шоссе (низкое давление) и п. Максимова дача; завершение 
строительства «Газопровод высокого давления на Северной стороне от ГРС-2 
до ГРС-3. Второй пусковой комплекс»;
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- разработана градостроительная документация, проведены общественные 
слушания по газификации сел Байдарской долины (1-я, 2-я, 3-я очереди) и 
заключены двухгодичные контракты на выполнение проектно-изыскательских 
работ по газификации сел Байдарской долины (1-я, 2-я очереди) со сроком 
выполнения 31.12.2018 года;

- выполнены строительно-монтажные работы по газификации с. Благодать, 
в результате чего построен газопровод низкого давления протяженностью
5,0 километров. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 1 квартале 
2018 года;

- выполнены строительно-монтажные работы по газификации поселок 
Солнечный, построен газопровод протяженностью 11,0 километров. Объект 
планируется ввести в эксплуатацию в 1 квартале 2018 года;

заключены двухгодичные контракты на выполнение проектно
изыскательских работ по газификации села Верхнесадовое и села Зеленая горка 
со сроком выполнения до 31.12.2018;

- разработана проектная документация по газификации с. Андреевка (низкое 
давление), которая направлена на государственную экспертизу;

- выполнены работы по газификации жилого дома по Качинскому шоссе, 5 
(село Орловка), смонтирован газопровод протяженностью 1785 погонных метров, 
выполнена продувка пневмоиспытаний всей трассы;

- велось строительство кольцевого газопровода высокого давления 
от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья;

- проведено экспертное обследование объекта «Газопровод высокого 
давления (1,2 МПа) от ГРС-З до ГГРП на Северной стороне, среднего давления от 
ГГРП до ГГРП-ба с переходом Севастопольской бухты».

Кроме того, заключено 11 двухгодичных контрактов на проектирование 
объектов газификации, а также на выполнение проектно-изыскательских работ по 
газификации села Флотское и поселка 10 км Балаклавского шоссе (в рамках 
строительства системы газопроводов ГРС-1 -  б. Казачья), сел Байдарской долины 
(4-я, 5-я очереди); строительство газопровода высокого давления II категории от 
ГРП с. Фронтовое до ГГРП с. Верхнесадовое, с. Черноречье, п. Мекензевы горы.

В рамках государственной программы города Севастополя «Социальная 
поддержка жителей города Севастополя на 2017-2022 годы» в 2017г. ветеранам 
Великой Отечетсвенной войны произведена замена 51 газовой плиты и 5 газовых 
колонок.

ГУПС «Водоканал» осуществляет коммунальное и промышленное 
водоснабжение, отвод и очистку сточных вод, эксплуатацию, ремонт, 
строительство и техническое переоснащение водопроводно-канализационных 
сооружений города Севастополя и прилегающих территорий.

В эксплуатации находится 3 гидроузла, 2 водопроводных очистных 
сооружения, 19 водопроводных узлов, 22 насосных станции, 17 подкачивающих 
насосных станций, 41 рабочая скважина, 1144,939 километров сетей водопровода, 
из них самортизированных -  687,836 км (60,1%), в том числе аварийных 
193,04 км (16,9%). Ежесуточно потребителям подается в зависимости от времени 
года 140 - 185 тыс. куб. метров воды.
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В 2017 году ГУПС «Водоканал» реализовывалась производственная 
программа, утвержденная приказом Департамента городского хозяйства города 
Севастополя от 14.12.2016 № 329-ОД с общим объемом финансирования 
на 2017 год -  75,8 млн рублей. Программа включает выполнение мероприятия по 
капитальному и текущему ремонту объектов централизованных систем 
водоотведения и водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод и качества питьевой воды.

В 2017 году расходы ГУПС «Водоканал» на выполнение мероприятий 
производственной программы составили 54,83 млн рублей.

За счет указанных средств проведены: текущий ремонт сетей по
водоснабжению (4299 погонных метров) и водоотведению (325 погонных 
метров); текущий ремонт колодцев по водоснабжению (45 штук) и колодцев по 
водоотведению (39 штук); благоустройство территории после текущего ремонта 
-  6911 квадратных метров; капитальный ремонт сетей по водоснабжению 
(1422 погонных метров) и водоотведению (160 погонных метров); капитальный 
ремонт колодцев по водоснабжению (178 штук) и колодцев по водоотведению 
(97 штук); капитальный ремонт зданий и сооружений по водоснабжению 
(15 штук) и водоотведению (7 штук); капитальный ремонт кровель
(2332 квадратных метра)....

Постановлением Правительства Севастополя от 02.03.2017 № 165-ПП 
утверждена схема водоснабжения и водоотведения города Севастополя на период 
до 2021 года с учетом перспектив до 2035 года. Схема предполагает переход на 
более эффективные и технически совершенные технологии подготовки воды, 
модернизацию водопроводных станций, установку энергоэффективного 
насосного оборудования, а также позволит решить ситуацию с водоснабжением и 
водоотведением в сельских зонах.

На реализацию проекта до 2035 года планируется заложить около
47,0 млрд рублей. В результате будет построено 17 КОС, 12 канализационных 
насосных станций, выполнена реконструкция подземных и поверхностных 
водозаборов, модернизация 20 водопроводных насосных станций, реконструкция 
водопроводных очистных сооружений и сетей водоотведения.

В ходе реализации мероприятий государственной программы города 
Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Севастополя на 2017-2022 годы» в 2017 году:

- выполнена реконструкция 4-х аварийных водопроводов (по ул. Маршала 
Бирюзова, склады Грей, пр. Генерала Острякова, 35-39, ул. Хрусталева, 177 (5км) 
общей протяженностью 801,1 погонных метров;

- в рамках реализации мероприятия по модернизации систем управления 
насосными станциями гидроузла № 3 в селе Штурмовое, 1-я очередь 
строительства выполнены: монтаж комплексного щита управления WILO-MPS и 
щита управления задвижками ЩУЗ, монтированы металлоконструкции; 
строительно-монтажные работы по: установке электродвигателя 660В, 630кВт с 
фундаментом (2 шт.); установке систем управления насосными агрегатами № 5,6, 
7, 8 и задвижками в комплекте; замене запорной арматуры (в комплекте задвижка 
с электроприводом) Ду-бООмм (4шт.), обратный клапан Ду-600мм-(2шт.); замене
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участков всасывающих и напорных коллекторов Ду-400мм, Ду-300; монтажу 
силовых кабелей ВВГНГ 1* 150мм;

- выполнена корректировка проектно-сметной документации по объекту 
«Изменение схемы обеззараживания питьевой воды на ВОС ГУ №3 путем замены 
жидкого хлора на гипохлорит натрия». В рамках корректировки проектно
сметной документации выполнено техническое обследование здания 
хлораторной, инженерные изыскания, разработка комплекта проектной 
документации, экспертиза проектной документации и разработка комплекта 
рабочей документации;

- выполнен капитальный ремонт: сетей водопровода по ул. Хрусталева, 107 
протяженностью 70 метров; самотечного участка канализационного коллектора от 
канализационной насосной станции 9-а Инкерман в районе садового 
товарищества «Садовод», г. Инкерман протяженностью 659 метров;

выполнены проектно-изыскательские работы: на реконструкцию 
аварийного водопровода от ГУ-13 до ГУ-4 и получено положительное заключение 
экспертизы; строительство 2-х участков водоводов в с. Орлиное; перекладку 
аварийных сетей 5 водопроводов; строительство канализационных очистных 
сооружений «Южные»; перекладке аварийного участка подводящего 
канализационного коллектора на канализационных очистных сооружениях -  
2 «Северные», ул. Кряжева, 89; строительство 7 канализационных напорных 
станций, напорных коллекторов и самотечной сети, и 2-х ниток напорного 
коллектора от КНС-12 (Стрелецкая бухта); реконструкцию канализационных 
очистных сооружений в с. Орловка; строительство канализационного коллектора 
с. Орлиное-с. Озерное и участка напорного канализационного коллектора 
от ул. Некрасова, 1 до ул. Весенней; перекладку аварийного участка самотечной 
сети канализации по ул. Героев Бреста Ду-300 мм, L-230 метров;

- в рамках предоставленной ГУПС «Водоканал» субсидии продолжены 
работы по составлению технической документации по оборудованию скважины в 
с. Родное, включающих в себя составление карточки буровой скважины и 
паспорта водозаборной скважины с последующей регистрацией его в 
Севприроднадзоре, выполнение геодезических и топографических работ, 
разработку проекта зон санитарной охраны (ЗСО) 1,2,3 пояса, получение 
лицензии, проведение ревизионного обследования скважины, разработку 
проектной документации по геологическому изучению участка недр и оценке 
запасов подземных вод, проведение геологоразведочных работ с оценкой и 
подсчетом запасов подземных вод, выполнение технического проекта разработки 
водозабора;

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция 
системы обеззараживания сточных вод на канализационных очистных 
сооружениях № 2 «Северные»;

- предоставлена субсидия ГУПС «Водоканал» на финансовое обеспечение 
затрат по капитальному ремонту аварийных сетей 6 водопроводов в разных 
районах (10,9 млн руб.); на выполнение проектно-изыскательских работ на 
капитальный ремонт 2-х объектов канализационного хозяйства - перенос 
4-х кабельных линий электроснабжения от КНС 9, 9а Инкерман; ремонт 
2-х напорных канализационных коллекторов от КНС-9А города Инкермана
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до ул. Некрасова (23,65 млн руб.); на выполнение капитального ремонта сетей 
канализации к жилому дому по ул. Репина, 19 (12,1 млн руб.) и 2-х водоводов 
(18,1 млн руб.); выполнение работ по подключению к центральным системам 
водоснабжения (прокладка трубы ё=110мм-784 погонных метров; установка 
задвижек с1=100мм - 4штуки) филиала ФГАУ «Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», на 
выполнение которых предоставлена субсидия ГУПС «Водоканал» 
(518,7 тыс. руб.);

- заключены: двухгодичный контракт на выполнение проектно
изыскательских работ на строительство водопровода в с. Оборонное; 
4 двухгодичных контракта на выполнение капитального ремонта сетей 
4 водопроводов (Хрусталева, 123-129; Хрустелева-Острякова; Острякова 
167,169,169а; Квартальный - Руднечный); 2 двухгодичных контракта -  на 
выполнение капитального ремонта напорного коллектора от КНС-11 Морпорт до 
КОС-1 и канализационного коллектора по ул. ТерлецкогоД 1-13; контракт на 
выполнение проектно-изыскательских работ и разработку проектной 
документации на строительство водонапорных башен в 7 селах; двухгодичный 
контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство 
водопровода в с. Оборонное;

- для ГУПС «Водоканал» приобретено 7 единиц коммунальной техники на
содержание ливневой канализации: КАМАЗ 65115 (2), ГАЗ-САЗ-35071 (2),
ГАЗ-2705 (2), UAZ PATRIOT (1);

- выполнена закупка элементов заграждения для капитального ремонта 
охранных ограждений по периметрам объектов водоснабжения города 
Севастополя, а также были установлены технические средства охранной и 
тревожной сигнализации на объектах водоснабжения;

- погашена кредиторская задолженность, возникшая по состоянию на
01.01.2017г.: по выполнению проектно-изыскательских работ на строительство 
Мартыновского канализационного коллектора; разработке сметной документации 
на строительство канализационных очистных сооружений в селе Дальнее 
(2,4 млн руб.) и участка напорного канализационного коллектора 
от ул. Некрасова, 1 до ул. Весенней; по разработке проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 2-х объектов - напорного коллектора от 
КНС-11 Морпорт до КОС-1 и канализационного коллектора по ул. Терлецкого, 
11-13; выполнению проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт: 
самотечного участка канализационного коллектора от канализационной насосной 
станции 9 а г. Инкерман в районе садового товарищества «Садовод», 
г. Инкерман и проведенной экспертизе строительно-монтажных работ; сетей 
канализации к жилому дому по ул. Репина, 19, аварийного участка сетей 
канализации от жилого дома ул. Корчагина, 60 к жилому дому просп. Героев 
Сталинграда, 63 и кровли канализационно-очистных сооружений № 1,
расположенных в районе Камышовой бухты, и проведенной экспертизе 
строительно-монтажных работ;

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 
выполнены проектно-изыскательские работы по строительству берегозащитных
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дамб на р. Бельбек, р. Черной, р. Каче, получены положительные заключения 
экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза».

2.1.2. Государственный жилищный надзор

За 2017 год в Госжилнадзор Севастополя поступило 4120 обращений 
граждан по вопросам, касающимся соблюдения жилищного законодательства и 
прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. Это на 11,8% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (3502 обращения).

По результатам рассмотрения обращений инспекцией обследовано 
6,7 млн кв. м общей площади многоквартирных домов.

Проведено 2097 проверок, из них: 974 по лицензионному контролю; 1123- 
по жилищному надзору. Выявлено 645 нарушений в жилищной сфере, в том 
числе: 329 в рамках лицензионного контроля; 316 в рамках жилищного надзора.

За правонарушения в жилищной сфере составлен 441 протокол 
об административных правонарушениях, из них: 232 протокола на физических 
лиц; 153 протокола на юридических лиц; 56 протоколов на должностных лиц.

Управляющим организациям и предприятиям, обслуживающим жилищный 
фонд, выдано 366 предписаний со сроками устранения правонарушений, из них 
исполнено предписаний 299 предписаний (82%). За неисполнение предписаний 
возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы направлены 
мировым судьям для рассмотрения по существу.

Всего инспекцией и мировыми судьями по протоколам инспекции 
предъявлено штрафных санкций в результате осуществления лицензионного 
контроля и жилищного надзора на 2,5 млн руб., взыскано и направлено в бюджет 
города 2,8 млн рублей.

В суды общей юрисдикции города Севастополя подано 44 исковых 
заявления о понуждение исполнения выданных предписаний, все они 
удовлетворены.

Процедура лицензирования предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами на территории города Севастополя 
введена Федеральным законом от 21.06.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации...»

В 2017 году выдано 68 лицензий на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе 
30 организациям, имеющим дома в управлении.

В реестре лицензий города Севастополя содержатся сведения 
о 2056 многоквартирных домах, общей площадью 7,7 млн кв. метров.

Организовано предоставление государственной услуги по лицензированию 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
по принципу «одного окна» в ГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополь» 
(Постановление Правительством Севастополя от 26.10.2017 № 817-ПП).
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Региональной программой капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Севастополя, 
утвержденной постановлением Правительства от 23.07.2015 № 672-1И1,
запланирован ремонт в 3253 многоквартирных домах со сроком реализации до 
2046 года.

В 2017 году краткосрочным планом реализации региональной программы 
капитального ремонта предусмотрен ремонт 209 МКД, в том числе: 133 -  ремонт 
кровли; 25 -  ремонт фасадов; 25 -  ремонт внутренних инженерных систем; 
2 -  ремонт фундамента; 2 -  ремонт кровли и фасада. Госжилнадзору представлено 
к приемке 197 МКД, из них 196 МКД приняты без замечаний.

Проведено 168 проверок нарушений организациями, осуществляющими 
управление МКД в части использования внутридомового газового оборудования, 
в том числе технического обслуживания дымовых и вентиляционных каналов. 
Все управляющие организации имеют договорные отношения на обслуживание 
ВДГО. Из 3689 газифицировано 3185 многоквартирных домов, в которых 
располагается 138,8 тыс. квартир. Договоры на обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования (далее - ВКГО) заключены со 100% абонентами.

В период подготовки к отопительному периоду поступило 1776 обращений, 
что на 7% больше, чем в 2016 году (1675 обращений).

В рамках подготовки к зиме проведено 675 проверок, выявлено 
293 нарушения, возбуждено 85 дел об административных правонарушениях в 
отношении юридических и должностных лиц, выдано 160 предписаний. Выдано 
200 предостережений управляющим организациям, ТСН, ТСЖ, ЖСК о 
необходимости подготовки МКД к отопительному периоду.

В отопительный период поступило 57 обращений на «горячую линию» по 
теплу, все нарушения устранены.

2.2. Архитектура и градостроительство. Строительная сфера.

2.2.1. Деятельность в сфере градостроительного регулирования.
Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя в 

2017 году продолжена работа по формированию градостроительной 
документации.

Организовано проведение процедуры публичных слушаний по проекту 
Генерального плана города Севастополя. Собрание участников публичных 
слушаний было проведено 12.05.2017 во всех внутригородских муниципальных 
образованиях города Севастополя.

По результатам публичных слушаний, а также ранее поступивших в адрес 
Правительства Севастополя и Департамента архитектуры и градостроительства 
города Севастополя обращений физических и юридических лиц, были 
рассмотрены Комиссией по подготовке заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту Генерального плана города Севастополя. Всего рассмотрено 
более 11,5 тыс. замечаний, предложений граждан.

В ходе работы специальной Комиссии выявлена необходимость изменения 
практически 83% предложений проекта, распоряжением Правительства 
Севастополя проект Генерального плана направлен на доработку.
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В рамках государственной программы города Севастополя «Развитие 
градостроительного деятельности в городе Севастополе на 2017-2022 годы» 
планируются два мероприятия: «Разработка Правил землепользования и 
застройки части города Севастополя (в границах Андреевского, Каминского, 
Верхнесадовского, Терновского, Орлиновского внутригородских муниципальных 
образований)» и «Разработка Правил землепользования и застройки части города 
Севастополя (в границах Ленинского, Гагаринского, Нахимовского, 
Балаклавского внутригородских муниципальных образований и МО город 
Инкерман)».

В настоящее время подходит к завершению выполнение мероприятия 
«Разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания улично
дорожной сети и территории общественного пользования во внутригородских 
муниципальных образованиях города Севастополя». 14.12.2017 состоялись 
публичные слушания, по итогам которых будет произведена окончательная 
корректировка данной градостроительной документации.

Заключены государственные контракты на оказание услуг по разработке 
Типовых архитектурных решений объектов капитального строительства, 
возводимых (реконструируемых) в границах территории исторического поселения 
города федерального значения Севастополя и концепции развития общественных 
пространств (срок оказания услуг -  октябрь 2018 года).

С обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ 
участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства 
в 2017 году утверждены проекты планировок и проектов межевания территории 
по 22 объектам, из которых: линейных объектов - 19 шт., общей протяженностью 
около 100 км; площадных объектов - 3 шт., общей площадью 589 Га.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на данной территории. Таким образом, Законодательство 
Российской Федерации позволяет гражданам принимать участие в разработке 
данной документации путем участия в публичных слушаниях, обязательность 
проведения которых предусмотрена статьей 46 Градостроительного кодекса.

По вопросам эстетического оформления, городской среды, благоустройства, 
наружной рекламы и озеленения проведено 14 заседаний Архитектурно
художественного совета - коллегиального органа при Правительстве Севастополя.

По вопросам реализации государственной политики в сфере 
градостроительства и архитектуры, повышения уровня архитектурно- 
строительного проектирования, сохранения исторического и природного 
своеобразия территории города Севастополя проведено 9 заседаний 
Градостроительного Совета при Правительстве Севастополя.

Кроме этого, в 2017 году начато выполнение важного и значимого для 
города мероприятия разработка и утверждение проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе Карантинной бухты.
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Проведен конкурс на лучшую концепцию архитектурно-градостроительного 
развития территории от Карантинной бухты до Артиллерийской бухты в городе 
Севастополе.

Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя 
ведутся работы по созданию автоматизированной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. За 2017 год разработано программное 
обеспечение, загружены исходные данные в БД ИСОГД, разработан веб-портал, 
автоматизированы процессы предоставления государственных услуг: присвоение 
адреса, подготовка градостроительного плана земельного участка, учет 
производства инженерных изысканий.

В 2017 году была усовершенствована подготовка градостроительных 
планов земельных участков (ГПЗУ). Выдано более 1442 ГПЗУ (в 2016 году 
подготовлено 213 ГПЗУ).

За 2017 год отработано 11042 схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории.

Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя (далее 
-  Департамент) является уполномоченным органом по выдаче разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и 
разрешения на ввод их в эксплуатацию поступило на рассмотрение 798 заявлений 
по выдаче разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства и 244 заявления на ввод объектов в эксплуатацию.

В течение 2017 года Департаментом архитектуры и градостроительства 
города Севастополя выдано:

- 282 разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства, (в 2016 году -  38); в том числе 2 разрешения на строительство 
многоквартирных жилых домов ( в 2016 году -  22);
-5 2  разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
(в 2016 году -  31), в том числе 29 разрешений на строительство 
многоквартирных жилых домов общей площадью 163079,0 квадратных метра 
(в 2016 году -  22 общей площадью 193830,0 квадратных метра).

В 2018 году планируется к вводу в эксплуатацию 34 многоквартирных 
жилых дома, исходно-разрешительные документы на которые получены до 
18.03.2014 года.

95 положительных решений о согласовании переустройства и 
перепланировки жилых помещений (в 2016 году -  более 500);

- 176 актов приемочной комиссии о завершении переустройства и 
перепланировки помещений (в 2016 году -  более 90);

- 91 уведомление о переводе жилых (нежилых) помещений в нежилиые 
(жилые) помещения (в 2016 году -  более 60);

- 2 акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

- 129 заключений о признании жилого строения пригодным для постоянного 
проживания;

- 144 предписания о демонтаже самовольно размещенных рекламных 
конструкций;
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- 452 предписания о демонтаже самовольно размещенных информационных 
конструкций;

- 33 разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- 114 решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта;
- 635 заключений о согласовании/отказе в согласовании возможности 

размещения нестационарного торгового объекта.
Демонтировано 351 самовольно установленная конструкция.
Согласовано 375 дизайн-проектов информационных конструкций.
Отработано 2936 заявлений о предоставлении государственной услуги 

«Присвоение, изменение (идентификация) и аннулирование адресов» (далее -  
государственная услуга), из которых по 2398 приняты положительные решения 
(81,68 % от общего количества поступивших заявлений), по 538 приняты решения 
об отказе в предоставлении государственной услуги (18,32 % от общего 
количества поступивших заявлений).

Издано 1209 распоряжений о присвоении адресов объектам адресации, 
расположенным на территории города Севастополя.

Внесены сведения об 155037 объектах адресации, расположенных на 
территории города Севастополя, в федеральную информационную адресную 
систему.

Заключены соглашения с рекламораспространителями о внесении платы за 
размещение и эксплуатацию на землях, находящихся в собственности города 
Севастополя, 550 рекламных конструкций, установленных на основании 
разрешений, выданных уполномоченными органами Украины на сумму
1,2 млн рублей.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 проведены обследования
помещений, выполнены необходимые замеры помещений, с целью принятия 
решения о дальнейших мерах по оказанию возможной помощи 22 инвалидам.

2.2.2. Деятельность в сфере капитального строительства

Результаты деятельности по реализации государственных полномочий 
города Севастополя в сфере жилищной политики.

Одной из острейших проблем в реализации государственных программ в 
жилищной сфере остаётся высокая потребность в приобретении городом 
Севастополем жилых помещений при низком уровне ввода в эксплуатацию 
многоквартирных домов.

Государственной программой города Севастополя «Жилище» на 2017 - 
2022 годы» (далее, -  Государственная программа «Жилище») предусматривается 

обеспечение жильём в натуральной форме 1019 семей.
В 2017 году Департаментом капитального строительства города 

Севастополя удалось обеспечить жильем 13 Ветеранов Великой Отечественной 
войны.
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В рамках реализации программных мероприятий, удалось улучшить 
жилищные условия 97 жителей города Севастополя из числа многодетных семей 
(20 семей).

Общий объем выплат из бюджета города Севастополя на эти цели составил
64,0 млн рублей.

Механизм реализации подпрограммы по обеспечению жильём молодых 
семей предусматривает оказание государственной поддержки молодым семьям - 
участникам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем
предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилого 
помещения за счет бюджетов разных уровней и внебюджетных средств, и 
позволяет улучшить жилищные условия участников Подпрограммы.

Благодаря выполнению обязательств, принятых Правительством 
Севастополя в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, 
заключенным с Минстроем России, в 2017 году выдано 21 свидетельство на 
общую сумму 20,5 млн рублей.

Проблемными вопросами были и остаются выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильём детей-сирот и лиц из их числа; выполнение 
мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г.» и «Улучшение жилищных 
условий инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых 
действий».

По состоянию на 01.01.2018 в городе Севастополе проживает 316 лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых 
наступило право на обеспечение жильём по договорам найма 
специализированных помещений.

В 2017 году обеспечено 51 лицо из числа детей-сирот (приобретено 
34 жилых помещения на общую сумму 56 млн руб.), несмотря на то, что 
государственной программой было запланировано обеспечение 27 человек 
указанной категории.

Заключение договоров социального найма
В 2017 году поступило почти 1,5 тыс. заявлений граждан о заключении 

договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного 
фонда города Севастополя, что больше чем за аналогичный период 2016 года 
почти на 60%.

Однако, в связи с низким качеством комплектности пакетов подаваемых 
документов, увеличилась и доля отрицательных решений, принятых 
по результатам экспертизы представленных документов. Всего в отчетном 
периоде заключено 695 договоров социального найма. Таким образом, больше 
половины заявлений, остались без удовлетворения.

В рамках государственной услуги «Заключение договоров приватизации 
государственного жилищного фонда города Севастополя» обработано 651 
заявление, что больше на 54 % аналогичного периода прошлого года.
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Доля отрицательных решений уменьшилась с 35 до 12 %. Такая динамика 
обусловлена, повышением качества отбора заявителей на предшествующем 
приватизации этапе -  этапе заключения договора социального найма.

Учет гранедан, нуждающихся в жилых помещениях
На конец 2017 года на учете граждан, в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях состояло 13323 человека (4990 семей).
В отчетном году поступило в два раза больше заявлений чем за 

аналогичный период прошлого года (1619 вместо 809). Доля отрицательных 
решений существенно не изменилась, и составляет примерно четверть от всех 
принятых решений.

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

В рамках реализации государственной программы города Севастополя 
«Жилище» на 2017-2022 годы» в 2017 году в 2017 году из бюджета города 
Севастополя израсходовано 126,9 млн рублей. Заключены государственные 
контракты на приобретение 33 жилых помещений.

Утверждена схема расположения земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности 
граждан.

Осуществление функции по реализации государственных полномочий 
города Севастополя по контролю и надзору в области долевого

строительства, контролю за деятельностью жилищно-строительных 
кооперативов (далее - ЖСК), связанной с привлечением средств членов

кооперативов для строительства многоквартирных жилых домов на
территории города Севастополя.

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

В 2017 году застройщиками с гражданами заключено 639 договоров 
долевого участия, что на 41 % больше чем в 2016 году.

В 2017 году с использованием механизмов предусмотренных Законом 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» для финансирования 
строительства МКД привлечено 750 млн руб., что на 43 % больше, чем 2016 году.

В 2017 году введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома 
(330 квартир), строительство которых осуществлялось за счет денежных средств 
граждан. В связи с чем, были исполнены обязательства перед гражданами по 
137 договорам долевого участия.

Пресечена незаконная деятельность юридического лица (ООО «Карнада») 
по привлечению денежных средств граждан для строительства МКД и обеспечено
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возмещение гражданам в полном объеме привлеченных денежных средств на 
общую сумму 2110,0 тыс. рублей.

В городе Севастополе выявлены факты нарушения застройщиками прав 
участников строительства многоквартирных домов, в том числе членов жилищно
строительных кооперативов, по объектам, которые возводились до принятия 
города Севастополь в состав Российской Федерации.

С целью защиты прав указанных граждан, Департаментом капитального 
строительства города Севастополя в настоящее время разработан и направлен 
в Минстрой России на согласование проект закона города Севастополя 
«О мерах по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в 
строительство многоквартирных домов на территории города Севастополя».

Согласно статьи 2012 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», Департамент капитального строительства 
города Севастополя как уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий контроль и надзор в области долевого 
строительства, является лицом, участвующим в делах о банкротстве 
застройщиков ООО «Югмонолитспецстрой», ООО «НПП «Энергостройресурс», 
ООО «Тонус Плюс», Предприятие «Строительное управление Черноморского 
флота Министерства обороны Российской Федерации».

Контрольно-надзорная деятельность
Общее количество строящихся объектов, которые подлежат 

государственному контролю (надзору) в 2017 году составляет 32 объекта 
(в 2016 году -  55).

Всего в 2017 году было проведено 114 проверок (7-внеплановых, 
107-проверок отчетности и проектных деклараций), по результатам которых 
вынесено 32 постановления об административных правонарушениях на общую 
сумму 945,0 тыс. рублей и 13 предписаний.

Поступления в 2017 году в бюджет города Севастополя по вынесенным 
постановлениям составили 395,0 тыс. рублей.

Департаментом капитального строительства города Севастополя в ходе 
проводимого мониторинга строительства жилых домов на территории города 
Севастополя была установлена деятельность, связанная со строительством 
физическими лицами жилых домов, имеющих признаки «многоквартирных» на 
землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. 
Контроль по этому направлению не входит в полномочия Департамента, поэтому 
при установлении таких фактов, Департаментом направляются материалы в 
У МВД России по городу Севастополю для принятия мер в рамках компетенции.

По результатам направленных Департаментом материалов 
в Управление МВД России по городу Севастополю, в отношении застройщика 
было возбуждено уголовное дело от 28.02.2017 по признакам преступления, 
предусмотренных ст. 171 УК РФ, ведется следствие.
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2.2.3. Сфера государственного строительного надзора и экспертизы города

На 01.01.2018г. осуществлялся и осуществляется региональный 
государственный строительный надзор на 146 объектах капитального 
строительства общей площадью 987,8 тыс. кв. м, в том числе 80 -  жилищного 
назначения (700,7 тыс. кв. м); 43 -  нежилого назначения (264,8 тыс. кв. м); 3 -  
производственного назначения (без учета полигона ТБО -  22,4 тыс. кв. м); 
8 линейных объектов, общей протяженностью -  3,5 тыс. метров погонных.

Под надзором находилось 16 социально-значимых объектов, строительство 
на которых осуществлялось за счет средств бюджетного финансирования 
(«Школа в бухте Казачья»; «Детское дошкольное заведение в бухте Казачья; 
«Полигон ТБО в Первомайской балке. Третья очередь. Корректировка»; 
Государственный архив города Севастополь проспект Генерала Острякова, 36-А, 
ПК-2; с. Полюшко. Благоустройство (дорога с твердым покрытием); 
Реконструкция теплотрассы от котельной 3-го км Балаклавского шоссе до 
центрального пункта-10, ул. Хрусталева; Реконструкция аварийного водопровода 
по ул. Маршала Бирюзова; Реконструкция аварийного водопровода 
по пр. Генерала Острякова, 35-39, Ду200мм Ь=300м; Реконструкция аварийного 
водопровода в районе ул. Хрусталева, 177 (5 км), диспетчерская троллейбусов; 
Реконструкция аварийного водовода, склады Грей; Дорожная развязка 
по ул. Хрусталева-Камышовой шоссе; Строительство кольцевого газопровода 
высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, 
г. Севастополь; Строительство детского сада по проспекту Античный; 
Строительство детского сада по проспекту Генерала Острякова; Строительство 
детского сада в микрорайоне Шевченко; Школа- коллегиум по пр-ту Античный).

В 2017 году были окончены строительством и получили заключения 
о соответствии 54 объекта капитального строительства, общей площадью 
227,5 тыс. кв. м., из них: 35 объектов жилого назначения -  170,4 тыс. кв. м;
11 объектов нежилого назначения -  55,0 тыс. кв. м; 1 объект производственного 
назначения -  без учета полигона ТБО 2,2 тыс. кв. м; 6 линейных объектов, общей 
протяженностью -  2,8 тыс. метров погонных.

В 2017 году Севстройнадзором проведено 384 проверки объектов 
капитального строительства, из которых 295 - по программам проверок, 
89 - внеплановых. Несмотря на то, что по сравнению с 2016 годом общее 
количество проверок и внеплановых проверок уменьшилось соответственно на 
9,2% и 40,7%, количество как выданных, так и исполненных предписаний 
увеличилось на 14,5% и 24,6%: по результатам проведенных проверок выдано 
95 предписаний об устранении выявленных нарушений, из них: требования 
по 86 предписаниям выполнены, по 9 -  не выполнены (в том числе 7 -  привлечено 
судом к административной ответственности).

В 2017 году было возбуждено 249 административных дел, из которых 
124 рассмотрено с вынесением постановлений о взыскании административных 
штрафов на сумму 4,4 млн руб. Уплачено (взыскано) штрафов на общую сумму
4,6 млн руб. (105,7% от суммы наложенных штрафов).

Мировым судьям передано 120 материалов. В стадии судебного 
производства находится 171 дело. На принудительное исполнение направлено
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25 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 
1,4 млн рублей.

В отчетном году на проверки 12 раз привлекалась экспертная организация 
по испытанию применяемых строительных материалов, изделий и конструкций на 
соответствие обязательным требованиям, в том числе выявлены нарушения 
по 6 объектам.

На 01.01.2018 установлен 101 объект строительства, на котором не 
осуществляется государственный строительный надзор и строительство которых 
производится с нарушением градостроительных и строительных норм, из их 
62 -  должным образом не законсервированные, строительные работы на которых 
не производятся; 11 -  эксплуатируются без разрешения на ввод в эксплуатацию; 
11 -  осуществляются строительные работы без разрешительных документов или 
с нарушением градостроительного законодательства; на 17 планируется 
проведение визуального осмотра и последующие проверочные мероприятия. 
Осуществляются проверочные мероприятия на 23 объектах.

Для выявления объектов капитального строительства, строительство 
которых выполняется с нарушением действующего законодательства в сфере 
градостроительства визуально осмотрены 395 объектов (в 5,6 раз больше, чем в 
2016 году).

2.3. Работа в сфере охраны окружающей среды и использования природных
ресурсов

В 2017 году с целью правового регулирования вопросов охраны 
окружающей среды и рационального природопользования приняты 
56 нормативных правовых акта, разработанных Севприроднадзором.

«В 2017 году в рамках Года экологии созданы Государственный природный 
ландшафтный заказник регионального значения «Караньский» (постановление 
Правительства Севастополя от 07.09.2017 № 667-1111) и Охранная зона памятника 
природы регионального значения «Заповедное урочище «Скалы Ласпи» (Указ 
Губернатора города Севастополя от 07.12.2017 № 68-УГ).

В рамках реализации государственной программы города Севастополя 
«Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» на 2017 -  2022 годы 
(постановление Правительства Севастополя от 17.11.2016 №1091-ПП)
выполнены:

- мониторинги поверхностных водных объектов; водных объектов в части 
обследования дна Балаклавской бухты Черного моря, состояния дна, берегов 
водных объектов; изменений морфометрических особенностей и состояния 
водоохранных зон водных объектов на общую сумму 2,4 млн рублей.

- мониторинги геоэкологических процессов на территории города 
Севастополя; состояния объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу города Севастополя, в том числе мониторинг мест их обитания 
(произрастания) на общую сумму 3,5 млн рублей.

- инвентаризация и техническое описание подземных водозаборов, 
находящихся на землях города Севастополя на сумму 3,2 млн рублей.
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- создание схемы сохранения и развития особо охраняемых природных 
территорий города Севастополя на сумму 0,7 млн рублей.

- подготовка и оформление очерков (рукописи) Красной книги города 
Севастополя) на сумму 0,5 млн рублей.

В рамках реализации государственных программ Российской Федерации:
1. «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322), проведены:
- работы по расчистке русла реки Кача и реки Ай-тодорка на участках русел 

общей протяженностью 5,3 километра;
- работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос Черного моря в границах города федерального 
значения Севастополя на сумму 1,4 млн рублей.

- подготовлены регламентные и оперативные материалы о состоянии 
подземных вод и экзогенных геологических процессов на территории города 
Севастополя на сумму 0,5 млн рублей.

2. «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы (постановление 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326) оплачены расходы по 
организации и проведению комплексного государственного надзора, 
разрешительной и лицензионной деятельности в части ограничения негативного 
техногенного воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы на 
сумму 1,9 млн рублей.

3. «Развитие лесного хозяйства» на 2013 -2020 годы (постановление 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №318) осуществлено 
проектирование и закрепление на местности местоположения границ части 
Орлиновского участкового лесничества ГКУ «Севастопольское лесничество» на 
сумму 2,1 млн руб.; проведен государственный лесопатологический мониторинг 
на сумму 2,5 млн рублей.

Государственный экологический надзор
В 2017 году с целью контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере охраны окружающей природной среды проведено 
13 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 365 обследований объектов и территорий по обращениям и 
заявлениям граждан, информации органов государственной власти и местного 
самоуправления, СМИ, 396 рейдовых проверок, возбуждено 
46 административных расследований, принято участие в 52 проверках 
прокуратуры.

По сравнению с 2016 годом количество проведенных обследований и 
рейдовых проверок увеличилось в среднем на 39%, проверок с органами 
прокуратуры -  на 31%. Количество проведенных внеплановых проверок 
уменьшилось на 57% в связи с применением новых методов проведения проверок 
после вступления с 01.01.2017 в силу изменений в Федеральный закон 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», а также проведение мероприятий по профилактике 
нарушений.
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В 2017 году вынесено 63 предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований при наличии сведений о готовящихся нарушениях или 
о признаках нарушений обязательных требований юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям.

За нарушение требований природоохранного законодательства РФ в 
составлено 325 протоколов об административных правонарушениях (в 2 раза 
больше, чем в 2016 году). Вынесено 317 постановлений с наложением штрафов на 
виновных лиц, общей суммой 1,8 млн руб. (за 2016 год вынесено 
144 постановления, сумма наложенных административных штрафов 5,8 млн руб. 
Снижение суммы штрафов связано с увеличенным сроком вступления 
постановлений в законную силу, обжалованием вынесенных постановлений, 
рассмотрением в судах).

Вынесено 14 предупреждений в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Взыскано штрафов, в том числе ущербов -  1,0 млн руб. 
(за 2016 год взыскано 2,6 млн руб.).

Рассчитаны и направлены для добровольной оплаты 5 ущербов, нанесенных 
окружающей среде, в размере 0,5 млн руб. Добровольно оплачены 5 ущербов, 
нанесенных окружающей среде в сумме 0,1 млн рублей.

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду

На 01.01.2018 в Реестре объектов негативного воздействия на окружающую 
среду насчитывал 627 объектов, из них 53, подлежащих федеральному надзору.

С целью охраны атмосферного воздуха рассмотрено 199 комплектов 
документов для установления предельно допустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, из них 116 утверждено, выдано 
121 разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух.

Контроль обращения с отходами производства и потребления
С целью контроля обращения с отходами производства и потребления 

рассмотрено 88 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение (утверждено 53), 1833 отчета об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов у субъектов МСП за 2016 год, принято 
3324 копии паспорта на отход I-IV класса опасности от 862 субъектов 
хозяйствования. Севприроднадзором выдано 3 положительных заключения 
государственной экологической экспертизы регионального уровня.

Заключено 18 договоров водопользования (всего в ГВР - 34), выдано 
15 решений о предоставлении водного объекта в пользование (всего в ГВР- 37).

Выдано 26 лицензии на право пользования недрами, всего действующих 
лицензий -  110. Выдано 46 заключения об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки и 1 разрешение на осуществление 
застройки площадей залегания полезных ископаемых.
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Особо охраняемые природные территории, животный мир
На 01.01.2018 на территории города Севастополя расположено 13 особо 

охраняемых природных территорий регионального значения (далее -  ООГТТ) 
общей площадью 23,8 тыс. га (в т.ч. акватория -  0,72 тыс. га), в том числе 
5 заказников; 7 памятников природы; 1 природный парк.

На 01.01.2018 в Единый государственный реестр недвижимости внесены 
сведения об 11 ООПТ: Ботанический памятник природы регионального значения 
«Ушакова балка»; гидрологические памятники природы регионального значения 
«Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент», «Прибрежный аквальный 
комплекс у мыса Сарыч», «Прибрежный аквальный комплекс мыса у Херсонеса 
Таврического», «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Лукулл»; Памятник 
природы регионального значения заповедное урочище «Скалы Ласпи»; 
Комплексный памятник природы регионального значения «Мыс Фиолент»; 
Природный парк регионального значения «Максимова дача»; государственные 
природные ландшафтные заказники «Мыс Фиолент», «Мыс Айя», «Байдарский».

С целью охраны объектов животного и растительного мира, занесенных 
в Красную книгу РФ, Красную книгу Севастополя, приняты правила и 
4 административных регламентов по выдаче разрешений, регулирующих добычу, 
разведение таких объектов.

Постановлением Правительства Севастополя от 07.09.2017 № 667-1111 
создан государственный природный ландшафтный заказник регионального 
значения «Караньский» общей площадью 568,76 га (в том числе лесные участки -  
61,8 га, акватория Черного моря -  117,74 га), установлены границы и утверждено 
положение о нем.

Подготовлены материалы комплексного экологического обследования 
территории в районе урочища Ласпи, получено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, разработан проект постановления 
Правительства Севастополя о создании заказника «Ласпи» и положения о нем, 
который согласован с Минприроды России, с уполномоченными 
государственными органами исполнительной власти города Севастополя.

Созданы охранные зоны памятников природы регионального значения 
«Заповедное урочище «Скалы Ласпи» и Прибрежный аквальный комплекс у мыса 
Лукулл» (указы Губернатора города Севастополя от 07.12.2017 № 68-УГ и 
от 28.12.2017 №78-УГ).

С целью создания Красной книги города Севастополя подготовлена 
рукопись Красной книги города Севастополя.

Выполнены работы по ведению мониторинга состояния объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу города 
Севастополя, в том числе мониторинга мест их обитания (можжевельник 
дельтовидный, можжевельник высокий, кендырь сарматский, повой 
сольданелловый, фисташка туполистная, шемая крымская, других).

Разработаны предложения по созданию программы сохранения и 
восстановления популяций китообразных, обитающих в Черном море на 2018 -  
2023 годы. Учитывая большую значимость сохранения биологического 
разнообразия в Черном море, охрану черноморских дельфинов международными 
конвенциями и включение их в красные книги Российской Федерации, города
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Севастополя, Республики Крым, Краснодарского края, предложения были 
направлены предполагаемым исполнителям программы, от которых поступили 
отзывы о готовности принятия участия в разработке программы и дальнейшей её 
реализации.

Выдано 6 разрешений на добывание (изъятие) объектов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную книгу города Севастополя. Снос 
объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу города Севастополя, 
на основании выданных разрешений будет осуществляться с целью реализации 
проектов в рамках Федеральной целевой программы «Социально -  экономическое 
развитие Республики Крым и Севастополь до 2020 года».

Охота и сохранение охотничьих ресурсов
Площадь охотничьих угодий города Севастополя -  58,5 тыс. га, из них 

общедоступные охотугодья -  27,4 тыс. га, закрепленные -  31,2 тыс. гектар.
В 2017 году заключены 3 охотхозяйственных соглашения между 

Севприроднадзором и пользователями охотничьих угодий города Севастополя, 
которые осуществляли охотхозяйственную деятельность до перехода города 
Севастополя в состав Российской Федерации. Мероприятия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений требований в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов осуществляют штатные работники пользователей 
охотничьих угодий города Севастополя совместно с государственными 
охотничьими инспекторами.

В феврале 2017 года в рамках государственного мониторинга охотничьих 
ресурсов на территории охотничьих угодий города Севастополя проведен учет 
численности охотничьих ресурсов:

- на территории общедоступных охотничьих угодий - Главным управлением 
природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор);

- на территории закрепленных охотничьих угодий -  пользователями 
охотничьих угодий под контролем Севприроднадзора.

Учетом охвачена площадь 6839,6 га, из них лесные угодья - 4138,6 га, 
полевые угодья -  2701 га. Установлена численность охотничьих ресурсов в 
количестве 4657 особей, в том числе: 491 -  оленя благородного; 651 -  косули 
европейской; 1270- зайца -  русака; 1227 -  куропатки серой и других. 
Полученные данные использованы для расчета лимитов и норм добычи 
охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий города Севастополя на 
сезон охоты 2017-2018 годов.

Выданы 1669 разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим 
лицам для любительской и спортивной охоты на территории общедоступных 
охотничьих угодий, в том числе 1396 шт. пернатую дичь; 267 шт. на пушных 
животных; 6 шт. на копытных животных.

Выдано 1766 бланков разрешений юридическим лицам для добычи 
охотничьих ресурсов на территории закрепленных охотничьих угодий, в том 
числе 1600 шт. для любительской и спортивной охоты на пернатую дичь; 120 ш г. 
для любительской и спортивной охоты на копытных животных; других.

Добыто 9166 особей охотничьих ресурсов на территории охотничьих 
угодий Севастополя, в том числе 46 особей оленя благородного и косули
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европейской, 287 особей кабана дикого, 5478 перепелов, 3162 особи птиц других 
видов и других.

На территории охотничьих угодий города Севастополя в 2017 году 
осуществлены мероприятия по регулированию численности кабана дикого, волка, 
лисицы.

В 2017 году на территории охотничьих угодий города Севастополя 
осуществлены подкормка охотничьих животных и улучшение кормовых условий 
среды их обитания: выложены 24 т кукурузы, 20,5 т ячменя, 3 т сена, 300 шг. 
веников кормовых, 0,3 т соли. Созданы и поддерживаются 3 подкормочные 
площадки. Установлены 100 биотехнических сооружений, 23 га кормовых полей.

В 2017 году случаи возникновения и распространения заболеваний 
африканской чумы свиней не зафиксированы. В апреле и ноябре 2017 года в 
охотничьих угодьях выложены вакцины для оральной иммунизации диких 
плотоядных животных (5620 доз).

За 2017 год выдано 414 охотничьих билетов, 18 -  аннулировано.

Лесное хозяйство
В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2017 года был разработан 

и утвержден Губернатором города Севастополя Сводный план тушения лесных 
. пожаров на территории города федерального значения Севастополя.

Задачи по охране лесов от пожаров, тушении лесных пожарбв, возложены 
наГАУ «Севастопольский лесхоз», в составе которого функционирует пожарно
химическая станция второго типа (далее - ПХС). На вооружении пожарно
химической станции находятся 31 единица техники, в том числе 12 пожарных, 
366 единиц снаряжения, оборудования и инвентаря.

С целью осуществления мероприятий по охране лесов от пожаров, 
из бюджета города Севастополя выделены средства на общую сумму 
25,3 млн руб. В рамках освоения этих средств запланирован и выполнен в полном 
объеме ряд мероприятий по противопожарному обустройству лесов.

Ликвидировано 23 лесных пожара общей площадью 10,28 га. Все пожары 
ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения. Площадь 
верховых пожаров составила 0,21 га. Общая сумма ущерба составила 1,4 млн руб. 
(на 0,2 млн руб. меньше, чем в 2016 году). Чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров не зафиксировано.

С целью реализации мероприятий по защите лесов от вредных организмов в 
лесах, закрепленных за ГКУ «Севастопольское лесничество» в 2017 году очищено 
леса от 200 куб. м загрязнений, проведено профилактических биотехнических 
мероприятия на 300 га, развешано 1,5 тыс. синичников.

Проведен государственный лесопатологический мониторинг на общей 
площади 34,3 тыс. га филиалом ФБУ «Российский центр защиты леса» «Центр 
защиты леса Ставропольского края». В 2017 году действующих очагов вредных 
организмов на территории лесов города Севастополя не выявлено, мероприятия 
по локализации и ликвидации их не планировались и не проводились.

Проведены лесовосстановительные работы на 27,1 га, проведен 
агротехнический уход за лесными культурами (в переводе на однократный) на
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60,0 га, заготовлено семян лесных растений 211,0 кг и другие. Все работы 
выполнены в полном объеме.

В рамках проведения акций «Живи, лес!», «Международный день леса -  
озеленение дендрологического сада», «Всероссийский день посадки леса» и 
«Озеленение памятника 318 Новороссийской стрелковой дивизии на высоте 
Горная» проведены мероприятия по лесовосстановлению совместно со школьным 
лесничеством «Лесная, 47» на общей площади 3,82 га.

Выполнено рубок лесных насаждений на общей площади -  295,5 га, общим 
объемом -  7,62 тыс. куб. метров.

Мероприятия по использованию лесов. В 2017 году предоставление лесных 
участков, расположенных в границах города Севастополя, осуществлялось в 
рамках исполнения Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», а также в 
соответствии с поступившими в адрес Севприроднадзора заявлениями на 
использование лесов.

Севприроднадзором был заключен 21 договор аренды (из них: 11 -  для 
строительства линейных объектов, 10 -  для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства общей площадью 3,8 тыс. га).

2.4.Дорожно-транспортная инфраструктура 

Автомобильные дороги
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения в городе Севастополе в 2017 году увеличилась 
на 170,050 км и по состоянию на 01.01.2018 составила 1095,647 км, 
в том числе автомобильных дорог с твердым покрытием 975,823 км, из . них 
с асфальтобетонным покрытием 855,624 км.

В городе Севастополе расположены 45 населенных пунктов, все они обеспечены 
круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования. Протяженность 
автомобильных дорог в границах населенных пунктов составляет 803,517 км.

Соответствуют всем нормативным требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям (по результатам проведенной диагностики) 416,15 км 
или 37,98 % от общей протяженности.

В сети автомобильных дорог имеется 39 мостов и путепроводов, общей 
протяженностью 1731,58м.

Из имеющихся мостов и путепроводов: не удовлетворяют современным 
требованиям -  60% (25 единиц); не отвечают нормам по габариту и 
грузоподъемности -  36% (14 единиц).

С учетом межремонтных сроков ( 4 - 6  лет) при существующей 
протяженности автомобильных дорог ежегодно должно подлежать капитальному 
ремонту 84 километра и ремонту 180 километров автомобильных дорог, 
фактически ремонтируется в среднем от 10 километров (в 2014 году) до 
75 километров (в 2016 году) и 57,7 км (в 2017году).

В 2017 году на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения израсходовано 
865,1 млн руб., в том числе: за счет бюджета города Севастополя -  350,7 млн руб.,
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в том числе из резервного фонда бюджета города на выполнение первоочередных 
мероприятий по ликвидации оползня на а/д Симферополь - Бахчисарай- 
Севастополь- 38,8 млн рублей; за счет иных межбюджетных трансфертов -
514.4 млн руб, в том числе из резервного фонда Президента РФ -  259,9 млн руб.

По состоянию на 01.01.2018 года завершены работы по капитальному
ремонту на 10 объектах протяженностью 12,3 километров (ул. Богданова; 
ул. Ревякина; ул. Астана Кесаева; пл. Святоникольская; ул. Промышленная; 
автомобильная дорога «Подъезд к пляжу Учкуевка»; ул. Танкистов; ул. Матвея 
Воронина; пр. Генерала Острякова; ул. Василия Кучера).

Еще по 5 объектам завершены основные строительно-монтажные работы 
(ул. Хрусталева, д. 131 -  ул. Индустриальная; Ликвидация оползня на а/д 
Симферополь -  Бахчисарай -  Симферополь; а/д «Подъезд к гериатрическому 
дому»; ул. Катерная, от ул. Салтыкова-Щедрина до «Мартынова бухта»., ул. 
Серафимовича) и в I-II квартале 2018 года объекты будут введены в 
эксплуатацию.

Начат капитальный ремонт 5 улиц (пр. Октябрьской Революции, ул. 
Рыбацкий причал, ул. Корчагина, ул. Новороссийская, пр-т Генерала Острякова, 
от Славянского рынка до ул. Генерала Хрюкина (дорога-дублер).

В 2017 году начата разработка проектной документации под выполнение 
строительно-монтажных работ в 2018-2019 годах на 13 объектах.

Завершена разработка проектной документации по строительству и 
реконструкции автомобильной дороги Севастополь-порт Камышовое шоссе-бухта 
Казачья, реконструкции путепровода на автомобильной дороге Симферополь- 
Бахчисарай-Севастополь; реконструкции моста на проспекте Гагарина.

Ведется разработка ТЭО на строительство и реконструкцию автомобильной 
дороги Таврида (8 этап), автомобильной дороги Рокада и транспортного перехода 
через Севастопольскую бухту, срок завершения которых в соответствии с 
заключенными государственными контрактами -  III квартал 2018 года.

В прошедшем году выполнен текущий ремонт 43 автодорог, 
протяженностью 45,4 километров, в том числе 42 автодороги, протяженностью
34.4 километра в соответствии с государственным заданием, доведенным 
ГБУ «Севастопольский Автодор».

При ремонте автомобильных дорог и улично-дорожной сети города 
согласно Классификации работ, утвержденной приказом Минтранса России 
от 16.11.2012 № 402 выполнены работы по фрезерованию, устройству верхнего 
слоя покрытия с укладкой выравнивающего слоя, ремонту тротуаров, 
пешеходных дорожек, пешеходные переходы обустроены в соответствии с 
требованиями по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, 
нанесена горизонтальная дорожная разметка согласно разработанного проекта 
организации дорожного движения.

В 2017 году под выделенный объём финансирования на содержание 
автомобильных дорог общего пользования города Севастополя (улично-дорожной 
сети), протяжённостью 925,6 километров, выполнялись работы согласно 
классификации работ, утверждённой приказом Минтранса России от 16.11.2012 
№ 402 (в редакции от 25.11.2014).
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По состоянию на 01.01.2018 года выполнено более 130 тыс. квадратных 
метра ямочного ремонта и восстановление изношенных верхних слоев 
асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 метров. 
Восстановлено более 62 тыс. квадратных метров продольного профиля и 
ровности покрытия гравийных и щебеночных дорог.

ГБУ «Севастопольский Автодор» в рамках Государственного задания и 
Государственной программы города Севастополя «Развитие транспорта и 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017 —
2022 годы», за счет средств бюджета города, выделяемых на содержание 
автомобильных дорог общего пользования были выполнены работы по снижению 
аварийности на улично-дорожной сети города, проведена оценка аварийности и 
причины аварийных ситуаций.

В рамках выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения и содержания автомобильных дорог на сумму
396,0 млн руб. выполнены следующие работы: ямочный ремонт 
(10496 квадратных метра), струйно-инъекционным методом (14541 квадратных 
метра); восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетона на отдельных 
участках (101 229 квадратных метра); восстановление проезжей части дорог с 
гравийным и щебеночным покрытием с добавлением нового материала 
(82,0 тыс. квадратных метра); устройство индивидуальных дорожных 
неровностей («лежачий полицейский») -  377,84 квадратных метра; установлены 
новые и заменены старые дорожные знаки (1677 шт.); ремонт и замена 
металлических, установка недостающих барьерных ограждений (4463 метра); 
установлены 107 остановочных автопавильонов; санитарная очистка полосы 
отвода автомобильных дорог (5426,32 километров); механизированная очистка 
автодороги (42 038500 квадратных метра); озеленение, покос, обрезка
(309,72 гектара); обустройство пешеходных переходов дорожными знаками 
(1191 шт.); обустройство пешеходных переходов пешеходными ограждениями 
(2440 мп.); устройство и восстановление горизонтальной разметки
(796,95 километров); нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень 
(179414 метров); очистка, мойка металлического барьерного ограждения 
(96,54 километров); установка светофоров Т-7 (15 шт.); установка и замена, 
пришедших в негодное состояние транспортных светофоров (70 шт.); установка и 
замена, пришедших в негодное состояние пешеходных светофоров (48 шт.); 
демонтаж объектов наружной рекламы (1853 шт.).

За счет средств бюджета города для ГБУ «Севастопольский Автодор» 
приобретено 20 единиц дорожно-строительной техники (комбинированные 
дорожные машины -  5 штук, комплекс для нанесения дорожной разметки, 
лаборатория, топливозаправщик, асфальтоукладчик, катки дорожные - 6  штук, 
фреза, дорожный ремонтер -  2шт., машина для установки металлического 
барьерного, ограждения, автогудронатор и другие). Приобретен и введен в 
эксплуатацию асфальто - смесительный завод производительностью 120 тонн в 
час.
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Транспорт
Транспортная отрасль является одной из составляющих инфраструктуры и 

влияет на динамичность и эффективность социально-экономического развития города 
Севастополя в качестве субъекта Российской Федерации. Развитие отрасли направлено 
на создание условий для улучшения качества жизни населения, проживающего на 
полуострове, а также привлечения туристов в город Севастополь, способствуя 
развитию туристической составляющей города. Основной задачей транспортного 
комплекса является обеспечение субъектов хозяйствования, населения и туристов 
качественными транспортными услугами.

Транспортное обслуживание населения в городе Севастополе обеспечивается 
парком автобусов и троллейбусов общим количеством 1434 единиц. Основная доля 
подвижного состава приходится на автобусы малого класса (76,3%). Доля автобусов 
среднего и большого классов, а также троллейбусов, составляет 13,9%, 3,1% 
и 6,7% соответственно.

С целью удовлетворения потребности населения в транспортном обслуживании, 
в 2017 году установлены: 7 автобусных маршрутов регулярных перевозок № 13-А 
«Хладокомбинат -  пл. Нахимова (через ул. Хрусталёва)», № 195 «Маяк 1 - п. Дергачи 
(через пл. Ушакова)», № 34 «Балаклава (2-е отделение)- аквапарк «Зурбаган», 
№ 50А «пл. Захарова -  Учкуевка-2», № 52А «пл. Захарова -  Любимовка (Гарнизон)», 
№ 67 «5 км Балаклавского шоссе - пл. Нахимова (ч/з ул. Ген. Мельника, пр. Победы)», 
№ 92 «Центр-г. Инкерман»; 2 троллейбусных маршрута: № 11 «ул. Горпищенко - пл. 
Ушакова (ч/з пр. Победы, 5 км Балаклавского шоссе)», № 92 «Центр-г. Инкерман», 
№ 10К «Бухта Казачья - центр города».

С целью оптимизации маршрутной сети и улучшения транспортной доступности 
отдаленных районов города внесены изменения в действующие автобусные маршруты 
№ 10А (в схему движения включены ул. Челнокова и пр-т Античный), № 30 (продлён 
до пл. Нахимова и обеспечивает пассажирским транспортом ул. Фадеева) и 
троллейбусный маршрут № 5 (продлен до ул. Маринеско)

С целью недопущения нарушений нормальных условий жизнедеятельности 
населения города Севастополя в случае прекращения движения пассажирских катеров 
на внутригородских морских маршрутах, 2017 году создан дополнительный маршрут 
«пл. Захарова -  пл. Суворова», что позволило уменьшить время ожидания автобусов и 
снизить стоимость проезда.

Для оптимизации дорожного движения, повышения безопасности пассажирских 
перевозок на территории троллейбусного депо 5-го километра Балаклавского шоссе и 
пл. Захарова, изменена схема движения общественного транспорта и созданы 
транспортно-пересадочные узлы, которые аккумулируют на своей территории 
основные потоки транспорта и пассажиров что благоприятно сказывается на качестве 
предоставляемых услуг населению.

С целью повышения безопасности и улучшения качества пассажирских 
перевозок в 2017 году предприятиями-перевозчиками города Севастополя 
приобретено порядка 160 новых троллейбусов, автобусов малого, среднего 
и большого классов. Из них в рамках Программы некоммерческого лизинга 
городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а 
также наземного электрического транспорта на территории Крымского 
федерального округа, утвержденной распоряжением Правительства Российской
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Федерации от 30.12.2014 № 2788-р, приобретено 25 низкопольных автобусов 
большой вместимости марки НЕФАЗ-КАМАЗ и 78 троллейбусов ТРОЛЛЗА 
5265 «МЕГАПОЛИС». Приобретенная техника позволила расширить 
маршрутную сеть, обеспечив перевозку пассажиров троллейбусами 
оборудованными системой с автономным ходом в районы, не оборудованные 
контактной сетью.

Маршрутная сеть пассажирского автомобильного транспорта города 
Севастополя включает в себя 107 маршрутов регулярных перевозок по 
нерегулируемому тарифу, который в соответствии с федеральным законом 
устанавливают сами перевозчики и 50 маршрутов, осуществляемые 
по регулируемому тарифу, из них пассажирские перевозки наземным 
электрическим транспортом по 17 троллейбусным маршрутам.

ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» является основным 
предприятием по перевозке пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом и перевозке пассажиров городским автомобильным транспортом.

За 12 месяцев 2017 года по троллейбусным пассажироперевозкам перевезено 
44,3 млн пассажиров, из них платных пассажиров -  11,3 млн пассажиров, 
пользующихся льготами -  33 млн пассажиров.

Получено собственных доходов на сумму -  127,7 млн руб., субсидии за 
оказание услуг, связанных с перевозкой льготных категорий граждан -
351,9 млн рублей.

По автобусным пассажироперевозкам за период с 03.07.2017 по 31.12.2017 
перевезено -  884,3 тыс. пассажиров.

В рамках Концессионного соглашения о создании технологического 
комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории города 
Севастополя, с 15.06.2017 года запущена в работу система автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного движения. Из запланированных 
118 рубежей контроля фото-видео фиксации административных правонарушений 
правил дорожного движения, которые, фиксируют виды нарушений ПДД, введен 
в эксплуатацию 61 рубеж. 38 рубежей работают в тестовом режиме.

В ноябре -  декабре 2017 года введены в эксплуатацию платные парковки на 
территории Балаклавы (79 машиномест) и внутри центрального кольца 
Ленинского района (967 машиномест). Создано 350 альтернативных бесплатных 
мест для парковки.

Проведена работа по снижению неформальной занятости. Выдано 
1235 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории города Севастополя, оформлено 
565 трудовых договоров в сфере перевозок общественным транспортом и 81 - в 
сфере перевозок легковым такси. Показатель по снижению неформальной 
занятости на 2017 год равен 470 %.

Положительным для работы легкового такси в городе Севастополе является 
подписание соглашения от 07.09.2017 №19/30/4-17 между Советом министров 
Республики Крым и Правительством Севастополя о взаимодействии в сфере 
организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в соответствии с
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которым стороны указанного соглашения признают, что разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выданные 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Крым, 
действуют также на территории города федерального значения Севастополя, а 
разрешения, выданные на территории города федерального значения Севастополя — на 
территории Республики Крым.

В 2017 году проведена инвентаризация и сформирован реестр остановочных 
комплексов города Севастополя, насчитывающий 715 остановок.

Заключен с ООО «Единая городская карта Севастополя» договор на создание 
и эксплуатацию инфраструктуры использования в городе Севастополе единой 
городской карты Севастополя и безналичной оплаты проезда пассажиров и 
перевозки багажа, учета проданных билетов и совершенных поездок при 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, городским наземным электрическим транспортом, водным 
транспортом города Севастополя.

В рамках создания инфраструктуры использования в городе Севастополе 
единой городской карты Севастополя и безналичной оплаты проезда пассажиров 
и перевозки багажа, учета проданных билетов и совершенных поездок при 
осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом, городским 
наземным электрическим транспортом, водным транспортом города Севастополя 
(далее -  ЕГКС) в 2018 году предполагается многофункциональная реализация 
услуг и сервисов с использованием карты: для оплаты проезда включая льготный 
проезд; для получения скидок в предприятиях торговли и услуг; для 
приобретения билетов в музеи и иные учреждения культуры (в том числе и 
льготные); для оплаты парковок; для авторизации при получении 
государственных услуг, записи к врачу, контроля и учёта прохода в школу, 
оплаты школьного питания и иные услуги.

Внедрение ЕГКС позволит упорядочить предоставление льгот 
на транспорте, обеспечить надлежащий учет и контроль предоставленных услуг, в 
том числе льготным категориям граждан, уйти от кондукторной схемы 
обслуживания на городском общественном транспорте, повысить долю 
безналичных платежей, внедрить современные технологии оплаты и повысить 
доступность услуг. Стоимость услуг составит не более 6% от стоимости проезда и 
не вызовет заметного роста стоимости проезда.

Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
города Севастополя на 2018 год предусмотрены Документом планирования 
регулярных перевозок города Севастополя на период 2018-2020 годов.

Реализация мероприятий Документа планирования регулярных перевозок 
города Севастополя на период 2018-2020 годов приведет к увеличению 
количества маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам с 33 до 
83 единиц, увеличению протяженности маршрутной сети автобусов (перевозки по 
регулируемым тарифам) с 709,6 до 723,7 км (на 2%), троллейбусов -  
с 150,4 км до 184,4 км (на 22,6%), а также к снижению маршрутного 
коэффициента для всей маршрутной сети с 6,9 до 4,7 (на 32,1%).
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3. Социальная сфера

3.1. Демография
По оперативным данным Севастопольстата на 01.01.2018 численность 

постоянного население составила 436463 человека. За 2017 год население 
увеличилось на 7710 человек.

В 2017 году родилось живыми 4845 детей, что на 564 ребенка меньше, чем в 
2016 году (5409). Коэффициент рождаемости составил 11,3, что на 13,1% меньше 
чем в 2016 году (13,0).

Первенцами в семье были 45,4% от всех родившихся, вторыми детьми -  
39,5% новорожденных, третьими -  11,5%.

Умер 5681 человек, что на 178 человек меньше, чем в 2016 году. 
Коэффициент смертности на 1000 родившимися живыми за 2017 год составил 
13,3, что на 5,7% меньше, чем за 2016 год (14,1).

Показатель естественной убыли населения Севастополя увеличился с минус 
1,1 в 2016 году до минус 2,0 в 2017 году.

По предварительным данным доля населения, умершего в трудоспособном 
возрасте в 2017 году составила 18,5% (1051 из 5681 умершего). Показатель 
смертности на 100 тыс. населения трудоспособного возраста по сравнению 
с 2016 годом снизился на 13,7% и составил -  434,3 (2016 год -  503,0).

В 2017 году зарегистрирован 1 случай материнской смертности (показатель 
20,64 на 100 тыс. родившихся живыми). В 2016 году таких случаев не было.

Показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми 
за 2017 года составил 4,0, что ниже на 16,7%, чем в 2016 году (4,8).

Основными причинами смертности населения явились следующие:
- болезни системы кровообращения, от которых умерло 3364 человека 

(59,2 % от всех умерших). Показатель смертности на 100 тыс. населения составил 
785,37 и по сравнению с 2016 годом снизился на 7,0% и составил 844,15.

- новообразования. Показатель смертности составил 257,5 случаев 
на 100 тыс. населения (19,4% от всех умерших), что на 7,4% выше по сравнению с 
2016 годом (239,9 случаев на 100 тыс. населения). Большинство 
зарегистрированных случаев смертей были от злокачественных новообразований 
(ЗНО). Показатель смертности от ЗНО вырос на 7,4% и составил 253,8 случаев на 
100 тыс. населения.

- дорожно-транспортные происшествия. В 2017 году снизились показатели 
смертности от всех видов транспортных несчастных случаев (в том числе ДТП) с 
17,75 на 100 тыс. населения в 2016 оду до 11,21 на 100 тыс. населения (на 36,9%). 
Снижение смертности при ДТП составило 38% (с 16,57 случаев 
на 100 тыс. населения в 2016 году до 10,27 случаев в 2017 году). Из умерших в 
ДТП 70% были пешеходы и 30% -  водители или пассажиры транспортных 
средств.

- инфекционные заболевания. Смертность от инфекционных заболеваний 
составила 24,98 случаев на 100 тыс. населения, что на 14,9% ниже, чем 
в 2016 году (29,35 случаев). Среди умерших от инфекционных заболеваний на 
долю ВИЧ-инфицированных пациентов приходится 64,5% от всех умерших и на 
долю туберкулеза - 29,9%.



70

- другие.
Миграционный прирост населения в 2017 году составил 8733 человека, что 

в 1,5 раза меньше по сравнению с 2016 годом.

3.2. Здравоохранение
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 Департамент 

здравоохранения города Севастополя должен обеспечить достижение целевых 
показателей заработной платы по отношению к среднему доходу от трудовой 
деятельности по региону. Указом и Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «О программе поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 гг.» предусмотрено поэтапное повышение заработной 
платы.

Достижение показателей по заработной плате работников отрасли 
здравоохранения в городе Севастополе за 2017 год представлены в следующей таблице

№
п/п

Н аименование показателей

Врачи и работники  
м едицинских организаций, 

им ею щ ие вы сш ее 
м едицинское

(ф арм ацевтическое) или иное  
вы сш ее образование, 

предоставляю щ ие 
м едицинские услуги  

(обеспечиваю щ ие  
предоставление м едицинских  

услуг)

С редний
медицинский

персонал

М ладш ий
м едицинский

персонал

1 Среднемесячны й д о х о д  от 
трудовой деятельности в субъекте 
Российской Ф едерации (данны е 
М инэкономразвития Р оссии от 
08 .12 .17), рублей

24 5 0 0 ,0 0 24 5 0 0 ,0 0 24  500 ,00

2 С реднесписочная численность  
отдельной категории работников, 
человек

1419 3 054 1 511

3 Ф онд оплаты труда без 
начислений, млн рублей

67 211 171 81 102 442 27  082 696

4 Среднемесячная заработная плата 
отдельной категории работников, 
рублей

47  376 2 6  558 17 922

5 С оотнош ение среднем есячной  
заработной платы отдельной  
категории работников и 
среднем есячной заработной платы  
в субъекте Российской  
Ф едерации, %

193,4% 108,4% 73,2%

Показатели заработной платы по отношению к среднему доходу от 
трудовой деятельности по городу Севастополю в 2017 году достигнуты по 
категориям «врачи» и «средний медицинский персонал».
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В 2017 году утверждено Типовое положения об оплате труда работников 
государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент здравоохранения города Севастополя 
(приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 25.05.2017 № 544).

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения от 20.12.2016 
№ 1676 «Об утверждении Перечней показателей эффективности деятельности 
государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения 
города Севастополя, их руководителей и работников» в медицинских 
организациях проведена работа по уведомлению сотрудников о предстоящем 
переходе на «эффективные контракты».

На начало 2018 года на эффективный контракт переведено 50,2% 
сотрудников медицинских организаций. Работу по переводу остальных 
сотрудников планируется завершить в I квартале 2018 года.

Согласно Подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» Государственной программы «Развитие здравоохранения 
города Севастополя на 2015-2020 годы» было принято Постановление 
Правительства Севастополя от 20.05.2016 № 474-1111 «Об утверждении Порядка 
предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам, прибывшим на работу из других субъектов Российской Федерации в 
медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения 
города Севастополя за счет средств бюджета города Севастополя» на основании 
которого врачам особо востребованных специальностей выплачивается 
1 млн руб., фельдшерам -  500 тыс. руб. За 2017 год привлечено 78 специалистов с 
высшим и средним медицинским образованием, из них: 66 врачей и 
12 фельдшеров. Для сравнения -  в 2016 году привлечены 31 врач и 9 фельдшеров 
(прирост в 2017 году составил по врачам +112,9%, по фельдшерам +33,3%).

В 2017 году заключены 111 договоров на целевое обучение, после 
окончания 6-ти летнего обучения выпускники будут трудоустроены в 
медицинские учреждения, подведомственные Департаменту.

В 2017 году на работу в медицинские учреждения по договорам на целевое 
обучение предыдущих лет были трудоустроены 19 человек. Из них: 9 человек, 
завершивших обучение по программам интернатуры и 10 человек после 
завершения обучения по программам ординатуры.

Основными проблемами по привлечению медицинского персонала для 
работы в государственных медицинских организациях города Севастополя 
остаются: отсутствие ведомственного жилищного фонда; высокая средняя 
стоимость квадратного метра жилья в городе Севастополе, которая по состоянию 
на IV квартал 2017 года составила 65418,63 руб.; высокая стоимость аренды 
жилого помещения в городе Севастополе* а также устаревшая материально- 
техническая база учреждений.

В результате проводимых мероприятий по укреплению кадровой политики 
предполагается повысить обеспеченность населения врачами с 34,6 на 
10 тыс. населения в 2017 году до 37,0 в 2022 году, средним медицинским 
персоналом -  с 76,7 на 10 тыс. населения до 77,9.

В соответствии с Законом города Севастополя «О бюджете города 
Севастополя на 2017 год» от 26 декабря 2016 года №309-ЗС расходные
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обязательства на здравоохранение предусмотрены в размере 4432,7 млн руб. 
Освоение средств в целом составило 4208,0 млн руб. (95%).

Особое внимание в деятельности здравоохранения города Севастополя в 
2017 году уделялось вопросам реализации мероприятий федеральных и 
государственных программ по вопросам стратегического развития: федеральная 
целевая программа «Социально-экономическое развитие республики Крым и 
города Севастополя на период 2015-2020 годы»; государственная программа 
города Севастополя «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2017- 
2022 годы».

Учитывая износ большинства капитальных строений 80-90% (их средний 
возраст 70 лет), несоответствие санитарным и строительным нормам и правилам 
по пространственным и инженерным характеристикам основной части 
помещений медицинских организаций, важным направлением технической 
модернизации здравоохранения является строительство новых объектов в рамках 
Федеральной целевой программы (далее - ФЦП) «Социально-экономическое 
развитие республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

В 2017 году завершен монтаж 5 врачебных амбулаторий в с. П. Осипенко, 
Солнечное, Верхнесадовое, Терновка, Орлиное.

Государственной программой города Севастополя «Развитие 
здравоохранения города Севастополя на 2017-2022 год» плановый объем 
финансирования на 2017 год составил 1820,2 млн руб. (освоение средств в целом 
составило 1143,4 млн руб., 62,8% исполнения).

За счет указанных средств в 2017 году построено и введено в эксплуатацию 
5 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП):

1. ФАП с. Хмельницкое -  открыт 6 июня, с момента открытия принято 
520 человек, в том числе 37 детей. Всего обслуживает 1122 человека, из них детей 
-  172 человека, инвалидов -  24 человека. Район обслуживания: с. Хмельницкое. 
Оборонное, Черноречье.

2. ФАП с. Вишнёвое -  открыт 25 июля. Обслуживает 1170 человек, в том 
числе 130 детей. Каждый третий четверг месяца выезжает врачебная бригада -  
кардиолог, невропатолог, хирург, гинеколог, эндокринолог.

3. ФАП 3- отделение Золотой Балки -  открыт 2 августа. Обслуживает 636 
человек, из них детей -  106 человек, инвалидов -  7 человек. Район обслуживания: 
3 отделение Золотой Балки, с. Флотское.

4. ФАЛ с. Тыловое -  открыт 16 ноября; проект благоустройства и 
подведения наружных инженерных сетей к ФАПу был реализован в сентябре- 
октябре
2017. ФАП будет обслуживать население с. Тыловое: всего -  298 человек, из них 
дети -  47 человек.

5. ФАП с. Дальнее -  открыт 25 декабря, ФАЛ будет обслуживать 
777 человек, в том числе 48 детей, работать будут фельдшер и санитарка.

Введение в эксплуатацию врачебных амбулаторий и ФАПов позволило 
повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных территорий 
Севастополя, что существенно улучшает качество оказания медицинской помощи 
и в ближайшее время повлечет за собой снижение смертности от основных
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заболеваний -  болезней системы кровообращения, злокачественных 
новообразований и других.

Выделение межбюджетных трансфертов бюджету города Севастополя в 
2017 году составило 171,0 млн руб., кассовый расход (освоение) по 
межбюджетным трансфертам -  151,8 млн руб. (88,8% от запланированных 
средств), в том числе:

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 10,6 млн руб., освоение 
составило 10,4 млн руб. (97,7% от запланированных средств). Реализованы 
мероприятия по повышению охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ- 
инфекцию населения города, повышение информированности населения в 
возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, повышение охвата населения 
профилактическими осмотрами на туберкулез, обеспечение отдельных категорий 
граждан лекарственными препаратами (5629 упаковок по 18 Международным 
непатентованным наименованиям);

- на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 
24,5 млн руб., освоение составило 23,8 млн руб. (97,1% от запланированных 
средств). Приобретены изделия медицинского назначения для гинекологического 
отделения - 36950,17 руб.; материальные запасы и лекарственные препараты, 
необходимые при оказании высокотехнологичной медицинской помощи; 
медицинское оборудование периметр офтальмологический - 248,2 тыс. руб., 
произведены выплаты заработной платы медицинскому персоналу участвующих в 
оказании высокотехнологичной медицинской помощи;

- на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 268,0 тыс. руб., освоение составило
268,0 тыс. руб. (100% от запланированного). Приобретены поручни 
в ГБУЗС «Севастопольская городская больница №9»;

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 42,2 млн руб., по результатам 27 заключенных контрактов 
закуплены лекарственные препараты в количестве 5795 упаковок для отдельных 
категорий граждан;

- на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 1,2 млн руб., освоение составило 1,2 млн руб. (100% от 
запланированного);

на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 1,3 млн руб.;
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- в декабре 2017 года были получены средства на приобретение 
медицинского оборудования за счет средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации 83,0 млн руб., для Регионального сосудистого центра 
(навигационной системы, операционного микроскопа) и для 
ГБУЗ «Севастопольская городская больница №9 (цифрового телеуправляемого 
рентгенодиагностического аппарата).

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи в городе Севастополе на 2017 год

Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в 2017 году относительно 2016 года выросла на 60142,8 тыс. рублей. 
При этом рост норматива финансового обеспечения в расчете на одно 
застрахованное лицо на 2017 год больше на 5,4% чем в 2016 году.

На выполнение Территориальной программы ОМС в 2017 году было 
направлено 3348,6 млн рублей (100,2% от утверждённой стоимости ТП ОМС), в 
том числе, на оплату медицинской помощи, оказанной жителям Севастополя 
медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере ОМС в 
размере 3087,4 млн рублей (или 99,8% от утвержденной стоимости), что на 1,3% 
больше чем в 2016 года.

В 2017 году деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 
города Севастополя осуществляло 33 медицинских организации. Это на 
12 медицинских организаций больше предыдущего периода, что значительно 
увеличивает доступность медицинской помощи для граждан города Севастополя.

В 2017 году достигнуто выполнение нормативов объемов оказания 
медицинской помощи в части ОМС в соответствии с Территориальной 
программой государственных гарантий государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи в городе Севастополе на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением Правительства города 
Севастополя от 29.12.2016 № 1302-ПП.

Выполнение норматива объемов по стационарной помощи составило 106% 
(в сравнении с 2016 -  91%). Впервые выполнен норматив объема по обеспечению 
населения стационар замещающей помощью, показатель выполнения составил 
101%, в 2015 году данный показатель был на уровне 30%.

За 3-х летний период показатель выполнения объема медицинской помощи 
в амбулаторных условиях с 45% в 2016 году увеличился до 66% в 2017 году, 
прирост составил 146%.

Медицинские организации города обеспечили оказание медицинской 
помощи застрахованным гражданам по 34 профилям медицинской помощи. В 
2017 году выполнение объемов медицинской помощи, утвержденных Комиссией 
по разработке территориальной программы ОМС, выполнено более, чем на 100 % 
в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.

По сравнению с 2016 годом возрос объемов медицинской помощи в 
амбулаторных условиях с 48% в 2016 году до 64% в 2017 году, оказание скорой 
медицинской помощи с 67% до 78%.

Произошло увеличение объемов оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи в медицинских организациях города Севастополя. Так в
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2017 году 1326 пациентам оказана дорогостоящая высокотехнологичная 
медицинская помощь. Прирост по сравнению с 2016 годом составил 152%. 
Значительно расширился спектр оказываемых услуг.

На средства ОМС в 2017 году оплачено 237 случаев оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи жителям Севастополя в федеральных 
клиниках других субъектов РФ.

В 2017 году в медицинских организации города оказана помощь 
38578 иногородним гражданам, в том числе: амбулаторно-поликлиническая 
помощь -  27673, стационарная -  4488, стационар замещающая -  493, скорая 
медицинская помощь -  5924. При этом медицинские организации получили 
дополнительное финансирование к территориальной программе ОМС в размере 
144,5 млн рублей.

В 2017 году увеличены средние размеры финансового обеспечения 
медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, 
на 2,9% в расчете на одно застрахованного.

Уровень тарифов в 2017 году в системе обязательного медицинского 
страхования города Севастополя превысил аналогичные показатели Южного 
Федерального Округа:

- средний подушевой норматив финансирования скорой медицинской 
помощи составил 45,57 рублей, что на 8,2% (или 3,45 рублей) больше среднего 
норматива финансирования по ЮФО (ТФОМС Республики Крым -  43,57 рублей).

- средний размер подушевого норматива финансирования первичной 
медико-санитарной медицинской помощи составил 158,50 рублей, что на 34,3% 
(или 40,45 рублей) больше среднего размера подушевого (Республики Крым -  
133,17 рублей).

- размер средней стоимости законченного случая лечения для медицинской 
помощи, оказываемой в круглосуточном стационаре составил 23180,41 рублей, 
что на 5,1% (или 1126,77 рублей) больше средней стоимости законченного случая 
лечения по ЮФО (Республики Крым -  22 081,00 рублей).

- размер средней стоимости законченного случая лечения для медицинской 
помощи, оказываемой в условиях дневного стационара составил 13137,00 рублей, 
что на 34,8% (или 3392,54 рублей) больше среднего размера стоимости 
законченного случая по ЮФО (Республики Крым -  11 838,80 рублей).

Дополнительно в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования за оказание медицинской помощи лицам, застрахованным в других 
субъектах РФ в медицинские организации города Севастополя, было направлено 
средств ОМС в размере 144,4 млн рублей.

Кроме того, лечение застрахованных жителей города Севастополя в 
медицинских организациях других субъектах оплачивалось из средств 
обязательного медицинского страхования, возмещение в территориальные фонды 
других субъектов составило 237,5 млн рублей.

В рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи в городе Севастополе на 2017 год 
было предусмотрено субсидий на выполнение государственного задания 
медицинским учреждениям (услуг, не включенных в программу обязательного 
медицинского страхования) в сумме 1142,9 млн рублей. Финансирование
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учреждений осуществлялось в соответствии с заключенными соглашениями о 
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения 
работ). В 2017 году медицинские учреждения профинансированы на сумму
1110,6 млн руб. (97,2% от запланированного).

В Территориальный фонд обязательного медицинского страхования города 
Севастополя и страховые медицинские организации в 2017 году поступило 
47137 обращений, жалобы составили 0,31% от всех обращений. Для сравнения: в 
2016 году поступило 50388 обращений, в том числе на телефон горячей линии 
«Контакт-Центра» -  14%, жалоб - 0,14%.

Снижение обоснованных жалоб населения в 2017 году отмечается по 
следующим направлениям: взимание денежных средств -  уменьшилось до 21,4%, 
(в 2016 году -  38,0%, в 2015 году - 40,20%); организация работы МО - 
уменьшилось до 10,7%, (в 2016 году -11,3%); отказ в оказании медицинской 
помощи -  уменьшилось до 7,1% (в 2016 году - 8,5%); этика и деонтология -  
уменьшилось до 1,2% (в 2016 году - 2,8%).

В то же время есть проблемные моменты, над которыми предстоит 
поработать в 2018 году, а именно: качество медицинской помощи - в 2017 году 
количество жалоб увеличилось до 51,2%, (в 2016 году -  33,8%) и лекарственное 
обеспечение -  увеличилось до 6,0%, (в 2016 году -  4,2%).

Приоритетный проект «Создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

В настоящее время город Севастополь участвует в реализации 
Приоритетного проект «Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Цель проекта - 
повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской 
помощи в амбулаторных условиях до 60% к 2020 году и до 70% к 2022 году путем 
создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства (далее -  
«Новая модель медицинской организации») (Президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 
протокол от 26.07.2017 № 8).

В 2017 году в проекте приняли участие 12 медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, 
в том числе 6 поликлиник для детского населения.

По итогам 2017 года в целом доступность увеличилась в 3 раза по узким 
специалистам и в 6 раз по участковым врачам (терапевтам и педиатрам), 
10 поликлиник из 12 достигли целевых показателей проекта по первичной 
доступности на прием к врачу. Удовлетворенность населения в среднем выросла 
на 32%, 10 поликлиник достигли целевого значения по удовлетворенности.

С октября 2017 года в проект вошла ГБУЗ С «Центр экстренной 
медицинской помощи и медицины катастроф», поставлена цель -  обеспечение 
95% экстренных вызовов в течении 20 минут.
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Оказание скорой медицинской помощи на территории города 
осуществляется Центром экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф (далее - ГБУЗС «ЦЭМПиМК»).

На начало 2017 года автомобильный парк имел в своем составе 
64 автомобиля скорой медицинской помощи, среди которых 30 автомобилей 
имели срок эксплуатации свыше 5 лет. Все автомобили оснащены радиосвязью и 
подключены к системе ГЛОНАСС. В 2017 году автопарк скорой медицинской 
помощи пополнился 4-ми новыми автомобилями класса «В» марки ГАЗЕЛЬ 
NEXT (в 2016 году получено 22 автомобиля, из которых 20 класса «В», 2 класса 
«С»). На сегодня в распоряжении скорой медицинской помощи имеется 
4 автомобиля класса «А», 56 автомобиля класса «В» и 8 автомобиля класса «С».

В настоящее время в городе Севастополе 9 подстанций скорой медицинской 
помощи, из которых 4 -  в аварийном состоянии. В срок до 2022 года 
запланировано строительство 4 (в том числе 2-х взамен расположенных в 
цокольных этажах жилых зданий, на территории Городской больницы №5 и 
Больницы скорой медицинской помощи) и капитальный ремонт 2 подстанций.

При ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций территориальная 
служба медицины катастроф Севастополя продолжит взаимодействие со 
Всероссийской службой медицины катастроф, включая привлечение сил и 
средств медицины катастроф регионов Российской Федерации и медицинских 
служб Министерства обороны Российской Федерации и других силовых органов.

В структуре ГБУЗС «ЦЭМПиМК» планируется создание учебно
методического отдела, лаборатории психофизиологического обеспечения (школа 
медицины катастроф) для обучения основам оказания первой помощи в 
экстренных ситуациях специалистов скорой медицинской помощи, сотрудников 
ГУ МЧС, ГУ МВД, аварийно-спасательных формирований и других специалистов 
для участия в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

С 01.01.2017 года произведен переход телефонной связи на 1Р-телефонию 
с оставлением резерва в виде медных проводов на случай ЧС. Это привело к 
резкому снижению процента не дозвонившихся в течение первых 5 секунд 
с 22 до 7.

Число выездов скорой медицинской помощи за 2017 год сократилось с 
115712 до 111593 (на 3,6%). Это связано с работой вновь открытых в 
поликлиниках кабинетов неотложной помощи, в которых принято более 
35000 пациентов, что на 42% больше, чем в 2016 году.

Поликлиниками города в 2017 году выполнено порядка 2,82 миллионов 
посещений, что на 169478 посещений пациентов больше чем 2016 году (2654219), 
показатель вырос на 3,3% в сравнении с 2016 годом.

Охват диспансеризации, иммунизации и активизации профилактической 
работы среди детского населения составил 153426,55, а в 2016 году -  149332,39, 
увеличение показателя первичной заболеваемости среди детского населения 
составляет 2,74%. В структуре заболеваемости детей 1 место традиционно 
занимают болезни органов дыхания, на 2 месте травмы, далее следуют 
заболевания глаз и ЛОР органов, а также инфекционные болезни.

Среди взрослого населения, первичная заболеваемость составляет 
31692,94 случаев на 1000 населения в 2017 году, и 31820,74 случаев в 2016 году.



78

Снижение показателя первичной заболеваемости на 0,40% произошло по всем 
основным группам болезней за счет: активного выявления и регистрации 
онкологических заболеваний, благодаря организации работы первичных 
онкологических кабинетов в поликлиниках и реализации мероприятий, 
направленных на повышение раннего выявления онкологической патологии 
(закрепление кураторов - онкологов за медицинскими организациями, 
ежемесячные заседания онкологического совета и др.); активного выявления в 
результате диспансеризации и постановки на учет (с организацией льготного 
лекарственного обеспечения), ранее не состоявших под диспансерным 
наблюдением пациентов, страдающих сахарным диабетом и
эндокринологическими заболеваниями; сезонной инфекционной заболеваемости 
(в том числе за счет обращений отдыхающих в курортный сезон).

Всего в 2017 году зарегистрировано 570779 заболеваний, общий 
показатель заболеваемости города Севастополя составил 133125,4 случаев 
на 100 тыс. населения, что выше на 1,4% показателя 2016 года (131 330,7 случаев)

Диспансеризацию прошли 28839 человек взрослого населения, что на 
69,1% больше по сравнению с 2016 годом (17 052 человек). Среди прошедших 
диспансеризацию в 2017 году 13509 работающих граждан (по сравнению 
с 2016 годом прирост 76,2%). В 2017 году диспансеризацию прошли, в том числе 
109 инвалидов войны, 502 участника ВОВ, 9 ветеранов боевых действий, 
410 инвалидов.

Из прошедших диспансеризацию в 2017 году, 1855 человек были из числа 
проживающих в сельской местности (в 2016 году -  767 человек, прирост 141,9%).

Первичную медицинскую помощь сельским жителям оказывают три 
медицинские организации ГБУЗ С «Городская больница № 6», ГБУЗС «Городская 
больница № 4» и ГБУЗС «Городская больница № 9», в составе которых 
функционируют 11 ФАПов и 6 сельских врачебных амбулатории.

Улучшена врачебная помощь сельскому населению, так число посещений 
к среднему медицинскому персоналу в ФАПы в 2017 году составило 45288, что 
ниже, чем в 2016 году на 16% -  54115. Снижение числа посещений на ФАПах 
произошло благодаря открытию сельских амбулаторий, которые в 2017 году 
выполнили порядка 30,231 тыс. врачебных посещений.

В стационарах города в течении 2017 года было пролечено 
79056 пациентов, в том числе по экстренным показаниям госпитализировано 
49936, из которых 47% доставлено бригадами скорой медицинской помощи.

Количество коек круглосуточного пребывания в 2017 году- 2594, 
в 2016 году -2560, коек дневного стационара в 2017 году - 391, в 2016 году - 641. 
Количество пациентов, пролеченных на круглосуточной койке, уменьшилось на 
7% за счет расширения стационар-замещающих видов медицинской помощи, что 
помогло не только оптимизировать финансовые затраты, но и на 14% увеличить 
количество пациентов, которым была оказана помощь в условиях дневного 
пребывания. В дневных стационарах прошли лечение 24032 пациента 
(в 2016 году - 21015 пациентов).
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Паллиативная помощь
Оказание паллиативной медицинской помощи осуществляется во всех 

государственных медицинских организациях города.
В 2017 году функционировало 54 койки для оказания паллиативной 

медицинской помощи, что на 35% больше по сравнению с 2016 годом (40 коек). 
С 22 ноября 2017 года с целью повышения качества оказания медицинской 
помощи паллиативным больным для эффективного и своевременного избавления 
от боли и облегчения других тяжелых проявлений заболевания организована 
работа 2-х бригад выездной патронажной службы паллиативной медицинской 
помощи в ГБУЗ С «Городская больница №6» для паллиативных пациентов всего 
города. До конца 2017 года выполнено 320 выездов на дом к паллиативным 
пациентам.

С ноября 2017 года сформирован полный регистр лиц, нуждающихся в 
оказании паллиативной медицинской помощи, в который включены пациенты, в 
том числе неонкологического профиля, нуждающиеся в назначении опиоидных 
анальгетиков.

В 2017 году на стационарном лечении на койках паллиативной помощи 
пролечено 685 пациентов (666 взрослых и 19 детей), что на 56,8% больше по 
сравнению с 2016 годом (437 пациентов).

Среди взрослых паллиативных пациентов было 399 человек 
онкологического профиля, 145 -  терапевтического профиля и 122 -
неврологического профиля. Для сравнения в 2016 году онкологического профиля 
пролечено на 18,6% меньше (325 пациентов), терапевтического профиля - на 
28,3% меньше (104 пациента). Неврологического профиля коек в 2016 году не 
было, были открыты только с 26 июля 2017 года.

Паллиативных пациентов детей в 2017 году на лечении на паллиативных 
койках было 19 человек, что на 137,5% больше по сравнению с 2016 годом 
(8 человек).

В 2018 году планируется увеличение объемов работы выездной 
паллиативной патронажной службы. После завершения ремонта стационарного 
корпуса ГБУЗС «Городская больница №6», будет открыто отделение 
сестринского ухода в целях повышения доступности медицинской помощи 
пациентам, нуждающимся в круглосуточном сестринском уходе, при отсутствии 
медицинских показаний для постоянного наблюдения врача для паллиативных 
пациентов.

Высокотехнологичная медицинская помощь
Высокотехнологичную медицинскую помощь (далее -  ВМП) по оказывают 

государственные бюджетные учреждения города Севастополя: 
ГБУЗ С «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова», ГБУЗ С «Городская 
больница №5 - Центр охраны здоровья матери и ребенка»,
ГБУЗ С «Севастопольская городская больница №9», ГБУЗ С «Севастопольский 
городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного».

Общее количество выданных направлений на ВМП в 2017 году составило 
4302, что по сравнению с 2016 годом больше на 29,9% (3102 пациент).
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В 2017 году ВМП получили 3336 пациентов, из них в города Севастополе 
1386, что на 31,8% больше по сравнению с 2016 годом (2509 пациентов). Из 
общего количества пациентов, получивших ВМП по разделу 2, за счет средств 
федерального бюджета помощь оказана 1097 пациентам, за счет средств ОМС - 
1676 пациентам, из средств бюджета города Севастополя с учетом 
софинансирования пролечено 563 пациентов (95% выполнения плана). Отказов от 
госпитализации из медицинских организаций по разным причинам было 
оформлено 656 случаев. Переведены в листы ожидания на оказание ВМП 
в 2018 году 310 пациентов.

Детство и родовспоможение
В городе Севастополе первичная специализированная акушерско- 

гинекологическая помощь оказывается в 6 женских консультациях, 
специализированная (стационарная) - в городской больнице №5 -  Центре охраны 
здоровья матери и ребенка. Г инекологическую помощь оказывают 
гинекологические отделения городской больницы № 1, городской больницы №4, 
городской больницы №9, родильных домов городской больницы №5.

Акушерско-гинекологический коечный фонд составляет 346 коек. Число 
акушерских коек -  200, обеспеченность койками для беременных и рожениц -  
12,3 на 10 000 женщин фертильного возраста; койками патологии беременности -
8,2 на 10000 женщин фертильного возраста.

Число гинекологических коек -  140, обеспеченность койками на
10000 женского населения -  6,3. Средняя занятость койки в 2017 году составляла 
297 дней. В рамках структурных преобразований системы оказания медицинской 
помощи матерям и детям предусматривается дальнейшее совершенствование 
службы родовспоможения и детства - совершенствование трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи беременным групп риска.

В городе Севастополе за 12 месяцев 2017 года отмечается уменьшение 
общего числа беременностей с абортивным исходом на 9,6% (1896 случаев) по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2098 случай). Частота абортов на 
1000 женщин фертильного возраста 18,96 (на 5,44% меньше по сравнению 
с 2016 годом -  20,06).

Количество медицинских абортов, проводимых по желанию женщины, 
уменьшилось на 10,63% (872 - в 2017 году, 972 - в 2016 году). К сожалению, на 
33% увеличилось число отказов матерей от новорожденных в родильных домах. 
За 12 мес. 2017 года 12 отказов (в 2016 году -  9 отказов).

Все женщины, имеющие намерение прервать беременность, направляются к 
психологу для проведения доабортного консультирования. В работе помогают 
психологи Автономной некоммерческой организации «Учебно-методический 
центр психологического доабортного консультирования», привлекаются 
представители Русской Православной Церкви. Доабортное консультирование на 
территории города Севастополя за 12 месяцев 2017 года проведено у 763 женщин, 
имевших намерение прервать беременность, из них отказались от прерывания 
беременности после консультирования 61 женщина (8,0%).

Численность детского населения в городе Севастополе составляет 
77424 человек.
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По данным медицинских организаций профилактическими медицинскими 
осмотрами в 2017 году охвачено 54835 ребенка, что составляет 70,8% от годового 
плана. Предварительные медицинские осмотры были проведены у 5400 ребенка, 
что составляет 65,7% от плана.
Диспансеризация детей-сирот проводится в соответствии с Приказом Минздрава 
России от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью» и Приказом Минздрава России от 15.02.2013 № 72н «О 
проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей- 
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

В 2017 году проведена диспансеризация 81 детей, пребывающих в 
стационарных учреждениях для детей-сирот (94,2% от плана) и 619 ребенка, 
принятого под опеку (98,6% от плана).

Диспансеризация детей-сирот проводится в соответствии с Приказом С 
июня 2016 года Севастополь вступил в новый алгоритм раннего пренатального 
скрининга, что дает возможность диагностировать врожденные пороки и хромосомные 
аномалии у плодов на ранних сроках беременности. Доля обследованных беременных 
женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 
первый триместр беременности в городе Севастополе составляет 87%. В 2017 году 
выявлен до 22 недель беременности 71 порок развития плода, а том числе с 
хромосомной патологией -10.

Ранняя диагностика нарушений слуха и наследственных заболеваний у детей 
позволяет проводить своевременную коррекцию этих нарушений и способствует 
снижению инвалидности у детей.

Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на 
врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) - 
99,3%.

Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, 
обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года 
жизни) - 98,3%.

Аудиологический скрининг детей первого года жизни в городе Севастополе 
проводится в родильных домах и отделении оториноларингологии ГБУЗС «Городская 
больница №5 - «Центр охраны здоровья матери и ребенка» и является первым этапом 
выявления детей с нарушением слуха.

Организован сурдологический кабинет на базе Консультативно
диагностического центра ГБУЗС «Городская больница № 5 - «Центр охраны здоровья 
матери и ребенка».

Дети с нарушением слуха, выявленным на первом этапе скрининга, далее 
обследуются в кабинете сурдолога, где им проводится аудиометрия, импедансная 
тимпанометрия. В 2017 году выявлено 6 детей с нарушением слуха, 1-му ребенку была 
проведена кохлеарная имплантация.

В 2017 году высокотехнологичная медицинская помощь в Федеральных центрах 
Российской Федерации оказана 200 детям, в том числе 40 детям-инвалидам.
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Медицинская реабилитация инвалидам проводится в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида.

В городе Севастополе функционирует Государственное бюджетное 
учреждение «Детский центр медицинской реабилитации», где проходят 
реабилитацию дети от 3-х до 17 лет, в том числе дети-инвалиды с патологией 
ЦНС, периферической нервной системы, с врожденной и приобретённой 
ортопедической патологией, с бронхолегочной патологией, после острых травм. 
За 2017 год в ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации» 
восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию получило 1129 детей, 
в том числе повторно (1445 случаев госпитализации), с заболеваниями опорно
двигательного аппарата 269 детей, в том числе после травм 79 человек, 
с заболеваниями центральной нервной системы, в том числе ДЦП, 367 человек, 
с психическими заболеваниями 186 человек, с расстройствами речи 228 человек, 
с заболеваниями органов дыхания 267 детей, в том числе после пневмонии 
66 человек. Из них 135 детей имели инвалидность по профилю.

Дети до 3-х лет проходят реабилитацию в ГБУЗС «Специализированный 
дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и 
нарушением психики». В 2017 году поступил 251 ребенок, из них 25 детей- 
инвалидов.

Департаментом здравоохранения города Севастополя организовано 
взаимодействие с санаторием им. Н.К. Крупской (Крым). В 2017 году 
реабилитацию прошли 157 детей, из них 45 детей-инвалидов.

В Федеральное государственное бюджетное учреждение Российский 
реабилитационный центр «ДЕТСТВО» в 2017 году на реабилитацию направлено 
8 детей-инвалидов.

С 2017 года Севастополь в рамках ОМС взаимодействует с 
ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санатории 
им. Е.П. Глинки». В 2017 году на реабилитацию в это учреждение было 
направлено 28 детей, из них 20 детей-инвалидов.

С целью учета пациентов, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 
№ 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности, и его регионального сегмента», отделом организации 
лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Севастополя 
ведется Федеральный регистр орфанных пациентов, в том числе детей. При 
появление нового пациента на территории города Севастополя, главным 
специалистом предоставляются сведения по данному пациенту и ответственным 
лицом отдела организации лекарственного обеспечения пациент включается в 
Федеральный регистр в течение 3-х дней.

Региональный сегмент Федерального регистра больных редкими 
(орфанными) заболеваниями по городу Севастополю сегодня насчитывает 
26 детей. Все дети в полном объеме обеспечиваются лекарствами и иными
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изделиями медицинского назначения в соответствии с назначениями врачей и со 
стандартами лечения.

Департаментом здравоохранения города Севастополя издан приказ 
от 07.04.2016 № 407 «Об утверждении Порядка оказания паллиативной помощи 
детям». На базе педиатрического отделения № 2 Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Севастополя «Г ородская больница № 5 -
«Центр охраны здоровья матери и ребенка» открыто 2 койки паллиативной 
помощи детям. Расчетное количество коек - 2,6 койки на 100 тыс. детского 
населения. В 2016 году паллиативную помощь получили 3 ребенка, общее 
количество госпитализаций детей составило 8, в 2017 году помощь получили 
7 детей, количество госпитализаций - 19.

Общее количество детей-инвалидов на начало 2017 года составило 
1338 человек -  183,99 случаев на 10 тыс. детей (в 2014 году -  1326 человек или 
203,64 случаев), в том числе инвалидов - колясочников - 88 детей. Впервые 
признаны инвалидами - 202 ребенка.

Для стабилизации уровня инвалидизации детского населения проводится 
своевременное лечение диспансерных детей, реабилитация детей-инвалидов в 
условиях стационарных отделений, санаторно-курортное лечение.

Мероприятия, запланированные Департаментом здравоохранения города 
Севастополя на 2018 год и направленные на предупреждение детской 
инвалидности: привести отделение патологии новорожденных в соответствие с 
нормативными требованиями для повышения эффективности реабилитации 
новорожденных; организовать динамическое наблюдение за детьми, 
родившимися с низкой и экстремально низкой массой тела до 2-х лет; оснастить 
Дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и 
нарушением психики медицинским оборудованием для реабилитации детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации по состоянию здоровья, в том числе 
детей-инвалидов. Своевременное проведение медицинской реабилитации и 
педагогической коррекции детям способствует не только предупреждению 
детской инвалидности и смертности, но и ранней профилактике социального 
сиротства.

Лекарственное обеспечение
По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

состоянию на 31.12.2017 года в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» всего
зарегистрировано в региональном сегменте Федерального регистра лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи (федеральные 
льготники) 25187 человек, из них сохранивших за собой право на получение 
государственной социальной помощи -  10664 человека; отказавшихся от 
получения социальной услуги -  14523 человека; процент сохранивших 
право -  43%.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 №890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» количество



84

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (региональные 
льготники), составило -  28513 человек.

Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями, 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей составляет - 447 пациентов, 
фактически обратились за получением лекарственных препаратов в 2017 году 
255 человек (58%). В настоящее время ведется сверка регистра 
по 7 высокозатратным нозологиям (ВЗН) с главными внештатными 
специалистами, наблюдающими пациентов.

В региональный сегмент Федерального регистра больных, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, включены 40 человек.

На 2017 год Департаменту здравоохранения города Севастополя на 
лекарственное обеспечение распределен предельный объем средств бюджета 
города Севастополя в объеме - 361,880 млн руб., реализация отдельных 
полномочий в области лекарственного обеспечения Государственной помощи 
116,316 млн руб. (общее исполнение составило 89,3 % по региональной льготе и 
90,3% - по федеральной льготе) Для сравнения, в 2016 году из бюджета города 
Севастополя было выделено 351,100 млн руб., по федеральной льготе -  
195,117 млн руб. (общее исполнение составило 89,1% по региональной льготе и 
90,7% - по федеральной льготе).

В 2017 году жители Севастополя получили льготных лекарственных 
препаратов по всем видам льготы на сумму 612,946 млн рублей:

- по федеральной льготе было отпущено 52713 рецептов на общую сумму 
166,7 млн рублей.

- по региональной льготе было отпущено 98012 рецептов на общую сумму 
333,5 млн рублей.

- по 7 высокозатратным нозологиям отпущено 1032 рецепта на общую 
сумму 112,7 млн рублей.

Для сравнения в 2016 году по федеральной льготе было отпущено 
62329 рецептов на общую сумму 168,5 млн руб., по региональной льготе -  
76559 рецептов на общую сумму 297,7 млн рублей.

Таким образом, объем средств бюджета города Севастополя на льготное 
лекарственное обеспечение увеличился в 2017 году на 10,8 млн руб. (3,1%), 
количество отпущенных рецептов по региональной льготе выросло на 
21453 (28%).

По состоянию на 01.01.2018 товарные запасы по федеральной льготе 
составили 179 МНН, на сумму 117,7 млн руб.; по региональной льготе -  
158 МНН на сумму 158,3 млн руб.

На 2018 год на лекарственное обеспечение распределен предельный объем 
средств бюджета города Севастополя в объеме 379,9 млн руб., реализация 
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения Государственной 
социальной помощи -  139,7 млн рублей.

Во втором полугодии 2017 года проведена масштабная работа по 
организации льготного лекарственного обеспечения жителей города.
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В 2017 году на начало года отпуск льготных лекарственных препаратов по 
рецептам гражданам осуществлялся в 11 пунктах, из них государственных -  2.

К концу 2017 года -  отпуск осуществлялся в 5 государственных 
учреждениях.

С целью приближения лекарственной помощи льготной категории граждан 
к концу 2017 года помимо основного пункта отпуска лекарственных препаратов 
льготной категории граждан в Аптеке № 30 ГУ ПС «Севастопольская аптечная 
сеть» на проспекте Октябрьской революции, д.ЗЗ, действуют пункты отпуска по 
следующим адресам:

1. ГБУЗС «Городская больница №3 им. Д. Севастопольской», 
ул. Надеждинцев, 15;

2. ГБУЗС «Городская больница №4», ул. Леваневского, 25;
3. ГБУЗС «Городская больница №9», ул. Мира , 5.
В начале 2018 года открыты пункты отпуска в ГБУЗС «Городская больница 

№ 1 им. Н.И. Пирогова», ГБУЗС «Городская больница №2», ГБУЗС «Городская 
больница №6», аптека в селе Андреевке ГУПС «Севастопольская аптечная сеть».

Изменен режим работы аптеки № 30 ГУПС «Севастопольская аптечная 
сеть» с 8:00 до 20:00 час. ежедневно, в субботу с 10:00 до 18:00 час, 
дополнительно организовано третье окно отпуска льготных лекарственных 
препаратов.

Выписка льготных рецептов осуществляется в девяти медицинских 
организациях, в двадцати одном пункте выписки функционирует «Региональная 
медицинская информационная система» (далее -РМИС) на базе программных 
продуктов компании ЗАО «Витакор», позволяющая осуществлять эффективность 
взаимодействия всех участников реализации лекарственного обеспечения.

Впервые сформирована персонифицированная заявка на 2018 год на 
лекарственные препараты для граждан, имеющих право на государственную 
социальную помощь на сумму 264,1 млн руб. по 273 МНН, и мерам социальной 
поддержки на сумму 556,4 млн руб. по 338 МНН, в том числе изделия 
медицинского назначения 2МНН, лечебное питание 11МНН.

Превышение суммы заявки по государственной социальной помощи на 
124 млн руб. связано с назначением пациентам дорогостоящих лекарственных 
препаратов, рекомендованных специалистами федеральных медицинских центров 
под конкретными торговыми наименованиями.

При формировании фактических количеств для закупки лекарственных 
препаратов учитывался фактический остаток медикаментов, имеющихся в 
товарном запасе, поступившем в 2015-2016гг.

Наркотические лекарственные препараты отпускаются в трех районах 
города: аптека № 30 ГУПС «Севастопольская аптечная сеть», ГБУЗС «Городская 
больница №4», ГБУЗС «Городская больница №9».

Наркотические лекарственные препараты поступают в аптеку №30 
ГУПС «Севастопольская аптечная сеть» в плановом порядке в соответствии с 
заявками медицинских организаций, утвержденным планом-распределения 
Минпромторга РФ.
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С ноября 2017 года начата работа по использованию трансдермальных 
лекарственных форм и неинвазивных лекарственных препаратов для лечения 
паллиативных больных.

В уполномоченной фармацевтической организации, подведомственной 
Департаменту здравоохранения Севастополя - ГУПС «Севастопольская аптечная 
сеть» осуществляется розничная продажа сильнодействующих лекарственных 
препаратов по рецептам врачей.

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города 
Севастополя от 13.11.2017 №1116 «О наделении Государственного унитарного 
предприятия Севастополя «Севастопольская аптечная сеть» полномочиями 
единственного поставщика» ГУПС «Севастопольская аптечная сеть» наделена 
полномочиями единственного поставщика на оказание услуг по приемке, 
хранению, обработке, распределению, комплектованию, транспортировке, 
контролю качества, выдаче и учету лекарственных средств, выдаваемых 
гражданам Севастополя по рецептам врачей бесплатно.

В настоящее время начата реорганизация ГУПС «Севастопольская аптечная 
сеть» путем присоединения к ГБУЗ «Городской онкологический диспансер 
им. А.А. Задорожного». Завершение реорганизации планируется к 20.03.2018.

3.3. Социальная защита населения.

Деятельность в сфере социально-трудовых отношений
По предварительным данным среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников по полному кругу организаций в январе-декабре 
2017 года составила 27374 рубля, что на 5,6% выше, чем в соответствующем 
периоде предыдущего года.

По данным ведомственного мониторинга за 2017 год среднемесячная 
заработная плата всех работников государственных учреждений социальной 
сферы выросла по сравнению с 2016 годом на 6,9% и составила 25278 руб. 
(в 2016 году -  23639,0 руб.).

В связи с ростом фактической средней заработной платы и для обеспечения 
исполнения в 2017 году «майских» Указов Президента Российской Федерации 
скорректированы целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий 
работников государственных учреждений социальной сферы города Севастополя. 
Дополнительная потребность на 2017 год на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников за счет средств бюджета города Севастополя составляла
12,2 млн рублей и обеспечена за счет перераспределения средств, предусмотренных в 
бюджете города Севастополя на 2017 год в пределах утвержденных показателей 
бюджета по расходам.

В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации 
с 01.08.2017 Правительством Севастополя подняты базовые оклады 
4686 работников государственных учреждений социальной сферы (образование, 
социальная защита, здравоохранение и культура), не попавших под действие 
«майских указов». Повышение заработной платы коснулось категории работников, 
которые относятся к младшему техническому персоналу бюджетной сферы.
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В целях совершенствования системы оплаты труда работников государственных 
учреждений города Севастополя принят Закон города Севастополя от 06.02.2017 
№ 320-3C «Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений города 
Севастополя», вступивший в силу с 01.07.2017. Закон направлен на унификацию 
оплаты труда работников государственных учреждений в целом по городу, для гибкого 
и своевременного принятия Правительством Севастополя и органами исполнительной 
власти, имеющими подведомственные учреждения, мероприятий по 
совершенствованию оплаты труда в данных учреждениях в соответствии с 
действующим трудовым законодательством.

Для регулирования порядка и условий осуществления исполнительными 
органами государственной власти города Севастополя и органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях, принят 
Закон города Севастополя от 06.06.2017 № 348-3C «Об осуществлении ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в городе Севастополе».

Решением Севастопольской региональной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений от 28.12.2017 № 5-17
подписано Региональное соглашение о минимальной заработной плате в городе 
Севастополе, в соответствии с которым с 01.01.2018 установлена минимальная 
заработная плата для работников организаций бюджетной сферы в размере не 
менее 9489 рублей, для работников организаций внебюджетной сферы в размере не 
менее 9500 рублей.

Результатом социального партнерства на локальном уровне явилось развитие 
коллективно-договорного регулирования. В 2017 году заключено 
199 коллективных договоров. На 01.01.2018 действует 694 коллективных 
договоров.

Погашение задолженности по выплате заработной платы
В 2017 году в мониторинг были включены 16 предприятий, на которых 

возникала просроченная задолженность по заработной плате, из них на конец года 
на 12 предприятиях задолженность по выплате заработной платы была погашена в 
полном объеме.

Пиковые значения сумм задолженности по выплате заработной платы 
пришлись на март (52,4 млн руб.) и апрель (49,9 млн рублей) 2017 года.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по городу Севастополю на 01.01.2018 просроченная задолженность по 
заработной плате имелась на 2 предприятиях города Севастополя на сумму
26,9 млн рублей.

На 01.01.2018 общая сумма задолженности по заработной плате по городу 
Севастополю, включая задолженность субъектов малого предпринимательства, по 
оперативным данным составила 41,6 млн рублей.

По результатам проделанной работы в течение 2017 года обеспечена 
выплата задержанной заработной платы 2146 работникам на общую сумму более
116,0 млн рублей на 12 предприятиях города.
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В учреждениях бюджетной сферы города Севастополя задолженность по 
выплате заработной платы отсутствовала.

Снижение неформальной занятости
В течении 2017 года в рамках работы, направленной на снижение неформальной 

занятости, заключены трудовые договоры с 4719 работниками, что составило 188,8% от 
задания, установленного Соглашением между Рострудом и Правительством 
Севастополя по легализации занятости на 2017 год (2500 граждан). Наибольший 
результат достигнут в сфере перевозок пассажиров легковым транспортом, в сельском 
хозяйстве, торговле.

Результат комплексной работы в сфере легализации трудовых отношений, 
положительно влияет на динамику показателя занятости населения. По оперативным 
данным Росстата численность занятого населения в городе Севастополе в среднем 
за IV квартал 2017 года составила 193,1 тыс. человек, что на 14,9 тыс. больше в 
сравнении с аналогичным периодом в 2016 году. Уровень занятости населения 
увеличился на 2,4% и составил 61,0%.

Условия и охрана труда
В 2017 году в городе Севастополе зафиксировано снижение количества 

несчастных случаев на производстве на 20% по сравнению с 2016 годом.
В сфере охраны труда основные усилия были направлены на реализацию 

превентивных мер по профилактике производственного травматизма, выработку 
мероприятий по созданию благоприятных условий труда на рабочих местах.

В рамках подпрограммы 3 «По улучшению условий и охраны труда в городе 
Севастополе» Программы № 1027-ПП в 2017 году:

- проведено обучение по вопросам охраны труда 263 представителей 
предприятий и организаций; 6 семинаров с участием 529 представителей 
от 427 организаций;

- напечатано 2875 информационно-методических материалов по вопросам 
охраны труда, трудовых отношений;

- проведена выставка средств индивидуальной и коллективной защиты, 
наглядных пособий, средств обучения по охране труда. Участниками выставки стали 
3 организации из города Севастополя, Республики Крым, Краснодарского края. 
Выставку посетили 90 человек от 70 организаций;

- в рамках празднования Международного дня охраны труда проведен конкурс 
детского творчества «Охрана труда глазами детей» (приняли участие 
167 представителей от 40 учреждений города), и общегородской конкурс «Лучший 
уголок по охране труда на предприятии». 10 детей получили ценные подарки за 
призовые места, 3 предприятия города были награждены ценными подарками, 
грамотами Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя. 
Все участники и учебные заведения, принявшие участие в конкурсе, награждены 
грамотами;

-с целью повышения престижа высококвалифицированного труда работников 
массовых профессий, пропаганды их достижений и передового опыта, содействия в 
привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие профессии 
проведен городской конкурс профессионального мастерства «Севастопольские
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мастера» -  регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии».

Проведена аттестация и проверка знаний 1515 должностных лиц и специалистов 
предприятий города Севастополя.

По запросу Государственной инспекции труда города Севастополя проведена 
государственная экспертиза условий труда на ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет».

Содействие занятости населения
По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости, 

которые проводит Росстатом, численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в 
среднем за IV квартал 2017 года составила 201,4 тыс. человек, это 
на 6,3 тыс. человека больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В 
составе рабочей силы численность занятых граждан составила 193,1 тыс. человек 
против 178,2 тыс. человек за IV квартал 2016 года. Уровень занятости населения -  
61,0%, (рост к IV кварталу 2016 года на 2,4 процентных пункта). Уровень 
безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, -  4,1% (IV квартал 2016 года -  
8,7%).

На 01.01.2018 с предприятий города фактически уволено 1000 человек или 23,5% 
от общего числа работников, предупрежденных о сокращении. Из общего числа 
высвобожденных работников 361 человек обратился за содействием в поиске работы в 
городскую службу занятости. Под угрозой высвобождения оставались 760 работников. 
В режиме неполной занятости (неполный рабочий день/неделя) работали 378 человек.

В 2017 году органами службы занятости населения предоставлено 
39,4 тыс. государственных услуг: 31,0 тыс. услуг гражданам (в т.ч. 12,6 тыс. услуг' по 
поиску подходящей работы); 8,4 тыс. услуг работодателям (в т.ч. 6,2 тыс. услуг, 
связанных с подбором необходимых работников).

На 01.01.2018 численность безработных граждан, состоящих 
на регистрационном учете, составила 469 человек.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2018 составил 0,24% 
от численности рабочей силы. Напряженность на рынке труда -  0,24 человек на одну 
заявленную вакансию.

Заявленная работодателями потребность в работниках составила 3176 вакансий. 
Потребность в квалифицированных рабочих -  58,2% к общему числу актуальных 
вакансий.

В 2017 году в рамках выполнения программных мероприятий трудоустроено 
1666 человек, в том числе 516 безработных. На общественные работы трудоустроено 
235 человек, из них 23 безработных гражданина.

С целью создания условий для организации временной занятости 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и расширения возможностей для 
трудоустройства подростков в свободное от учебы время реализовывались 
«Дополнительные мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». В 2017 году организовано 
временное трудоустройство 312 несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На временные работы трудоустроено 
20 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
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В рамках поддержки предпринимательских инициатив безработных фаждан 
73 человека успешно защитили свои бизнес планы и прошли процедуру 
соответствующей государственной регистрации, после которой им была предоставлена 
единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела в размере 
100 тыс. рублей.

В рамках Профаммы в 2017 году реализовывалось новое мероприятие, 
направленное на поддержку субъектов малого предпринимательства, -  предоставление 
субсидии в размере до 100 тыс. руб. за счет средств бюджета города индивидуальному 
предпринимателю на создание рабочего места для трудоусфойства незанятого 
фажданина. На созданные дополнительные рабочие места трудоустроено 
9 незанятых фаждан по направлению органов службы занятости.

Работодателями создано (оборудовано) 11 специальных рабочих мест, 
на которые трудоустроены инвалиды, зарегистрированные в службе занятости.

В 2017 году к профессиональному обучению приступили 293 фажданина, в том 
числе 259 зарегистрированных безработных; 12 женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 22 пенсионера, стремящиеся 
возобновить трудовую деятельность.

Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 
2510 человек, психологической поддержке безработных -  415 человек, социальной 
адаптации -  422 безработных фажданина.

Социальная поддержка ветеранов
На 01.01.2018 в городе Севастополе проживает 3541 ветеран, статус 

которым установлен в соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (участники Великой Отечественной войны, инвалиды 
Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны 
(труженики тыла, жители блокадного Ленинфада), члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны) и в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.10.1992 №1235 - 
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Кроме указанных категорий фаждан на учёте в органах социальной защиты 
населения состоят так называемые «региональные» льготники - инвалиды войны, 
участники боевых действий, участники войны, статус которым был установлен в 
соответствии с законодательством, действовавшим до 21.02.2014.

На 01.01.2018 в соответствии с Законом города Севастополя от 26.12.2014 
№ 97-ЗС «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» статус 
ветерана труда установлен 2084 фажданам.

В 2017 году 45 фажданам выданы справки, дающие право на получение мер 
социальной защиты (поддержки) реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий.

Согласно постановлению Правительства Севастополя от 02.02.2017 
№ 70-ПП «О выплате разовой денежной помощи отдельным категориям жителей 
города Севастополя ко Дню Победы 9 мая 2017 году» назначена денежная 
помощь 12042 ветеранам войны на общую сумму 36,0 млн рублей.

В рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы 
и Правительством Севастополя назначена единовременная материальная помощь
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в размере 5000 рублей в связи с 72-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 2830 ветеранам.

Ежемесячные пожизненные стипендии в 2017 году выплачивались 
46 участникам обороны Севастополя 1941 -  1942 годов и освобождения 
Севастополя в размере 4500 рублей в месяц.

На 01.01.2018 оказаны бесплатные социальные услуги на дому 
197 ветеранам и инвалидам ВОВ.

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
имеющим оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714, выплачивается 
компенсация стоимости на проведение капитального ремонта жилого помещения. 
В 2017 году произведена выплата 22 ветеранам. Размер компенсации составил
100,0 тыс. рублей на человека.

Для 302 ветеранов Великой Отечественной войны было организовано 
вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации 
к юбилейным датам.

Важнейшим достижением стало принятие Закона города Севастополя 
от 20.04.2017 № 339-3C «О жителях осажденного Севастополя», в соответствии с 
которым установлен статус граждан, которые во время обороны города 
Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его 
территории, с выдачей удостоверения и знака «Житель осажденного 
Севастополя». Жители осажденного Севастополя пользуются мерами социальной 
поддержки, в частности, им предоставляется снижение в размере 50% платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги в пределах установленных нормативов, 
ежемесячная денежная выплата в размере 2638,27 рублей. На 01.01.2018 
установлен статус «Жителя осажденного Севастополя», выданы удостоверения и 
нагрудные знаки 1451 гражданину.

Социальная поддержка инвалидов
По данным Государственного учреждения -  Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по городу Севастополю по состоянию на 01.01.2018 
в городе Севастополе проживает 21027 инвалидов, что составляет 5% населения 
города, из них 1405 детей-инвалидов.

В городе реализуется подпрограмма 2 «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Севастополе» 
(далее -  Подпрограмма 2) государственной программы города Севастополя 
«Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения города 
Севастополя» на 2017 -  2022 годы (постановление Севастополя от 03.11.2016 № 
1027-ПП с изменениями) (далее -  Программа № 1027-1111), которая охватывает 
основные направления жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими 
возможностями: культура, спорт, транспорт, образование, здравоохранение, 
социальная защита и информационная поддержка.

На реализацию целей Подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 
финансирование мероприятий на сумму 3,1 млн руб., в том числе: средств
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федерального бюджета -  1,6 млн руб. (освоено 99,3%); средств бюджета города 
Севастополя -  1,5 млн руб. (освоено 97,2%).

В 2017 году в рамках программных мероприятий 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 соответствии с заключенными контрактами обустроены санитарно- 
гигиенические комнаты для нужд маломобильных групп населения, приобретено 
и установлено оборудование для повышения доступности объектов (пандусы, 
доводчики и устройства автоматического открывания на входные двери, кнопки 
вызова и прочие). Реализованы мероприятия, направленные на повышение 
доступности дорожно-транспортной инфраструктуры (приобретены табло с 
бегущей строкой для установки в троллейбусах ГУП «Севэлектроавтотранс 
им. А.С.Круподерова»).

Приобретено оборудование, позволяющее улучшить восприятие
аудиовизуальной информации слабослышащими людьми, программное
наполнение и техническое качество радиовещания. Оборудование введено 
в эксплуатацию в ГАУ города Севастополя «Севастопольская 
телерадиокомпания».

Среди объектов социальной защиты населения в 2017 году реализованы 
мероприятия по повышению доступности ГБУ города Севастополя «Центр 
социальной помощи семье и детям».

Приобретены и установлены индукционные системы, телескопические 
пандусы, информационные табло и стенды, беспроводные системы помощи 
вызова и световых маяков, перекатный пандус.

Инвалиды и отдельные категории населения (дети в возрасте до 18 лет, 
женщины после мастэктомии) в соответствии с заявками обеспечиваются 
техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями 
согласно региональному перечню. На 01.01.2018 обеспечено TCP 91 инвалид, 
ПОИ -  23 ребенка в возрасте до 18 лет с нарушениями опорно-двигательной 
системы и 74 женщины после мастэктомии.

В 2017 году произведена компенсация 36 инвалидам (в том числе детям- 
инвалидам) уплаченной ими страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) на сумму 60,9 тыс. рублей.

Оказана финансовая поддержка региональной общественной организации 
«Инвалиды Севастополя» на реализацию программы «Территория равных» в размере 
0,5 млн рублей.

Социальная поддержка семей с детьми
Обеспечение выплаты социальных пособий и компенсаций, социальной помощи 

семьям с детьми, малообеспеченным семьям и другим категориям граждан в
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соответствии с федеральным и региональным законодательством -  среди 
приоритетных направлений деятельности Правительства Севастополя.

На 01.01.2018 социальные выплаты семьям, имеющим детей, получали 
13717 семей, из них 3748 человек -  в соответствии с законами Российской Федерации, 
9969 человек -  согласно законодательству города Севастополя.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 
ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей на 
01.01.2018 предоставлена 997 получателям на 1042 ребенка на сумму 124,3 млн рублей.

Пособие на ребенка в соответствии с Законом города Севастополя от 26.12.2014 
№ 96-ЗС «О пособии на ребенка» предоставлено 6850 получателям на общую сумму
126,0 млн рублей.

Социальные выплаты детям-сиротам и детям, лишенным родительского 
попечения, а также вознаграждение приемным родителям получал 721 человек на 
общую сумму 127,4 млн рублей.

Государственная социальная помощь малоимущим семьям в соответствии с 
Законом города Севастополя от 26.12.2014 № 94-ЗС «О государственной социальной 
помощи в городе Севастополе» предоставлена 2206 семьям на сумму 99,3 млн рублей.

Оплатой в размере 50% за пользование жилищно-коммунальными услугами 
воспользовались 1960 многодетных семей. Субсидия по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг назначена 188 семьям на сумму 1,2 млн рублей.

В 2017 году продолжено действие дополнительных мер социальной поддержки, 
установленных региональными нормативными правовыми актами:

-в период учебного года выплачивается стипендия в размере 850 рублей в 
месяц 100 одаренным детям из многодетных семей;

- выплачена единовременная денежная помощь к новому учебному году на 
2119 детей из многодетных и малообеспеченных семей на сумму 2,7 млн рублей;

-выплачена денежная компенсация на приобретение школьной формы на 
1485 детей из многодетных семей на сумму 4,9 млн рублей;

-в период летней оздоровительной кампании 2017 года оздоровлено 
4112 детей, что на 12,5% больше по сравнению с 2016 годом;

-приобретено 10,8 тыс. новогодних подарков на сумму 1,5 млн руб. для 
поздравления детей отдельных категорий (дети из многодетных 
и малообеспеченных семей, дети-сироты, дети-инвалиды и других).

Одним из показателей эффективности стратегий, направленных 
на улучшение условий жизни семей, является рост количества многодетных 
семей. На 01.01.2018 в городе Севастополе проживало 3058 многодетных семей, в 
которых воспитывается 9848 детей (на 01.01.2017 -  2638 многодетных семей 
(8499 детей).

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.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 12.10.2017 
№ 767-ПП выделены средства из резервного фонда Правительства Севастополя 
для выплаты единовременной денежной помощи семье Савченко для участия в
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торжественных мероприятиях по награждению семей-победителей 
Всероссийского конкурса в городе Москве.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 13.11.2017 
№ 863-1И1 «О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя» 
выплачена единовременная денежная помощь на приобретение автомобиля 
многодетной семье Смирновой Ольги Владиславовны, у которой в 2017 году родилась 
тройня.

В рамках оздоровительной кампании в 2017 году в детских оздоровительных 
лагерях Севастополя и Республики Крым отдохнули 4112 детей.

Выплата социальных пособий, компенсаций, предоставление льгот
По состоянию на 01.01.2018 различные меры социальной поддержки 

предоставлены 91007 получателям на общую сумму 1544,7 млн рублей.
Льготами по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

воспользовались 53,3 тыс. граждан, из них 21,0 тыс. федеральных «льготников»,
32,3 тыс. региональных «льготников», на общую сумму 232,3 млн рублей.

Транспортным предприятиям осуществлена компенсация за льготный 
проезд 95,6 тыс. граждан на общую сумму 407,3 млн рублей.

С целью перехода к активным моделям адресной помощи внедрен социальный 
контракт при оказании государственной помощи гражданам с доходами ниже 
прожиточного минимума, действие которого направлено на социальную адаптацию и 
мотивирование собственных усилий отдельных категорий граждан, испытывающих 
жизненные трудности, по преодолению бедности.

На 01.01.2018 принято решение о выделении государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 4 гражданам на общую сумму 
0,2 млн руб. Выплата осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Севастополя от 28.07.2016 № 747-ПП «Об установлении размера государственной 
социальной помощи на основании социального контракта», с финансированием из 
бюджета города Севастополя.

Граждане, получившие государственную социальную помощь в рамках 
социального контракта, планируют самореализоваться в сфере торговли, 
автотранспортных перевозок, ведении домашнего подсобного хозяйства.

В 2017году Правительством Севастополя разработаны следующие 
нормативные акты и законы города Севастополя, принятые Законодательным 
собранием города Севастополя:

1. от 06.02.2017 № 316-3C «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя, по оплате 
взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме», в соответствии с которым предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт:

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет в размере 50 процентов;

- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет в размере 100 процентов;

- проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам
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жилых помещений, достигшим возраста 70 лет в размере 50 процентов;
- проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 80 лет в размере 100 процентов;

2. от 20.02.2017 № 323-3C «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 
23 января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории города Севастополя» и постановление 
Правительства Севастополя от 16.03.2017 № 191-1111 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Севастополя от 22.01.2015 № 29-1111 «Об утверждении 
Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты».

В соответствии с внесенными изменениями с 01.01.2017 увеличен размер 
единовременной денежной выплаты с 555,94 руб. до 1000,0 руб. категориям 
граждан:

- труженикам тыла;
-гражданам, из числа лиц, которые с 30.10.1941 по 04.07.1942 принимали 

участие в обороне города Севастополя и награждены медалью «За оборону 
Севастополя», за исключением проходивших службу в действующей армии; 
проживали на его территории;

- гражданам, соответствующий статус которым был установлен согласно 
законодательству, действовавшему до 21.02.2014: из числа инвалидов войны, из 
числа участников боевых действий, из числа участников войны, из числа жертв 
нацистских преследований, из числа членов семей погибших (умерших) 
ветеранов войны и жертв нацистских преследований.

3. от 20.04.2017 № 339-3C «О жителях осажденного Севастополя», 
позволившийся с 01.05.2017 гражданам из числа лиц, которые во время обороны города 
Севастополя с 30.10.1941 по 04.07.1942 проживали на его территории присвоить 
категорию «Житель осажденного Севастополя» с выдачей удостоверения, знака и 
предоставлением мер социальной поддержки (размер ежемесячной денежной выплаты 
увеличен до 2638,27 руб.).

Благодаря изменениям, внесенным в Порядок предоставления государственной 
социальной помощи в виде социального пособия (постановление Правительства 
Севастополя от 31.12.2014 г. № 706 с изменениями от 01.06.2017 № 424-1И1) сняты 
ограничения в предоставлении социальной помощи для отдельных категорий 
малоимущих семей, которые приобрели объекты недвижимого имущества за счет 
средств материнского капитала, единовременной денежной выплаты в соответствии с 
Программой «Жилище» на 2017 -  2020 годы», и средств, полученных от продажи 
объектов недвижимого имущества, ранее находившихся в их собственности, а также в 
случаях приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов за счёт средств материнского капитала.

Урегулирован вопрос по дальнейшему предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, родившихся в 
период по 31.12.2020 включительно (постановление Правительства Севастополя от
31.08.2017 № 634-ПП «О внесении изменений в постановление 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».
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С целью совершенствование мер социальной помощи семьям с детьми увеличен 
срок предоставления помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам с трех до шести месяцев и увеличение размера 
государственной социальной помощи с 3000,00 руб. до 3500,00 руб. с 01.01.2018 
(постановление Правительства Севастополя от 31.12.2014 № 706 «Об утверждении 
Порядка предоставления государственной социальной помощи в виде социального 
пособия» с изменениями от 05.10.2017 № 753-1111 и 28.12.2017 № 993-1И1).

Предоставление социальных услуг на базе подведомственных 
учреждений социального обслуживания.

Инфраструктура государственных учреждений социального обслуживания 
включает 7 учреждений. В 2017 году в них обратилось 18,8 тыс. человек, которым 
оказано 2,0 млн услуг, в том числе 16,3 тыс. срочных услуг.

В рамках Программы № 1027-ПП на работы по благоустройству, ремонту, 
оснащению современным оборудованием государственных учреждений социального 
обслуживания израсходовано на ремонтные работы 75,8 млн рублей.

С целью улучшения качества предоставления услуг в сфере социального 
обслуживания населения в 2017 году независимой организацией - оператором 
проведена оценка качества предоставления услуг в 5 организациях. Проведение 
независимой оценки позволило не только осуществить контроль качества 
обслуживания, предоставить базу для анализа и принять управленческие решения, но и 
обеспечить обратную связь, необходимую для развития системы в целом.

В 2017 году впервые проводился профессиональный конкурс «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания», цель которого -  повышение престижа труда 
социального работника. 6 победителям в соответствии с распоряжением Губернатора 
города Севастополя присуждена премия в размере 50,0 тыс. руб. каждому.

Кроме государственных учреждений социальные услуги населению оказывают 
социально ориентированные некоммерческие организации (далее -  СОНКО). На 
01.01.2018 в реестр поставщиков социальных услуг города Севастополя включены 
3 СОНКО, оказывающие социальные услуги семьям с детьми.

Продолжается работа по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению.

Заключено Соглашение с Севастопольским городским благотворительным 
фондом помощи детям о предоставлении субсидии из бюджета города 
Севастополя негосударственным организациям социального обслуживания 
(индивидуальным предпринимателям), включенным в реестр поставщиков 
социальных услуг города Севастополя и предоставившим социальные услуги 
получателям в соответствии с индивидуальной программой, но не участвующим 
в выполнении государственного задания (заказа). Поставщику социальных услуг 
ежемесячно предоставляется субсидия в целях возмещения затрат, связанных с 
предоставлением социальных услуг получателям, общая сумма выплаты в 2017 
году составила 0,2 млн рублей.
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3.4. Образование

Основным направлением реализации государственной образовательной 
политики в городе Севастополе является наличие комплекса мер, направленных на 
развитие отрасли «Образование»: обеспечение доступности качественного 
образования, означающее государственные гарантии: обучения на учебно
материальной базе с использованием современного учебно-лабораторного 
оборудования и учебной литературы; обучения в условиях, гарантирующих защиту 
прав личности обучающегося в образовательном процессе, его психологическую и 
физическую безопасность; социально-педагогической и психолого-педагогической 
помощи семье, ранней диагностики резервов развития ребенка (физических и 
психологических); бесплатного пользования обучающимися фондами 
государственных, муниципальных и учебных библиотек.

Дошкольное образование
Одним из ключевых приоритетов социальной политики Правительства 

Севастополя является обеспечение государственных гарантий доступности 
дошкольного образования.

Система дошкольного образования города включает в себя 79 детских садов 
с контингентом воспитанников 16 тыс. 740 детей, из которых:

54 -  детские сады, в которых функционируют группы общеразвивающей 
направленности;

21 -  детские сады, в которых функционируют группы комбинированной 
направленности;

4 - детские сады, в которых функционируют группы компенсирующей 
направленности.

В дошкольных образовательных учреждениях города осуществляют свою 
деятельность 3184 работника, из которых: 1475 педагогов, 1709 чел. технического 
и обслуживающего персонала.

Педагоги с высшей и I квалификационной категорией составляют 56% 
от общего числа педагогических работников.

В период с сентября по декабрь 2017 года 492 педагогических работников, 
в том числе руководители дошкольных образовательных организаций, прошли 
курсы повышения квалификации по программе дополнительного 
профессионального образования.

В летний период текущего года прошло комплектование детей 
в дошкольные образовательные учреждения города Севастополя.

В 2017-2018 учебном году принято более 4948 детей (4248 мест за счет 
выпускников и 700 дополнительных мест за счет открытия детских садов в Бухте 
Казачья (400 мест) и детского сада № 87 (300 мест).

Вопрос обеспечения детей дошкольным образованием решается за счет 
открытия новых детских садов:

16.03.2017 после капитального ремонта на базе ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 имени В.Д. Ревякина» открыт детский сад, 
находящийся по адресу: улица Орловская, 13(рассчитан на 300 мест).
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30.03.2017 после окончания строительства состоялось открытие детского 
сада в бухте Казачья (рассчитан на 400 мест). Это событие для города 
Севастополя является знаковым, так как последний детский сад в городе был 
построен и сдан в эксплуатацию 26 лет назад в 1991 году (это детский сад № 133 
по ул. Героев Бреста, 23).

26 декабря 2017 года открыт после окончания капитального ремонта 
детский сад № 130 (2 корпус) по ул. Героев Бреста, 13 (рассчитан на 260 мест).

В рамках государственной программы города Севастополя «Развитие 
образования города федерального значения Севастополя на 2017-2022 годы» 
запланировано открытие новых детских садов: в микрорайоне Шевченко 
(260 мест); по улице Острякова -  (220 мест); на проспекте Античный (300 мест); 
по улице Шевченко (260 мест); дополнительный корпус детского сада №43 в 
поселке Орлиное (120 мест); по улице Симонок (260 мест); по улице 
Строительная (260 мест); п. Кача (260 мест); строительство 2-х детских садов по 
улице Вакуленчука; строительство детского сада по улице Шабалина; 
строительство детского сада в районе Генерала Острякова-Хрусталева 5 км.; 
строительство детского сада в Бухте Казачья; строительство детского сада по ул. 
Героев Бреста.

Учитывая большое количество детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья в 2017 году в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2020 годы городу 
Севастополю из федерального бюджета выделено 11,9 млн рублей.

Средства субсидии были направлены на создание условий для получения 
дошкольного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья путем проведения капитального ремонта помещений 
с целью обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и приобретения интерактивного и специального оборудования 
для коррекционного сопровождения детей с нарушениями интеллекта, опорно
двигательного аппарата, зрения, речи и др.

В реализации программы 2017 года участвовали 8 детских садов города: 
ДОУ № 15, 22, 35, 89, 91,107, 128, 130.

В период с 14 апреля по 12 мая 2017 года прошел региональный этап 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». В конкурсе приняли 
участие 10 воспитателей из 8 дошкольных образовательных учреждений города 
Севастополя.

I место в конкурсе заняла старший воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения № 131 Вишневая Арина Анатольевна.

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений показывают 
высокие результаты в различных смотрах, конкурсах, посвященных памятным 
датам.

В апреле 2017 года на базе гимназии № 7 прошел финал смотра-конкурса 
строя и песни «ВЕСНА ПОБЕДЫ», посвященный празднованию 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

5 мая команда-победительница смотра-конкурса строя и песни 
ГБ ДОУ «Детский сад № 88» несла вахту Памяти вместе с учащимися школ на 
Посту № 1.
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19 мая впервые в истории образования города Севастополя команды- 
победительницы смотра-конкурса строя и песни дошкольных образовательных 
учреждений вместе с учащимися школ прошли по центральным улицам города в 
праздничном шествии.

27.09.2017 на сцене Дворца детского и юношеского творчества прошло 
праздничное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных 
работников.

В Севастополе отметили еще одну знаменательную дату - 100-летие 
дошкольного образования в городе. В этот день чествовали ветеранов 
педагогического труда, тех, кто многие годы отдал профессии воспитателя, а 
также молодых педагогов, кто недавно ступил на этот путь.

Общее среднее образование
В 2017-2018 учебном году в городе Севастополе функционирует 

71 общеобразовательное учреждение, а именно: 42 общеобразовательные школы 
(из них 1 - ГКОУ СОШ № 8 Министерства обороны РФ); 7 гимназий; 7 школ с 
углубленным изучением предметов; 4 школы-интерната; 3 школы категории 
«Начальная школа - детский сад»; 3 образовательных центра; 5 частных школ.

Ежегодно отмечается рост численности обучающихся. По состоянию на
01.09.2017 года численность обучающихся составила 43458 человек, что на 
2212 учеников больше, чем в прошлом учебном году.

К реализации основных образовательных программ начального общего 
образования в соответствии с ФГОС с 2014 года в городе Севастополе 
приступили все общеобразовательные учреждения. Ежегодно внедряются 
основные образовательные программы основного общего образования. 
В 2017-2018 учебном году перешли на новые ФГОС седьмые классы во всех 
общеобразовательных учреждениях города.

Качество образования выпускников основной школы во многом 
определяется уровнем реализуемых программ. В 2016-2017 учебном году 
программами углублённого изучения отдельных предметов были охвачены 19 из 
65 школ города Севастополя.

Московский центр непрерывного математического образования при 
информационной поддержке проекта «Социальный навигатор» МИ А «Россия 
сегодня» и «Учительской газеты» и содействии Министерства образования и 
науки РФ подготовил списки общеобразовательных организаций, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников в профильных 
областях. При составлении рейтинга исследователи учитывали результаты 
заключительного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 
в каждой профильной области, а также результаты государственной итоговой 
аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по профильным предметам. В ТОП-500 и ТОП-200 
вошла ГБОУ СОШ № 3. В ТОП-100 по филологическому профилю вошла 
Гимназия №2.

С целью реализации мероприятий по модернизации региональной системы 
образования все общеобразовательные учреждения полностью обеспечены новым 
оборудованием для кабинетов химии и физики на сумму 172,6 млн руб., а также
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проведены капитальные ремонты кабинетов химии и физики на сумму 
71,2 млн рублей.

Система оценки качества школьного образования является многоуровневой, 
состоящей из нескольких процедур.

Первой процедурой этой системы является государственная итоговая 
аттестация. И, прежде всего, единый государственный экзамен (ЕГЭ), который 
проводится в городе Севастополе с 2015 года. За это время регион полностью 
включился в образовательную систему Российской Федерации, о чем 
свидетельствует тот факт, что 96% выпускников севастопольских школ в 
2017 году выбрали форму ЕГЭ для прохождения государственной итоговой 
аттестации. Для сравнения: в 2016 году ЕГЭ выбрали -  83%, а в 2015году -  
46% выпускников.

Наиболее выбираемые предметы у выпускников -  обществознание, 
математика профильная, физика, история.

В 2017 году 100-бальные результаты в городе Севастополе получили
2 выпускника (1 — по французскому языку и 1 — по химии).

В сравнении с результатами прошлого года прослеживается динамика более 
высоких результатов по предметам: информатика и ИКТ, французский язык, 
физика, математика базового и профильного уровня. Не изменился уровень 
подготовки и сдачи единого государственного экзамена по обществознанию, 
английскому и немецкому языку.

В 2017 году было организовано 10 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) с 
видеонаблюдением в режиме онлайн и сканированием экзаменационных работ в 
штабе ППЭ, в двух из них применялась современная технология печати 
контрольных измерительных материалов в аудитории. В 2017 году был развернут 
пункт проведения ЕГЭ на базе Севастопольского противотуберкулезного 
диспансера. По рекомендациям ПМПК с соблюдением всех требований 
Министерства образования и Рособрнадзора ЕГЭ для выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проводится на дому.

Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов были созданы специальные 
условия: продлено время экзамена на 1,5 часа для принятия пищи и медико
профилактических процедур; осуществлена специальная рассадка; созданы ППЭ 
на дому; предоставлены ассистенты, оказывающие техническую помощь;
3 обучающихся сдавали ГИА в устной форме; для глухих и слабослышащих 
обучающихся распечатывались инструкции; для участников ГИА, выбравших 
русский язык в форме изложения, предоставлялся текст для прочтения на 
40 минут; для обучающихся с задержкой психического развития предоставлялись 
специальные коррекционные задания; слабовидящие обучающиеся имели 
возможность пользоваться лупой.

Права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов во время проведения ГИА нарушены не были.

Второй процедурой системы оценки качества образования является 
государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов (ГИА-9), ключевой 
формой которой является основной государственный экзамен (ОГЭ). По 
результатам ГИА-9 школьник может продолжить обучение в старшей школе или 
в учреждениях среднего профессионального образования.
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В 2017 году для участников ГИА-9 работали 6 ППЭ с видеонаблюдением в 
режиме офлайн. С 2016 года в городе Севастополе организован ППЭ для 
выпускников 9-х классов с ОВЗ, проводятся экзамены на дому.

Для успешного освоения программ общего образования важнейшую роль 
играют промежуточные срезы знаний по разным предметам. Севастополь 
принимает участие во всех федеральных исследованиях такого рода: 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) и национальные исследования 
качества образования (НИКО). Благодаря этому образовательные организации, 
педагоги и родители имеют оперативную информацию для корректировки 
программ, учебных планов и индивидуальных траекторий обучения. Весной 
2017 года в ВПР участвовали учащиеся 4-х,5-х, 10-х и 11-х классов. Осенью 
2017 года ВПР проходили в режиме апробации, в которой школы участвовали по 
желанию, во 2-х и 5-х классах.

В 2017 году на основании приказа Департамента образования города 
Севастополя «Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ в 
образовательных организациях города Севастополя» от 1 марта 2017 года № 168, 
были проведены ВПР согласно графику, утвержденному Рособрнадзором:

С октября 2016 года севастопольские школы участвуют в проведении 
независимой оценки качества образовательной деятельности (далее -  НОК ОД). 
В 2016 году были охвачены процедурой НОК ОД 53 образовательных 
учреждения. В 2017 году перечень учреждений, подлежащих НОК ОД, был 
увеличен в два раза от первоначального показателя. Увеличение объёма было 
обусловлено выполнением пункта 4 перечня поручений по итогам совещания 
Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской 
Федерации 11 января 2017 года о необходимости обеспечения 100%-ного охвата 
организаций социальной сферы независимой оценкой качества оказания услуг 
населению к концу 2017 года. В 2017 году в НОК ОД приняли участие 
129 образовательных организаций.

В общем, за период с сентября 2016 года по август 2017 года 
182 учреждения города Севастополя (100%-ный охват), осуществляющего 
образовательную деятельность, приняли участие в проведении процедуры НОК 
ОД.

Важным ресурсом повышения качества регионального образования 
является совместная работа по развитию детской одаренности.

В общеобразовательных учреждениях для участников образовательного 
процесса создаются условия, обеспечивающие возможность выявления и развития 
способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, а также обеспечение работы с одаренными детьми, 
организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности.

В 2016-2017 учебном году в муниципальном, региональном и 
заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по 22 учебным 
предметам приняли участие 6280 обучающихся 7-11 классов, из которых
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победителями стали 384 ученика, что на 11 человек больше, чем 
в 2015 -  2016 учебном году.

В заключительном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 
24 севастопольских школьника.

В региональной научно-практической конференции старшеклассников 
«Молодёжь в науке и творчестве» приняли участие 139 обучающихся 
8-11 классов из 30 общеобразовательных учреждений города. Победителями 
стали 24 человека, а дипломы второй и третьей степени получили 
44 обучающихся.

Всероссийскими и региональными конкурсами по учебным предметам были 
охвачены 6260 обучающихся.

181 севастопольский школьник принял участие во Всероссийском конкурсе 
сочинений, из 34 образовательных учреждений города. Победителями городского 
конкурса признаны 6 обучающихся, которые были приглашены на подведение 
итогов в город Москву.

В школьном этапе VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» приняли участие 549 обучающихся 6-10 классов из 
46 общеобразовательных организаций, участниками муниципального этапа 
конкурса стали 120 человек, а для участия в региональном этапе были выбраны 
12 школьников. В финальном этапе конкурса в Международном детском центре 
«Артек» участвовали 3 победителя регионального этапа, один из которых стал 
победителем финального этапа и участником суперфинала, состоявшемся в 
Москве на Красной площади в День русского языка.

В 2017-2018 учебном году в образовательных учреждениях города 
Севастополя работают 4257 педагогических работников. Среди которых -  
2512 педагогов общеобразовательных учреждений, 1465 -  дошкольных и 
280 учреждений дополнительного образования. В новом учебном году к работе 
приступили 37 молодых педагогических работников.

В системе образования Севастополя трудятся 308 педагогических 
работников, которые имеют почетные звания, ордена и медали, государственные 
награды.

С целью повышения уровня профессиональной компетентности
педагогических работников, развития их творческого потенциала, выявления и 
поддержки перспективных педагогических практик и лучших учителей ежегодно 
в городе Севастополе проводятся конкурсы педагогического мастерства.

С 2014 по 2017 год в 15 всероссийских и региональных конкурсах 
профессионального мастерства приняли участие 518 руководителей и 
педагогических работников образовательных организаций города Севастополя, из 
них 122 стали победителями.

Если в 2015-2016 учебном году в семи конкурсах педагогического 
мастерства приняли участие 79 человек, то в 2016-2017 учебном году -  
327 (на 248 человек больше).

С 1 сентября 2016 г. в Российской Федерации введены Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный 
государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые внедряются в 
18 образовательных организациях города Севастополя. В данных школах 
обучается 69 первоклассников с ограниченными возможностями здоровья, из 
которых 25 человек проходят обучение на дому.

С целью создания благоприятных условий, обеспечения равного доступа 
для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья в 
системе образования города Севастополя внедряется интегрированный и 
инклюзивный подходы.

Одним из основных направлений развития системы образования детей- 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является создание 
условий для их обучения в образовательных учреждениях путём формирования 
универсальной безбарьерной среды и оснащения специальным оборудованием.

В 15 учреждениях созданы условия для функционирования классов 
инклюзивного образования. В рамках Государственной программы «Доступная 
среда» за последние три года закуплено оборудование: аппаратно -  программный 
комплекс для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
аппаратно-программный комплекс для слабовидящих и с нарушением слуха, и 
речи; комнаты релаксации для детей с расстройствами аутистического спектра;

- кабинеты психологов и логопедов; сенсорные комнаты; двигательная зона 
для детей с расстройствами аутического спектра.

За счет средств федерального бюджета, поступивших в город в 2017 году по 
программе «Доступная среда», в целях обеспечения прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов на получение качественного образования 
обучения в Государственном бюджетном специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении города Севастополя для обучающихся и 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Общеобразовательная 
школа-интернат № 1 VIII вида» приобретено оборудование для кабинета 
социально-бытовой ориентации, кабинета тифлопедагога и кабинета дефектолога 
на общую сумму 1,85 млн рублей.

100% образовательных учреждений города Севастополя оборудованы 
пандусами, обеспечен доступ на 1 -й этаж.

Данные мероприятия способствуют качественному формированию 
инклюзивной практики в образовательных организациях города.

Дополнительное образование
Обеспечение доступности качественного дополнительного образования для 

детей, создание новых типов образовательных организаций дополнительного 
образования — стратегическая инициатива государства в области развития 
дополнительного образования.

В городе Севастополе дополнительным образованием охвачено 33831 детей 
и учащейся молодёжи: образование (22282 человека), спорт (8402 человека), 
культура (3147 человек), частные учреждения (11166).

Наибольшая доля детей, охваченных дополнительным образованием 
приходится на учреждения, подведомственные органам, осуществляющим 
управление в сфере образования -  66%.



104

Целевой показатель количества детей, получающих дополнительное 
образование в 2017 году увеличен до 60,3% от всех детей возраста от 5 до 18 лет, 
проживающих в городе Севастополе.

Дополнительное образование детей и учащейся молодёжи осуществляется 
на базе: 8 государственных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования различной направленности, в которых в 2017 году 
обучались 13075 учащихся; 44 общеобразовательных учреждения, в кружках и 
секциях на базе которых обучались 8433 учащихся; 9 учреждений среднего 
профессионального образования, в кружках и секциях, на базе которых обучалось 
774 студента.

В 2017 году на базе 8 государственных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования функционировало 239 кружков 
(770 групп), которые работали по 240 образовательным программам.

В январе 2017 года открылись новые объединения: «Юный журналист», 
«Робототехника», «Робототехническое творчество», «Экологическая 
журналистика», «Веб дизайн», «Компьютерная графика», «Видеостудия», 
«Автоконструирование», «Тележурналист», «Гидробиология», «Ихтиология», 
«Токсикологический», «Экспериментальная химия», «Геобиохимия», 
«Биотехнологии», «Веб-программирование», «Клуб путешественников», студия 
классического танца «Класс-балет», объединение «Полигон юмора», «Гитара», 
«Юный музеевед», «Меткий стрелок».

В 2017 году кружковая деятельность в учреждениях дополнительного 
образования осуществлялась по 6-ти основным направлениям: художественное 
(65 кружков, 286 групп), техническое (43 кружка, 133 группы), социально
педагогическое (35 кружков, 68 групп), физкультурно-спортивное (20 кружков, 
45 групп), туристско-краеведческое (19 кружков, 87 групп), естественно-научное 
(57 кружков, 151 группа).

Учреждения дополнительного образования тесно сотрудничали с 
общественными организациями, высшими учебными учреждениями:

В апреле 2017 года на базе учреждений дополнительного образования 
созданы региональные ресурсные центры, что позволило координировать работу 
всех учреждений образования, оперативно решать вопросы по обеспечению 
доступности дополнительного образования для детей всех социальных и 
возрастных групп, в соответствии с их интересами, склонностями и характером 
образовательных потребностей.

С целью охвата детей-инвалидов и детей с ОВЗ, развития их 
интеллектуального, физического и творческого потенциала, с учётом их 
интересов и потребностей, в 2017 году в ССЮТ, СЦТКСЭУМ, ЦВПВУМ 
разработаны 9 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ.

С целью создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» в 2017 году в ГБОУ ДО «Севастопольская станция 
юных техников» в рамках субсидии из федерального бюджета (1,5 млн руб.), а 
также за счёт средств местного бюджета (1,86 млн руб.) осуществлён 
капитальный ремонт для выполнения требований архитектурной доступности
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учреждения, приобретена мебель и оборудование для обучения (в том числе 
дистанционного) детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Проведённые мероприятия позволили детям-инвалидам и детям с 
ОВЗ участвовать в массовых мероприятиях, конкурсах, спортивных состязаниях и 
других.

В 2017 году из резервного фонда Президента Российской Федерации 
выделены средства на приобретение оборудования для оснащения учреждений 
дополнительного образования в размере 50,3 млн рублей.

Согласно распоряжению Президента РФ от 14.11.2017 № 389-рп
ГБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» получило 21,5 млн руб. на 
приобретение музыкального оборудования.

Распоряжением Президента РФ от 28.12.2017 № 462-рп,
ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников» выделено 20,6 млн руб. на 
приобретение оборудования для робототехники, радио конструирования, 
воздушной робототехники, транспортных средств, компьютерного оборудования, 
инвентаря, мебели, программного обеспечения; ГБОУ ДО «Севастопольская 
детская морская флотилия имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова» на приобретение оборудования, компьютерной техники и 
транспортных средств (шлюпка Ял-6 — 4 шт. по 525,0 тыс. руб.; катер моторный 
для обеспечения выхода в море «Гризли, Нортонсильвер» - 1 шт. (4,5 млн руб.); 
оптический стрелковый тренажер ОЭТ-1 шт. (220,0 тыс.руб.)) в сумме 
8,2 млн рублей.

В целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, 
любви к Родине, приобщения молодёжи к героико-патриотическим ценностям и 
историческому наследию города Севастополя традиционно 44 Почётных караула 
общеобразовательных учреждений города (924 учащихся) несут Вахту Памяти на 
Посту №1. В 2017 году решены вопросы организации обеспечения сезонной и 
парадной формой одежды, одноразового горячего питания и питьевого режима 
юнармейцев Поста № 1.

С целью достижения целевых показателей по охвату детей города 
Севастополя дополнительным образованием технической направленности, 
получения детьми начальных профессиональных умений и навыков по 
техническим дисциплинам Правительством города Севастополя было принято 
решение о создании в Севастополе детского технопарка «Кванториум», на 
который выделены средства из федерального и регионального бюджетов в 
размере 83,5 млн рублей. В детском технопарке «Кванториум» города 
Севастополя согласно утвержденным квотам будут обучаться 800 учащихся.

Перспективное направление в образовательной деятельности учреждений 
дополнительного образования -  создание образовательных программ совместно с 
автономными некоммерческими организациями. С этой целью Балаклавским 
домом детского и юношеского творчества реализовывались совместно с 
автономной некоммерческой организацией «Культурно-досуговый центр 
«Солирис» две программы «Путешествие по окружающему миру» и 
«Аэрокосмическая смена» для 720 обучающихся.

В 2017 году в рамках года Экологии с целью большего охвата детей 
дошкольного возраста ГБОУ ДО «ЦЭНТУМ» разработана и апробирована
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конкурсная интеллектуальная программа «Экомалыш», а также возобновлено 
проведение Слёта юных экологов.

С целью содействия совершенствованию государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения и формирования личности на 
основе присущей российскому обществу системы ценностей создано 
Севастопольское региональное отделение общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».

На базе 48 образовательных учреждений города Севастополя созданы 
первичные организации РДТП. Членами Севастопольского регионального 
отделения РДШ являются более двух тысяч школьников.

Одним из направлений деятельности ГБОУ ДО ЦВПВУМ в 2017 году стала 
работа по координации взаимодействия образовательных учреждений города 
Севастополя и регионального отделения Всероссийского военно-патриотического 
детского общественного движения «ЮНАРМИЯ» в рамках «Российского 
движения школьников».

В октябре 2017 года в ряды участников движения торжественно были 
приняты отряды 44-х образовательных учреждений (1040 обучающихся). В 
настоящее время участники движения -  55 образовательных учреждений, более 
2036 обучающихся.

Проведён первый съезд севастопольской «ЮНАРМИИ». Трое делегатов 
избраны участниками второго Всероссийского съезда движения, который 
состоялся 27 мая 2017 года в парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» 
( Москва, г. Кубинка).

В рамках государственной программы «Развитие образования города 
федерального значения Севастополь на 2017-2020 годы» учреждениям 
дополнительного образования были выделены денежные средства в размере 
644,8 млн рублей. В 2017 году проведены мероприятия по обеспечению 
безопасности образовательного процесса, выполнению противопожарных 
мероприятий, укреплению материально-технической базы учреждений, также 
выделены денежные средства на участие обучающихся в Международных, 
Всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 
проведение городских мероприятий в размере 13,1 млн рублей.

В результате воспитанники ГБОУ ДО города в 2017 году стали 
победителями и призёрами: городских конкурсов: приняли участие - 
12680 обучающихся (429 призовых мест, 261 дипломов, 318 грамот, 5 степень 
Гран-при);

- региональных конкурсов: приняли участие -  1837 учащихся (266 призовых 
мест, 88 дипломов, 4 степени Гран-при);

- Всероссийских конкурсов: приняли участие -  920 учащихся (220 призовых 
мест, 408 лауреатов 1,2,3 степени, 131 диплом);

- Международных конкурсов, салонов, фестивалей, конференций: приняли 
участие -  866 обучающихся, 159 призовых мест, 3 золотых и 3 серебряных 
медалей, 8 дипломов, 11 лауреатов 1,2,3 степени, 2 степени Гран-при, 
100 сертификатов).
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Важной составляющей деятельности учреждений дополнительного 
образования является проведение традиционных массовых мероприятий.

В 2017 году было проведено 198 мероприятий, в которых приняло участие 
около 58 тыс. учащихся.

2017 год стал юбилейным для учреждений дополнительного образования:
- 55 лет со дня открытия Балаклавского дома детского и юношеского творчества;
- 50 лет со дня открытия Севастопольской детской морской флотилии;
- 50 лет проводится военно-спортивная игра «Рубеж».

Отдых и оздоровление детей
Согласно распоряжению Правительства Севастополя от 18.05.2015 

№ 407-РП Департамент образования города Севастополя (далее - Департамент) 
является уполномоченным органом в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей города Севастополя.

В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании проведены 
мероприятия: подготовлены проекты постановлений Правительства Севастополя 
от 28.04.2017 № 351-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Севастополя от 15.05.2017 № 394-ПП «О создании городской межведомственной 
комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления», от 04.05.2017 
№ 363-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра 
организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории города 
Севастополя», проведена работа по подготовке проекта закона «О внесении 
изменений в Закон города Севастополя от 09.02.2015 № 114-ЗС «Об обеспечении 
прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление, 
составлен Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления города 
Севастополя, заключены договоры о сотрудничестве с федеральными детскими 
оздоровительными центрами, проведены совещания по организации летнего 
отдыха детей и их оздоровления с директорами детских оздоровительных лагерей 
и руководителями образовательных организаций города Севастополя (11.05.2017), 
подготовлено и проведено 4 заседания городской межведомственной комиссии по 
организации отдыха детей и их оздоровления, организована приемка детских 
оздоровительных лагерей города Севастополя к летнему сезону, составлены Акты 
готовности, организована работа комиссии по выявлению несанкционированных 
групп детей.

Выявлены 2 факта пребывания несанкционированных групп детей в 
количестве 46 человек на территории туристического центра «Звёздный берег».

В 2017 году оздоровлено 13312 обучающихся, проживающих в городе 
Севастополе, что на 166 человек больше, чем в 2016 году.

В соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в городе Севастополе, в детских оздоровительных лагерях на 
период оздоровительной кампании 2017 года Департамент образования города 
Севастополя организована и проведена работа по следующим направлениям:

1. Формирование списков детей из числа талантливых и одарённых и 
направление их в загородные детские оздоровительные лагеря.

2. Организация отдыха и оздоровления детей в федеральных 
оздоровительных учреждениях.
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3. Обеспечение отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным 
пребыванием детей «Летняя школа» на базе образовательных организаций.

Всего по отрасли «Образования» в 2017 году оздоровлено 8885 детей, что 
на 518 человек больше, чем в 2016 году.

За счёт средств городского бюджета в загородных детских оздоровительных 
учреждениях города Севастополя и Республики Крым отдохнули и оздоровились 
824 ребёнка из категории талантливые и одарённые. Это на 97 детей больше, чем 
в 2016 году (725).

Впервые на отдых и оздоровление» были направлены 379 обучающихся: в 
ГБОУ ДО «ДОЦ «Ласпи» - 326 человек и ГБОУ ДО «ДОЛ «Горный» 53 человека. 
По итогам оздоровительной кампании государственной услугой по отдыху и 
оздоровлению воспользовались 364 ребенка льготной категории.

В ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» было направлено 
507 человек, во Всероссийские детские центры «Смена» - 39 человек, «Орлёнок» - 
47 человек, оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец-1» - 40 человек,
образовательный центр «Сириус» - 2 человека. Всего - 635 учащихся. В 2016 году 
- 587 детей, в 2015 году - 255 детей.

С 26 мая по 16 июня на базе 47 образовательных учреждениях действовали 
лагеря с дневным пребыванием детей «Летняя школа», которые посетили 
7062 учащихся (на базе 43 общеобразовательных учреждений - 3323 учащихся и 
4 государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования - 3739 учащихся). В 2016 году - 7055 детей.

Досуг в Летних школах организовывался совместно с учреждениями 
дополнительного образования. Общеобразовательным учреждениям было 
предложено более 17 мероприятий.

Лагеря с дневным пребыванием детей работали на базе государственных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования: Дворец 
детского и юношеского творчества, Станция юных техников, Центра военно- 
патриотического воспитания учащейся молодёжи.

В июне 2017 года прошли спортивные мероприятия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» для 
178 обучающихся общеобразовательных учреждений и 171 воспитанника 
дошкольных учреждений.

Важной составляющей деятельности учреждений дополнительного 
образования является проведение традиционных массовых мероприятий с детьми.

В летний период 2017 года учреждениями дополнительного образования 
проведено 4 крупных массовых мероприятия: Фестиваль детского творчества 
«Золотая рыбка»; Фестиваль технического творчества; Концерт ко Дню города; 
Фестиваль-конкурс современной хореографии «Танцуем все! - 2017».

В летний период два коллектива участвовали в международных фестивалях- 
конкурсах:

- Народный ансамбль эстрадной песни «Жаворонушки» - в Международном 
фестивале-конкурсе «Дорогами успеха», который проходил с 08.08.2017 по 
11.08.2017 в городе Алуште и стал лауреатом 2 степени, солистка ансамбля Злата 
Прозор -  лауреат 1 степени.
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Образцовый ансамбль современного танца «Ритм-данс» - в 
Международном конкурсе национальных культур, фольклора и современного 
искусства «Платформа», который проходил с 17.06.2017 по 21.06.2017 в городе 
Казани. Ансамбль завоевал Гран-при конкурса, приз за лучшую
хореографическую постановку (акустическая система).

21.07.2017 проведена акция «Научись плавать» для детей дошкольного 
возраста на пляже бухты «Омега» совместно со специалистами Государственной 
инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу 
Севастополю и общественной организацией «Всероссийское общество спасания 
на водах». В ней приняли участие более 100 воспитанников из 12 детских садов.

Среднее профессиональное образование
В городе Севастополе функционирует 10 профессиональных

образовательных организаций. Из них: 8 находятся в ведении Департамента 
образования, 1 -  в ведении Департамента здравоохранения (Севастопольский 
медицинский колледж им. Жени Дерюгиной), 1 -  Частное учреждение среднего 
профессионального образования «Педагогический колледж № 2 города 
Севастополя».

Контингент студентов в профессиональных образовательных организациях 
города Севастополя в 2016 году составлял 5350 человека, в 2017 году - 
5500 человек. Количество педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций - 380 человек.

В 2017 году 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.

Так, в 2016-2017 учебном году в мониторинге по наиболее востребованным 
профессиям и специальностям среди выпускников общеобразовательных 
организаций приняли участие более 1500 человек.

Наиболее интересными и перспективными профессиями и специальностями 
учащиеся школ определили: повар, кондитер, автомеханик, парикмахер, 
дошкольное образование, начальное обучение, наладчик аппаратного и 
программного обеспечения, экономика и бухгалтерский учет.

Наименее востребованными стали: станочник, секретарь, мастер столярного 
и мебельного производства, портной, закройщик, электромонтер, мастер 
строительных работ, мастер общестроительных работ.

В соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от 28.11.2014 
№ 523 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования в городе Севастополе» в 2017 году была проведена оптимизация 
профессиональных образовательных организаций.

Проведена реорганизация профессиональных образовательных организаций 
путем присоединения, так к ГБОУПО «Севастопольский профессиональный
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художественный колледж» присоединен ГБОУПО «Колледж городской 
инфраструктуры и сферы услуг».

С целью обеспечения объективного формирования объемов контрольных 
цифр приёма по профессиям, специальностям и направлениям подготовки создана 
Межведомственная комиссия по формированию объема контрольных цифр 
приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований города Севастополя, которая 
утверждает рекомендательный перечень профессий и специальностей, 
определяющий объем и профили подготовки квалифицированных служащих и 
специалистов среднего звена, на основе прогнозируемых оценок социально- 
экономического развития города Севастополя, демографической ситуации, 
потребности работодателей в кадрах.

В целях координации деятельности образовательных учреждений среднего 
профессионального образования города Севастополя, совершенствования 
организации образовательного процесса и повышения качества подготовки 
специалистов, распространения инновационных педагогических технологий, 
организации профессиональной подготовки, а также социальной поддержки и 
защиты членов коллективов учебных заведений, усиления роли среднего 
профессионального образования в социально-экономическом и культурном 
развитии города Севастополя в 2017 году создан Совет директоров 
профессиональных образовательных организаций.

В 2017 году профессиональные организации города Севастополя 
присоединились к движению «WorldSkills Russia».

В феврале -  марте 2017 года в городе прошел I Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» среди учащихся 
образовательных организаций среднего профессионального образования по шести 
компетенциям. В конкурсных мероприятиях приняли участие 34 студента и 
70 экспертов из 7 колледжей. Победители и призеры I Чемпионата участвовали в 
оборонных соревнованиях V Национального Чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в городах Ульяновске, Якутске, 
Комсомольск-на-Амуре. В финале V Национального Чемпионата приняла участие 
студентка Севастопольского судостроительного колледжа Киселева Доминика по 
компетенции «Промышленная робототехника».

У движения «WorldSkills Russia» три основных задачи: развитие 
компетенций, формирование экспертного сообщества, проведение чемпионатов 
по профмастерству.

Севастополь показывает хорошую динамику развития 
движения «WorldSkills Russia» в регионе. Во II Региональном Чемпионате 
(30.11.2017-03.12.2017) приняли участие студенты всех 10 образовательных 
организаций среднего профессионального образования города 
по 10 компетенциям. Практически в два раза увеличилось количество участников 
и экспертов (61 участник и 141 эксперт). Конкурсные площадки работали в 
восьми колледжах по компетенциям: «Сварочные технологии», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», «Дошкольное воспитание»,
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«Преподавание в младших классах», «Облицовка плиткой», «Медицинский и 
социальный уход», «Туризм», «Кондитерское дело», «Поварское дело», 
«Парикмахерское искусство». В деловой программе Чемпионата приняли участие 
5 тыс. человек.

В 2017 году в рамках реализации государственной программы «Развитие 
образования в городе Севастополе на 2017 - 2022 гг.» существенно обновлена 
материальная база образовательных организаций.

Мастерские Севастопольского судостроительного колледжа оборудованы 
высокотехнологичным промышленным сварочным оборудованием немецкой 
компании EWM, которая является лидером рынка сварочных технологий, 
успешно работая для машиностроительного комплекса, автомобилестроения, 
судостроения, химической, пищевой и нефтеперерабатывающей 
промышленностей. Приобретено 8 аппаратов для ручной и полуавтоматической 
сварки в среде углекислого газа, 2 устройства для аргонно-дуговой сварки.

В Севастопольском педагогическом колледже, на базе которого в 2018 году 
планируется создание Специализированного центра компетенций по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия», учебные кабинеты оборудованы комплексом «Кабинет 
начальных классов», конструкторами LEGO® Education WeDo™, которые 
способствуют воплотить в жизнь проекты, призванные научить малышей основам 
физики, механики, робототехники. Особо ценным стало приобретение 
Мобильного планетария.

В Севастопольском профессиональном художественном колледже по 
стандартам «Ворлдскиллс» на 6 рабочих мест установлено оборудование, которое 
есть в наличии далеко не в каждом салоне красоты города.

Научиться профессионально выполнять сложные отделочные работы стало 
возможным в Севастопольском промышленно-технологическом колледже имени 
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 Севастопольского промышленно
технологического колледжа и Севастопольского колледжа 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 Севастопольского 
колледжа информационных технологий и промышленности, что не 
представлялось возможным в начале 2017 года. Автомастерские оборудованы: 
2-мя автомобилями Лада-Гранта, 2-мя автоподъемниками (ножничным и 
гидравлическим), вытяжкой отработанных газов, шиномонтажным и
балансировочным станками, сканером диагностическим, автомойкой.

В 2017 году достаточно внимания уделялось решению еще одной задачи 
движения «WorldSkills Russia» - формированию экспертного сообщества. 
Необходимо признать, что ключевой фигурой, которая обеспечивает уровень 
профессиональной подготовки молодых специалистов, является мастер 
производственного обучения и преподаватель, а по стандартам «Ворлдскиллс» -
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эксперт. Требования к их компетенции постоянно растут, что несомненно ставит 
перед педагогическими работниками задачи профессионального роста.

В 2017 году курсы повышения квалификации по программам 
«Проектирование образовательных программ на основе ФГОС СПО по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям» (ТОП -  50) 
прошли 55 мастеров и преподавателей. По программе подготовки Академии 
«Ворлдскиллс»: «Подготовка и проведение регионального чемпионата по 
стандартам «Ворлдскиллс Россия» успешно прошли обучение 9 человек. 
Повысили квалификацию в специализированных центрах компетенций в городах 
Москва, Казань, Омск, Владикавказ 11, человек. Всего 75 мастеров 
производственного обучения и преподавателей, что составляет 19% от общего 
количества педагогических работников среднего профессионального образования 
города.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Общеобразовательные организации и организации среднего 

профессионального образования систематически ведут выявление и учет 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в 
органах и учреждениях системы профилактики, несовершеннолетних и семей, 
находящихся в группе риска и в категории «социально опасное положение», 
систематически пропускающих и не посещающих учебные занятия.

В целях эффективности профилактической работы в школах функционирует 
Совет по профилактике учащихся, который оказывает педагогическую, 
психологическую помощь несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
поведении и обучении, выявляет обучающихся и семьи, находящиеся в тяжёлой 
жизненной ситуации, в социально опасном положении, а также в группе риска.
По итогам 2017 года:

К ол-во н/л, 
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К ол-во н/л, 
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учебны е 
занятия

К ол-во н/л, 
не

приступивш их  
к обучению

К ол-во
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Янв
2017

Дек
2017

Янв
2017

Дек
2017

Янв
2017

Дек
2017

Янв
2017

Дек
2017

Янв
2017

Дек
2017

Янв
2017

Дек
2017

Школы 356 298 65 75 79 87 150 63 34 18 83 93
СПО 67 62 10 9 22 27 57 24 12 3 5 1

Всего: 423 360 75 84 101 114 207 87 46 21 88 94

Постановка на учёт носит профилактический характер и является 
основанием для организации индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетним и его семьёй.

В рамках профилактической работы безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 2017 году проведено:
- 28080 профилактических мероприятий по всем направлениям (круглые столы, 
классные часы, лекции, беседы, диспуты, конференции, спартакиады и т. д.);
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- 4 общешкольных родительских собрания на темы: «Влияние алкоголя, никотина
и наркотических средств на интеллектуальное и физическое развитие подростка» 
(май 2017 года), «Раннее выявление признаков суицидального поведения у 
подростков, жестокое обращение с детьми. Безопасный интернет» (март 
2017 года), «Профилактика социально опасного поведения, предупреждение 
правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних» (сентябрь 2017 года) в т. ч. по исполнению 
закона города Севастополя 5.07.2014 № 51-ЗС «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Севастополе» с 
привлечением представителей правоохранительных органов города Севастополя, 
Департамента здравоохранения города Севастополя, Департамента труда и 
социальной защиты населения города Севастополя; комплекс мероприятий в 
рамках межведомственной операции «Безопасный интернет»;
- 4 совещания: по вопросам взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(16.02.2017) и массового участия несовершеннолетних в социальных сетях 
(группах) в системе Интернет, пропагандирующих суицид (02.03.2017); коллегия 
с представителями всех органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по вопросам профилактики 
правонарушений и суицидального поведения среди несовершеннолетних
(28.03.2017) ; межведомственное совещание представителей органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений по 
вопросу организации межведомственного взаимодействия органов системы 
профилактики по предупреждению правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних (10.05.2017);
- комплексная межведомственная операции «ПОДРОСТОК», в рамках которой в 
государственных бюджетных образовательных организациях дополнительного 
образования проведены профилактические мероприятия с обучающимися по 
формированию навыков здорового образа жизни (в т.ч. приуроченные к 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом — 26.06.2017), в 
которых участвовало 13712 человек.

- комплексная межведомственная акция «Севастополь -  территория без 
жестокости к детям», (15.12.2017-25.12.2017) в рамках которой в 
образовательных организациях проведены лекции, беседы, флешмобы по 
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, общешкольные 
родительские собрания и другое.

- профилактических мероприятий в рамках Международного дня правовой 
помощи детям среди обучающихся 10-11 классов (тестирование «Проверь 
Правознание» и среди обучающихся 7-9 классов (проведен конкурс сочинений на 
тему «Уважать права других — значит...»).

комплекс мероприятий Всероссийской акция «СТОП ВИЧ/СПИД», 
приуроченных ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, в которой приняло 
участие 69 общеобразовательных организаций и 9 образовательных организаций 
среднего профессионального образования города Севастополя (всероссийская 
профилактическая образовательно-интерактивная программа «Все, что ты должен 
знать о ВИЧ» в форме квеста; стратегическая сессия «Молодежь России против
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ВИЧ»; интерактивные лекции «А что ты знаешь о ВИЧ?»; тематические 
классные часы, лекции, круглые столы: «Информирован -  значит защищен!» и 
другие)

- согласно приказу Департамента образования города Севастополя и 
Департамента здравоохранения города Севастополя от 02.06.2017 
№ 547-П/582 «О ежегодном проведении профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях города Севастополя в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ», согласно которому в октябре 2017 проведены 
медицинские осмотры 45 обучающихся ГБОУ СОШ № 29
имени М.Т. Калашникова.

В феврале 2017 года Департамент образования города Севастополя 
участвовал в проведении анонимного социологического исследования среди 
обучающихся образовательных организаций, организованного антинаркотической 
комиссией города Севастополя в рамках мониторинга наркоситуации в городе, 
в котором приняли участие 9 образовательных организаций среднего 
профессионального образования города Севастополя, находящихся в ведомстве 
Департамента, в количестве 222 человек.

В образовательных организациях среднего и среднего профессионального 
образования города Севастополя созданы и осуществляют свою деятельность 
службы медиации, которыми систематически ведётся работа по обеспечению 
защиты прав и интересов детей, формированию безопасного пространства в 
образовательных учреждениях, по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, разрешению 
конфликтных ситуаций и др.

Руководители и члены службы медиации образовательных организаций 
города Севастополя прошли обучение по теме «Медиация. Основы техники 
медиации» на базе ГБОУ города Севастополя «Центр социальной помощи семье 
и детям» с получением сертификата об обучении.

Специалистами центров ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» и 
с ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развития образования» проведено 
20 мероприятий (семинары-практикумы) по совершенствованию 
профессиональных навыков социальных педагогов и педагогов-психологов 
образовательных учреждений города Севастополя в сфере профилактики 
беспризорности и безнадзорности, правонарушений, употребления 
наркотических, психотропных средств, девиантного, аддиктивного и 
суицидального поведения среди несовершеннолетних, насилия в семье, по работе 
службы медиации в образовательных организациях.

В образовательных организациях города Севастополя специалистами 
Департамента здравоохранения города Севастополя проведены семинары с 
педагогами-психологами, медицинскими сестрами образовательных организаций 
по раннему выявлению риска суицидального поведения несовершеннолетних.

В государственных бюджетных образовательных учреждениях 
дополнительного образования города Севастополя в различных кружках 
технической и художественной направленности занимается 67 детей, стоящих на
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различных видах учёта. Кружки и секции, функционирующие при школах и 
гимназиях города Севастополя, посещают 112 несовершеннолетних, находящихся 
на различных видах учета.

В 2017 году Департаментом образования города Севастополя проведено: 
- 7 рабочих совещаний с заместителями директоров по воспитательной работе, 
социальными педагогами, педагогами-психологами образовательных организаций 
по вопросам проведения профилактической работы с несовершеннолетними и 
исполнению нормативно-правовых актов Российской Федерации и города 
Севастополя;

- выборочная проверка образовательных организаций города Севастополя 
по организации профилактической работы с несовершеннолетними и исполнению 
постановлений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
По итогам проверки составлена справка по организации профилактической 
работы в образовательных учреждениях.

Департамент образования города Севастополя сотрудничает с театром- 
студией «Лукоморье». В 2017 году спектакли театра - студии «Лукоморье» 
прошли в 10 общеобразовательных организациях города Севастополя.

Защита прав несовершеннолетних, опека и попечительство
На 01.01.2017 на учете в управлении по защите прав несовершеннолетних, 

опеки и попечительства Департамента образования города Севастополя состоит 
673 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них: под опекой и попечительством -  514 детей (76,4%);

- в приемных семьях -  124 ребенка (18,4%); под надзором в организациях 
для детей-сирот -  35 детей (5,2 %).

В течение 2017 года выявлено и учтено 85 детей, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 80 (95,2 %) 
детей устроено в семьи граждан, 4 ребенка (4,8%) устроены в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 ребенок снят с учета 
в связи со смертью.

Одним из основных показателей эффективности работы органов опеки и 
попечительства является сокращение численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в Региональном банке данных о детях.

На 01.01.2018 в Региональном банке данных о детях находилось 35 детей в 
возрасте до 18 лет. В сравнении с началом 2017 года Банк сократился на 18,6%

В городе Севастополе продолжается активно развиваться такая форма 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
как приемная семья.

По состоянию на 01.01.2018 в городе функционирует 60 приемных семей, в 
которых воспитывается 124 ребенка. На 01.01.2017 функционировало 
52 приемные семьи, в которых воспитывалось 88 детей.

Таким образом, в сравнении с началом 2017 года количество приемных 
семей увеличилось на 15,3%. Количество детей, воспитывающихся в этих семьях, 
увеличилось на 40,9%.

Меры социальной поддержки приемным родителям в городе Севастополе 
устанавливаются ежегодно. Размер выплаты на содержание детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных родителей в 2017 году составляет 15283 рубля в месяц 
на одного ребенка.

На 2017 год размер выплаты ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям установлен постановлением Правительства Севастополя от 26.012017 
№ 05-ПП «Об установлении размеров социальных выплат, осуществляемых в 
случае устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, на 2017 год» и составляет:

- на 1 ребенка -  7500 рублей;
- на 2 детей -  10500рублей;
- на 3 детей -  12000 рублей;
- на 4 детей -  13500 рублей;
- на 5 детей -  15000 рублей;
- на каждого следующего ребенка размер вознаграждения увеличивается на 

30%, за воспитание ребенка-инвалида 70% от размера выплаты на 1 ребенка.
Также выплачивается единоразовая помощь детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, по достижению 18-летнего возраста, в 
размере 7 600 рублей. Данная выплата является сохраненной мерой социальной 
поддержки, оказываемой детям в городе Севастополе до марта 2014 года.

Департамент образования города Севастополя осуществляет функции по 
формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в городе. 
Севастополе.

За отчетный период принято 95 заявлений с пакетами документов, из них 
подготовлено: 82 распоряжения о включении в список; 11 распоряжений об 
отказе во включении в список (не было оснований); 2 распоряжения об 
исключении из списка (в связи с утратой статуса - дети возвращены 
биологическим родителям)

Также в течение отчетного 2017 года подготовлено: 5 распоряжений о 
включении в список по решению суда; 47 распоряжений об исключении из списка 
(в связи со смертью, получением жилья и т.д.)

По состоянию на 01.01.2018 в списке лиц, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями в г. Севастополе, состоит 485 человек. Из них:

- 170 чел. - в возрасте от 14 до 18 лет.
- 315 чел. -  в возрасте от 18 и старше.
Указанные лица имеют право на обеспечение жильем, однако до сих пор не 

реализовали своего права.
Укрепление семьи и профилактика социального сиротства -  одно из самых 

важных направлений. Лишение родительских прав -  это крайняя мера в 
профилактике социального сиротства, применяемая в ситуации, когда защитить 
права и интересы ребенка другим способом уже невозможно.

За 2017 год в городе Севастополе 24 родителя были лишены родительских 
прав в отношении 34 детей, ставших «социальными сиротами», т.е. остались без 
родительского попечения при живых родителях, ограничены родительских прав 
2 родителя в отношении 2 детей.
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Одним из показателей эффективности деятельности органа опеки и 
попечительства является восстановление родителей в родительских правах. В 
течение отчетного периода восстановлено в родительских правах 5 родителей в 
отношении 7 детей.

На 01.12.2016 на учете в территориальных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав города в категории «социально опасное 
положение» состоит 118 семей, в которых воспитываются 244 ребенка (далее -  
семьи СОП). Из них 8 семей (16 детей), где ответственным органом являются 
территориальные отделы по защите прав несовершеннолетних, опеки и 
попечительства, что составляет 6,8 % от общего количества семей данной 
категории.

В течение 2017 года специалистами принято участие в 1212 судебных 
заседаниях в защиту прав несовершеннолетних и подготовлено 114 письменных 
заключения органа опеки и попечительства. Кроме того, в рамках досудебной 
подготовки 423 гражданина обратились в орган опеки и попечительства по 
вопросам воспитания и обучения детей.

В 2017 году подготовлено 901 распоряжение (о разрешении изменения 
фамилии (имени) несовершеннолетнему; об отчуждении имущества, 
принадлежащего несовершеннолетним; о разрешении снятия денежных средств; о 
помещении несовершеннолетних под надзор в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; об определении порядка общения с 
родственниками; об установлении предварительной опеки (попечительства); об 
установлении опеки (попечительства) на возмездной или безвозмездной основе; о 
назначении (прекращении) выплаты денежных средств на подопечного; о 
постановке на учет подопечного прибывшего из другого субъекта Российской 
Федерации; о включении в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями; 
об установлении невозможности проживания и включения в список детей-сирог, 
детей, оставшихся без попечения родителей, или из их числа, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями; и др .)

Организовано и проведено 7 заседаний городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, на которых были рассмотрены 33 вопроса. 
Принято 28 постановлений, разработано 6 порядков межведомственного 
взаимодействия.

Инклюзивное образование
В настоящее время в подведомственных Департаменту образования 

профессиональных образовательных организациях обучается 57 инвалидов. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья частично 
осуществляется в рамках инклюзивного образования в 7-ми профессиональных 
образовательных организациях.

Доля учреждений СПО, обеспечивающих доступность обучения и 
проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем 
числе профессиональных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования, составляет 12,3%.
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Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2015 № 167-р разработан План мероприятий по реализации в городе 
Севастополе программы сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве на 2017-2020 годы. В 2017 году 20 инвалидов завершили 
обучение профессиональных образовательных организациях, получили дипломы, 
все трудоустроены и работают по выбранному профилю.

Между Правительством Севастополя и Минобрнауки России заключено 
соглашение о предоставлении субсидии бюджету города федерального значения 
Севастополь из федерального бюджета на создание базовой профессиональной 
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной 
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов от 17.02.2017 
№ 074-08-077. Размер субсидии составил 4,6 млн рублей.

Распоряжением Правительства Севастополя от 22.02.2017 № 66-РП на базе 
ГБОУПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж» (далее 
ГБОУПО СПХК) создана базовая профессиональная образовательная организация 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, утвержден 
перечень мероприятий (все мероприятия выполнены в срок): создание 
архитектурной доступности; оснащение оборудованием, в том числе 
приобретение специального учебного, реабилитационного компьютерного 
оборудования; оснащение специальным оборудованием для осуществления 
образовательной деятельности для инвалидов по программе среднего 
профессионального образования и профессионального обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
разработка и закупка образовательных программ, учебно-методических 
материалов, программного обеспечения для целей инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения; повышение 
квалификации, переподготовки и проведение стажировок педагогических и 
управленческих кадров по теме инклюзивного профессионального образования.

В ГБОУПО СПХК сформирована группа для детей-инвалидов и лиц 
с ОВЗ (12 человек), разработана адаптированная программа по профессии 
«Художник росписи по дереву». В штате колледжа есть сурдопереводчик.

ГБОУПО СПХК тесно сотрудничает с Региональной общественной 
организацией инвалидов «АРИС», данное сотрудничество направлено на 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 
ремесел.

В декабре 2017 года состоялся региональный Фестиваль «Творчество без 
границ» среди детей и молодежи из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (на базе ГБОУПО СПХК).

На официальном сайте Департамента образования города Севастополя 
размещен телефон «горячей линии» по вопросам получения профессии лицами с 
ОВЗ и инвалидами.

Постановлением Правительства Севастополя от 22.06.2017 № 468-1111 
утвержден Порядок обеспечения получения профессионального обучения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными
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формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 
общего образования, за счет бюджетных ассигнований города Севастополя.

В октябре 2017 года на базе ГБОУПО «Севастопольский промышленно
технологический колледж имени маршала инженерных войск А.В.Геловани» 
открыта группа по профессиональному обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 
имеющими основного общего или среднего общего образования, по рабочей 
профессии «Маляр». Обучение рассчитано на 9 месяцев. По окончании обучения 
обучающиеся получат свидетельство государственного образца с присвоением 
соответствующей квалификации.

На базе ГБОУПО «Севастопольский профессиональный художественный 
колледж» создан региональный центр развития движения «Абилимпикс», Центр 
компетенций «Абилимпикс», Волонтерский центр «Абимпикс». В октябре 
2018 года планируется проведение I регионального Чемпионата «Абилимпикс».

Повышение квалификации педагогических кадров
Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников образовательных организаций города Севастополя осуществляется в 
соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499).

В 2017 году повысили квалификацию 150 педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций

Профориентационная работа и трудоустройство выпускников
С целью содействия равновесию спроса и предложения на рынке труда 

учреждения СПО ежегодно участвуют в ярмарках вакансий и услуг 
Государственной службы занятости Севастополя, участниками которых являются 
представители от работодателей и образовательных учреждений города, 
формирующих рынок труда в Севастополе и регионе, представители средств 
массовой информации.

Выпуск в профессиональных образовательных организациях в 2017 году - 
1250 человек, из них 90% выпускников профессиональных образовательных 
организаций города Севастополя трудоустроены образовательными 
организациями и работают по полученным профессиям и специальностям, 10% 
выпускников поступили в ВУЗы Российской Федерации или проходят срочную 
службу в ВСРФ.

В рамках повышения уровня информированности молодежи о состоянии 
рынка труда и потребности в рабочей силе профессиональные образовательные 
организации заключили договора на прохождение практики с последующим 
трудоустройством, более чем с 400 предприятиями.

В профессиональных образовательных организациях созданы структурные 
подразделения содействия трудоустройству выпускников.
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Между Департаментом образования города Севастополя, Департаментом 
труда и социальной защиты населения города Севастополя, Департаментом 
экономики города Севастополя, Управлением по делам молодежи и спорта города 
Севастополя подписано Соглашение от 28.04.2017 в сфере профессиональной 
ориентации молодежи на 2017 год. Был разработан и утвержден план совместных 
мероприятий, который предполагает проведение комплексной
профориентационной работы и включает в себя массовые, групповые и 
индивидуальные мероприятия. В рамках данного Соглашения Департаментом 
труда и социальной защиты населения предоставлена информация о 
предприятиях и организациях для взаимодействия по вопросам организации и 
заключения договоров на прохождение производственной практики.

С целью профориентации учащихся в учреждениях СПО проводится 
методическая и организационная работа со студентами и выпускниками.

С целью обеспечения трудоустройства студентов и выпускников 
учреждений среднего профессионального образования (далее -  учреждения СПО) 
проводится работа по следующим направлениям: мониторинг рынка труда и 
предоставление выпускникам информации о его состоянии; информирование 
выпускников о возможных путях трудоустройства, требованиях работодателя, 
предъявляемых к соискателю рабочего места; информирование потенциальных 
работодателей о выпускниках, направлениях профессиональной подготовки, по 
которым ведется обучение; предоставление помощи в составлении резюме 
соискателя, сопроводительных писем, консультаций по вопросам прохождения 
собеседования, обучение основам самопрезентации в личной и телефонной беседе 
с потенциальным работодателем, направление на собеседование и рассмотрение 
причин в случае отказа; содействие в трудоустройстве выпускников учреждений 
СПО на предприятиях, организациях; заключение договоров между 
учреждениями СПО и организациями, учреждениями, ведомствами на основе 
взаимных интересов; привлечение родителей к трудоустройству студентов на 
ежегодных родительских собраниях; заключение договоров с различными 
профильными предприятиями для прохождения производственной практики с 
дальнейшим трудоустройством.

Трудоустройство выпускников учреждений СПО проводится в двух 
направлениях:

1. Трудоустройство через систему специальных мероприятий (ярмарки 
вакансий, презентации специальности, презентации компаний).

2. Непосредственное трудоустройство.
В декабре 2017 года проведена Коллегия на тему «Модернизация системы 

среднего профессионального образования города Севастополя на 2017-2022 годы»
Приказом Департамента образования города Севастополя от 11.12.2017 

№ 1160-П утвержден План мероприятий по модернизации системы среднего 
профессионального образования в городе Севастополе, который направлен на 
развитие профессиональных образовательных организаций по направлениям: 
образование, судостроение, туризм, автодело (транспорт), сельское хозяйство и 
виноделие, строительство, информационно-коммуникационные технологии, 
сфера услуг и торговля, сфера городского и жилищно-коммунального хозяйства, 
включающий мероприятия: подготовка кадров с учетом потребностей экономики
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и промышленности города Севастополя; повышение престижа профессий и 
специальностей среднего профессионального образования; повышение качества 
образования; практико-ориентированное обучение (дуальное обучение); развитие 
регионального движения «Абилимпикс».

Обеспечение безопасности образовательного процесса
С целью обеспечения комплексной безопасности выполнен монтаж 

автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией в 159 образовательных учреждениях, осуществлено 
подключение на пульт пожарной охраны. Первичными средствами 
пожаротушения образовательные учреждения обеспечены на 100 % согласно 
штатной потребности.

165 образовательных учреждения имеют на балансе 221 объектов защиты.
Во всех общеобразовательных учреждениях города Севастополя обеспечено 

выполнение мер по антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей в рамках требований федерального законодательства и 
постановлений Правительства РФ и Севастополя:

Учреждениями, подведомственными Департаменту, разработаны и 
утверждены паспорта антитеррористической защищенности для 171 объекта 
защиты в соответствии с рекомендациями постановления Правительства 
Севастополя № 594-ПП, паспорта для 2-х объектов защиты проходит
согласование в Федеральных органах исполнительной власти, в 2-х учреждениях 
(образовательный комплекс «Бухта казачья», Детский сад №87).

В Департаменте образования ведется Реестр Паспортов 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений, 
организовано соблюдение пропускного и внутриобъектового режима в 
соответствии с разработанным и утвержденным Положением, поддерживаются в 
постоянной готовности локальные системы оповещения, осуществляется 
подготовка работников объекта к действиям по предупреждению 
террористических актов, обеспечено функционирование кнопок экстренного 
вызова группы быстрого реагирования организации, осуществляющей охрану 
объекта в 163 образовательных учреждениях.

Заключены договоры на выезд оперативных групп охранных организаций 
во всех образовательных учреждениях.

В 76 образовательных учреждениях имеются в наличии 104 рамки 
металлодетекторов (стационарный ФЕНИКС-01 К).

В 157 образовательных учреждениях выполнен монтаж системы охранного 
телевидения.

Объекты общего образования обеспечены источниками бесперебойного

Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений
В 2017 году продолжалась целенаправленная работа по лицензированию 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, По итогам года 
получили лицензии на осуществление образовательной деятельности 
183 учреждения, из них: 156 учреждений, подведомственных Департаменту 
образования города Севастополя (77 дошкольных образовательных учреждений,
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63 общеобразовательных учреждения, 8 учреждений среднего профессионального 
образования, 8 учреждений дополнительного образования) и 27 учреждений - 
частные и других ведомств (2 общеобразовательных учреждения, 14 учреждений 
дополнительного образования, 1 учреждение среднего профессионального 
образования, 10 организаций, осуществляющих образовательную деятельность).

Государственной аккредитации образовательной деятельности подлежат 
общеобразовательные организации и организации профессионального 
образования. Всего в сети - 80 учреждений.

Получили свидетельства о государственной аккредитации 
72 образовательных учреждения:

- 69 образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования (61 общеобразовательное учреждение, 8 учреждений среднего 
профессионального образования);

- 1 общеобразовательное учреждение, подведомственное Министерству 
обороны Российской Федерации (ФГКЛОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» лицензия выдана Рособрнадзором в 2012 году);

- 2 частных общеобразовательных учреждений.

Финансово-хозяйственная деятельность
В 2017 году Департаменту образования города Севастополя согласно бюджетной 

росписи было выделено 5433,7 млн рублей, в том числе:
- средства бюджета города -  5371,6 млн руб. (99% от общего объема),
- средства федерального бюджета Российской Федерации - 62,1 млн руб. (1% 
от общего объема).

Освоено в 2017 году 5428,1 млн рублей. Бюджетная роспись исполнена на 
99,9%.

В 2017 году средства межбюджетных трансфертов освоены на общую 
сумму 62,0 млн руб. или 100 % от поступивших средств 62,0 млн руб., в том числе 
по следующим направлениям:

- Субвенция из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», полномочий Российской Федерации в сфере 
образования (Единая субвенция) -  3,7 млн рублей;

- Субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных 
организациях системы мониторинга здоровья, обучающихся на основе 
отечественной технологической платформы 1,8 млн рублей;

- Субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом -
12,3 млн рублей;

- Субсидия из федерального бюджета бюджету городу федерального 
значения Севастополь на создание базовых профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональных
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систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья - 4,6 млн рублей;

- Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы - 2,8 млн рублей;

- Субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на 
софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования - 15,3 млн рублей;

- Иные межбюджетные трансферты для приобретения музыкальных 
инструментов, оборудования и оргтехники (резервный фонд Президента 
Российской Федерации) - 21,5 млн рублей.

В структуре расходов наибольший удельный вес приходится на расходы, 
связанные с затратами на обеспечение основной деятельности учреждений- 
5,2 млрд рублей (96 %):

• Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному 
страхованию -  3,26 млрд рублей (60%);

• Прочие работы, услуги -  0,6 млрд рублей (11%);
• Коммунальные услуги -  0,31 млрд рублей (6%);
• На развитие отрасли направлено 18 % или 1,0 млрд рублей.
На выплату пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам 

направлено 0,17 млрд рублей (3%).

Показатели оплаты труда педагогических работников
В отрасли образования работают 8857 человек. Средняя заработная плата за 

2017 год составила 24,0 тыс. руб., или 98% от планового показателя средней 
заработной платы в экономике по городу Севастополю на 2017 год 
(24,5 тыс. руб.).

Динамика роста заработной платы педагогических работников отрасли 
характеризовалась следующими показателями:
• педагоги дошкольного образования, средняя заработная плата
25 582 рублей:
- 101,2 % от планового показателя (25 289 рублей.);
- 99,1 % от показателя по средней заработной плате по учреждениям общего, 
среднего образования (25 821 рублей.);
- 111,4 % к уровню 2016 года (22 966 рублей);
• педагоги общего, среднего образования, средняя заработная плата 
27 339 рублей:
- 100,2 % от планового показателя (27 293 рублей);
-111,6% от планового среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2017 
год (24 500 рублей);
- 100,6 % к уровню 2016 года (27 177 рублей);
• педагоги дополнительного образования, средняя заработная плата
26 613 рублей:
- 100,6 % от планового показателя по средней заработной плате учителей 
(26 450 рублей);
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- 93,0 % от показателя по средней заработной плате учителей (28 532 рублей) при 
плановом показателе 95 %;
- 129,2 % к уровню 2016 года (20 593 рублей);
• педагоги среднего профессионального образования, средняя заработная 
плата 26 121 рублей:
- 112,2 % от планового показателя (23 275 рублей);
- 102,8 от планового среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2017 
год (25 400 рублей) при плановом показателе 95 %;
- 123,3 % к уровню 2016 года (21 175 рублей).

Средняя заработная плата педагогических работников отрасли превысила 
плановое значение показателя средней заработной платы в экономике по городу 
Севастополю на 2017 год (24,5 тыс. руб.).

Капитальные вложения
В рамках реализации мероприятий государственной программы города 

Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 16.02.2017 
№ 1087-ПП, на 2017 год было предусмотрено финансирование за счет средств 
бюджета города Севастополя на модернизацию материально-технической базы в 
размере 842,4 млн руб. (с учетом дополнительного финансирования в размере
95,0 млн руб. на игровое и развивающее оборудование в ДОУ).

С целью совершенствования и приведения материально-технической базы к 
современным требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов в 2017 году были выполнены следующие мероприятия капитального 
характера:

-капитальный ремонт пищеблоков в 4 учреждениях дошкольного 
образования;

-капитальный ремонт кровель в 20 образовательных учреждениях; 
-капитальный ремонт систем отопления в 17 образовательных учреждениях; 
-капитальный ремонт ограждений в 20 образовательных учреждениях; 
-капитальный ремонт кабинетов физики и химии в 40 образовательных 

учреждениях.
К летнему оздоровительному сезону подготовлены лагеря «Ласпи», 

«Горный».
Оснащены оборудованием кабинеты физики и химии в 40 учреждениях. За 

счет средств экономии, образовавшейся в процессе проведения конкурсных 
процедур, дополнительно приобретено оборудование для 10 кабинетов начальной 
школы в СОШ № 54.

Приобретено оборудование для объектов-новостроек (детские сады, 
расположенные на проспекте Генерала Острякова, ул. Шевченко, проспекте 
Античном).

Разработана ПСД на капитальный ремонт здания под размещение 
«Кванториума».

Разработана ПСД на капитальный ремонт 30 спортплощадок в школах 
города.
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Приобретено игровое и развивающее оборудование в 76 учреждений 
дошкольного образования на сумму 95 млн рублей.

Приобретено здание для размещения дошкольного учреждения по адресу: 
ул.Н.Музыки,78А (135,0 млн руб.).

Введены в эксплуатацию:
- Детский сад в б.Казачья -  введен в эксплуатацию в марте 2017 года.
- Детский сад № 87 - введен в эксплуатацию в марте 2017 года.
- Детский сад №4 -  введен в эксплуатацию в декабре 2017 года.

В рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в 2017 году:

- Завершено строительство и введена в эксплуатацию школа в Бухте 
Казачья (600 мест).

Выполнены проектно-изыскательские работы по объектам: 
«Строительство школы в микрорайоне Радиогорка» на 450 мест; «Строительство 
дополнительного корпуса детского сада №43 в с. Орлиное по ул. Кедровая, 11» на 
120 мест (5,0 млн руб.); «Детский сад по ул. Шевченко» на (260 мест 
(25,4 млн руб.);

- Начато строительство 3-х детских садов: в микрорайоне Шевченко 
(260 мест), по проспекту Генерала Острякова (220 мест), по проспекту Античный 
(280 мест).

3.5 Реализация молодежной политики и содействие развитию 
физической культуры и спорта.

В городе Севастополе развиваются 68 видов спорта, из них базовыми 
являются 12.

Всего за 2017 год севастопольскими спортсменами на всероссийских 
соревнованиях завоевано 145 - I мест, 130 - II мест, 139 - III мест, 
254 - IV-VI место и 331 спортсмена были их участниками, в том числе:

- Чемпионаты России: 20-1 мест, 8 - II мест, 10 - III мест, 25 - IV-VI места и 
85 участников ЧР;

- Первенства России: 19-1 мест, 24 - II места, 23 - III места, 54 - IV-VI мест и 
131 участников ПР;

- Кубки России: 2 6 - 1  мест, 24 - II места, 19 - III мест, 40 - IV-VI мест и 
74 участника КР;

- прочие официальные всероссийские соревнования: 84-1 места, 78 - II мест, 
93 - III места, 134 - IV-VI мест и 341 участник ВС.

Всего за 2017 год севастопольскими спортсменами на международных 
соревнованиях завоевано 8 - 1  мест, 13 - II мест, 9 - III мест, 7 - IV-VI мест и 
36 спортсменов были их участниками.

По результатам спортивных выступлений Министерством спорта Российской 
Федерации присвоены почетные спортивные звания и разряды:

- «Мастер спорта России международного класса» - 1 спортсмен;
- «Мастер спорта России» - 7 спортсменов;
- Кандидат мастера спорта (КМС) - 599 спортсмена;
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- 1 разряд, II разряд и III спортивные разряды - 513 спортсменов.
Спортивных Судейских категорий присвоено 82 человекам.
В основной и резервный состав, а также кандидатами в члены сборных 

команд России по различным видам спорта за 2017 год включены 63 спортсмена, 
из них 32 спортсмена по олимпийским видам спорта, 20 - по неолимпийским 
видам спорта, 11 - по паралимпийским видам спорта.

В настоящее время в городе Севастополе зарегистрировано 
108 общественных организаций спортивной направленности.

В 2017 году проведена аккредитация 30 региональных общественных 
организаций города Севастополя, структурных подразделений (региональных 
отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом 
региональных спортивных федераций».

По итогам участия в спортивных соревнованиях различного уровня 
спортсменам города Севастополя в декабре 2017 года выплачены 
единовременные денежные поощрения на общую сумму 1,2 млн рублей.

В 2017 году назначено и выплачено именных стипендий выдающимся 
спортсменам города Севастополя за высокие спортивные результаты и за особые 
заслуги в развитии физической и спорта на общую сумму 4,0 млн рублей.

За отчетный период в городе Севастополе проведено 79 спортивно-массовых 
мероприятия, в которых приняли участие 14036 человек, командировано 
365 человек.

В рамках соглашения между Министерством спорта Российской Федерации и 
Правительством города Севастополя от 20.02.2017 № 777-08-106
«О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города 
Севастополя на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации» в 2017 году предоставлена субсидия в сумме 
30,8 млн руб. Освоено 99,8%.

На официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» по Севастополю зарегистрировано 
4643 человек.

В период с 01.07.2017 по 01.01.2018 приняли участие в выполнении 
комплекса ГТО 2028 человек, из которых знак получили знак отличия 
965 человек.

В результате выполнения нормативов испытания присвоены знаки отличия: 
Золото -  359, Серебро -  447, Бронза — 159.

Спортивная инфраструктура города Севастополя.
В 2017 году выполнены работы по 8 капитальным ремонтам: сетей 

освещения и замене окон в СШ № 5, фасадов и кровель в СШ № 7 и СШ № 6, 
системы энергосбережения, энергообеспечения, водоснабжения отопления и 
вентиляции в СШ № 8, текущим ремонтам по замене пожарных лестниц 
в СШ №5, дверных проемов СШ №7, освещению площадок в СШОР №1.

Проведена работа по приведению учреждений в соответствие с 
требованиями противопожарной и антитеррористической защищенности. 
Произведена замена пожарных лестниц, разработана техническая документация и
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проведена работа по установке системы охранного телевидения, системы 
контроля и управления доступом в ГБУ «Спортивная школа №5», проведена 
экспертиза сметной стоимости работ по установке охранного телевидения и 
системы контроля и управления доступом в ГБУ «СШОР № 2», разработана 
проектно-сметная документация по установке систем охранной сигнализации 
телевизионного наблюдения, системы контроля и управления доступом 
в ГБУ «СШ № 7», в ГБУ «СШ № 6» установлена система охранного телевидения, 
система контроля и управления доступом, разработана ПСД и выполнена 
установка системы охранного телевидения, системы контроля и управления 
доступом в ГБУ «СШОР № 1», выполнен монтаж системы видеонаблюдения в 
ГБУ «СШ № 8», разработана ПСД на охранное телевидение, ПСД на установку 
пожарной сигнализации в ГБУ «СШ № 3», установлены металлодетекторы в ГБУ 
«СШОР № 4», ГБУ «СШ № 3». Установлена автоматическая пожарная 
сигнализация, система оповещения и эвакуации людей, а также кнопка тревожной 
сигнализации в детско-юношеском клубе «Молодость» ГБОУ ДО «ГЦССПС».

Ведется установка новых объектов спорта. В 2017 году построены и сданы 
в эксплуатацию 5 универсальных спортивных площадок (улицы Петра 
Ситникова, 3, Вакуленчука,7, Новикова 12Б, Парковая, Корчагина, 1а).

Разработана проектно-сметная документация и получено положительное 
заключение сметной стоимости строительства еще 10 площадок в 2018 году.

Проведена работа по реконструкции спортивной площадки в 
Комсомольском парке. Объект сдан в эксплуатацию 27.12.2017.

В перечень объектов социальной инфраструктуры, планируемый к 
проектированию и строительству на территории города Севастополя, в который 
включены 23 объекта спорта: 4 футбольных поля (улицы Сладкова, Симонок, 53, 
село Терновка и город Инкерман); 11 физкультурно-оздоровительных 
комплексов; плавательного бассейна международного класса; крытого катка с 
искусственным льдом; сооружения с искусственным льдом в Загородней балке; 
многофункционального спортивного комплекса на 7-м км; 2 физкультурно- 
оздоровительных комплекса открытого типа и для сдачи норм ГТО; водно
гребной базы парусного спорта в б.Казачья; гребной базы «Чайка» в городе 
Инкермане.

Футбольное поле по ул. Симонок, 53 открыто 10.12.2018, однако по 
состоянию на начало 2018 года объект не введен в эксплуатацию и не внесен в 
Реестр собственности города Севастополя.

По 22 объектам сформированы задания на проектирование, в том числе 
21 объекту проведены торги и определен исполнитель разработки проектно
изыскательских работ.

В 2018 - 2020 годах запланировано строительство объектов: «Реконструкция 
объектов ГБУ города Севастополя «СОК имени 200-летия Севастополя»; 
«Реконструкция стадиона «Горняк» ГКУ города Севастополя «ДЮСШ №.7».
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Молодёжная политика
На реализацию целей государственной молодежной политики в 2017 году 

выделено из бюджета города Севастополя 21,9 млн руб., из них освоено по 
состоянию на 01.01.2018 20,9 млн руб. (95,2%).

Базой развития молодежной политики в городе Севастополе является 
ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных 
программ Севастополя».

Проводится работа по созданию единой коммуникационной площадки для 
обеспечения реализации молодежных инициатив в регионе на базе одного из 
недействующих объектов нежилого фонда города Севастополя.

За отчетный период проведено 554 молодежных мероприятия, в которых 
приняли участие более 30200 представителей севастопольской молодежи, 
молодежных организаций и объединений.

В течение отчетного периода обеспечено участие 192 представителя 
севастопольской молодежи в мероприятиях, проводимых на территории 
Российской Федерации, таких как «XIX Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов» (14-22 октября, город Сочи), Всероссийский конкурс «Российская 
студенческая весна» (15-19 мая, город Тула, филиал в городе Москве), участие во 
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на 
Клязьме» (27 июня по 20 августа 2017 года, Владимирская область), 
Всероссийском форуме «Доброволец России 2016» (04 - 06 декабря, город 
Москва), Всероссийском этапе Конкурса «Мисс и Мистер студенчества» 
(22 - 27 сентября, город Челябинск), Всероссийской национальной премии 
«Студент года 2017» (14-17 ноября, город Симферополь).

На территории города свою деятельность осуществляют 23 молодежных 
некоммерческих общественных организаций и объединений, из них:

- 13 региональных представительств Всероссийских молодежных 
некоммерческих общественных организаций;

- 10 региональных молодежных некоммерческих общественных организаций.
При высших и средних профессиональных учебных заведениях

функционируют органы студенческого самоуправления. На данный момент 
насчитывается 42 органа студенческого самоуправления общей численностью 
более 4000 человек. Налажена работа с руководством ВУЗов города Севастополя. 
Постоянно ведется работа по созданию новых молодежных движений и 
объединений. На сегодняшний день активистами молодежных организаций стали 
более 5 300 человек.

Созданы консультативные совещательные органы, такие как: молодежный 
парламент при Законодательном Собрании города Севастополя; 
координационный совет по межведомственному взаимодействию в области 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического 
воспитания граждан города Севастополя при Правительстве Севастополя.

3.6. Развитие культуры и туризма

Сеть государственных учреждений культуры города федерального значения 
Севастополя включает в себя 27 юридических лиц (автономных, бюджетных,
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казенных учреждений культуры), подведомственных Главному управлению 
культуры города Севастополя, на базе которых функционирует 108 учреждений: 
3 театра, 27 учреждений клубного типа, 8 музыкальных и художественная школы, 
1 музей, 57 библиотек, «Севастополькино» (8 кинотеатров и фильмобаза).

Финансирование учреждений культуры в 2017 году происходило за счет:
- средств субъекта -  857,8 млн рублей;
- субсидий федерального бюджета - 21,2 млн руб. в рамках государственной 

программы города Севастополя «Развитие культуры и туризма города Севастополя 
на 2017-2022 годы» (приобретены кофры для Севастопольского театра юного 
зрителя на сумму 0,9 млн руб., произведено пополнение книжных фондов в сумме 
0,1 млн руб. и подключение библиотек к сети интернет в сумме 0,1 млн руб; 
приобретение музыкальных инструментов -  0,5 млн рублей.);

- резервного фонда Президента Российской Федерации (№389-рп 
от 14.11.2017) в размере 19,3 млн руб. (для пополнения библиотечного фонда за 
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации -  1,3 млн руб.; 
на приобретение музыкальных инструментов за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации -  5,5 млн руб.; на приобретение музыкальных 
инструментов за счет средств резервного фонда Президента Российской 
Федерации -  12,5 млн.рублей).

На мероприятия, направленные на обеспечение повышения уровня 
доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Севастополе 
использована субсидия 0,5 млн руб., в том числе:

- средства бюджета города Севастополя 0,2 млн рублей,
- средства федерального бюджета 0,3 млн рублей.

В рамках Государственной программы «Развитие культуры и туризма города 
Севастополя на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Севастополя от 07.11.2016 №1050-ПП, в 2017 году за счет бюджетных средств 
проведены:

- капитальные ремонты на общую сумму 18,5 млн рублей 9 объектов 
(СМШ №4; филиалы №№ 18,3,5 ЦБС для взрослых; клубы сел Верхнесадовое, 
Вишневое, Любимовка, Фруктовое Культурного комплекса «Корабел»; клуб села 
Родное ТЦКД; ДК «Севастопольский»; к/т «Москва», к/т «Победа»);

- создание новых постановок и организацию гастролей театров -
10,5 млн рублей;

- меры направленные на обеспечение безопасности -  14,5 млн рублей 
в 20 учреждениях: школы, ЦБС, музей, СЦКИ, БЦКС, ТЦКС, ОЦКС;

проведение городских культурно-массовых мероприятий -
15,9 млн рублей.

Проведены культурно-массовые мероприятия, в том числе:
- цикл новогодних и рождественских мероприятий;
- концертная программа, посвященная празднованию 3-й годовщине 

возвращения города Севастополя в Россию;
- празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов и 73-й годовщины освобождения Севастополя от фашистских 
захватчиков;
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- День России и День города;
- XXVI Международный Кинофорум «Золотой Витязь»;
- XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм 

«Победили вместе»;
- Международный фестиваль военных оркестров войск национальной 

гвардии Российской Федерации «На страже мира»;
- музыкально-литературный фестиваль «Алые паруса» и другие.
Состоялись Всероссийские акции: Библионочь-2017; Ночь искусств;

Тотальный диктант; Экологический диктант; Год экологии; «Рио-Рита -  радость 
Победы».

При поддержке Севастопольского отделения Союза театральных деятелей 
России проведены литературно-вокальный конкурс «Ру. Лит» и фестиваль 
монологов и малых театральных форм «СЛОВО-ТВОРЕНИЕ».

В 4 кинотеатрах ГАУК ГС «Севастополь кино» («Москва», «Моряк», 
«Россия», «Победа») проведено 11,9 тыс. сеансов (2016 год -  7,8 тыс. сеансов), 
принято 293,8 тыс. зрителей (2016 год -  229,4 тыс. зрителей). Количество 
социально значимых акций, бесплатных для населения показов составило -  
2263 мероприятий. После ремонта и переоборудования в 2017 году для посещения 
открылся кинотеатр «Москва». Кинотеатры «Москва» и «Победа»
укомплектованы цифровым проекционным оборудованием (3D).

Севастопольскими театрами принято -  172,22 тысяч зрителей, дано 
795 спектаклей (в 2016 года - 762 спектаклей). Новых постановок -11 .

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в 2017 году:
- состоялись гастроли Государственного академического театра 

классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира 
Василёва и Российского академического Молодежного театра в Севастополе 
на сцене ГБУК «Севастопольский академический русский драматический театр 
им. В. Луначарского»;

- коллектив Севастопольского академического русского драматического 
театра им. В. Луначарского в декабре осуществил гастроли в Санкт-Петербург.

В рамках проекта Федерального центра по поддержке гастрольной 
деятельности «Большие гастроли для детей и молодежи» Ульяновский ТЮЗ 
представил жителям города три спектакля на сцене Севастопольского театра 
юного зрителя. В свою очередь Севастопольский театр юного зрителя принял 
участие с гастрольной программой в Москве (03-06.11.2017).

Впервые состоялся межрегиональный театральный фестиваль театров для 
детей «Сказочное королевство», в котором приняли участие 12 театральных 
коллектива из городов Крыма и Москвы.

07.08-13.08.2017 состоялся Второй фестиваль севастопольских театров 
«ТОН». Церемония открытия и закрытия фестиваля прошли на сцене Античного 
театра в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В Севастопольском художественном музее им.М.П.Крошицкого за отчетный 
период подготовлены и открыто 36 новых выставок, в т.ч. выставки из фондов 
музея и выставки «Учителя и ученики», посвященная 260-летию Российской 
Академии Художеств, «Сокровища Югры - Севастополю» выставка из фондов 
Музея Природы и Человека (Ямало-Ненецкий автономный округ).
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Музей города посетило более 69,0 тысяч человек (план на 2017— 65,0 тыс. 
человек). Состоялось 114 массовых мероприятий (план -  80).

В информационную систему (КАМИС) введена информация 
о 259 музейных предметах.

Проведена «Декада памяти», посвященная 90-летию со дня основания 
Севастопольской картинной галереи (1927) и 123-летию со дня рождения 
М.П. Крошицкого. Издан альбом «Севастополь в изобразительном искусстве» из 
фондов музея».

В июне 2017 года создана Ассоциация музеев города-героя Севастополя. В 
Ассоциацию вошли семь музеев, в том числе ГБУК города Севастополя 
«Севастопольский художественный музей им.М.П. Крошицкого», 
ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения 
Севастополя».

Информационно-библиотечное обслуживание города осуществляют
57 библиотек Централизованной библиотечной системы для взрослых и 
Централизованной библиотечной системы для детей. Обслужено
112,2 тыс. читателей, число посещений составило 1019,9 тыс. документов 
пользователям выдано 2669,6 тыс. экземпляров.

Совокупный библиотечный фонд -  1790,2 тыс. экземпляров, пополнение 
составил 33,2 тыс. документа (в 2016 - 30,5 тыс.). Подписка периодических 
изданий - 424 наименований газет и журналов. Подключены к сети Интернета 
36 библиотек (63%). Обеспечен доступ к виртуальным цифровым ресурсам. 
Организовано 4 точки доступа к Национальной электронной библиотеке. На базе 
ЦГБ им.Л.Н.Толстого открыт ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал».

Проведена межрегиональная конференция «Библиотека -  хранитель и 
проводник культурно-исторического наследия», цель которой сохранение и 
популяризация культурного наследия региона. В работе приняли участие более 
120 человек городов Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Ялты и 
Севастополя.

Проведен конкурс на лучшее тактильное издание для детей и юношества с 
нарушением зрения «Особая книга». В рамках подготовки Первого Всемирного 
Конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья (Екатеринбург, 
сентябрь 2017 года) в ЦГБ им.Л.Н.Толстого прошли «Дни инклюзии в 
Севастополе», в работе Дней приняли участие более 600 человек.

Сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого приняли участие в городском конкурсе 
профессионального мастерства «Севастопольские мастера 2017»; в работе 
Третьего Международного профессионального форума «Книга. Культура. 
Образование. Инновации» (Судак), VI Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме.

Контингент учеников учреждений дополнительного образования в сфере 
искусства составляет 3,1 тыс. человек. В среднем по детским школам искусств 
реализуется 5 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ.

В 2017 году проведен XIX конкурс учащихся музыкальных школ 
имени Д.Б. Кабалевского. Два этапа, школьный и городской, дают возможность 
проявить себя всем ученикам. Охват детей составил более тысячи участников.
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Проведена Олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам. Жюри 
городского тура оценило исполнительское мастерство учащихся в семи 
категориях, общей численностью около 300 номеров.

На базе ГБОУДО «Севастопольская музыкальная школа №1 
им. Н.А. Римского-Корсакова» проведен конкурсный отбор на присуждение 
стипендий Международного благотворительного фонда помощи юным 
музыкантам Народного артиста России, профессора Ю.А. Розума. Определены 
21 стипендиат.

В 2017 году ученики Севастопольской художественной школы приняли 
участие в 18 художественных выставках как в самой школе, так и на других 
выставочных площадках культурных и образовательных учреждений города. 
Картины экспонировались в рамках фестиваля «Москва встречает друзей» 
(Москва), на итоговой выставке Международного конкурса «На своей земле» 
(Минск). Всего за год было подано 825 конкурсных заявок. Лауреатами и 
медалистами Международных и Всероссийских конкурсов стали 24 ученика.

За отчетный период учреждениями культуры клубного типа было проведено 
3432 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 
855,2 тыс. человек (на 80,2 тыс. человек больше, чем в 2016 году). Из них для 
детей 1312 мероприятий, на которых присутствовало более 200,0 тыс. детей.

В 2017 году создан ГБУК г. Севастополя «Андреевский Дворец культуры».
С целью организации досуга населения города на базе учреждений культуры 

клубного типа функционирует: 299 клубных формирований (на 10 клубных 
формирований больше, чем в 2016 году), в которых занимаются 5826 человек. Из 
них 183 клубных формирования для детей, в которых занимаются 3769 человек; 
43 клубных формирования для молодежи, в которых занимаются 622 человека.

40 коллективов города имеют звание «народный самодеятельный 
коллектив», 21 - «образцовый». За 2017 год 27 коллектив подтвердили звание 
«Народный», 4 коллектива подтвердили звание «Образцовый». Двум коллективам 
присвоено звание «Образцовый» (хореографический ансамбль «Фантазия» 
Балаклавская централизованная клубная система, хореографический коллектив 
«Грация» Орлиновский центр культуры и досуга).

Все учреждения культуры клубного типа имеют свои официальные сайты.
Воспитанники Севастопольского хореографического центра «Радость» в 

отчетном периоде приняли участие в четырех масштабных фестивалях и 
конкурсах разного уровня, на которых завоевали 1 места и Гран-При.

Государственное казенное учреждение культуры «Культурный комплекс 
«Корабел» отметил свое 95-летие большим юбилейным концертом. На базе 
учреждения состоялся XI Международный конкурс-фестиваль народной музыки и 
танца «Самородки». Приняли участия исполнители и творческие коллективы из 
России, Украины, Австралии и Китая. Всего более 300 человек.

В ГБУК ГС «Севастопольский центр культуры и искусств» продолжает 
успешно работать проект «Всероссийский виртуальный концертный зал», 
открытый в 2015 году. В 2017 году осуществлено 11 трансляций из концертного 
зала им. П.И. Чайковского Московской государственной филармонии.

24.03.2017 Международный благотворительный фонд «Наше будущее», при 
поддержке Министерства культуры РФ организовал международный фестиваль -
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конкурс «Парад звёзд» (Москва). Среди 60-ти конкурсантов вокальный дуэт 
«Меццо -  Сопрано» Виктория Накорнеева и Анна Качалова удостоены звания 
«Лауреат I степени».

Информация о мероприятиях учреждений представлена на сайтах 
Министерства культуры РФ, портале «РусРегионИнформ».

Охрана объектов культурного наследия
На 01.01.2018 на территории города Севастополя расположено 

1465 объектов культурного наследия, из них:
- 127 объектов культурного наследия федерального значения;
- 635 объектов культурного наследия регионального значения;
- 703 выявленных объектов, из них 78 объектов выявлено за период 

2017 года.
Части города Севастополь присвоен статус исторического поселения 

федерального значения. На данных территориях расположено 8 компонентов 
ЮНЕСКО, а также 1 «достопримечательное место - Древний город Херсонес 
Таврический, крепости Чембало и Каламита».

Границы территории достопримечательного места федерального значения 
«Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», 
утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации

от 08.06.2016 № 1279 «О включении выявленного объекта культурного 
наследия - достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и 
крепости Чембало и Каламита» (город Севастополь) в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального 
значения, а также об утверждении его территории».

Требования к осуществлению деятельности и градостроительным 
регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального 
значения — достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и 
крепости Чембало и Каламита», утверждены приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 12.08.2016 № 1864 «Об утверждении требований к 
осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах 
территории объекта культурного наследия федерального значения 
достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости 
Чембало и Каламита», расположенного в городе Севастополе».

В рамках реализации полномочий в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
в 2017 году: были разработаны и утверждены 5 Административных регламентов:

- по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия;

-услуги по согласованию (утверждению) установки информационных 
надписей и обозначений на объекты культурного наследия;

-услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры);

-услуги по предоставлению информации о наличии (отсутствии) объектов 
культурного наследия федерального значения, объектов культурного наследия
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регионального значения, выявленных объектов культурного наследия на 
территории города Севастополя;

-услуги по оформлению и выдаче собственнику или иному законному 
владельцу объекта культурного наследия паспорта объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры).

Завершен процесс внесения в Автоматизированную информационную 
систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов 
культурного наследия, расположенных на территории города Севастополя.

В рамках мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
подготовлены и утверждены предметы охраны объектов культурного наследия в 
количестве 558 объектов культурного наследия; границы территории и 
требований к осуществлению деятельности в границах территории объектов 
культурного наследия — 547 объектов культурного наследия, рассмотрен 
71 акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 
документации или разделов документации, обосновывающих меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Проведены обследования и фотофиксация состояния 160 объектов 
культурного наследия, расположенных на территории города Севастополя, 
заключение охранных договоров проводилось в первую очередь на объекты 
культурного наследия, являющиеся многоквартирными жилыми домами.

Выдано 18 заданий на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия, выдано 15 разрешений на проведение научно- 
исследовательских и изыскательских работ, выдано 9 разрешений на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия (производственные), 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 
выявленных объектов культурного наследия, согласовано 16 проектов научно -  
проектной и (или) проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период 
2016 года.

Рассмотрено и согласовано 16 актов Государственной историко -  культурной 
экспертизы проектов научно -  проектной и (или) проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданы 
уведомления и подготовлены задания на установку информационных надписей и 
обозначений на объекты культурного наследия на 74 объекта культурного 
наследия, утверждено 12 проектов на установку информационных надписей и 
обозначений на объекты культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия, утверждено
127 охранных обязательства на объекты культурного наследия, расположенные на 
территории города Севастополя, что на 37% больше чем за аналогичный период 
2016 года.

Осуществлено 96 мероприятий по контролю за состоянием объектов 
культурного наследия с составлением актов осмотра, выдано 12 предписаний об 
устранении нарушений в сфере охраны объектов культурного наследия,
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составлено 16 протоколов об административных правонарушениях в отношении 
объектов культурного наследия.

В 2017 году, с целью сохранения объектов культурного наследия, поданы 
предложения для включения в федеральную целевую программу «Социально -  
экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» 
мероприятий по сохранению следующих объектов культурного наследия:

1. «Петропавловский собор» - объект культурного наследия федерального 
значения (ул. Луначарского, д. 37);

2. «Бывший институт физических методов лечения им. Сеченова» - объект 
культурного наследия регионального значения (пр. Нахимова, 4);

3. «Кинотеатр «Монпепос» - объект культурного наследия регионального 
значения (набережная Назукина, 23);

4. «Драматический театр им. А.В. Луначарского» - объект культурного 
наследия регионального значения (пр. Нахимова, 6).

Развитие туристической и рекреационной сферы

При поддержке Правительства Севастополя проведено более 90 туристски 
значимых событийных мероприятий, в том числе:

- «Арт фестиваль «Вкус Крыма», 2 сентября (более 15 ОООчеловек);
- «X FEST» 15-16 июля (более 25 000 человек - проведен впервые);
- «Опера в Херсонесе», 19-20 августа (более 8 000 человек - проведен 

впервые);
- Парусная неделя в Севастополе, 23-27 августа (более 10 000 человек);
- Байк-шоу в Севастополе, 18-19 августа (более 30 000 человек);
- Фестиваль молодого вина Wine-Fest, 30 сентября -  1 октября (более 15 000 

человек);
- Музыкальный фестиваль «ZB-fest», 4-5 августа (около 40 000 человек).
В рамках реализации государственной программы была оказана поддержка 

в подготовке и проведении:
- Крымского военно-исторического фестиваля, 15-16 сентября 2017 (более 

25 000 человек);
- Большого Севастопольского благотворительного офицерского бала, 

11 июня 2017 (около 5 000 человек).
На Национальном туристическом портале Russia.Travel в 10 разделах 

размещено 199 объектов туристского показа и новостей города Севастополя (при 
установленном контент-плане 90 объектов, в 2015 году - 35). Дополнительно 
информация по 51 объекту туристского показа города Севастополя размещена в 
мобильном приложении TopTripTip-Путешествие по России.

Количество коллективных средств размещения в городе Севастополе 
составляет -  183 (2016 год -  120), номерной фонд -
6880 ед. (что на 45 номеров больше, чем в 2016 году).

По состоянию на 01.01.2018 прошли классификацию 9 коллективных 
средств размещения, по категориям: «5 звё зд »  - 1 объект; «4 звезды» - 2 объекта; 
«3 звезды» - 4 объекта; «без звёзд» - 2 объекта, (в т.ч. гостевой дом «Kuprlnn»,
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отель «Гомер», отель BEST WESTERN, «Севастополь» курортный комплекс 
«Аквамарин», гостевой дом «Адмиралъ», отель «Оптима Севастополь.)

В регионе осуществляют деятельность 35 туроператоров, которые внесены в 
Единый федеральный реестр туроператоров (на 01.01.2018, данные Ростуризма).

Объем платных услуг, оказанных туристскими агентствами, 
туроператорами, в том числе услуг по бронированию и сопутствующих 
им услуг, на 1 декабря 2017 года составил 48 млн руб. (в тот же период 2016 года 
-41 млн руб.), прирост 1,7%.

Общее количество лиц, занятых в туристической сфере в 2017 года 
составляет 2100 чел. (2016 год - 2000 чел.).

По данным Единой межведомственной информационно
статистической системы за 2017 год число ночевок в коллективных средствах 
размещения составило 1,1 млн ед. (в 2016 году -  191,9 тыс. ед.), численность 
размещенных лиц - 112 768 (в 2016 году - 51 678 ед.).

Количество туристов, посетивших город Севастополь, составляет: в 
2014 году - 250,0 тыс. человек; в 2015 году - 350,0 тыс. человек и в 2016 году -
365,0 тыс. человек, в 2017 году -  369,7 тыс. человек.

Объемы платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными 
средствами размещения возросли на 3 % (1 550 млн руб.). Прирост количества 
экскурсантов составил 4 %  (1 580,0 тыс.человек). Увеличение налоговых 
поступлений от предприятий сферы туризма города Севастополя (гостиницы и 
иные средства размещения) составило 38 % .

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих 
туристические услуги на территории города Севастополя (гостиницы и 
рестораны) увеличилось на 7 % (554 ед.).

В результате объезда межведомственной рабочей группы за май-август 
2017 года было проверено 59 объектов, из которых: 26 пляжей; 7 пунктов 
общественного питания; 4 коллективных средства размещения; 22 объекта показа, 
мест массового отдыха и пребывания гостей и жителей города.

В период подготовки к летнему оздоровительному сезону аппаратом АТК в 
городе Севастополе, совместно с УФСБ и Управлением Росгвардии по городу 
Севастополю проверено 10 детских оздоровительных лагерей: «Горный», 
«Ласпи», «Чайка», «Омега», «Атлантус», «Атлантика», «Нахимовец», «Прибой», 
«Радость», «Алькадар».

Экспертной комиссией по аккредитации экскурсоводов (гидов) и гидов- 
переводчиков, было рассмотрено и аккредитовано более 200 специалистов 
туристического сопровождения.

Основным инструментом развития туристической сферы в городе 
Севастополе является государственная программа «Развитие культуры и туризма 
на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Севастополя 
от 07.11.2016 № 1050 (далее - Программа), в редакции от 28.12.2017 № 1017-ПП.

Программные мероприятия конкретизированы и направлены на решение 
четырех задач:

1) создание системы информирование туристов для обеспечения удобства 
пребывания и навигации на территории города Севастополя;

2) формирование конкурентоспособного туристского продукта;
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3) маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта 
Севастополя;

4) создание инфраструктуры для развития туристско-рекреационных 
кластеров.

Создание системы информирование туристов для обеспечения удобства 
пребывания и навигации на территории города Севастополя.

В 2017 году на территории города установлено 85 информационно- 
указательных знаков с информацией на русском и английском языках. Разработан 
и введен в эксплуатацию туристический портал города Севастополя.

Созданы 3 туристско-информационных центра в регионе по адресам в 
городе Севастополек: ул. Большая Морская 22; в Любимовке (в районе 
Качинского шоссе), в Балаклаве (наб. Назукина,29). В целях определения объемов 
туристского потока в 2017 году были разработаны методические рекомендации по 
мониторингу объемов туристских потоков и величины туристского потребления в 
городе Севастополе (далее -  методические рекомендации). Согласно полученным 
результатам мониторинга объем туристского потока в новогодние и 
рождественские праздники 2018 года составил 22963 человек.

Формирование конкурентоспособного туристского продукта.
В 2017 году предложена реализация приоритетного проекта Общегородского 

значения «Большая севастопольская тропа», на маршруте установлено 
340 навигационных столбов и информационных табличек, выполнены работы по 
оборудованию и благоустройству труднодоступных участков, проведена 
акарицидная обработка тропы; издан путеводитель «Севастопольские маршруты», 
разработан брендбук.

В рамках реализации государственной программы была оказана поддержка в 
подготовке и проведении Большого Севастопольского Благотворительного 
Офицерского Бала, 11 июня (около 5 000 чел.), Крымского военно-исторического 
фестиваля, 15-16 сентября (более 25 000 чел), винного фестиваля «Ноябрьфест» в 
рамках туристского форума «Севастополь. Возвращение...» (4-6 ноября), а также 
проведение событийного мероприятия «Новогодняя история в Севастополе» 
(31.12.2017).

Масштабная рекламная кампания включала размещение информации на 
внешних рекламных носителях в городах полуострова Крыма (10 ед. - в городе 
Ялта (1), аэропорт (3), город Симферополь (1), Севастополь (5), проведение 
масштабной рассылки информации о планируемых мероприятиях туроператорам 
Севастополя и других регионов, туристско-информационным центрам РФ (93). 
В 2017 году: возобновлено регулярное круизное сообщение на Черноморском 
побережье по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь, стартовал 
масштабный проект «Карта Гостя Крыма и Севастополя», проведено открытие 
первой очереди Музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея» 
ВОО «Русское географическое общество».

Продолжено участие региона в общероссийском проекте Национальная 
программа детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия». 
В соответствии с установленной региону квотой, 150 школьников, показавшие
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высокие результаты в олимпиадах, творческой деятельности и спортивных 
мероприятиях путешествовали по экскурсионным маршрутам: город Санкт- 
Петербург), «Золотое кольцо» (г.Москва-Сергиев-Посад-Переславль-Залесский- 
Ярославль-Ростов-Москва), «Есенинская Русь» (Москва-Коломна-Константиново 
-Рязань-Москва).

Продолжается взаимодействие с субъектами РФ в рамках заключенных 
межправительственных соглашений в части касающейся туризма (города Москва 
и Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО, Курская область и другие).

В 2017 году в рамках реализации Соглашения между Федеральным 
агентством по туризму и Правительством Севастополя о сотрудничестве в области 
реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республике о безвизовых групповых 
туристических поездках в список туристических организаций, имеющих право 
осуществлять деятельность по реализации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республикой 
включено 6 туроператоров.

В целях повышения квалификации представителей субъектов туриндустрии 
4-6 ноября 2017 года в городе Севастополе состоялся Первый Туристский Форум 
«Севастополь. Возвращение...».

В 2017 году проведено 3 заседания Координационного совета, в рамках 
совета создано 5 рабочих групп. Во исполнение отдельного поручения 
Губернатора города Севастополя от 25.01.2017 № 13 по организации работы, 
направленной на снижение неформальной занятости населения в городе 
Севастополе, заключены трудовые договора с 223 работниками туристической 
сферы в городе Севастополе.

Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского
продукта Севастополя.

С целью увеличения туристического потока проведены мероприятия по 
продвижению города Севастополя как туристического центра:

- туристские возможности города Севастополя представлены на 5 ведущих 
международных туристических выставках («Крым.Сезон-2017», «Открытый 
Крым-2017», «Интурмаркет-2017», «Путешествия и туризм» (МГГТ), 
23-м Международном Российском Туристическом Форуме «ОТДЫХ 2017»), 
заочно представлена информация на выставке в Объединенных Арабских 
Эмиратах;

- в рамках туристической выставки «Интурмаркет-2017»;
- в рамках участия региона в туристической выставке MITT-2017 состоялась 

ежегодная Церемония награждения - MITT ANNUAL AWARDS. 
Город Севастополь стал единственным регионом в Российской Федерации, 
ставшим победителем в номинации Лучшая презентация региона России;

- разработана и изготовлена сувенирная продукция, направленная на 
продвижение туристского потенциала города Севастополя;

- с целью популяризации региона в период межсезонья снят и размещен в 
сети интернет ролик «Мой Севастополь». Число просмотров на 01.02.2018 
составляет боле 64 тысяч;
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- на постоянной основе проводится работа по актуализации информации и 
наполнению раздела «О Севастополе» на Национальном туристическом портале 
«Russia.Travel», в соответствии с утвержденным Федеральным агентством по 
туризму контент-планом;

- ведется активная работа со средствами массовой информации. По итогам 
пресс-тура опубликовано 10 материалов в федеральных журналах (журнал 
«Discovery», журнал «Отдохни»), на туристических порталах в интернет-изданиях 
(он-лайн журнал о жизни и туризме «Hot line travel», портал «Тонкости», 
международный портал «Москва Пекин», журнал «Моя Россия», журнал «Знай 
наше», журнал «Life.ru», журнал «Радио Россия»), на радио (Радио Россия).

В 2017 году изготовлена полиграфическая продукция общим тиражом 
162 500 шт., в том числе 12 тематических буклетов.

Ведется активная работа по формированию и ведению туристического 
реестра города Севастополя, по состоянию на 31.12.2017 в туристский реестр 
внесено 106 объектов туристской индустрии города. Работа по сбору заявок 
продолжается.

4. Государственное управление

4.1. Кадровая работа

За период с 01.01.2017 по 29.12.2017 назначено на должности 
руководителей и заместителей руководителей исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя 46 человек, уволено -  58 человек.

В 2017 году подготовлено 345 распоряжений Губернатора города 
Севастополя по кадровым вопросам.

Всего подготовлено 177 служебных контрактов о замещении должности 
государственной гражданской службы, оформлено 1308 дополнительных 
соглашений к служебным контрактам, издано 1337 приказов по вопросам 
прохождения гражданской службы.

В 2017 году классные чины государственного гражданского служащего 
города Севастополя присвоены 334 гражданским служащим, в том числе 
по итогам квалификационного экзамена -  20 гражданским служащим.

По состоянию на 29.12.2017 на воинском учете состоят 
128 военнообязанных.

Оформлена отсрочка от призыва на военную службу в отношении 
29 граждан, пребывающих в запасе, подлежащих бронированию. Проведена 
работа по бронированию 29 граждан, пребывающих в запасе и работающих 
в исполнительных органах государственной власти города Севастополя.

Оформлено и передано в бухгалтерские службы исполненных органов 
государственной власти города Севастополя 259 листов нетрудоспособности.

Организована и проведена диспансеризация 1564 государственных 
гражданских служащих 31 исполнительного органа государственной власти 
города Севастополя.

В 2017 году организовано и проведено 10 квалификационных экзаменов для 
присвоения классных чинов лицам, с которыми заключен срочный служебный
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контракт. По результатам 20 государственным служащим присвоены классные 
чины государственной гражданской службы города Севастополя.

Реализации кадровой политики в исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя в 2017 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2016№ 
403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской 
службы Российской Федерации на 2016 -  2018 годы», во исполнение плана 
мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития 
государственной гражданской службы города Севастополя на 2017 -  2018 годы, 
утвержденного распоряжением Губернатора города Севастополя от 15.05.2017 № 66- 
РГ, кадровая работа, проводимая исполнительными органами государственной власти 
города Севастополя, была направлена на совершенствование управления кадровым 
составом и повышение качества его формирования, совершенствование системы 
профессионального развития, повышение эффективности работы государственных 
гражданских служащих, совершенствование антикоррупционных механизмов.

Для формирования эффективной системы исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя, исключения дублирования функций, в 
2017 году продолжилась работа, начатая в 2016 году, по сокращению количества 
исполнительных органов государственной власти города Севастополя. В 2017 году 
упразднен Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя с 
передачей функций и полномочий упраздненного департамента Департаменту 
экономики города Севастополя. В настоящее время в систему исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя входят 31 исполнительный орган.

Штатная численность работающих в исполнительных органах в 2017 г. составила 
(с учетом Департамента приоритетных проектов развития г.Севастополя) -2284 
единицы, фактически работающих по состоянию на 31.12.2017 -  2063.

В отчетном периоде на 53% обновлен руководящий состав исполнительных 
органов. На должности руководителей и заместителей руководителей исполнительных 
органов государственной власти города Севастополя назначено 46 человек, уволено -  
58 человек.

В целях подбора высококвалифицированных управленческих кадров, 
своевременного и оперативного замещения руководящих должностей сформирован 
резерв управленческих кадров города Севастополя, в который вошли 14 человек. В 
отчетном периоде из резерва управленческих кадров назначено 3 резервиста, 2 -  на 
должности руководителей исполнительных органов, 1 -  на должность руководителя 
государственного унитарного предприятия города Севастополя.

В 2017 году проведено 14 конкурсов на замещение 
30 вакантных должностей гражданской службы города Севастополя 
в 9 исполнительных органах государственной власти города Севастополя.

В конкурсах приняло участие 185 претендентов, по результатам конкурсов 
победителями были признаны 25 человек (все назначены).

В соответствии с рекомендацией конкурсной комиссии 52 конкурсанта, которые 
не стали победителями конкурса на замещение вакантной должности, но показали
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хороший результат при прохождении конкурсных процедур, включены в кадровый 
резерв.

Проведено 20 конкурсов на включение в кадровый резерв исполнительных 
органов государственной власти города Севастополя по 64 группам и категориям 
должностей гражданской службы.

В конкурсах приняло участие 365 претендентов. По результатам конкурсов 
победителями были признаны 174 конкурсанта. 90 победителей назначены из 
кадрового резерва на должности гражданской службы.

В настоящее время в кадровый резерв города Севастополя включено 
639 кандидатов на замещение вакантных должностей гражданской службы.

По результатам работы по включению в резерв управленческих кадров города 
Севастополя для замещения государственных должностей города Севастополя, 
должностей государственной гражданской службы города Севастополя высшей группы 
категории «руководители» в исполнительных органах государственной власти города 
Севастополя 14 победителей конкурса в соответствии сраспоряжением Губернатора 
города Севастополя от 03.03.2017 № 28-РГ включены в резерв управленческих кадров 
города Севастополя.

С целью создания условий для выявления перспективной молодежи, 
ее профессиональной ориентации, привлечения молодежи к работе в сфере 
государственного управления и повышения престижа государственной службы в 
молодежной среде разработано и утверждено Указом Губернатора города Севастополя 
от 24.03.2017 № 12-УГ положение о Молодежном кадровом резерве города 
Севастополя и положение о комиссии по формированию Молодежного кадрового 
резерва. В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по реализации 
Указа Губернатора от 24.03.2017 № 12-УГ в отчетном периоде сформирован Перечень 
специальностей, направлений подготовки высшего образования для включения 
кандидатов в Молодежный кадровый резерв города Севастополя.

В соответствии с утвержденным Государственным заказом в мероприятиях по 
профессиональному развитию за отчетный период приняли участие 875 гражданских 
служащих (42,4% от фактической численности государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти города Севастополя).

Обучение государственных гражданских служащих проводилось в городе 
Севастополе (ФГАОУ «Севастопольский государственный университет», 
ФГАОУ «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и др.) и 
городе Москве (Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Институт государственных и 
регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных 
технологий при ФГБОУВО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е.Кутафина (МПОА)»).

4.2. Государственное управление и местное самоуправление

В соответствии с Законом города Севастополя от 17 марта 2017 года № 330- 
ЗС «О выборах Губернатора города Севастополя» Губернатор города Севастополя
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является высшим должностным лицом города Севастополя и возглавляет высший 
исполнительный орган государственной власти города Севастополя 
Правительство Севастополя. 10 сентября 2017 года состоялись выборы высшего 
должностного лица города Севастополя. По их результатам Овсянников Дмитрий 
Владимирович был избран Губернатором города Севастополя, получив 
поддержку 71,05% избирателей. Вступление в должность состоялось 18 сентября 
2017 года.

Местное самоуправление как основа конституционного строя Российской 
Федерации признается, гарантируется и осуществляется на территории города 
Севастополя в пределах внутригородских муниципальных образований.

Согласно особенностям, предусмотренным статьей 79 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», органы местного самоуправления города Севастополя в 
соответствии с законом города Севастополя № 102-ЗС «О  местном
самоуправлении в городе Севастополе» органы местного самоуправления города 
Севастополя (далее - ОМСУ) осуществляют собственные полномочия по 
решению вопросов местного значения.

Кроме того, Законом города Севастополя от 29.12.2016 № 314-3C «О 
наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными 
государственными полномочиями города Севастополя» ОМСУ были наделены 
полномочиями в сфере благоустройства территорий города Севастополя, которые 
реализуются ими с 1 апреля 2017 года.

Общий объем субвенции, выделенной для исполнения отдельных 
государственных полномочий в бюджете города Севастополя в 2017 году — 178,5 
млн рублей, из которых 155,5 млн рублей -  непосредственно на реализацию 
полномочий и проведение конкурентных процедур.

По состоянию на 31 декабря 2017 года ситуация с освоением ОМСУ данных 
средств выглядит следующим образом:____________ _______________________

ОМ СУ в м о
Размер субвенции Освоение
тыс.ру б. % тыс. руб. %

1. Орлиновский 9785,0 100 9689,3 99,0
2. Ленинский 12217,8 100 12084,7 98,9
3. Качинский 16618,8 100 15841,2 95,3
4. Балаклавский 44139,3 100 40385,7 91,5
5. Андреевский 9752,3 100 8702,4 89,2
6. Терновский 6003,9 100 5305,6 88,4
7. Гагаринский 26646,1 100 22637,5 85,0
8. Верхнесадовский 9922,6 100 8239,6 83,0
9. Нахимовский 25260,1 100 20898,2 82,7
10. Инкерман 18175,5 100 14117,0 77,7
ВСЕГО 178521,4 100 157901,2 88,4

При активном содействии органов местного самоуправления в 2017 году 
проводились работы за счет средств городского и федерального бюджета, в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 
85,5 млн руб.
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- работы по ремонту внутридворовых дорог, строительство и ремонт 
детских и спортивных площадок во дворах по проекту Губернаторской 
инициативы -  487,5 млн руб.,

- благоустройство дворов в рамках конкурса «Самый дружный двор» - 87,5 
млн руб.

Всего по этим направлениям в 2017 году было выполнено работ на сумму
660,5 млн руб.

В 2018 году в бюджете города Севастополя ОМСУ на реализацию 
переданных государственных полномочий предусмотрены средства в размере 
240,8 млн руб.

Проведенная работа по своевременному принятию местных бюджетов, 
доведению лимитов, размещению планов-графиков закупок, подготовки 
документов для проведения торгов позволит в текущем году более системно и 
качественно реализовать переданные государственные полномочия 
муниципалитетами.

Профильным исполнительным органом государственной власти города 
Севастополя -  Департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с 
ОМСУ осуществляется активное взаимодействие с ОМСУ города Севастополя, им 
оказывается всесторонне содействие как в вопросах организации деятельности, так и в 
решении вопросов местного значения, исполнении государственных полномочий. 
Содействие осуществляется в форме методических рекомендаций, проведения 
совместных совещаний, направления модельных муниципальных правовых актов, 
консультирования и т.п.

4.3. Сфера имущественных и земельных отношений.
Учёт и ведение Реестра собственности города Севастополя, формирование

имущественной казны
За период с 01.07.2014 по 31.12.2017 в Реестр собственности города 

Севастополя включены правообладатели государственного имущества и 
закреплено недвижимое и движимое имущество.

Проведена работа по постановке на кадастровый учет - 3060 объектов и 
регистрации права собственности города Севастополя объектов недвижимости, 
закреплённых на праве оперативного управления, хозяйственного ведения и 
предоставленных в безвозмездное пользование - 2850 объекта. Подготовлено 
5560 выписок из реестра собственности города Севастополя. (180,8% к 2016 г.)

За отчетный период Департаментом по имущественным и земельным 
отношениям города Севастополя подготовлено 2763 распоряжения по вопросам 
включения в Реестр собственности города Севастополя и исключения, 
закрепления имущества, передачи в безвозмездное пользование, государственного 
недвижимого и движимого имуществом и 157 распоряжений Правительства 
Севастополя по вопросам принятия имущества в собственность города 
Севастополя, передачи в федеральную собственность и собственность 
муниципальных образований, согласования на списание недвижимого имущества 
подготовлено.
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В настоящее время осуществляются мероприятия по включению в Реестр 
собственности города Севастополя неучтённого имущества, жилых помещений, 
приобретенных по государственным контрактам и инвестиционным договорам, в 
том числе подлежащих отнесению к казне города Севастополя.

Контроль за использованием государственного имущества
За 2017 год проведено 29 проверок использования по назначению и 

сохранности государственного имущества.
Подготовлено 69 проектов распоряжений по вопросам списания 

государственного имущества.
Специалистами Государственного казенного учреждения

«Фонд государственного имущества» проведена 141 проверка.
Порядок учета бесхозяйного имущества, бесхозяйных движимых вещей, 

выявленных на территории города Севастополя и обращения их в 
государственную собственность утвержден постановлением Правительства 
Севастополя от 14.12.2016 № 1195-1111. В рамках указанного Порядка ГКУ «Фонд 
государственного имущества»:

- проведена первичная проверка в отношении 63 объектов недвижимого 
имущества, имеющего признаки бесхозяйного;

- проведены мероприятия по установлению владельцев 679 объектов 
движимого имущества;

- в соответствии с информацией специализированных учреждений 
в отношении 531 объектов установлено отсутствие владельцев имущества, 
имеющего признаки бесхозяйного;

- в отношении 18 объектов собственник имущества с признаками 
бесхозяйного установлен;

По 4 объектам с признаками бесхозяйного процедура завершена, объекты 
признаны собственностью города Севастополя и включены в Реестр 
собственности города Севастополя.

Передача имущества из собственности города Севастополя 
в федеральную собственность

По состоянию на 31.12.2017 зарегистрированы права на объекты федерального 
недвижимого имущества - по 12037 объектам, в том числе за Министерством обороны 
РФ - 10936 объектов.

Реализация полномочий в сфере управления федеральным имуществом
В 2017 году подготовлено (проведено):
- 498 выписок из Реестра федерального имущества;
- 64 отчета в Росимущество, Минэкономразвития России, Аппарат 

Правительства РФ;
- 351 периодических отчета как территориального органа Росимущества на 

межведомственном портале (АСУФИ);
- 40 доверенностей;
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- 24 распоряжения;
- 1472 межведомственных запроса;
- 3670 экспертизы в отношении документов карт реестра Федерального 

имущества и записей изменения состава карт;
-41 процедуры передачи карт между федеральными органами 

исполнительной власти (их подразделениями).
Обеспечено выполнение поручения ДК-П12-44590ГД о передаче имущества, 

используемого общественными организациями инвалидов по слуху и зрению 
ВОГ и ВОС - подготовлены нормативные акты, сформированы соответствующие 
пакеты документов и направлены в Росимущество для принятия решения в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.2015 № 1200.

Проведены 1 внеплановая и 2 плановые проверки использования 
федерального имущества (в соответствии с целевыми прогнозными показателями 
на 2017 год). Составлен реестр квартир, расположенных в домах, построенных за 
счет средств Российской Федерации и введенных в эксплуатацию до 2014 года.

Информация о поступлениях в бюджет города Севастополя доходов от 
передачи имущества в аренду (за исключением земельных участков)
Доходы от передачи имущества в аренду (за исключением земельных 

участков) составили 152,0 млн руб., что составляет 108,5% от плановых 
показателей, или 101,4% от фактического показателя 2016 года.

Информация о подготовке государственного имущества к приватизации и 
заключению договоров купли-продажи государственного имущества
Законом города Севастополя от 03.04.2017 № 331-3C утвержден

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества города 
Севастополя на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, в соответствии с 
которым приняты решения об условиях приватизации следующих 
государственных унитарных предприятий города Севастополя:

1. Государственного унитарного предприятия «Севастопольский центр 
землеустройства и геодезии»;

2. Государственного унитарного предприятия города Севастополя
«Управляющая компания Гагаринского района -  1»;

3. Государственного унитарного предприятия города Севастополя
«Управляющая компания»;

4. Государственного унитарного предприятия города Севастополя
«Управляющая компания Балаклавского района»;

5. Государственного унитарного предприятия города Севастополя
«Управляющая компания «Центр»;

6. Государственного унитарного предприятия 
«СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ»;

Севастополя

7. Государственного унитарного предприятия города федерального значения 
Севастополя «Благоустройство города «Севастополь».

В результате приватизации государственных унитарных предприятий города 
Севастополя путем преобразования в хозяйственные общества город Севастополь 
станет собственником 100% акций (долей в уставных капиталах) созданных
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хозяйственных обществ.

Информация о работе с государственными унитарными предприятиями
города Севастополя

По состоянию на 01.01.2018 в городе Севастополе создано 
43 государственных унитарных предприятия.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 31.07.2015 
№ 707-ПП «Об утверждении Порядка согласования собственником сделок 
государственных унитарных предприятий города Севастополя» согласовывается 
осуществление крупных сделок государственных унитарных предприятий города 
Севастополя.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 31.03.2015 
№ 240-ПП «О порядке определения и отчисления государственными унитарными 
предприятиями части прибыли в доход бюджета города Севастополя» 
государственные унитарные предприятия города Севастополя перечисляют часть 
чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в доход бюджета города Севастополя.

По состоянию на 31.12.2017 поступления в бюджет города Севастополя от 
перечисления части чистой прибыли государственными унитарными 
предприятиями города Севастополя по итогам 2017 года -  21,956 млн руб. или 
98,8% от плана, 106,2% относительно 2016 года.

Деятельность в сфере земельных отношений
В 2017 году рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года» осуществлены кадастровые работы по 
формированию и постановке на государственный кадастровый учет
133 земельных участков с целью осуществления строительства и реконструкции 
объектов социального назначения. С заказчиками-застройщиками объектов 
заключены договоры безвозмездного пользования на 145 земельных участков 
общей площадью 102,7 млн кв.метров.

В рамках государственной программы «Развитие земельных
и имущественных отношений в городе Севастополе на 2017-2022 годы» (далее -  
Программа), проведены следующие мероприятия:

- сформировано 29 земельных участков для сельскохозяйственного 
использования;

- сформировано 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.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2016 № ДК-П16-151пр образованно 13 земельных участков с различными 
видами разрешенного использования для инвестиционной деятельности, права 
аренды на которые запланировано предоставить в 2018 году на торгах, 
проводимых в форме аукциона.
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Завершены кадастровые работы по образованию 717 земельных участков 
под многоквартирными домами Гагаринского района города Севастополя.

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

Проведены мероприятия по формированию и постановке 
на государственный кадастровый учет 90 земельных участков, а также 
предоставлению их заинтересованным лицам на специальных правах в рамках 
утвержденного Губернатором города Севастополя перечня объектов социальной 
инфраструктуры города Севастополя для перспективного проектирования 
объектов образования, здравоохранения, ветеринарии, спорта, пожарных депо, 
спасательных станций на 2017-2018 годы.

Кроме этого осуществлены мероприятия по установлению границ зон 
с особыми условиями использования территорий - особо охраняемой природной 
территории регионального значения государственного ландшафтного заказника 
«Байдарский», площадью 21 231 га, и охранных зон подрывной площадки 
(полигона) в районе горы Кара-Коба площадью 321,66 га.

Ведение Реестра собственности города 
Севастополя и передача земельных участков в пользование

Количество 
земельных 

участков, ед.

Площадь земельных 
участков, кв. м/га

кв. м га____ :______
Включены в Реестр 
собственности города 
Севастополя

1267 511 222 793 51122,2

Предоставлены в федеральную 
собственность и переданы в 
постоянное (бессрочное) 
пользование

168 11 088 117 1108,8

Предоставлены в постоянное 
(бессрочное) пользование 
земельные участки под 
объектами образования, спорта и 
здравоохранения.

33 396 149 39,6 ,
!
1

1

J

i

Заключены договоры 
безвозмездного пользования 
земельными участками с 
религиозными организациями

6 13 393 1,3

!
Заключены договоры аренды, в 
том числе в порядке 
переоформления права

174 5 831 778 583,1
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С целью качественного оказания государственных услуг в сфере земельных 
отношений в сентябре 2017 сформирован отдел картографического учета и 
аналитики, который осуществляет ведение информационно-аналитической 
деятельности, направленной на реализацию государственной политики и 
распоряжение земельными ресурсами города Севастополя.

Было рассмотрено 3248 обращений в части согласования актов согласования 
местоположения границ земельных участков, из которых положительно 
рассмотрено 1509 обращений, по 1744 заявлениям направлены мотивированные 
отказы, проанализированы границы 6371 земельного участка и выданы 
соответствующие заключения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 
№ 147-р, утверждена Целевая модель «Постановка на кадастровый учёт 
земельных участков и объектов недвижимого имущества».

Земельные аукционы
Впервые в городе Севастополе в 2017 году состоялись земельные аукционы, 

с целью осуществления которых сформировано 3 земельных участка, с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственное использование» (код 1.0):

Лот №1 -  земельный участок из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 91:04:033001:4, площадью ЗДмлн кв.м. Адрес объекта: 
город Севастополь, Нахимовский район, в районе совхоза им. Полины Осипенко.

Лот №2 - земельный участок из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 91:04:000000:42, площадью 5,1 млн кв.м. Адрес объекта: 
город Севастополь, Нахимовский район, в районе с. Вишневое.

Лот №3 -  Земельный участок из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 91:04:030001:102, площадью 2,6 млн кв.м. Адрес объекта: 
город Севастополь, Нахимовский район, в районе СТ «Мираж».

Доход от продажи земельных участков составил 475,9 млн рублей.

В рамках исполнения основных мероприятий государственной программы 
«Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе на 2017- 
2022 годы» заключено 63 государственных контракта и выполнены следующие 
мероприятия:

По Подпрограмме «Развитие имущественных отношений в городе 
Севастополе»:

1. Подготовлены технические планы для 6 учреждений образования 
с постановкой на государственный кадастровый учет 14 объектов недвижимости, 
а также 7 объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью города 
Севастополя на общую сумму 1,253 млн рублей.

Заключен переходящий контракт на сумму 0,350 млн рублей на оказание 
услуг по подготовке технических планов на недвижимое имущество 
11 учреждений социальной сферы ориентировочной площадью 5 581,99 кв.м.

2. Выполнены в запланированном объеме и оплачены работы 
по определению рыночной стоимости 8 имущественных комплексов с 
4667 объектами движимого имущества, 4 самостоятельных объектов, 192 жилых
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помещений в аварийном состоянии, 56 участков надземных и подземных 
газопроводов высокого, среднего, низкого давления в населенных пунктах города 
Севастополя на общую сумму 1,543 млн рублей.

Заключен переходящий контракт на сумму 1,0 млн руб. на оказание услуг по 
проведению оценки предприятий, объектов движимого и недвижимого 
имущества, а также земельных участков, на которых расположены отдельно 
стоящие здания, строения и сооружения для постановки на учет, передачи в 
аренду, отчуждения (приватизации) по заданиям в 2018 году.

3. Проведен инициативный аудит 42 государственных унитарных 
предприятий, организаций города Севастополя, в том числе 33 государственных 
унитарных предприятий, 2 казенных бюджетных учреждений, 
7 государственных автономных учреждений на сумму 4,466 млн рублей.

4. Изготовлены технические паспорта на 135 многоквартирных домов 
на сумму 10,0 млн рублей.

5. Уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых расположены объекты, находящиеся 
в собственности города Севастополя в сумме 10,6 млн рублей.

По Подпрограмме «Развитие земельных отношений в городе 
Севастополе»:

1. Оказаны услуги по выполнению кадастровых работ и постановке 
на государственный кадастровый учет земельных участков общей площадью 
более 5 тысяч гектар на общую сумму 46,5 млн рублей.

Заключен переходящий контракт на сумму 2,5 млн руб. на оказание услуг по 
проведению оценки земельных участков по заданиям в 2018 году.

2. Подготовлены межевые планы земельных участков различного 
назначения общей площадью более 5,7 тыс. кв.м на сумму 0,3 млн рублей.

3. Выполнены работы по подготовке материалов для внесения 
государственный кадастр недвижимости сведений о местоположении границ зоны 
с особым режимом использования территории - особо охраняемой природной 
территории регионального значения государственного ландшафтного заказника 
«Байдарский» площадью 21 231 га и охранных зон подрывной площадки 
(полигона), расположенных в Балаклавском районе города Севастополя в районе 
горы Кара-Коба для уничтожения взрывоопасных предметов площадью 321,66 га 
всего на сумму 21,1 млн рублей.

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 1,6 тыс. кв. м на сумму 0,2 млн рублей.

Заключен переходящий контракт на сумму 1,0 млн рублей на оказание услуг 
по проведению оценки земельных участков по заданиям в 2018 году.

5. Выполнены услуги по письменному переводу порядка 400 страниц 
текстов договоров с других языков на русский язык для представления 
документов в суды на общую сумму 0,02 млн рублей.

Экономия по результатам конкурентных процедур составила в среднем 
46,5%, уровень освоения бюджетных средств с учетом суммы переходящих
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контрактов 77,12%.

Динамика основных показателей работы
Показатель 2016 год 2017 год Динамика

Заключения по планам границ и схемам 
расположения земельных участков

7009 19420 + 12411 / в 2,7 
Р-

Выезды 1465 2261 +796/ 154,3%
Составлено актов проверок 62 340 +278/в  5,4 р.
Составлено актов обследования 
земельных участков

573 937 +364/ 163,5%

Подано материалов для судебно
претензионной работы

222 248 +26/111,7%

Юридическо-правовая деятельность
За 2017 год проведена следующая работа:
- рассмотрено и согласовано 465 распоряжений в сфере имущественных 

отношений (871 -  2016 год);
- рассмотрено и согласовано 105 распоряжений о даче согласия на 

совершение крупных сделок государственным унитарным предприятиям;
- рассмотрено 1300 актов прокурорского реагирования и иных документов 

из Прокуратуры города Севастополя, районных прокуратур города. В 2016 году -  
1114 актов;

- подготовлено 45 проектов правовых актов.
- участие в судебных заседаниях и процессах (2928 заседаний, 2400 -  

2016 год);
- удовлетворено исков 212 (план 170 исков, в 2016 году факт -  281 исков).

Категории дел: 2016 2017
Всего дел с участием ДИЗО 713 2333
Подано исков: 250 281
в т.ч.:
о взыскании задолженности 
на сумму

117,8 млн.руб 976,3 млн.руб

О возврате з/у, площадь 177 тыс.кв.м 37 млн.кв.м
Удовлетворено исков: 170 212
в т.ч.:
о взыскании задолженности 
на сумму

40 млн.руб 85 млн.руб

О возврате з/у, площадь 230 тыс.кв.м 269 тыс. кв.м

В 2017 году подано 109 исковых заявления о расторжении договоров 
аренды земли в связи с неосвоением земельных участков, из которых 47 
удовлетворены, 32 находятся на стадии рассмотрения, отказано 23, прекращено 
производство 7 делам.
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В 2017 году подано 29 исков о сносе объектов самовольного строительства, 
из которых, с учетом поданных 2016 году, удовлетворено 33 иска, отказано по 1 
иску.

Информация о социально-значимых результатах
1. Принят Закон города Севастополя от 27.07.2017 № 269-ЗС

«О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности 
города Севастополя, гражданам в собственность бесплатно».

2. Принят Закона города Севастополя «О внесении изменений и 
дополнений в Закон города Севастополя от 25.07.2014 № 46-ЗС «Об 
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 
территории города Севастополя».

3. Принято Правительством Севастополя постановление Правительства 
Севастополя от 27.07.2017 № 552-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Севастополя от 28.03.2016 № 228-1Ш «Об утверждении порядка 
определения видов разрешенного использования и категории земель в отношении 
земельных участков, расположенных на территории города Севастополя».

4.4. Государственная регистрация права и кадастра
За 2017 год в сфере государственной регистрации права и кадастра 

Севастополя принято 331704 заявления, из них:
- 23462 заявления о внесении в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о ранее учтенном объекте недвижимости;
- 29721 заявление о государственном кадастровом учете объектов 

недвижимости;
- 147973 заявления на государственную регистрацию права и сделок с ним;
-130548 запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, по

результатам рассмотрения которых сформировано 109314 документов, 
содержащих сведения ЕГРН, 22581 уведомлений об отсутствии запрашиваемых 
сведений, 803 сообщений об отказе.

Зарегистрировано в ЕГРП прав - 139252, арестов (запрещений) -  8296.
Количество регистрационных действий государственной регистрации прав 

составило 94008.
Вместе с тем, за отчетный период государственными регистраторами по 

результатам правовой экспертизы представленных на государственную 
регистрацию документов, принято 24170 решений о приостановлении 
государственной регистрации, решений об отказе в государственной регистрации 
прав -  5846. По заявлениям правообладателей прекращена государственная 
регистрация по 1550 заявлениям.

Направлено межведомственных запросов -  46004, из них: по регистрации 
права -  11592; по кадастровому учету -  9427.

Количество ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых 
внесены в ЕГРН, составило среди которых: земельных участков -  793; объектов 
капитального строительства и помещений -11160.
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Количество объектов недвижимости, поставленных на государственный 
кадастровый учет, среди которых: земельных участков — 4475; объектов 
капитального строительства и помещений -  7613.

В части осуществления функций государственного земельного надзора.
1) Проведено внеплановых выездных проверок соблюдения земельного 

законодательства всего -119;
2) Рассмотрено 57 материалов об административном правонарушении, 

поступивших от Управления МВД РФ по городу Севастополю;
4) Рассмотрено 132 акта проверок, поступивших от Управления земельного 

контроля города Севастополя;
5) Составлено 214 протоколов об административных правонарушениях;
6) Вынесено 171 постановление о назначении административного 

наказания;
7) Общий размер наложенных штрафов 5,4 млн рублей.
8) Общая сумма оплаченных штрафов: 2,0 млн рублей.
Плановые проверки соблюдения земельного законодательства не 

проводились.

4.5. Сфера информационно-коммуникационных технологий

В 2016 году в городе создана цифровая система оперативной радиосвязи 
(ЦСОР) стандарта TETRA для обеспечения оперативной связью экстренных 
служб города и сотрудников исполнительных органов государственной власти, а 
также снижения времени реагирования на чрезвычайные происшествия, 
повышения слаженности работ служб в повседневной деятельности, снижения 
последствий от ЧС.

В 2017 году ввведена в эксплуатацию базовая станция ЦСОР, которая 
установлена на г. Али-Баир в селе Широкое Орлиновского муниципалитета, что 
позволило значительно увеличить зону покрытия ЦСОР в сельской местности. 
Также, в рамках развития системы произведено дооснащение средствами 
радиосвязи: 3 подстанций ГКУ «Центр экстренной медицинской помощи 
и медицины катастроф», 1 рабочего места дежурного ГКУ «Единая дежурно
диспетчерская служба города», 2 единиц автотранспорта ГКУ «Центр 
обеспечения мероприятий гражданской защиты». Общее количество средств 
радиосвязи, подключенных к ЦСОР, по итогам года увеличилось на 5 единиц и 
составило 146 единиц.

Оборудовано автомобильными радиостанциями 40 автомобилей и 
стационарными радиостанциями - 5 подстанций «Скорой помощи». На
центральной подстанции установлено рабочее место диспетчера системы, 
позволяющее отслеживать местонахождение автомашины с наложением 
координат на карту города.

В 2017 году обеспечены покрытием радиосвязи ЦСОР 11 населенных 
пунктов сельской зоны города Севастополя (с. Кизиловое, с. Новобобровское, 
с. Озерное, с. Орлиное, с. Павловка, с. Передовое, с. Подгорное, с. Родниковское, 
с. Россошанка, с. Тыловое, с. Широкое) с общим населением почти 5500 человек.
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К концу 2017 года функционируют 5 базовых станций, образующих единую 
сеть. Значение показателя «Доля населения города Севастополя, проживающего 
на территории с устойчивым радиопокрытием системы оперативной радиосвязи, 
среди всего населения города Севастополя» по итогам 2017 года возросло с 93,7% 
до 95,7% (расчет производился по данным численности населения согласно 
переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года).

В 2017 году Главным управлением была осуществлена закупочная 
процедура (запрос котировок) на поставку оборудования для взаимодействия 
ЦСОР стандарта TETRA и радиосети МЧС в городе Севастополе стандарта 
DMR2. В результате обеспечена способность радиосети ЦСОР города 
Севастополя стандарта TETRA к осуществлению межсетевых радиовызовов с 
радиосетью ГУ МЧС Севастополя стандарта DMR2 в случае возникновения ЧС 
либо возникновения иной необходимости.

Проверена возможность взаимодействия системы с Министерством 
обороны РФ, в частности, с Черноморским Флотом РФ. Так же проведены 
тестирования по интеграции системы как элемента в проект «Безопасный город» с 
компаниями-интеграторами. Для размещения базовых станций выбраны здания и 
сооружения, позволяющие организовать систему эффективного покрытия и 
обеспеченные собственными источниками резервного питания. Получены 
разрешительные документы на использование радиочастотного ресурса. 
Обеспечено покрытие районов города с наибольшей плотностью проживания 
населения.

С использованием системы ЦСОР снизилось время реагирования 
на чрезвычайные происшествия, повысилась слаженность работ экстренных 
служб города. Появилась возможность диспетчером Центральной подстанции 
отслеживать в реальном времени местонахождение автомашин с наложением 
координат на карту города.

За 2017 год с помощью системы ЦОР обеспечено более 120 тыс. групповых 
и индивидуальных вызовов, порядка 94 % из которых составляет трафик 
ГБУ здравоохранения «Центр экстренной медицины и медицины катастроф». В 
2017 году обработано: 111410 групповых вызовов, 9 427индивидуальных 
вызовов.

Работа по построению и развитию АПК «Безопасный город» ведется 
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р 
«Об утверждении Концепции построения и развития АПК «Безопасный город» и 
направлена на реализацию единого системного подхода к обеспечению 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания 
в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного 
характера.

В 2017 году проведено 6 заседаний межведомственной рабочей группы 
по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории города Севастополя.

По поручению Губернатора города Севастополя ГУП С «Севастополь 
Телеком» оснащено 14 городских пляжей (Парк Победы, Омега, Солдатский, 
Песочный, Хрустальный, Мраморный, Городской, Учкуевка-1, Любимовка-1, 
Учкуевка-2, Любимовка-3, Любимовка-4, Любимовка-6, Любимовка-7).
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Установлено 36 камер видеофиксации, транслирующих информацию в режиме 
реального времени. Запись хранится на протяжении 30 суток на серверах 
ГУП С «Севтелеком». Это первый фрагмент системы городского
видеонаблюдения.

Обеспечение безопасности граждан и гостей города -  главная задача 
реализации проекта.

Одной из ключевых подсистем АПК «Безопасный город» является система 
видеонаблюдения за нарушениями правил дорожного движения, которая 
создается в рамках Концессионного соглашения о создании технологического 
комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного 
для обеспечения безопасности дорожного движения на территории города 
Севастополя, подписанного 14 октября 2016 года (далее -  Концессионное 
соглашение).

В соответствии с Концессионным соглашением планируется установить 
не менее 118 рубежей контроля фото-видео фиксации административных 
правонарушений.

В настоящее время осуществляется поэтапный запуск в работу системы 
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, на 01.01.2018 
запущен в эксплуатацию 61 рубеж контроля.

В соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 07.09.2017 
№ 391-РП права концедента в части создания, ввода в эксплуатацию и 
эксплуатации объекта концессионного соглашения осуществляет Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Севастополя.

Введение системы способствует снижению количества дорожно- 
транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими.

В целях консолидации современного опыта по построению и развитию 
АПК «Безопасный город» и доработки технического задания на создание 
ПАК «ЕЦОР», в 2017 году проводилась апробация демонстрационных образцов 
программно-аппаратного комплекса «Единый центр оперативного реагирования» 
на базе ГКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя» со 
следующем перечнем интегрируемых подсистем:

-  УСПО-112.
-  Система оповещения населения С-40/48.
-  Региональная навигационно-информационная система города 

Севастополя.
-  Видеонаблюдение в образовательных учреждениях.
-  Единая контрольная система мониторинга и аварийной сигнализации 

технологических объектов «АТМ».
-  Система цифровой оперативной радиосвязи.
-  Система фотовидеофиксации административных правонарушений. 

Тестовые образцы представили:
-  ООО «Универсум»;
-  ЗАО «Сфера»;
-  ООО «ЦНИЭКС»;
-  АО «Искрауралтел».
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В рамках реализации АПК БГ постановлением Правительства Севастополя 
от 27.03.2015 № 224-1111 утверждена государственная программа «Создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» и элементов АПК «Безопасный город» на территории города Севастополя». 
Организованы высокоскоростные каналы связи, создана сеть передачи данных 
между элементами телекоммуникационной инфраструктуры «Системы 112» и 
заключен контракт на их обслуживание. Каналы между зданиями (оперативное 
взаимодействие служб): от ЕДДС (Ген. Острякова, 13) к 6 зданиям: 
ул. О. Кошевого, 6, ул. Б. Морская, 9, ул. Пушкина, 10, ул. Пугачева, 28, 
ул. Гидрографическая, 1, ул. Ленина, 37. Подключение к ТфОП: 2 канала 
на Ген. Острякова, 13 (ЕДДС).

Проект «Умный город»

В целях реализации проекта создана рабочая группа, всего более 35 человек, 
среди которых 5 кандидатов и 6 докторов наук. Также участие в проекте 
принимает Севастопольский государственный университет, создавший 26.12.2017 
проектный офис, к работе которого будут привлечены студенты вуза.

Рабочей группой сформирован проект Концепции проекта «Умный город», 
который рассмотрен и одобрен 19 декабря 2017 года в ходе Совета 
по информатизации под руководством Губернатора Севастополя Дмитрия 
Овсянникова.

Согласно концепции, в соответствии со «Стратегией социально- 
экономического развития города Севастополя до 2030 года» в рамках «Умного 
города» необходимо заложить основу для трансформации городской среды 
Севастополя в среду с широким применением информационных технологий. Это 
позволит объединить все инфраструктурные городские системы -  связь, дороги, 
транспорт, энергетика, водоснабжение, а также позволит управлять ими 
со своевременной адаптацией под меняющиеся потребности населения и бизнеса.

Проект концепции развивает идеи, заложенные в федеральной программе 
«Цифровая экономика», в 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.

Проработаны 6 основных направлений реализации проекта «Умный город»: 
Безопасность, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, 
образование, туризм.

Реализацию концепции планируется осуществить использую механизмы 
проектного управления. В соответствии с решением Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам города Севастополя от 23.11.2017 проекту 
«Умный город» присвоен статус приоритетного.

Распоряжением Правительства Севастополя от 25.01.2018 г. № 16-РП 
утверждена концепция формирования цифровой среды Севастополя «Умный 
город».
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Создание Региональной навигационно-информационной системы
В рамках АПК «Безопасный город» Создана Региональная навигационно

информационная система.
Создание РНИС позволило осуществлять мониторинг и управление 

пассажирскими перевозками. С целью повышения безопасности перевозок детей, 
первыми были оснащены школьные автобусы. А также транспортные средства 
организаций жилищно-коммунального хозяйства и дорожной техники, 
автомобильный транспорт для перевозок специальных, опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, транспортные средства 
исполнительных органов государственной власти города Севастополя.

По состоянию на 31.12.2017 года в системе зарегистрировано 
520 транспортных средств.

Обеспечено получение, обработка и последующее предоставление 
навигационной и иной мониторинговой информации пользователям системы 
и службами ЕДДС, МЧС, Ространснадзор.

Проведена работа по обеспечению ретрансляции данных, передаваемых 
от бортового навигационно-связного оборудования ТС принадлежащих 
ГБУЗ Севастополя «Центр экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф» из ГИС РНИС города Севастополя в систему Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ «Росгвардия». Результатом работы стало 
обеспечение возможности подразделению Росгвардии в режиме реального 
времени иметь информацию о тревожных событиях на машинах скорой помощи.

Разрабатывается механизм информирования населения о местоположении 
городского государственного транспорта через различные информационные 
системы. В частности, 26 июня 2017 года заработало мобильное приложение 
«Яндеке.Транспорт». На сегодня гражданам Севастополя доступна возможность в 
режиме реального времени наблюдать за движением городских троллейбусов 15- 
ти маршрутов.

Государственная программа города Севастополя 
«Развитие информационного общества Севастополя в 2017-2022 годах»

Программа в первую очередь направлена на обеспечение технической 
возможности перехода на предоставление первоочередных государственных 
услуг в электронном виде.

По итогам 2017 года оснащённость исполнительных органов 
государственной власти компьютерной техникой превысила 67 %.

Выполнены работы по построению структурированной кабельной сети, 
подключены 8 зданий ИОГВ, произведена поставка и ввод в эксплуатацию 
оборудования для развития Цифровой системы оперативной радиосвязи (ЦСОР). 
Выполнены работы по созданию ядра защищенной сети Правительства 
Севастополя. К защищенной сети подключено 32 ИОГВ, рабочие места 3-х 
подведомственных учреждений. Состоялось открытие 10 окон приема и выдачи 
документов, на конец 2017 года предоставление услуг осуществлялось 93 окнами 
( в том числе 3 окна для бизнеса).

Электронное правительство. С 01.08.2016 осуществлен ввод в 
промышленную эксплуатацию регионального портала государственных и
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муниципальных услуг в сети Интернет по адресу GOSUSLUGI92.RU или в 
кириллице ГОСУСЛУГИ92.РФ.

В 2017 году на РИГУ реализован информационный блок «Оплата», 
в котором осуществляется проверка по штрафам, пошлинам, начислениям. 
В электронный вид переведено 10 государственных услуг. Данные услуги 
проходят тестирование перед запуском в промышленную эксплуатацию. Таким 
образом, на конец 2017 года жителям города Севастополя стало доступно 
получение
40 региональных государственных услуг (включая дополнительные сервисы).

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 гражданами подано в электронном виде 
через РИГУ 3715 заявлений на получение региональных государственных услуг. 
В период с 01.08.2016 по 31.12.2017 гражданам в электронном виде оказано 
3876 государственных услуг.

На 28.12.2017 в Единой системе идентификации и аутентификации 
зарегистрировано 145481 жителей Севастополя, что составляет 40,9 % от общего 
числа (в 2016 году- 16,3 %).

По предоставленным данным на официальном сайте Федеральной службы 
государственной статистики, опубликованным 25 марта 2017 года, по итогам 
2016 года показатель «доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году -  
не менее 70 процентов» составляет 30,3 %  от общей численности населения, 
имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде.

Внедрение системы электронного документооборота 
в Правительстве Севастополя и ИОГВ

В рамках реализации государственной программы «Становление 
информационного общества в городе Севастополе в 2016 году» 25.07.2016 
заключен контракт на создание корпоративной системы управления документами. 
Создание СЭД Правительства Севастополя организовано в несколько этапов.

Первый этап: (сентябрь - декабрь 2016 года) - Модернизация СЭД в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкциями по 
делопроизводству.

Второй этап (декабрь 2016 года) - завершение создания СЭД и опытная 
эксплуатация системы Главным управлением информатизации и связи города 
Севастополя и Департаментом аппарата Губернатора города Севастополя. 
В декабре 2016 года открыт доступ к СЭД делопроизводителей в 
32-х исполнительных органах государственной власти.

В 2017 году было успешно завершено внедрение системы электронного 
документооборота (далее -  СЭД) в Правительстве Севастополя и всех 32 ИОГВ. 
Проведено обеспечение членов Правительства Севастополя и руководителей 
ИОГВ мобильными рабочими местами для оперативного управления 
документами (45 рабочих мест).

Кроме того, к СЭД подключены рабочие места подведомственных 
учреждений: ГКУ «МФЦ в городе Севастополь», ГКУ «Центр обеспечения
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мероприятий гражданской защиты города Севастополя», ГКУ «Севастопольское 
административно-коммунальное хозяйство».

Так же, в декабре 2017 года проведено подключение рабочих мест к СЭД 
муниципальных органов города Севастополя (10 муниципальных округов). 
Организован обмен корреспонденцией с органами федеральной власти по системе 
межведомственного документооборота (МЭДО). На данный час получено 
согласие на такой обмен с 75 органами, которые функционируют в системе 
МЭДО версии 2.7 (с использованием квалифицированной электронной 
подписью).

В СЭД внесено около 2150 пользователей Правительства Севастополя, 
ИОГВ, подведомственных учреждений. За 2017 год в СЭД зарегистрировано 
свыше 407 тыс. документов.

СЭД целиком создана на платформе российского производителя, 
отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации 
и содержащейся в Едином реестре российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных.

Функционирует Удостоверяющий центр Правительства Севастополя. 
В рамках лицензируемой деятельности получена аккредитация УЦ 
Министерством связи и массовых коммуникаций, а также Получена лицензия 
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю на разработку, 
производство и распространение квалифицированных электронных подписей. За 
отчетный период выдано 1254 электронных подписи, всего за время работы 
удостоверяющего центра выдано 1721 подпись.

Организован почтовый кластер для домена mail.sev.gov.ru. К Единой 
почтовой системе подключены 100 % исполнительных органов государственной 
власти города Севастополя. В домене Правительства Севастополя
зарегистрировано 2143 почтовых ящиков.

На 01.01.2018 поддерживается работоспособность 32 серверов, разработаны 
и внедрены 34 системы резервного копирования баз данных. В части 
технического сопровождения обеспечено 6 мероприятий Дня общероссийского 
приема граждан.

За 2017 год проведено 139 регулярных открытых селекторных совещания с 
министерствами и ведомствами Правительства РФ в режиме ВКС.

Доступ к информации о деятельности органов государственной власти
Во исполнение федерального закона Российской Федерации от 09.022009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» в сети Интернет 
создан официальный портал исполнительных органов государственной власти 
города Севастополя: sevastopol.gov.ru.

Разработан функционал электронной приёмной Губернатора. За 2017 год на 
официальном портале Правительства Севастополя через электронную приемную 
было принято 8 462 обращения.

Почтовая связь
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С 01.01.2017 в результате реорганизации У ФПС города Севастополя -  
филиал ФГУП «Почта Крыма» преобразован в ОСП Севастопольского почтамта 
ФГУП «Почта Крыма».

За 2017 год жителям, предприятиям и организациям города предоставлено 
основных видов услуг:

• принято к пересылке и отправлено письменной корреспонденции -  
2 204,5 тыс. шт., посылок -  93,8 тыс. шт., денежных переводов -  243,6 тыс. шт.

•получено и вручено письменной корреспонденции -  3 631,8 тыс. шт., 
посылок -  385,7 тыс. шт., денежных переводов -  142,7 тыс. шт., периодических 
изданий — 2 912,4 тыс. шт.

• выплачено государственных пенсий и денежной помощи 
764,2 тыс. выплат.

План доходов за 2017 год выполнен на 100,4 %.
По сравнению с 2016 годом общая сумма доходов увеличилась на 8,3 %, 

в том числе:
-  по почтовому бизнесу доходы возросли на 26,7 %;
-  по посылочному бизнесу доходы возросли на 18,0 %;
-  доходы от финансовых услуг снизились на 3,4 %;
-  по прочим поступлениям доходы снизились на 22,9 %.

Развитие мобильной связи
Услуги высокоскоростной передачи данных (в стандарте 3G) в городе на 

сегодня предоставляют три оператора, что создает конкуренцию на рынке и 
положительно влияет как на качество, так и на стоимость предоставляемых услуг. 
С 2014 года услуги подвижной радиосвязи на территории города Севастополя 
оказываются оператором ООО «К-Телеком».

С 19 февраля 2016г. приступил к оказанию услуг городской мобильный 
оператор ООО «СевТелекомСвязь» ТМ «Севмобайл» -  оператор с долей участия 
государства. Инвестиционный проект запущен с целью развития конкурентной 
среды. В 2016 году введено в эксплуатацию 122 базовые станции (в том числе 69 
БС стандарта 3G и 53 БС стандарта 2G), настроена работа СМС-центра. База 
абонентов превышала 10 тысяч.

По итогам 2017 года в сети постоянно действовало 152 базовые станции, 
подключено 16 995 абонентов. (49% уставного капитала -  имущество города 
федерального значения Севастополя).

Телевидение в Крыму и в Севастополе
Федеральным государственным унитарным предприятием «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть» при содействии Правительства 
Севастополя ведется работа по реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». Охват цифрового телесигнала, в соответствии с целевым 
индикатором федеральной целевой программы должен составлять не менее 95% 
населения в каждом регионе к концу 2018 года.

Между Правительством Севастополя и ФГУП РТРС в апреле 2017 года 
заключено Соглашение о сотрудничестве в области развития телевидения и
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радиовещания. Распоряжением Правительства Севастополя от 10.08.2017 
№ 364-РП создана Межведомственная рабочая группа для решения 
организационных вопросов по строительству сети эфирного цифрового наземного 
вещания на территории города Севастополя, в 2017 году проведено 1 заседание.)

27.12.2017 запущен новый передатчик в селе Широкое, что позволило 
осуществить трансляцию цифровых телеканалов первого мультиплекса в селах 
Байдарской долины: Широкое, Орлиное, Озерное, Передовое, Новобобровское, 
Россошанка, Родниковское, Подгорное, Кизиловое и Тыловое.

Оказание государственных услуг в режиме «одного окна» (МФЦ)
Создана сеть многофункциональных центров. Приём и выдачу документов 

по принципу «одного окна» осуществляют 93 окон в 9 МФЦ. На 01.01.2018 
предоставлялось 118 государственных услуг (выросло в 2 раза).

Исходя из рекомендаций Минэкономразвития РФ - одно окно 
многофункционального центра на 5 000 человек - доля граждан, имеющих доступ 
к получению этих услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания» в 90%, 
- достигнут и составляет 99,6%.

Запущен пилотный проект «МФЦ для бизнеса» в МФЦ по адресу ул. 
Вокзальная, д. 10 - организована бизнес-зона с 3 окнами приёма и выдачи 
документов, с отдельным залом ожидания и отдельной электронной очередью для 
обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства. Утверждён 
перечень услуг по трём жизненным ситуациям, а именно: «Бизнес-старт» - 3 
услуги, «Сопровождение бизнеса» - 19 услуг, «Оформление недвижимости» - 4 
услуги. С 01.02.2017 на площадке МФЦ, по адресу: ул. Вокзальная, д. 10, 
организовано предоставление 6 услуг Акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

По состоянию на 31.12.2017 юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут получить 63 услуг как в бизнес-зоне, так и в отделениях, 
функционирующих на территории города Севастополя.

С 10.12.2016 организована работа Мобильного офиса МФЦ, что позволяет 
вести прием граждан в 2 окнах приема и выдачи документов, проживающих в 
отдаленных районах и осуществлять прием заявителей льготных категорий 
граждан. За 2017 год ММФЦ произвел 120 выездов, во время которых 
за предоставлением государственных услуг обратилось 2 122 заявителя.
Специалистами call-центра на протяжении 2017 года обработано 
56 996 звонков. По состоянию на 31.12.2017 отработано 21 808 оценок граждан. 
Уровень удовлетворенности заявителей, обратившихся в ГКУ «МФЦ в города 
Севастополь» качеством предоставления государственных услуг за 2017 год 
составил 93%.

За 2017 год оказано 241 тысяч государственных услуг. В части зачисления 
доходов от государственной пошлины сумма дохода в бюджет города 
Севастополя за 2017 год составила порядка 51 млн рублей.

4.6. Реализация государственной политики в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий Севастопольского региона
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Основные усилия по реализации государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в 2017 году направлены на:

а) проведение мероприятий по реализации государственной политики 
в области гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

б) совершенствование системы связи, оповещения и информирования 
населения;

в) подготовку органов управления, сил и средств городской 
территориальной подсистемы РСЧС и поддержание их в готовности 
к действиям;

г) накопление резерва финансовых и материальных ресурсов;
д) организацию эвакуационных мероприятий;
е) обеспечение мер пожарной безопасности;
ж) организацию работы по региональному государственному надзору 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

з) обеспечение учета и контроля радиоактивных веществ
и радиоактивных отходов;

и) обеспечение безопасности людей на водных объектах и в горах.
В ходе работы Комиссии проведено 30 заседаний, из них 8 плановых, 

на которых принято 62 решения по реализации мер по предотвращению 
и локализации чрезвычайных ситуаций по ликвидации последствий оползневых 
процессов, ликвидации взрывоопасных предметов в жилом районе 
и в труднодоступных участках местности, ликвидация морской донной мины 
в Севастопольской бухте.

Переработан и утвержден Перечень потенциально-опасных объектов, 
расположенных на территории города Севастополя (2017 год -  13 объектов, 
2016 год -  25 объектов).

Продолжается процесс дооборудования подрывной площадки в районе горы 
Кара-Коба.

Правительство Севастополя продолжает обеспечивать охрану 
Инкерманских штолен, где находится большое количество взрывоопасных 
предметов времен Великой Отечественной войны за счет бюджета города.

С учетом природных особенностей региона на его территории имеется 
значительное число оползневых участков в районе береговой черты 
Черноморского побережья. На сегодняшний день зарегистрировано 119 таких 
участков.

Для обеспечения безопасности населения на прилегающих к зонам 
оползневых участков в районе береговой черты Черноморского побережья, 
в первую очередь вблизи мест несанкционированного отдыха граждан, 
установлено 80 предупреждающих информационных знаков, дополнительно 
к 776 уже имеющимся.
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Для локализации указанных угроз разработаны технические задания 
по строительству берегозащитных сооружений на реках Кача, Бельбек, Черная, 
проекты проходят экспертизу. На их строительство в бюджете города Севастополя 
на 2018 год заложено 242 млн рублей.

Для обеспечения энергетической безопасности в городе сформирован фонд 
дизель- и бензо- генераторных установок в количестве 462 единиц общей 
мощностью более 30 МВт.

За отчетный год зафиксировано 1 чрезвычайная ситуацию природного 
характера. В марте сего года произошла очередная сезонная активизация 
оползневых процессов на участке автодороги 54+000 км -  55+000 км трассы 
Н-06 Севастополь-Бахчисарай-Симферополь (в районе с. Поворотное), 
в результате чего на протяжении 100-150 м. проезжая часть получила 
значительные деформации. 14 марта было зафиксировано разрушение проезжей 
части по всей ширине, движение транспорта полностью прекращено. 
Распоряжением Губернатора города Севастополя от 23.03.2017 № 42-РГ введен 
режим чрезвычайной ситуации.

Наблюдается положительная динамика по снижению количества 
чрезвычайных происшествий и несчастных случаев при пожарах, на водных 
объектах и горной местности:

- снижение (на 7%) количества пожаров -  267 (за 2016 год -  286);
- снижение (на 10%) количества несчастных случаев на воде -  20 (2016 год

- 22);
- снижение (на 40%) количества происшествий в горно-лесной местности -  

40 (за 2016 год-67).
В отчетном году, при чрезвычайных происшествиях и несчастных случаях, 

продолжили иметь место потери среди населения, а именно 19 человек погибли 
(2016 год -  37 человек, из них 1 ребенок), из них:

- несчастные случаи на воде -  9 человек (за 2016 года -  18 человек, из них 
один ребенок);

- пожары -  8 человек (за 2016 год -  19 человек);
- в горах -  2 человека (за 2016 год -  0).
Во взаимодействии подразделений федеральных, городских 

и специализированных аварийно-спасательных служб города, своевременно 
оказана необходимая помощь и спасено 159 человек, из них 6 детей (за 2016 год -  
100 человек, их них 5 детей), а именно:

- при тушении пожаров -  49 человек (в 2016 году -  34);
- в горах 80 человек, в том числе 6 детей (в 2016 году -  42 человека, из них 

3 ребенка);
- на воде -  30 человек (в 2016 году -  24 человека, их них 2 детей).
Завершено проектирование региональной автоматизированной системы

централизованного оповещения населения с элементами комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории города федерального значения Севастополя, выполнен первый этап 
строительства. Ввод в эксплуатацию намечен на июль 2018 года.

Проведена работа по улучшению материально-технического оснащения
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спасательных подразделений ГКУ «Центра обеспечения мероприятий 
гражданской защиты Севастополя» (далее -  ГКУ ЦГЗ), осуществлены закупки 
имущества на общую сумму более 17,5 млн руб.

Оформлены правоустанавливающие документы на 37 объектов 
недвижимости, закрепленных за ГКУ ЦГЗ, а именно:

- нежилые помещения для поисково-спасательных подразделений «Мыс 
Хрустальный», «Балаклава», в Ушаковой балке.

- земельные участки для строительства пяти пожарно-спасательных 
подразделений (Песочная, Омега, Полюшко, Павловка, Родное).

Представители Департамента в 2017 году приняли участие в следующих 
мероприятиях по данной линии работы:

- во Всероссийском командно-штабном учении сил МЧС России 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (19-21.04.2017);

- в штабной тренировке по гражданской обороне (04-06.10.2017);
- в тренировках под руководством ГУ МЧС России по городу Севастополю, 

по организации мероприятий по пропуску весеннего половодья, дождевых 
паводков с персоналом гидротехнических сооружений;

- в учебно-методическом занятии для работников добровольных пожарных 
дружин, общественных организаций, Севастопольского казачьего округа и 
противопожарной службы города Севастополя (27.03.2017);

в смотре сил и средств, предназначенных для реагирования 
на чрезвычайные ситуации в акватории города (личный состав и технические 
средства ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты 
Севастополя») (14.04.2017);

- в организации смотра аварийно-спасательной техники, посвященной Дню 
спасателя Российской Федерации.

Проводились мероприятия по подготовке руководителей организаций, 
предприятий и учреждений города, арендаторов пляжей организующих отдых 
людей на водных объектах в пределах административных границ города 
и в компетенции которых находятся вопросы обеспечения безопасности людей на 
водных объектах.

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах организованы 
7 спасательных станций ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской 
защиты», которые осуществляют свою деятельность круглогодично.

Проводился комплекс мероприятий по защите жизни и здоровья детей 
в летний оздоровительный период 2017 года. В течение всего курортного сезона 
проведены посещения детских оздоровительных лагерей в каждой 
оздоровительной смене. Проверена готовность добровольных пожарных 
формирований, проведены инструктажи с обслуживающим персоналом 
и детьми, практически отработаны способы эвакуации детей при пожаре, 
организовано проведение акции «Научись плавать».

Отчетный период отмечался продолжением совершенствования 
нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, переформатированием подходов к организации мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территорий при угрозе или
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возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
С целью совершенствования территориальной подсистемы и обеспечения ее 

деятельности в отчетном году разработано, издано и принято 51 законодательный 
и нормативный правовой акт города Севастополя.

Мобилизационная подготовка строилась в соответствии 
с Организационными рекомендациями Главного управления специальных 
программ Президента Российской Федерации и коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации высшим исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации
по проведению мероприятий по мобилизационной подготовке.

В городе Севастополе имеется фонд защитных сооружений гражданской 
обороны (58), противорадиационных укрытий (54), заглубленных помещений 
подземного пространства (подвалы, укрытия) (4 276), который позволяет укрыть 
100% населения города в случае военных действий.

Из общего числа защитных сооружений гражданской обороны 24 находятся 
в частной форме собственности.

Для прикрытия населенных пунктов сельской зоны города создана 
противопожарная служба города Севастополя, в которую входят 4 пожарные 
команды с дислокацией в селах Верхнесадовое, Орловка, Орлиное, Терновка.

В реестр добровольных пожарных дружин включено 175 учреждений и 
организаций с общим количеством членов 876 человек. В городе 
14 добровольных пожарных команд (61 человек.).

4.7. Работа в сфере безопасности и противодействия коррупции

Деятельность антинаркотической комиссии в городе Севастополе (далее - 
АНК) направлена на реализацию положений Стратегии государственной 
антинаркотической политики до 2020 года и выработку дополнительных мер 
по противодействию распространению наркомании.

В 2017 году проведено 4 заседания АНК, по итогам которых:
- разработан и утвержден межведомственный график проведения 

совместных профилактических мероприятий в местах массового досуга 
несовершеннолетних (лагеря, санатории, дома отдыха и т.п.) в период летнего 
курортного сезона;

- во всех общеобразовательных школах города Севастополя проведены 
лекции антинаркотической направленности с обучающимися 5-го - 11-х классов, 
размещены информационные стенды антинаркотической направленности;

- организовано вовлечение социально-ориентированных общественных 
организаций города Севастополя к проводимой работе по популяризации 
здорового образа жизни, в том числе профилактике потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Обеспечена деятельность постоянно действующего Координационного 
совещания (далее - ПДКС) по обеспечению правопорядка 
в городе Севастополе под председательством Губернатора города Севастополя 
с участием руководителей федеральных органов власти и правоохранительных 
органов. Проведено 4 заседания ПДКС, на которых рассматривались вопросы



165

организации мероприятий по безопасности дорожного движения, профилактики 
гибели и травматизма несовершеннолетних участников дорожного движения; 
профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, а 
также противодействия преступлениям, совершаемым в отношении 
несовершеннолетних; организации работы исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя, связанной с проведением публичных 
и массовых мероприятий; мерах, направленных на обеспечение охраны 
общественного порядка и безопасности в курортный летний сезон; 
противодействия экстремизму в молодежной среде.

По результатам работы ПДКС:
- разработан и утвержден комплексный план мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также предупреждение преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних;

- утвержден порядок взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

За прошедший год значительно уменьшилось количество погибших 
и пострадавших, в том числе детей, по сравнению с 2016 годом:

сократилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 40,3 %;

уменьшилось количество несовершеннолетних участников 
противоправных деяний на 1 6 % :

- снизилось количество особо тяжких, тяжких, средней тяжести, небольшой 
тяжести преступлений из общего числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними:

- снизилось количество преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних на 31,5 %;

- снизилось количество преступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершеннолетних на 43,9 %:

Деятельность антитеррористической комиссии (далее -  Комиссия) 
осуществлялась в соответствии со складывающейся обстановкой с учетом 
утвержденного плана работы, решений и рекомендаций Национального 
антитеррористического комитета (далее - НАК), руководства аппарата Комитета, 
а также с учетом решений Оперативных штабов в Республике Крым и 
г. Севастополь.

Зарегистрировано 2 преступления террористической направленности, что 
составляет 0,05% от общего числа зарегистрированных преступлений в городе 
(Программный показатель -  0,2%). За текущий год протестная активность 
в городе снизилась более чем в два с половиной раза. Статистика проведения 
публичных мероприятий показывает следующие тенденции:

в 2015 году организовано 102 публичных мероприятия;
в 2016 году-59;
в 2017 году 21.

В отчетный период организовано выполнение 13 поручений НАК, 
из них 11 исполнено, 2 -  со сроком исполнения в 2018 году.

В 2017 году проведено 4 заседания Комиссии по координации работы
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по противодействию коррупции в городе Севастополе, на которых рассмотрено 
19 актуальных вопросов.

Была активизирована профилактическая работа с населением.
На мультимедийных экранах, расположенных на улицах города, размещается 
антикоррупционная реклама. В местных средствах массовой информации 
органами исполнительной власти опубликовано 113 материалов
антикоррупционной тематики (в 2016 - 76, 2015 - 57, в 2014 - 0).

На фоне увеличения количества нормативных правовых актов, прошедших 
антикоррупционную экспертизу в 2017 году на 5,7% (с 1219 в 2016 году до 1289 в 
2017 году), увеличилось количество выявленных коррупциогенных факторов на
6,6 % (с 91 до 97 соответственно).

В 2017 году проведен анализ сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в отношении 642 граждан, 
претендующих на замещение должностей государственной и муниципальной 
службы, в отношении 2 проведены проверки. Аналогичный анализ проведен в 
отношении сведений, представленных 1630 государственными и 
127 муниципальными служащими. Проверки полноты и достоверности их 
сведений о доходах проведены в отношении 46 государственных и 
4 муниципальных служащих.

Проанализированы сведения о соблюдении служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции в 
отношении 388 гражданских и 28 муниципальных служащих. Проведены 
3 проверки соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а 
также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

В отношении 109 государственных и 15 муниципальных служащих 
проанализированы сведения о соблюдении ограничений на заключение трудового 
и (или гражданско-правового) договора после увольнения со службы. 
За нарушения требований антикоррупционного законодательства 
к дисциплинарной ответственности привлечены 18 государственных 
и 13 муниципальных служащих.

За прошедший год проведено 5 заседаний Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
государственных гражданских служащих, назначение и освобождение 
от должности которых осуществляется Губернатором города Севастополя, 
на которых рассмотрен 41 вопрос.

Сфера промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности 
гидротехнических сооружений и эффективности государственного контроля

В связи с ограничениями, введенными редакцией от 29.12.2014 
Федерального закона № 6-ФКЗ «О принятии в РФ Республики Крым 
и образовании в составе РФ новых субъектов -  Республики Крым и города 
Федерального значения Севастополя» осуществление надзорных функций 
планового характера приостановлено на срок до 1 марта 2019 года. Таким
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образом, плановые проверки в настоящее время Севтехнадзором 
не проводятся.

При этом, в 2017 году проводился ряд внеплановых мероприятий.
Управлением получено и рассмотрено 1835 входящих документа, в том 

числе 131 жалоба и обращение граждан и организаций. Из них 76 в области 
электроэнергетики, 50 в области промышленной безопасности и 5 в области ГТС. 
Прокуратурами районов и прокуратурой города Севастополя в адрес Управления 
направлено 62 жалобы и обращения граждан и организаций.

Управлением проведено 59 внеплановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 478 поднадзорных 
Управлению объекта, в ходе которых выявлено 319 нарушений требований 
законодательства. Из них 12 проверок в области электроэнергетики и 
47 в области промышленной безопасности, в том числе проведено 33 проверки 
выполнения предписаний. По требованию прокуратуры проведено 6 проверок.

Важным направлением контрольной деятельности Управления 
в текущем году являлась оценка хода подготовки и проверка готовности осенне- 
зимнему периоду 2017-2018 годов социально-значимьгх потребителей города. 
В целях исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н.Козака, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2017 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Распоряжением Правительства 
Севастополя от 03.07.2017 № 285-РП проведена проверка 6 предприятий 
теплоснабжения, предназначенных для производства и снабжения теплом 
социально-значимых потребителей города (жилые дома с крышными котельными, 
детские школьные и дошкольные учебные заведения), а также проверка 
готовности ГУ ПС «Севтеплоэнерго» (проверено 46 котельных). При проведении 
проверок к ОЗП выявлено более 150 замечаний. Осуществлен контроль 
выполнения работ по теплоизоляции и замене теплотрасс, ремонту оборудования, 
а также наличию нормативных неснижаемых эксплуатационных запасов топлива 
в котельных СТЭ и учреждениях Департамента городского хозяйства, 
Департамента здравоохранения, Департамента образования и Главного 
управления культуры.

В ходе проверки готовности города Севастополя к осенне-зимнему периоду 
2017-2018 годов Севтехнадзором проведены рейдовые осмотры
43 резервных источников электроснабжения, закрепленных за социально
значимыми учреждениями и организациями города Севастополя.

По результатам проведенных внеплановых проверок составлено
75 протоколов об административных правонарушениях в отношении 
8 юридических лиц и 56 должностных лиц. Кроме того, составлено 23 протокола 
по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
направленных правоохранительными органами города Севастополя в адрес 
Севтехнадзора. Общая сумма штрафов составляет 1,531 млн рублей. Из них 
оплачено в доход государственного бюджета 0,281 млн рублей. Низкий процент 
оплаты связан с обжалованием штрафных санкций в судах разных инстанций.

Помимо проведения внеплановых проверок контрольные функции 
Севтехнадзора были реализованы следующими мероприятиями:

- выдано 45 разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимающих
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устройств потребителей электрической энергии общей мощностью
8456,0 кВт.

- поставлено на учет 60 сосудов, работающих под избыточным давлением, 
эксплуатируемых 7 предприятиями, поставлены на учет 56 грузоподъёмных 
механизмов, находящихся на балансе 33 предприятий. Всего за период 
деятельности Управления организован учёт 369 грузоподъёмных механизмов и 
158 сосудов, работающих под избыточным давлением.

- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
24.06.2017 № 743 организована постановка на учет в Севтехнадзоре с 
последующим внесением в реестр объектов лифтового хозяйства, в 2017 году 
зарегистрировано 160 лифтов и 6 эскалаторов, эксплуатируемых
14 организациями.

организовано ведение территориального реестра опасных 
производственных объектов РФ, в 2017 году оказана государственная услуга 
по регистрации 58 опасных производственных объектов.

Продолжила свою деятельность комиссия по проведению аттестации и 
проверки знаний руководителей и специалистов поднадзорных предприятий. По 
результатам 54 заседаний комиссий прошли аттестацию 1353 руководителя и 
специалиста поднадзорных организаций.

Анализируя эффективность деятельности Управления отмечен рост 
количества жалоб и обращений граждан и организаций в сравнении с 2016 годом 
общее количество входящих документов выросло на 18 %, а обращений граждан 
на 95,5%, что является результатом увеличения информированности заявителей о 
деятельности Севтехнадзора._____________________ ___________ ________

2016 2017 +/- / %
Получено и рассмотрено жалоб и обращений (всего) 1505 1835 +330/22%
- запросы прокуратуры 90 62 -28/31%
- жалобы и обращения граждан и организаций 67 131 +64/в 1,9р.
Проведено проверок, обследований, из них: 58 59 + 1/1,7
- в области электроэнергетики 14 12 -2/14,2
- в области промышленной безопасности 38 47 +9/23,6
- в области безопасности ГТС 6 0 -6
Зарегистрировано в едином государственном реестре 
опасных производственных объектов

12 58 +46/ в 
4,8р.

Поставлено на учёт грузоподъёмных механизмов 123 56 -67/54%
Поставлено на учёт сосудов, работающих под 
давлением

71 60 -9/15,4

Выдано разрешений на подключение 
электроустановок

39 45 +6/15,3

Составлено протоколов об административных 
правонарушениях

67 98 +31/46,2

Аварий на поднадзорных объектах 0 0 0
Террористических актов и посягательств на их 
проведение

0 0 0

В результате выполнения выданных Управлением предписаний 
предприятиями и организациями осуществлены следующие мероприятия:
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- устранено более 300 замечаний, выявленных в ходе проведения 
контрольно-надзорных мероприятий на объектах, эксплуатируемых 
поднадзорными Севтехнадзору предприятиях и организациях;

- в лифтах города установлено 729 технических средств для дистанционного
контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспетчером из которых в 269 
лифтах города вновь смонтированы устройства беспроводной диспетчерской 
связи, а также восстановлена беспроводная связь
в111 лифтах. Еще в 349 лифтах восстановлена проводная связь с диспетчерским 
пультом;

- произведена замена ограничителя скорости на 9 лифтах;
- восстановлена изоляция более 11,6 километров трубопроводов и 

установлено более 50 запорно-регулирующих устройств в котельных и тепловых 
узлах ГУПС «Севтеплоэнерго» и других объектов теплоснабжения социально 
значимых потребителей города;

на 3 ЦТП ГУПС «Севтеплоэнерго» выполнена замена 2 
водоподогревателей и 3 насосов;

проведена поверка всех контрольно-измерительных приборов, 
установленных на проверенных в 2017 году объектах;

- неснижаемый эксплуатационный запас топлива котельных работающих на 
угле и жидком топливе, приведен в соответствие с нормативами на всех 
котельных города.

4.8. Работа по обеспечению деятельности мировых судей города

В городе Севастополе действует 21 судебный участок мирового судьи. За 
отчётный период на рассмотрение мировым судьям города Севастополя 
поступило 22 236 дел, в том числе: материалов уголовных дел 667;
административных662; поступивших гражданских дел 9299 и11 608дел об
административных правонарушениях.

Работой направленной на обеспечение деятельности мировых судей города 
Севастополя обращено к взысканию в доходы бюджетов разных уровней 
(федеральный, города Севастополя) сумма 29,06 млн. руб. от наложенных штрафов и 
иных денежных взыскании.

В рамках исполнения государственной функции материально- технического 
обеспечения судебных участков мировых судей по заключенным на конкурсной 
основе государственным контрактам проведена закупка товарно-материальных 
ценностей, расходных материалов, хозяйственных товаров и прочего
оборудования на общую сумму 40,9 млн рублей.

Обеспечение безопасности в служебных помещениях мировых судей
Организована физическая охрана помещений судебных участков мировых 

судей города Севастополя судебными приставами Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Севастополю и подразделениями охраны Росгвардии. 
Установлены средства охранной, пожарной сигнализации, систем
видеонаблюдения на сумму 4,5 млн рублей. На судебных участках мировых судей
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установлено 8 стационарных металлодетекторов, что составляет 100% от 
потребности. Все судебные участки укомплектованы первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями).

Дополнительное профессиональное образование мировых судей
В соответствии с Закон города Севастополя от 25.07.2014 № 50-ЗС мировые 

судья прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в 
образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного профессионального образования, осуществляющих 
дополнительное профессиональное образование судей.

В отчётном периоде также проведено обучение 21 работник отдела по 
организации работы аппаратов мировых судей города Севастополя на базе Крымского 
филиала Российского государственного университета правосудия. По окончании 
проведена итоговая аттестация, по итогу которой, работники получили высокую 
оценку знаний, на основании которых им выданы удостоверение о повышении 
квалификации установленного государственного образца.

4.9. Работа в сфере регистрации актов гражданского состояния

В связи с этим, основой целью для Управления ЗАГС является обеспечение 
государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения других 
юридически значимых действий.

Обеспечение своевременности и качества государственной регистрации 
актов гражданского состояния.

Вид записи акта 2016 год 2017 год Отклонение
О рождении 5472 4918 -554
О смерти 5862 5683 -179

О заключении брака 4003 4320 +317
О расторжении брака 1891 1961 +70
Об установлении отцовства 708 604 -104
Об усыновлении (удочерении) 60 62 +2
О перемене имени 243 242 -1
Всего: 18 239 17790 -449

На 2017 год для органов ЗАГС Севастополя определён целевой показатель 
зарегистрированных актовых записей который составляет 17 000, по итогам года 
всего зарегистрировано 17790 актов гражданского состояния, т.е. целевой 
показатель выполнен на почти на 105 %.

Вместе с тем, анализ статистических данных позволяет говорить о 
несущественном сокращении в 2017 году практически всех регистрируемых актов 
гражданского состояния. В целом по Севастополю снижение по итогам 
минувшего года составляет около 2,5 %.
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В г.Севастополе количество зарегистрированных смертей (5683) превышает 
другие виды актов гражданского состояния. Но позитивным социально 
демографическим фактором является уменьшение количества регистрации смерти 
по сравнению с 2016 годом на 3,1 % -179 актов.

Вторую позицию занимают записи о рождении - 4918, это на 554 записей 
меньше чем в 2016 году, в процентном отношении 11 %.

По данным Росстата суммарный коэффициент рождаемости по городу 
составляет 11,3 (2016-13,0). В Южном Федеральном округе (коэффициент 11,2), 
средний коэффициент по России 11,2.

В 2017году 4320 пары скрепили свой семейный союз в г.Севастополе, это на 
7 % больше чем годом ранее(2016-4003).

В 2017 году отделами ЗАГС совершено 32 001 юридически значимое 
действие в 2016 году эта цифра составляла 36 146.

- рассмотрено 900 (в 2016- 1 009) заявлений о внесении исправлений или 
изменений в записи актов гражданского состояния;

- выдано 8 242 (в 2016- 11 564) свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

- выдано 14 801 (в 2016- 15 942) справок;
- исполнено 4 618(в 2016-4 584 ) извещений о внесении изменений и (или) 

исправлений в записи актов гражданского состояния, поступивших из органов 
ЗАГС России и иностранных государств;

- исполнено 155 (в 2016-200) заключений органов ЗАГС о внесении 
исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния;

- дооформлено 601 (в 2016-516) записей актов о расторжении брака;
- проставлено 2439 (в 2016-2079) отметок в записях актов гражданского 

состояния;
- на 156 (в 2016- 151) документе проставлен штамп «апостиль»;

- рассмотрено 83 (2016-100) обращение граждан об истребовании 
документов о регистрации актов гражданского состояния с территорий 
иностранных государств.

5. Взаимодействие с общественными организациями гражданским 
обществом. Международная деятельность в 2017 году

5.1. Взаимодействие с политическими партиями 
и общественными объединениями.

Общественно-политическая ситуация в городе Севастополе сохраняется 
стабильной в политической, общественной, межнациональной и
межконфессиональной сферах.

По состоянию на 26.01.2018 на территории города Севастополя 
зарегистрировано 23 региональных отделения политических партий,
428 общественных организаций, 6 общественных движений, 98 религиозных 
организаций, 33 национально-культурных общества, 4 национально-культурных 
автономии. Из 33 национально-культурных общества 15 зарегистрированы как
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юридические лица, прочие национально-культурные общественные объединения 
действуют без образования юридических лиц.

В период с января по декабрь 2017 года поступило уведомлений на 
82 публичных мероприятия, из них 26 митингов, 42 пикета, 9 шествий, 
5 демонстраций.

В рамках реализации государственной программы «Развитие гражданского 
общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе 
Севастополе на 2017-2022 годы» за отчетный период было проведено два 
конкурса по отбору проектов (программ) социально ориентированным 
некоммерческим организациям. В результате, предоставлена финансовая 
поддержка 45 организациям -  победителям конкурса на общую сумму 
28,2 млн рублей.

По результатам проведенной работы с региональными отделениями 
политических партий, общественными объединениями, лидерами общественного 
мнения, успешно прошел общественное обсуждение и был принят Закон города 
Севастополя от 17 марта 2017 № 330-3C «О выборах Губернатора города 
Севастополя».

Департаментом организована и проведена вторая Всероссийская культурно
просветительская акция «Большой этнографический диктант» на 11 городских 
площадках.

За отчётный период каких-либо межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов в городе Севастополе не зарегистрировано.

Взаимодействие с ветеранскими организациями
В городе Севастополе было зарегистрировано 48 общественных 

организаций ветеранов.
В результате проведенного конкурса по финансированию деятельности 

общественных организаций ветеранов, победителями конкурсного отбора 
проектов (программ) некоммерческих социально ориентированных и ветеранских 
организаций в городе Севастополя стали 10 организаций ветеранов.

Благодаря слаженной, координированной деятельности в работе с 
ветеранскими структурами при Доме ветеранов восстановлены и успешно 
функционируют общественные структуры городского Дома ветеранов:

- общественная приемная ветеранов, осуществляет свою деятельность по 
адресу: ул. Ленина, 43. Проведено 14 приемов с участием заместителей 
Губернатора города Севастополя, директоров Департаментов города Севастополя, 
принято 76 чел.;

- юридические консультации для ветеранов проводились на безоплатной 
основе еженедельно по средам с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Ленина, 43 и 
еженедельно по четвергам в общественных организациях ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
муниципальных округов города Севастополя (по предварительной записи). В 
доме ветеранов было организовано 50 юридических консультаций, принято 
265 ветеранов (что на 115 человек больше, чем в 2016 году).

С целью информационного сопровождения деятельности ветеранских 
организаций:
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создан Пресс-центр ветеранского движения, восстановлена деятельность 
редакционной коллегии и выпуск еженедельной городской газеты «Ветеран 
Севастополя»;

осуществляется регулярное освещение мероприятий и жизнедеятельности 
ветеранов в СМИ;

организованы еженедельные эфиры на телевизионных каналах города 
Севастополя по ветеранской тематике.

Созданы условия для создания курсов повышения компьютерной 
грамотности ветеранов, классы обучения компьютерной грамотности созданы не 
только на базе Дома ветеранов, но и в каждом муниципальном округе города 
Севастополя. В 2017 году обучения прошли 2026 ветеранов, из них 336 при Доме 
ветеранов. Кроме этого в 2017 году начали работу курсы повышения правовой и 
финансовой грамотности, сертификаты об окончании которых выданы 
192 ветеранам.

В рамках межрегиональных связей с субъектами Российской Федерации 
общественными организациями ветеранов Российской Федерации приняты 
делегации Самарской области, Краснодарского края, представители ветеранского 
движения города Севастополя приняли участие в итоговом мероприятии 
«Эстафеты Победы», проходившем в г. Москве.

Содействие развитию казачества
Зарегистрированы в органах юстиции и налоговых органах города 

Севастополя и Республики Крым 19 казачьих обществ, организационно входящих 
в состав Окружного казачьего общества «Севастопольский казачий округ» 
(фактически осуществляет деятельность 16 казачьих обществ с учетом вновь 
образованного и проходящего регистрацию в органах юстиции в городе 
Севастополе ХКО «Казачья дружина Севастополя»). Из них 8 казачьих общества 
внесены в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

Общая численность членов казачьих обществ, принявших на себя 
обязательства по несению государственной или иной службы -  238, из них:

организация военно-патриотического воспитания призывников, 
их подготовки к военной службе -  16;

- организация вневойсковой подготовки членов казачьих обществ во время 
их пребывания в запасе -  35;

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликвидация 
последствий стихийных бедствий -  66;

- охрана общественного порядка -  121 участник казачьих обществ, 
находящихся в запасе.

Основным своим предназначением казачество Севастополя считает занятие 
с подрастающим поколением, военно-патриотическое воспитание молодёжи. 
Для реализации этой цели:

- разработана и согласована с профильными учреждениями и 
организациями Программа организации работы с допризывной молодежью по 
военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию на 
2015-2020 годы. В соответствии с ежемесячными планами работы казачьими 
обществами проводится до 10 мероприятий различной направленности с
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представителями молодежи в различных муниципальных образованиях региона 
(спортивные состязания, военно-патриотические памятные мероприятия, 
посещение мест боевой славы, встречи со старшим поколением -  защитниками 
Родины в войнах и вооруженных конфликтах, полевые занятия и сборы, 
туристические однодневные и многодневные походы, занятия при вооружении и 
военной технике на базе частей и подразделений силовых ведомств Российской 
Федерации);

- количество представителей молодежи допризывного возраста, регулярно 
занимающихся по Программе выросло до 84;

- организованы занятия в военно-патриотических клубах «Пластун» и 
«Кобальт» (еженедельно три дня);

- организованы занятия по верховой езде на лошади воспитанников военно- 
патриотического клуба «Пластун»;

- организованы занятия по самообороне для членов казачьих обществ на 
базе «Центра выживания РОСТ» (еженедельно суббота и воскресенье);

- организовано взаимодействие с Департаментом образования города 
Севастополя по системному привлечению членов казачьих обществ к военно- 
патриотической работе в общеобразовательных учреждениях;

- создан отряд казаков -  юнармейцев для участия во всероссийском 
движении «Юнармия России);

- организовано систематическое взаимодействие с подшефными частями и 
подразделениями 7-ой гвардейской десантно -штурмовой (горной) дивизии;

- организовано информационное сопровождение деятельности казачества;
- создан интернет-сайт СКО oko-sko.ru и осуществляется его 

систематическое наполнение и продвижение в социальных сетях;
- организованы регулярные выступления (еженедельно по пятницам) членов 

казачьих обществ на телеканале ИКС с целью информирования населения о 
деятельности казачества;

- окружное казачье общество «Севастопольский казачий округ» вступило 
юридическим членом в состав Регионального отделения ДОСААФ России в 
городе Севастополе для более широкого участия в воспитательном процессе 
молодежи, ее военно-патриотическому, культурному, физическому воспитанию и 
предотвращению распространения в молодежной среде идей терроризма и 
экстремизма.

В среднем, на мероприятиях, организованных и проводимых на территории 
города Севастополя в целях сохранения и развития казачьей культуры 
присутствовало 200 членов казачьих обществ и 300 граждан города Севастополя.

Создано 4 внештатных пожарных дружин для обеспечения пожарной 
безопасности в удаленных районах региона. Оборудован стационарный пост 
пожарной безопасности в с. Тыловое Орлиновского муниципального округа. 
Передано 2 единицы специализированной техники МЧС внештатным пожарным 
дружинам -  1 раз за период, далее постоянно.

Еженедельно по согласованию с органами муниципальной власти 
осуществляют различного рода природоохранные мероприятия до 30 членов 
казачьих обществ.
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В соответствии с Указами Губернатора города Севастополя весь 
пожароопасный период 2017 года, силами казачьих обществ организован 
ежедневный мониторинг пожарной обстановки в регионе с ежедневными 
докладами в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по 
городу Севастополю».

Совместно с ГУ МЧС России по городу Севастополю организовано 
обучение членов казачьих обществ на базе Крымского республиканского 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» с целью реализации подпрограммы «Развитие 
российского казачества» в государственной программе города Севастополя 
«Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения 
общественного согласия в городе Севастополе на период 2017 -  2020 годы» - 
174 человека.

Всего с начала 2017 года в мероприятиях по охране общественного порядка 
при проведении общегородских массовых, религиозных мероприятий и 
профилактике преступлений и правонарушений совместно с сотрудниками УМВД 
России по городу Севастополю на возмездной и безвозмездной основе суммарно 
задействовано 3716 члена казачьих обществ, что в среднем при соотношении 
8-часового рабочего дня составляет 29728 чел/час.

О состоянии работы с обращениями граждан
В 2017 году в Правительство Севастополя поступило 20288 обращений 

граждан, что на 35% больше, чем в 2016 году.
Резкое увеличение обращений (более чем на 48 % в сравнении с тем же 

периодом 2016 года) наблюдалось в мае и августе. Такая активность населения 
была вызвана: в мае -  рассмотрением вопросов генерального плана, в августе -  
выборами Губернатора города.

По сравнению с другими городами Российской Федерации население города 
Севастополя активнее в среднем в 2 раза.

Наибольшее количество обращений граждан связано с вопросами жилищно- 
коммунального хозяйства -  22 %. В равной степени граждан волнуют вопросы 
земельных, имущественных отношений, градостроительства и архитектуры - по 
11% обращений. Вопросы по работе транспорта, дорожного хозяйства 
составляют 8 % от общего числа обращений.

В 2018 году планируется:
- открытие общественных приемных Губернатора Севастополя;
- создание сетевого справочного телефонного узла;
- проведение тематических и выездных приемов граждан;
- создание в Управлении по работе с обращениями граждан рабочего места 

с доступом к сети «Интернет» с целью получения правовой информации 
гражданином.

5.2. Информационная политика и взаимодействие со СМИ
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За 2017 год было подготовлено более 1000 ответов на поступившие 
обращения от средств массовой информации в адрес органов исполнительной 
власти.

На постоянной основе организовано взаимодействие с федеральным и 
региональным СМИ.

На конец 2017 года по данным Роскомнадзора по Республике Крым и 
городу Севастополь зарегистрированы:

- с распространением в Севастополе: 37 печатных СМИ; 10 телеканалов;
20 радиоканалов; 1 информационное агентство;

- с распространением по всей России: 38 печатных СМИ; 3 телеканала;
6 радиоканалов; 8 сетевых ресурсов.

Телевизионные федеральные средства массовой информации в Севастополе 
на сегодня представлены корпунктом ТРК ВС РФ «Звезда». В Севастопольском 
регионе представлены собственные корреспонденты следующих федеральных 
информагентств: «ИТАР ТАСС», РИА МИА «Россия сегодня», ИА «Регнум», 
РИА «ФедералПресс», РИА «Новости Крым». Также налажено взаимодействие с 
корпунктами в ЮФО: «Первый канал», «Россия 24», «НТВ», «Рен-ТВ», 
«Общественное телевидение России», «ТВЦ», «5 канал Петербург».

За 2017 год проведено 49 рекламных кампаний социальной направленности: 
напечатаны, монтированы/демонтированы 691 шт. плакатов формата «билборд», 
385 шт. плакатов формата «ситилайт»; напечатаны 7200 шт. плакатов формата А1, 
6000 шт. плакатов формата А4. В рамках реализации подпрограммы 
2 «Поддержка и развитие государственных средств массовой информации города 
Севастополя и обеспечение информирования граждан» государственной 
программы «Развитие гражданского общества и создание условий для 
обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2020 годы» -  
30 рекламных кампаний (макетирование, напечатаны, монтированы / 
демонтированы 691 шт. плакатов формата «билборд», 385 шт. плакатов формата 
«ситилайт»; напечатаны 7200 шт. плакатов формата А1 и 6000 шт. плакатов 
формата А4). 19 рекламных кампаний проведено без выделения бюджетных 
средств, путем предоставления плоскостей на безоплатной основе (312 шг. 
формата «билборд», 234 шт. формата «ситилайт»). По каждой рекламной 
кампании разработана адресная программа, осуществлен контроль за монтажом 
плакатов, сбор фотоотчетов.

Одним из направлений деятельности Департамента в 2017 году оставалась 
работа с подведомственными учреждениями ГБУ города Севастополя «Городская I 
телерадиокомпания «Севастополь», ГАУ города Севастополя «Севастопольская 
телерадиокомпания» и ГУП «Союзпечать».

Так в 2017 году на региональных телеканалах вышло в эфир 88 материалов 
на тему противодействия экстремизму и терроризму:

- ТК «ИКС» -  18 сюжетов, 16 выступлений представителей органов 
государственной власти и общественных организаций, 2 документальных фильма 
(6 серий), 4 видеоролика, 34 собственных передачи УМВД России по городу 
Севастополю «102», 1 бегущая строка;

- «Народный канал» -  2 документальных фильма (17 серий), 1 видеоролик,
10 тематических передач. В эфире радиостанции ГАУ города Севастополя
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«Севастопольская телерадиокомпания» вышло 14 радиопрограмм «Социальная 
панорама». Тема: борьба с экстремизмом и терроризмом. Также в эфире 
проводного радио регулярно выходят в эфир информационные материалы в 
выпусках новостей «Пульс дня».

В прямых эфирах ТК «ИКС» и ТК «НК» регулярно выступают 
представители национальных обществ города Севастополя. За 2017 год 
транслировались 27 передач. В эфир регионального проводного радио выходят 
передачи с участием представителей национальных культурных обществ города 
Севастополя. В 2017 году в эфир вышло 39 передач.

Телеканал, учредителем которых является Департамент общественных 
коммуникаций, занимал последнее место в рейтинге региональных телеканалов.

В качестве причин такого положения дел, в частности, можно отметить 
однообразную и нелогичную сетку вещания, неравномерное распределение 
сигнала, слепые зоны. Отсутствовал план развития, новые программы. Развитие 
сдерживало также отсутствие функционирующего информационного агентства.

Правительством Севастополя были предприняты системные действия, 
направленные на модернизацию телеканала.

Основными мерами, которые способствовали повышению эффективности 
деятельности, в первую очередь, стали смена команды, разработка нового 
графического оформления и переформатирование эфирной сетки. В течение 
короткого периода было запущено 15 новых цикловых проектов, состоялось 
213 премьер.

В настоящее время работа телеканала представляет 24 часа прямого эфира. 
Создано информационное агентство, которое обеспечило выход на федеральный 
уровень. Осуществляется индексация новостей в топ-поисковиках.

В результате реализации вышеперечисленных оперативных мер, достигнут 
вывод канала на 1 место среди региональных телеканалов Севастополя (по данным 
социологических исследований).

Переформатирование структуры внутри компании позволило повысить 
зарплаты сотрудникам на 10-20%, ведущим специалистам -  операторам, 
режиссерам монтажа и журналистам на 50-70%.

Значимыми достижениями также являются рост цитируемости новостей 
телеканала, рост аудитории в 2 раза (эфир и интернет) и рост числа 
рекламодателей (7 новых клиентов за 4 месяца).

Посещаемость сайта канала по Крыму и Севастополю поднялась с 32 места 
в мае, до 10-го в декабре 2017 года.

Проведено разделение радио на проводное и fm, получено 2 лицензии на 
вещание.

Осуществлен переход канала на цифровое вещание через систему вышек 
РТРС и HD, организовано вещание через интернет-провайдеров. Путем вещания 
сигнала через интернет-провайдеров удалось закрыть «слепые зоны».
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5.3. Основные организационные мероприятия, значимые события.
Межрегиональное и международное сотрудничество

5.3. Основные организационные мероприятия, значимые события

Проведено 90 заседаний Правительства (в 2016 году 108), из них 37- 
внеплановых. Рассмотрено 1679 правовых актов (в 2016 году - 2257 вопросов), из них 
1039 - постановления Правительства Севастополя (в 2016 году -  1401 ПП), 640 - 
распоряжений Правительства Севастополя (в 2016 году - 854 РП). Проведено 46 
аппаратных совещаний (в 2016 году - 45), на которых дано 267 поручений (в 2016 году 
- 503).

В 2017 году Губернатором и Правительством Севастополя в Законодательное 
собрание города Севастополя внесено 77 законопроектов, это в 2 раза больше числа 
законопроектов, внесенных депутатами Законодательного собрания города 
Севастополя (31 законопроект) и в 15 раз больше числа законопроектов, внесенных 
прокурором города Севастополя (5 законопроектов).

Из 77 законопроектов, внесенных Губернатором и Правительством Севастополя 
в Законодательное собрание города Севастополя, 54 были приняты в качестве законов 
города Севастополя, 10 -  отклонены. Остальные -  остаются на рассмотрении 
законодательного органа.

В течение 2017 года Правовым управлением Правительства Севастополя 
проведена правовая и юридико-техническая экспертиза:

- 87 проектов указов Губернатора города Севастополя;
- 1035 проектов постановлений Правительства Севастополя.
В установленном порядке в рамках правовой экспертизы нормативных правовых 

актов осуществлялась их антикоррупционная экспертиза, в результате которой было 
выявлено 139 коррупциогенных факторов, подлежащих устранению и фактически 
устраненных разработчиками проектов в ходе их доработки.

Количество заключений Правового управления, оформленных в 2017 году по 
результатам проведенной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
составило 740 шт.

По итогам правотворческой работы за указанный период Губернатором города 
Севастополя было издано 79 указов, Правительством Севастополя было принято 1027 
постановлений.

Например, показатели 2016 года по проектам и принятым нормативным 
правовым актам следующие:

-Правовым управлением проведена экспертиза 98 проектов указов и 1769 
проектов постановлений Правительства Севастополя;

- количество изданных указов Губернатора города Севастополя -  98;
- количество принятых постановлений Правительства Севастополя -  1318.
Сравнительный анализ результатов 2017 и 2016 года свидетельствует об

уменьшении количества принимаемых актов Правительства Севастополя, что 
объясняется тенденцией к достижению нормативной определенности в различных 
сферах правоотношений, подлежащих государственному регулированию.
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В сфере представительства интересов Губернатора города Севастополя и 
Правительства Севастополя в судах:

В 2017 году в судах общей юрисдикции, арбитражных судах находилось на 
рассмотрении 2682 дела, представительство интересов по которым осуществляло 
Правовое управление Правительства Севастополя. Это почти в 4 раза больше, чем в 
2016 году (в 2016 году в производстве находилось 747 дел). Увеличение количества 
судебных споров произошло в связи с активизацией деятельности исполнительных 
органов государственной власти в сфере урегулирования судебно-имущественных 
отношений.

Из рассматриваемых дел в производстве судов общей юрисдикции находилось 
2224 дела, в производстве арбитражных судов- 458 дел.

В 2017 году 1643 дела окончены производством, 1039 дел, находятся в 
производстве в настоящее время.

Из оконченных дел -  в 1341 делах Правительство Севастополя участвовало в 
качестве третьего лица, в 72 -  в качестве истца, в 230 -  в качестве ответчика.

Из числа рассмотренных дел по искам Правительства Севастополя требования 
удовлетворены по 54 делам, по 18 делам в удовлетворении требований отказано.

Из числа рассмотренных дел по искам физических и юридических лиц к 
Правительству Севастополя требованиях физических и юридических лиц 
удовлетворены по 69 делам, по 161 делу в удовлетворении требований отказано.

Наиболее значительные протокольные мероприятия 
в городе Севастополе за отчетный период

20.01.2017 - Совещание у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н.Козака по вопросу «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя»

15.02.2017 - Встреча с генеральным директором АО «Вертолеты России» 
А.И.Богинским

18.02.2017 - Рабочий визит Министра здравоохранения Российской 
Федерации Скворцовой В.И. в город Севастополь

28.02.2017 - Рабочий визит заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации Назарова С.М. в город Севастополь

25.04.2017 - Совещание под руководством заместителя Министра
транспорта Российской Федерации Олерского В.А.

19.05.2017 - Поздравление Ивана Григорьева со званием Чемпиона Мира по 
тайскому боксу

25.05.2017 - Рабочая встреча с главврачом Морозовской больницы 
И.Е.Колтуновым

25.05.2017 - Совещание у заместителя Министра экономического развития 
РФ Назарова С.М. по вопросам реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года»

26.06.2017 - Рабочая рстреча с начальником Главного штаба Всероссийского 
военно-патриотического движения «Юнармия»

31.05.2017 - Видеоконференция под руководством Д.А.Медведева
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«Об организации отдыха и оздоровления детей»
07.06.2017 - Открытие Юбилейного V Международного морского бизнес- 

форума СИ МБФ 2017
09.06.2017 - Рабочая встреча с Министром Российской Федерации по 

вопросам Открытого правительства Абызовым Михаилом Анатольевичем
26.06.2017 - Поздравление двухкратного призера Чемпионата России по 

дзюдо Брачева Анатолия Анатольевича
27-28.06.2017 - Проведение рабочего визита Секретаря Совета Безопасности 

Российской Федерации
30.06-01.07.2017 - Проведение выездного заседания коллегии Военно- 

промышленной комиссии Российской Федерации
07.07.2017 - Торжественный запуск проекта «Карта Гостя Крыма и 

Севастополя» в рамках встречи с руководителем Федерального Агентства по 
туризму Сафоновым О.П.

07.07.2017 - Творческая встреча Народного артиста СССР Василия Ланового
12.07.2017 - Проведение встречи с Фёдором Конюховым
18.07.2017 - Совещание у заместителя Министра экономического развития 

Российской Федерации Назарова С.М. по вопросам реализации мероприятий 
федерально-целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 года»

21.07.2017 - Встреча с начальником Объединенного учебного центра ВМФ 
России Зинченко Л.И.

29.07.2017 - Проведение совещания под председательством Министра 
энергетики РФ А.В.Новака

17.08.2017 - Совещание с заместителем Министра экономического развития 
РФ Назаровым С.М.

18.08.2017 - Проведение рабочей поездки руководителей Российской
Федерации

18.08.2017 — Визит Президента Российской Федерации Путина В.В.
24.08.2017 - Проведение совещания с помощником Президента Российской 

Федерации И.Е.Левитина «О ходе развития транспортной инфраструктуры 
Севастополя и гражданском развитии Балаклавской бухты»

01.09.2017 - Проведение рабочего визита Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец

05.09.2017 - Рабочая поездка Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Козака Д.Н.

05.09.2017 - Проведение совещания с Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации Козаком Д.Н.

06.09.2017 - Проведение конференции с Председателем комитета по
образованию Государственной Думы РФ Никоновым В.А.

22.09.2017 - Проведение встречи с руководством АО «Корпорация
тактическое ракетное вооружение»

29.09.2017 - Совещание у заместителя Министра экономического развития 
РФ Назарова С.М.

05.10.2017 - Проведение встречи с руководством ОАО «Судостроительный 
завод «Вымпел»
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09.10.2017 - Проведение рабочего визита Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. в г. Севастополь

11.10.2017 - Проведение встречи с руководителями Олимпийского комитета 
России.

14.11.2017 - Совещание у заместителя Министра экономического развития 
РФ Назарова С.М. по вопросам реализации федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 
года».

18.11.2017 - Проведение церемонии открытия памятника императору
Александру III в парке Ливадийского дворца (визит Путина В.В.)

22.11.2017 - Проведение встречи Губернатора города Севастополя
Овсянникова Д.В. со Степашиным С.В. и Цициным К.Г.

23.11.2017 - Проведение заседания Военного совета Черноморского флота 
по подведению итогов деятельности

23.11.2017 - Проведение встречи Губернатора города Севастополя
Овсянникова Д.В. с Рулевым И.В., Господаревым Н.В., Кожуриным Е.А.

27.11.2017 - Встреча с генеральным директором ФГУП «Росморпорт» 
А.В. Лаврищевым

07.12.2017 - Проведение встречи с архитектором Еленой Белоус -
победителем конкурса концепций парка «Защитникам Севастополя 
1941-1942 годов»

12.12.2017 - Расширенное заседание Совета по улучшению 
инвестиционного климата в городе Севастополе (визит генерального директора 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
С.В. Чупшевой в город Севастополь»)

13.12.2017 - Встреча Губернатора города Севастополя Овсянникова Д.В. с 
лидерами НКО-победителями конкурса на предоставление грантов Президента 
РФ на развитие гражданского общества в 2017 году

14.12.2017 - Посещение ПГУ-ТЭС совместно с заместителем Министра 
энергетики РФ Черезовым А.В.

14.12.2017 - Проведение встречи Губернатора города Севастополя с семьей, 
победившей во Всероссийском конкурсе «Семья года»

15.12.2017 - Совещание у Заместителя Председателя Правительства РФ 
Козака Д.Н.

18.12.2017 - Встреча Губернатора города Севастополя Овсянникова Д.В. с 
победителями регионального конкурса Молодежных проектов города Севастополя 
в 2017 году

Межрегиональное и международное сотрудничество
Губернатором города Севастополя, членами Правительства Севастополя, 

руководителями исполнительных органов государственной власти города Севастополя 
проведено 17 встреч с представителями субъектов РФ и иностранными делегациями 
(гражданами), в 2016 году - 30 встреч.
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По характеру встреч и составу делегаций визиты носили:
- рабочий характер (визиты послов, представителей политических партий, 

международных организаций, руководителей регионов) -  2 встречи (в том числе 
видеоконференцсвязь) с представителями субъектов РФ (за 2016 год - 10 встреч, 
в том числе 9 с представителями иностранных государств и международных 
организаций).

- деловой характер (обсуждение инвестиционных проектов) -  4 встречи с 
представителями иностранных бизнес-сообществ (справочно, за аналогичный 
период прошлого года - 11 встреч, в том числе 10 с иностранными делегациями).

- прочие визиты (визиты журналистов, частные визиты, визиты в рамках 
мсероприятий, фестивалей) -  организовано 10 встреч/визитов (за 2016 год - 4 
встречи).

В рамках празднования Дня Победы 9 мая 2017 года город посетили 
ветераны из Армении, Грузии, Чувашской Республики, а также делегация из 
Ямало-Ненецкого Автономного округа. Справочно: в 2016 году - 4 официальных 
делегации (КНР, ветераны из Армении и Грузии, а также делегация Ямало- 
Ненецкого Автономного округа).

Документы о межрегиональном и международном сотрудничестве.
По состоянию на 01.01.2018 заключено 34 соглашения о сотрудничестве с 

субъектами РФ и 1 Меморандум о сотрудничестве с муниципалитетом города 
Коринф (Греческая Республика), 11 Планов мероприятий по реализации 
межрегиональных соглашений.

Членство Севастополя в международных организациях.
Город Севастополь является членом двух международных организаций - 

Евразийского регионального отделения Всемирной организации «Объединенные 
города и местные власти» и Международной ассамблеи столиц и крупных 
городов.

Участие в международных и межрегиональных мероприятиях:
Делегации Правительства Севастополя приняли участие в:
- Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» (27-28 февраля);
- III Ялтинском международном экономическом форуме (20-22 апреля);
- Петербургском международном экономическом форуме (1-3 июня).
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6. О выполнении в 2017 году основных мероприятий, направленных на 
реализацию стратегических целей и задач Стратегии социально-экономического

развития города Севастополя до 2030 года

Стратегическая цель I: Создание высокоэффективной экономики, 
ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавленной 
стоимостью

Задача 1.1. Создание условий для развития судоремонта и судостроения
Создание центра судостроения и судоремонта. Развитие отрасли судостроения и 

судоремонта является одним из приоритетных направлений в Стратегии социально- 
экономического развития города Севастополя до 2030 года. Функционирование 
отрасли в регионе в 2017 году в основном определялось деятельностью двух крупных 
производственных площадок - ГУП «Севастопольский морской завод им. 
С.Орджоникидзе» (далее -  ГУП «СМ3») и ФГУП «13 судоремонтный завод ЧФ МО 
РФ» (далее - ФГУП «13 СРЗ ЧФ»).

ФГУП «13СРЗ ЧФ» вело деятельность в качестве единственного исполнителя 
работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов ЧФ РФ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 №227-р 
предприятие включено в прогнозный план (программу) приватизации федерального 
имущества на 2017-2019 годы с последующей интеграцией в профильную структуру 
АО «Объединенная судостроительная корпорация» (далее - АО «ОСК»).

Основные производственные мощности ГУП «СМ3» переданы в аренду филиалу 
«Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка» (входит в 
состав АО «ОСК») для восстановления профильной деятельности завода.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.01.2018 № 127-р принято решение о передаче имущественного комплекса 
ГУП «СМ3» в федеральную собственность.

Принимая во внимание планируемую интеграцию ГУП «СМ3» и ФГУП «13 СРЗ 
ЧФ» в состав холдинга АО «ОСК», в декабре 2017 года Правительство Севастополя 
обратилось в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с 
предложением, поручить АО «ОСК» в первом квартале 2018 года разработать и 
направить в адрес Минпромторга России и Правительства Севастополя проект 
Стратегии создания центра судостроения и судоремонта на базе ФГУП «13 СРЗ ЧФ» и 
ГУП «СМ3» с отражением необходимой модернизации производств и планируемой 
специализации предприятий.

Создание центра судостроения и судоремонта на базе заводов Севастополя 
обеспечит значительный импульс для развития судоремонта и задействует в этом 
процессе большое количество предприятий и работников отрасли. Компетенция 
ведущих предприятий отрасли позволит проводить обслуживание военной техники, 
выполнять работы по ремонту корпусных конструкций, механизмов, систем и 
устройств кораблей и судов ЧФ РФ включая и ракетный крейсер «Москва».

Сложившаяся ранее структура морской отрасли города Севастополя, 
ориентированная на судоремонт, уже не отвечает современным задачам устойчивого
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развития предприятий и региона в целом. В связи с введенным против портов 
Крымского полуострова режимом международных санкций, объёмы судоремонта резко 
сократились. Получаемые заказы носят разовый характер, что исключает долгосрочное 
планирование деятельности. Эффективным обеспечением перспективной загрузкой 
промышленных предприятий региона на долгосрочный период планируется сделать 
судостроение, а именно строительство плавучих кранов.

В настоящее время филиал «Севастопольский морской завод» 
АО «ЦС «Звездочка» определен единственным исполнителем работ по строительству 
плавучего крана грузоподъемностью 400 тонн для АО «Адмиралтейские верфи». В III 
квартале 2017 года подписан договор и дан старт резке металла для строительства 
закладной секции плавучего крана. В настоящее время проектантом кранов (ЦКБ 
«Коралл») совместно с исполнителем (филиал «Севастопольский морской завод» 
АО «ЦС «Звездочка») прорабатывается вопрос о возможности привлечения 
максимального количества промышленных предприятий города Севастополя к 
участию в строительстве плавучего крана.

Задача 1.2. Создание условий для развития высокотехнологичного 
машиностроения

Создание на базе отдельных предприятий научно-технических центров для 
обслуживания техники и вооружений Черноморского флота ВМФ России. В городе 
Севастополе создана и работает производственно-техническая база филиала АО 
«Головное производственно-технологическое предприятие «Гранит» концерна ВКО 
«Алмаз-Антей» по обслуживанию и ремонту вооружения, военной и специальной 
техники ПВО ЧФ РФ. В ближайшее время на базе предприятия будет дополнительно 
создан инновационный центр для обслуживания сил и средств воздушно-космической 
обороны, также, на его базе будут разрабатывать и тестировать инновационные 
наработки, а студенты севастопольских ВУЗов смогут проходить здесь 
производственную практику.

Для обеспечения развития высокотехнологичного машиностроения планируется 
создание на территории индустриального парка города Севастополя «Центра 
технологической компетенции» (после создания индустриального парка).

Содействие модернизации производственных фондов в отраслях 
машиностроения. С целью содействия модернизации производственных фондов в 
отраслях машиностроения в городе Севастополе в 2017 году применялись 
региональные меры государственной поддержки:

-  субсидии из бюджета города Севастополя на модернизацию и техническое 
перевооружение производственных мощностей предприятий, направленные на 
создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными 
отраслевыми планами импортозамещения. Так, в 2017 году предприятие 
ООО «Завод Молот-Механика» получило субсидию из бюджета города 
Севастополя в размере 3,761 млн руб. На данные средства был приобретен 
высокоточный современный токарный станок с числовым программным 
управлением «Momentum 352В»;
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-  субсидии из бюджета города Севастополя на компенсацию части 
процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях. 
Предприятию ООО «Севмормаш-2М» компенсирована часть процентной ставки 
по кредиту, полученному в Российском национальном коммерческом банке в 
размере 60,1 тыс. руб. В результате использования кредита предприятием было 
приобретены: вертикальный обрабатывающий станок модели RH-20, станок 
токарно-винторезный 1В625М, станок токарно-винторезный 1В625М4, 2-а станка 
точильно-шлифовальных напольных ТШ-3.

Создание индустриального парка. В рамках исполнения государственного 
контракта на оказание услуг от 30.12.2016 № 36 с ООО «Ки партнер» разработана 
концепция по созданию и развитию индустриального парка в городе Севастополе. 
Начаты проектно-изыскательские работы по объекту «Создание индустриального 
парка в городе Севастополе» в соответствии с государственным контрактом от 
26.12.2016 № 08-16/ЕП-399, заключенного с ООО «Кузнецкая проектная компания».

Создание и развитие производства оборудования и компонентов для реализации 
проекта построения интеллектуальной электросетевой инфраструктуры города Energy 
Net:

- в соответствии с планом реализации мероприятий («дорожной карты») по 
проекту «Цифровой РЭС -  Севастопольэнерго» от 27.02.2017 определен порядок 
реализации проекта, в т. ч. предполагаемые источники финансирования;

заключён договор на реализацию проекта «под ключ» между 
ООО «Севастопольэнерго» и ООО «Плаг энд Плэй Инжиниринг»;

- параллельно ведется работа в рамках п. 2.1 «дорожной карты» -  разработка 
технико-экономического обоснования концепции «Цифровой РЭС» города 
Севастополя;

- в Севастопольском государственном университете началась подготовка 
специалистов в области интеллектуальной энергетики.

Развитие авиаремонтного производства на базе ГУП «Севастопольского 
авиационное предприятие». В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12.06.2017 № 1950-р реализовывались мероприятия по 
передаче ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» в федеральную 
собственность с отнесением предприятия к ведению Минпромторга России. В 
последующем планируется его интеграция в холдинг «Вертолеты России», что 
позволит предприятию стать ведущим предприятием по ремонту веротолетов всех 
классов Юга России.

Задача 1.3. Создание условий для развития информационно
коммуникационных технологий

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». С целю реализации приоритетов государственной политики по 
повышению качества жизни граждан, в том числе на основе создания социально 
ориентированной информационно-коммуникационной среды; переходу к 
оказанию государственных услуг в электронном виде и обеспечению открытого 
диалога между ИОГВ, гражданами и организациями в 2017 году в городе
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реализовывались мероприятия подпрограммы «Информационный регион» 
государственной программы «Развитие информационного общества Севастополя 
в 2017 - 2019 годах», утвержденной постановлением Правительства Севастополя 
от 16.09.2016 № 865-ПП с изменениями.

Для повышения доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» количество окон приема и 
выдачи государственных и муниципальных услуг в 2017 году увеличилось 
с 83 в 9 отделениях МФЦ (на начало года) до 93 окон на конец года (в том числе 
3 окна для бизнеса).

Количество государственных услуг, предоставление которых фактически 
организовано по принципу «одного окна», за 2017 год выросло более чем в 2 раза 
по сравнению с предыдущим годом и составляет 118 государственных услуг (на 
31.12.2016 предоставлялось 55 государственных услуг).

С 10.12.2016 г. организована работа Мобильного офиса МФЦ, где граждане 
получают услуги Севреестра, АО «Корпорация «МСП», ЕСИА. В 2017 году 
ММФЦ провел 120 выездов, во время которых за предоставлением 
государственных услуг обратилось 2 122 заявителя. Из них 180 заявителей -  люди 
с ограниченными физическими возможностями, к которым ММФЦ выезжал на 
дом.

На конец 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели 
могут получить 63 услуг как в бизнес-зоне МФЦ, так и в отделениях, 
функционирующих на территории города Севастополя.

С 01.02.2017 на площадке МФЦ, по адресу: ул. Вокзальная, д. 10, 
организовано предоставление 6 услуг Акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Приоритетный проект «Умный город». В рамках исполнения Отдельного 
поручения Губернатора города Севастополя от 13.11.2017 № 135 о реализации 
комплексного инвестиционного проекта создания умного города в Севастополе, 
был подготовлен проект распоряжения Правительства Севастополя 
«Об утверждении концепции формирования цифровой среды Севастополя 
«Умный город». Решением Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам города Севастополя от 23.11.2017 проекту «Умный город» присвоен 
статус приоритетного.

Для реализации проекта создана рабочая группа, в которую вошли 
представители профильных исполнительных органов государственной власти 
города Севастополя, федеральных органов исполнительной власти, 
заинтересованных предприятий и организаций -  всего более 35 человек, среди 
которых 5 кандидатов и 6 докторов наук. Также участие в проекте принимает 
Севастопольский государственный университет, создавший 26 декабря 2017 года 
проектный офис, к работе которого будут привлечены студенты вуза.

Проект Концепции проекта «Умный город», включающий шесть основных 
направлений (безопасность, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, образование, туризм) рассмотрен и одобрен 19.12.2017 года 
Советом по информатизации под руководством Губернатора города Севастополя.
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Концепция формирования цифровой среды Севастополя «Умный город» 
утверждена распоряжением Правительства Севастополя от 25.01.2018 № 16-РП.

Задача 1.4. Создание условий для развития сельского хозяйства и виноделия
В соответствии с государственной программой «Развитие 

сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города 
Севастополя» на 2017 -  2022 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Севастополя от 17.11.2016 № 1092-ПП в 2017 году в 2017 году сельскохозяйственным 
товаропроизводителям региона оказана государственная поддержка в объеме 
223 313,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  
165 336,67 тыс. рублей, средств бюджета города Севастополя - 57 976,36 тыс. рублей 
(освоение средств 88,29 %).

Полученные средства позволили:
- пополнить оборотные средства в целях приобретения горюче-смазочных 

материалов и запасных частей для сельскохозяйственной техники;
- установить капельное орошение на площади 316,0 га, в том числе 6,4 га 

яблоневого питомника, 150 га виноградных насаждений и 114,3 га овощных 
культур (чеснок) и др.;

- закладку новых виноградников на площади 71,3 га, плантажные работы 
(предпосадочная подготовка почвы) на площади виноградников 204,8 га, уход за 
виноградниками - 593 га, установку шпалерных конструкций на виноградниках - 
476,4 га, закладку плодовых культур (яблоня, черешня) -  12,35 га, плантажные 
работы (предпосадочная подготовка почвы) на площади садов 33 га, уход за 
плодовыми культурами - 4,1 га;

проведение мероприятий по повышению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения путем внесения удобрений -  0,8 тыс. га;

- сохранение и прирост поголовья крупного рогатого скота в количестве 
128 коров молочного стада;

возмещение фактически понесенных затрат на приобретение 
рыбопосадочного материала, используемого в целях аквакультуры, на 
приобретение оборудования для разведения, содержания и выращивания объектов 
аквакультуры, что даст увеличение объемов производства аквакультуры до 40% в 
будущих периодах;

- в результате конкурсных отборов государственную поддержку получили 
18 начинающих фермеров, что на 10 больше по сравнению с 2016 годом;

- с двумя сельскохозяйственными потребительским кооперативами 
заключены Соглашения о предоставлении субсидий для развития материально- 
технической базы, что позволит осуществить на территории города Севастополя 
строительство плодовоовощного хранилища и создание логистическо- 
инжинирингового центра для фермерского производства сельскохозяйственной 
продукции.

Доведение площади виноградников до 10 тыс. га. В пользовании аграрных 
предприятий Севастополя под многолетними плодоносящими насаждениями занято 
4,77 тыс. гектар, в т.ч. под виноградниками - 4,4 тыс. гектар.
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Ежегодно предприятия аграрной отрасли осуществляют работу 
по реконструкции и закладке новых высокопродуктивных сортов виноградных 
насаждений. В 2015-2017 годах площадь закладки новых молодых виноградников 
составила 843 гектара.

В рамках реализации государственной программы «Развитие 
сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города 
Севастополя» на 2017-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Севастополя от 17.11.2016 № 1092-ПП, в 2017 году фактическая площадь закладки 
виноградных насаждений составила 228,4 га.

В 2017 году сельскохозяйственные товаропроизводители города получили 
97,1 млн руб. бюджетной поддержки, которая была направлена на: закладку новых 
виноградников на площади 228,4 гектар; плантажные работы (предпосадочная 
подготовка почвы) на площади виноградников 204,8 гектар; уход за виноградниками 
на площади 593 гектар; установку шпалерных конструкций на виноградниках 
на площади 476,4 гектар.

В рамках реализации программы льготного кредитования в городе Севастополе 
2 субъекта хозяйственной деятельности в отрасли АПК получили кредиты под 5 % 
годовых в размере 50 000,0 тыс. руб. каждый с целью пополнения оборотных средств 
на мероприятия по выращиванию винограда и многолетних культур.

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

Разграничение акваторий, относящихся к ведению Минобороны России и города. 
В целях, в том числе, разрешения вопроса по разграничению акваторий, относящихся к 
ведению Министерства обороны Российской Федерации и города Севастополя, 
постановлением Правительства Севастополя от 06.06.2016 № 545-ГТП создана комиссия 
по определению границ рыбоводных участков во внутренних водах Российской 
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, 
расположенных на территории города Севастополя, а также во внутренних морских 
водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации, 
прилегающих к территориям муниципальных образований города Севастополя, в 
состав которой включен, в том числе, и представитель гидрографической службы 
Черноморского флота Российской Федерации.

Формирование новых рыбоводных участков в акватории города. Приказами 
Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства от 20.07.2016 
№492 и от 28.11.2016 №828 определены 3 рыбоводных участка общей площадью 
268,4 гектара, расположенных во внутренних морских водах Российской Федерации 
и в территориальном море Российской Федерации (акватория Черного моря), и не 
прилегающих к территориям муниципальных образований города Севастополь. Кроме 
того, приказом Департамента сельского хозяйства города Севастополя от 25.09.2017 
№218 определены границы 1 рыбоводного участка площадью 6,7 гекгар, 
расположенного в акватории Черного моря, и прилегающего к территории 
муниципальных образований города Севастополь.
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Поддержка рыбохозяйственного комплекса. Для оказания поддержки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из бюджета города по 
предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие 
аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства, (постановление Правительства 
Севастополя от 22.06.2017 № 479-ПП); на возмещение части затрат на развитие 
аквакультуры (товарного рыбоводства), (постановление Правительства Севастополя 
от 22.02.2017 № 151-1 ill); на возмещение части затрат на развитие промышленного 
рыболовства и рыбопереработки, (постановление Правительства Севастополя 
от 22.02.2017 № 143-ПП).

В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлены 
субсидии на: возмещение части затрат на развитие аквакультуры (товарного 
рыбоводства) - 946,70 тыс. руб. и возмещение части затрат на развитие промышленного 
рыболовства и рыбопереработки - 29 198,0 тыс. руб.

Благодаря государственной поддержке рыбопромысловым предприятиям 
частично компенсированы затраты на приобретение более 100 единиц основных 
фондов (2 единицы спецавтортанспорта, 12 единиц холодильного оборудования, 
21 единица рыбоперерабатывающего оборудования, 4 единицы оборудования для 
упаковки, 49 единиц прочего промышленного оборудования). За счет средств 
государственной поддержки также компенсированы затраты рыбодобывающих 
предприятий на приобретение радиолокационного оборудования, траловой оснастки, 
запасных частей, что позволило осуществить текущий ремонт 4 судов.

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

Важнейшим проектом развития транспортной инфраструктуры является 
строительство Севастопольского участка новой автомобильной дороги «Таврида» 
протяженностью 13,25 км, которая обеспечит транспортную связь города Севастополя 
с Республикой Крым и территорией Краснодарского края, а также позволит разгрузить 
уличную сеть населенных пунктов от движения большегрузного и транзитного 
транспорта.

В соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» стоимость объекта согласно заключенному контракту на выполнение СМР -  
11969,769 млн руб., объем финансирования Программы в 2017 году - 3519,5 млн руб.

Строительство и расширение транспортной инфраструктуры в «узких местах» 
предусматривает строительство и реконструкцию автомобильной дороги Севастополь 
-  порт Камышовая бухта -  бухта Казачья; реконструкцию моста через суходол на а/д 
67Н-134 ул. Пожарова и реконструкцию путепровода на автодороге Симферополь -  
Бахчисарай -  Севастополь.

В 2017 году проведены проектно -  изыскательские работы с объемом 
финансирования - 35 577,00 тыс. руб.

В целях создания условий для формирования мультимодального транспортно
логистического центра планируется модернизировать морскую составляющую



190

мультимодального транспортно-логистического узла Севастополя, а также ее усиление 
за счет реконструкции действующих причалов, находящихся как в гражданской части 
порта Севастополя, так и принадлежащих ЧФ РФ.

В период до 2020 года в рамках ФЦП планируется реконструировать 15 морских 
причалов, находящихся в государственной собственности города Севастополя.

С целью реализации указанных мероприятий разработан проект «Концепции 
развития портовой инфраструктуры Крымского полуострова до 2030 года». В рамках 
подготовки проекта Концепции была проведена оценка создания (модернизации) 
дополнительных мощностей ГУП «Севастопольский морской порт»: развитие и 
модернизация портового терминала в бухте Камышовой (усиление конструкций 
грузового причала, реконструкция причалов для приема железнодорожных паромов, 
строительство площадки для контейнеров, строительство «сухого порта»), развитие и 
модернизация портового терминала в Малом Инкермане (удлинение причала), развитие 
и модернизация Пассажирского терминала в Севастопольской и Южной бухтах.

Стратегическая цель П: Становление города как делового центра, центра 
туризма, образования, культуры и досуга

Задача 2.1. Формирование делового центра
Расширение деятельности Корпорации развития города Севастополя (далее -  

Корпорация). С учетом основных задач по привлечению инвесторов в Севастополь и 
сопровождению проектов, которые уже реализуются в городе Севастополе, 
планируется переформатировать работа Корпорации.

Также Корпорация будет обеспечивать сопровождение инвесторов, 
реализующих свои проекты на территории создаваемого индустриального парка города 
Севастополя. Это комплексное сопровождение -  начиная от взаимоотношений с 
сетевыми организациями (ресурсоснабжающими) и получения разрешительных 
документов до оказания содействия в проектировании и строительстве объектов, а 
также консультировании по вопросам оказания государственной поддержки и другим 
вопросам, возникающим в ходе реализации проекта.

Таким образом, Корпорация развития станет полноценной организацией, 
отвечающей за инвестиционные процессы в городе Севастополе.

Показателями эффективности работы Корпорации будут: объём привлеченных 
инвестиций (без учета бюджетных средств), количество созданных рабочих мест, 
количество новых проектов, начатых в городе, а также заполняемость индустриального 
парка.

Задача 2.2. Формирование научно-образовательного центра
Мероприятия по балансировке образования и рынка труда города, оценка 

потребностей, координация спроса и предложения трудовых ресурсов. В целях 
определения соответствия между потребностью экономики в трудовых ресурсах и 
ожидаемым их наличием на территории города Севастополя в 2017 году был 
разработан прогноз баланса трудовых ресурсов.
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По текущим оценкам наличие и распределение трудовых ресурсов города 
Севастополя практически сбалансировано, что указывает достаточность (при заданных 
темпах развития экономики) имеющихся трудовых ресурсов для удовлетворения 
кадровых потребностей экономики города.

В целях формирования механизмов, обеспечивающих экономику города 
квалифицированными кадрами, в 2017 году сформирован прогноз потребности в 
трудовых ресурсах на среднесрочный период (2018-2022 годы), включая исследование 
перспективных потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах. Прогноз 
потребности разработан по видам экономической деятельности и профессиональному 
составу работников.

Общая дополнительная потребность в квалифицированных кадрах на 2018— 
2022 годы по уровню профессионального образования работников:

- в квалифицированных рабочих (среднее профессиональное образование) -  
2700 человек (59,7% от общей потребности в квалифицированных кадрах);

- в специалистах среднего звена (среднее профессиональное образование) — 
441 человек (9,8%);

в специалистах (высшее образование) -  1377 человек (30,5%).
Наибольший прирост рабочих мест прогнозируется в области информации и 

связи, обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении. Высокий спрос на 
квалифицированные кадры проявили в строительстве и торговле. Стабильно высокой 
оценивается дополнительная потребность в кадрах в здравоохранении.

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

Завершение процесса паспортизации объектов культурного наследия. 
В соответствии с мероприятиями государственной программы «Развитие культуры и 
туризма города Севастополя на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Севастополя от 07.11.2016 № 1050-1111, в 2017 году была проведена 
паспортизация и формирование учетных дел 308 объектов культурного наследия,, 
расположенных на территории города Севастополя, из которых 250 объектов 
культурного наследия регионального значения и 58 объектов культурного наследия 
федерального значения (объектов археологии).

Приоритетный проект военно-исторического парка на Федюхиных высотах 
(далее -  Парк):

- сформирован и поставлен на государственный кадастровый учёт земельный 
участок площадью 1283446 кв. м с кадастровым номером 91:01:000000:78, 
расположенного по адресу: города Севастополь, Балаклавский район, Федюхины 
высоты, с разрешенным видом использования: «культурное развитие»;

- проведена оценка рыночной стоимости права аренды земельного участка;
- по итогам состоявшегося аукциона по предоставлению земельного участка в 

аренду, победителем признано ООО «Севастопольский военно-исторический клуб», 
предложивший цену -  23,7 млн рублей;

- в стадии регистрации находится договор аренды;
- разработана архитектурно-градостроительная концепция Парка.
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07.12.2017 года в ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Севастополь» направлен на 
регистрацию договор аренды от 09.11.2017 № 505.

Приоритетный проект «Большая Севастопольская тропа» (далее -  БСТ). 
Проект реализуется в рамках мероприятия «Разработка и продвижение новых 
маршрутов в сфере активного туризма. Обеспечение безопасности на маршрутах, 
создание и обустройство стоянок. Обустройство маршрута «Большая севастопольская 
тропа» Программы развития культуры и туризма города Севастополя за счет средств 
бюджета города Севастополя.

В рамках проекта БСТ в 2017 году установлено 340 навигационных столбов 
и информационных табличек, выполнены работы по оборудованию и 
благоустройству труднодоступных участков, проведена акарицидная обработка 
тропы; разработан брендбук БСТ, изготовлено и установлено 3 входные группы с 
информационными стендами, установлен туристско- информационный центр, 
издан путеводитель «Экскурсии по Большой Севастопольской тропе» тираж 
которого составил 2800 экземпляров.

Приоритетный проект «Гражданское развитие Балаклавской бухты города 
Севастополя как международного центра туризма».

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 13.10.2016 № Пр-1970ГС по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации 15.09.2016 решением Совета по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам города Севастополя 13.12.2016 
принято решение о запуске приоритетного проекта «Комплексное гражданское 
развитие района Балаклавской бухты как международного центра туризма». Проект 
Концепции гражданского развития района Балаклавской бухты в качестве 
международного центра туризма (далее -  Концепция) рассмотрен на Совете по 
стратегическому развитию и приоритетном проектам города Севастополя и на 
Градостроительном совете города Севастополя, 8 и 9 февраля 2018 года - представлен 
жителям Балаклавского муниципального округа.

Разрабатывается «дорожная карта» реализации утвержденной Концепции.
Целью Концепции является разработка комплексных предложений по 

социально-экономическому развитию Балаклавского муниципального округа города 
Севастополя на территории 44 тыс. га, функционально-планировочной структуры и 
городской среды Балаклавы, по созданию условий для преобразования территории 
Балаклавского муниципального округа в значимый международный центр туризма и по 
обеспечению условий привлечения и эффективного вложения государственных и 
внебюджетных инвестиций с тенденцией развития до 2030 г.

В самостоятельный раздел Концепции выведен план по развитию территории 
района Балаклавской бухты площадью около 200 га с поэтапной реализацией.

Дня освобождения территории района Балаклавской бухты 27.07.2017 года был 
заключен специальный инвестиционный контракт с АО «Балаклавское рудоуправление 
имени А.М.Горького», по условиям которого предприятие обязуется в течение 3 лет 
ликвидировать расположенные в бухте дробильно-обогатительную фабрику и 
маневровый участок площадью 6,5 га и передать указанный участок и Западаю-
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Балаклавский карьер площадью 20,5 га городу Севастополю.
Согласно пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 

07.09.2017 № Пр-1772 по итогам рабочей поездки в г.Севастополь 18-20 августа 
2017 года Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии осуществлено 
освобождение и передача городу Севастополю земельных участков, необходимых для 
гражданского развития района Балаклавской бухты.

В рамках разработанной Концепции и ФЦП предусмотрены мероприятия, 
направленные на строительство яхтенной марины на 600 судов от 6 до 75 метров, 
благоустройство набережных и прилегающих территорий с объемом инвестиций 
3,835 млрд, рублей на 2018-2020 гт. (планируется увеличение объема инвестиций до
6,9 млрд, рублей).

В целях комплексного подхода к развитию Балаклавской бухты как 
международного центра яхтенного туризма Правительство Севастополя инициировало 
ряд мероприятий, способствующих повышению привлекательности региона для захода 
парусных и моторных яхт, в том числе разработку совместной программы развития 
яхтенного туризма с Республикой Крым в рамках Крымского Морского Совета, 
внесение предложений на рассмотрение Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации по изменению действующего законодательства, 
способствующего облегчению процедуры таможенного и пограничного оформления 
маломерных судов, развитию яхтенного чартерного бизнеса в России, планирование 
создания дополнительных защищенных мест стоянки для реализации яхтенного 
маршрута.

Формирование доброжелательной среды гостеприимства («Цифровой 
город») для жителей и гостей города». В рамках реализации основного 
мероприятия «Создание системы информирования туристов для обеспечения 
удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя («цифровой 
город»)» государственной программы «Развитие культуры и туризма города 
Севастополя на 2017-2022 г.» в 2017 году: изготовлены и установлены 
200 информационно-указательных знаков с информацией на русском и 
английском языках к 85 объектам туристического показа, создан и введен в 
эксплуатацию туристический портал города Севастополя, который содержит 
информацию о туристкой инфраструктуре города с указанием туристических 
объектов и их описанием (размещена информация о 130 объектах туристкой 
индустрии города), публикуются события и новости о мероприятиях, проводимых 
в городе, создан фотобанк для презентации туристического потенциала региона. 
Ведется постоянная работа по его обновлению и наполнению.

С целью оказания туристско-информационных услуг созданы 4 туристско- 
информационных центра, которые расположены на ул. Большая Морская 22; в п. 
Любимовка (р-н Качинского шоссе), в Балаклаве (наб. Назукина, 29) и мобильный 
офис.

Формирование нормативной базы по использованию объектов частной 
собственности в качестве средств размещения. В рамках деятельности 
Координационного совета по развитию туризма и туристской деятельности в 
городе Севастополе, созданного в соответствии постановлением Правительства
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Севастополя от 06.07.2017 № 502-ГТП, сформирована рабочая группа по 
легализации субъектов туриндустрии города Севастополя, основными 
направлениями работы которой в 2017 году были: легализация коллективных 
гостиниц и иных средств размещения, неформальных трудовых отношений. 
Активно включились в работу представители Опоры России.

Рабочая группа провела анализ коллективных средств размещения (пансионаты, 
гостевые дома и т.д.), размещающих рекламу в открытом доступе сети Интернет в 
районе бухта Казачья и мыса Феолент, определены 70 объектов, информация была 
передана в У ФНС по городу Севастополю для определения налогового статуса 
коллективных средств размещения.

Сверка данных показала, что из 70 объектов 3 объекта признаны 
несуществующими, 27 объектов не имеют действующего налогового статуса ЮЛ или 
ИП и данные объекты поставлены на контроль в У ФНС по городу Севастополю.

Задача 2.4. Развитие курортно-санаторного потенциала города
Формирование курортно-санаторного бренда города Севастополя. Одним из 

основных направлений является создание санаторно-курортного комплекса 
города Севастополя. В настоящее время 3 коллективных средства размещения 
города Севастополя ориентированы на лечебно-оздоровительные мероприятия.

Задача 2.5. Развитие опорной инфраструктуры
Повышение инвестиционной привлекательности. В 2017 году решались 

основные задачи создания системы инвестиционной поддержки инвесторов:
- финансовой/налоговой (в том числе через свободную экономическую зону);
- инфраструктурной (в том числе формирование реестра земельных участков, на 

которых возможна реализация инвестиционных проектов в привязке к точкам 
подключения к сетям, что позволит оперативно предоставлять инвестору варианты 
размещения в Севастополе (включая индустриальный парк);

- административной (в том числе создание специализированной организации 
ОА «Корпорация развития Севастополя» и регламента «одного окна»);

- информационной (в том числе усиление работы по вопросу информирования 
потенциальных инвесторов о возможностях города Севастополя (сайт, пресса, 
выставки, форумы);

- разработка нормативной правовой базы для повышения инвестиционной 
привлекательности города Севастополя (в том числе приоритетным является принятие 
Закона города Севастополя «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»);

- подготовка конкретных предложений (бизнес-кейсов) для инвесторов с 
привязкой к конкретным земельным участкам с определенной инфраструктурой.

Реализация проекта строительства Севастопольской ТЭС. В рамках 
предоставленных полномочий Правительство Севастополя оказывает содействие в
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реализации основных мероприятий по строительству Севастопольской ПГУ-ТЭС 
государственному заказчику-застройщику ООО «ВО «Технопромэкспорт»: 
рассматривает и согласовывает предоставляемые календарные графики реализации 
строительства объекта и схемы выдачи мощности Севастопольской ПГУ-ТЭС.

«Севастопольская ПГУ-ТЭС (470 MBA)» является объектом энергетики 
федерального значения, размещенного на территории города для обеспечения 
бесперебойной поставки электроэнергии на социально-значимые городские объекты, 
объекты промышленности.

Объем вырабатываемой электроэнергии Севастопольской ПГУ-ТЭС 
соответствует расчетным показателям развития энергетического комплекса города 
Севастополя с 2018 года (с учетом планируемого развития строительного комплекса 
города). В соответствии с решениями Регионального штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения города Севастополя подключение Севастопольской 
ПГУ-ТЭС к энергосистеме Республики Крым и города Севастополя ожидается в 
феврале 2018 года.

Согласно утвержденному графику строительства Севастопольской ПГУ-ТЭС 
запланирован ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса - на 19.05.2018, 
второго пускового комплекса - на 18.06.2018.

Решение проблемы обеспечения города водой. Для разработки и утверждения 
проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Реконструкция 
аварийного водопровода от ГУ-13 до ГУ-4» заключен с ЗАО «Институт' 
геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект» государственный контракт 
от 20.10.2017 № 02/201). Работы по государственному контракту приняты и оплачены в 
полном объеме. Проект утвержден постановлением Правительства Севастополя 
от 18.12.2017 №949-ПП.

В рамках мероприятий подпрограммы 3 «Развитие водоснабжения и 
водоотведение города Севастополя» государственной программы «Развитие жилищно- 
коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2022 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП (далее -  
Программа ЖКХ):

- строительство и реконструкция в сфере водоснабжения с объемом
финансирования в 2017 году -  39,4 млн руб., (в реконструкция 4-х аварийных 
водопроводов, ПИР на реконструкцию 1-го аварийного водопровода и модернизация 
систем управления насосными станциями гидроузла № 3 в с. Штурмовое, 1-я очередь 
строительства) и -  13,6 млн руб. (завершение работ по мероприятию «Оборудование 
скважины в с. Родное», ПИР на перекладку аварийных сетей 5 водопроводов, пр.)

- ремонт и капитальный ремонт в сфере водоснабжения с объемом
финансирования из бюджета города Севастополя 38,0 млн руб. (капитальный ремонт 
аварийных сетей 10 водопроводов со сроком исполнения -  31.12.2018, ПИР на 
капитальный ремонт 3-х водопроводов и 6-и водопроводов со сроком исполнения -  
31.12.2018).

В результате реализации указанных мероприятий уровень охвата населения 
услугами централизованного водоснабжения превысил значение целевого показателя 
по Программе ЖКХ в 2017г. и составил 93,9%.
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Решение проблемы очистки сточных вод осуществляется в рамках мероприятий 
подпрограммы 3 «Развитие водоснабжения и водоотведение города Севастополя» 
Программы ЖКХ:

- строительство и реконструкция в сфере водоотведения с объемом
финансирования в 2017 году -  2 132,3 млн руб. (ПИР на строительство 
канализационных очистных сооружений «Южные», заключен государственный 
контракт на выполнение СМР и выплачен аванс в размере 30% от цены контракта) и из 
бюджета г.Севастополя -  21,4 млн руб. (ПИР на строительство Мартыновского 
канализационного коллектора, ПИР на строительство 7 канализационных напорных 
станций, ПИР на реконструкцию 1-й КОС, строительство 1-й КОС и 
1-го канализационного коллектора, пр.);

- ремонт и капитальный ремонт в сфере водоотведения с объемом
финансирования - 62,3 млн руб. (разработана ПСД на капитальный ремонт 2-х 
объектов, заключен государственный контракт на выполнение СМР и выплачен аванс в 
размере 30% от цены контракта, ПИР на капитальный ремонт 3-х объектов и СМР 1-го 
объекта со сроком исполнения -  31.12.2018, капитальный ремонт самотечного участка 
канализационного коллектора (659 м)).

В результате проведенных мероприятий значения целевых показателей по 
Программе ЖКХ в 2017 году составили: уровень охвата населения услугами 
централизованного водоотведения - 82,5%; объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения, в общем объеме сточных вод - 93,6%.

Задача 2.6. Развитие системы государственного управления
Реализация норм стратегического планирования на территории 

города Севастополя. Сформированы основные параметры прогноза социально- 
экономического развития города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов (июнь 2017 года), уточненные параметры прогноза утверждены 
постановлением Правительства Севастополя от 05.10.2017 № 740-1111.

Подготовлены сценарные условия для формирования проектов бюджета города 
Севастополя и Фонда обязательного медицинского страхования прогноза социально- 
экономического развития Севастополя на 2018-2020 годы, проекты прогноза 
социально-экономического развития города Севастополя на долгосрочный период до 
2030 года и бюджетный прогноз города Севастополя на долгосрочный период до 2030 
года.

Региональные документы стратегического планирования приведены в 
соответствие с положениями Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации (в рамках предоставленных полномочий).

В сентябре-декабре 2017 года государственные программы города Севастополя 
синхронизированы по целям и задачам со Стратегией социально-экономического 
развития города Севастополя до 2030 года.

Мониторинг социально-экономического развития города. В рамках 
поставленных задач по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности (распоряжение Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 643) и 
мониторингу процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и
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социальной сферах города Севастополя (распоряжение Правительства Севастополя 
от 17.11.2016 №642):

- ежемесячно проводился анализ процессов, происходящих в экономике, 
определялись тенденции и приоритеты в развитии экономики города Севастополя, 
выявлялись диспропорции в развитии секторов экономики и намечались пути их 
устранения;

- осуществлялся мониторинг процессов в реальном секторе экономики, 
финансово-банковской и социальной сферах города Севастополя для выработки 
антикризисных мер, включая объемы финансирования на поддержку детей и семьи;

- готовилась информация о состоянии международного сотрудничества 
(международных мероприятиях, предприятиях с иностранными инвестициями)

- ежеквартально готовились информационно-аналитические материалы об 
итогах социально-экономического развития города Севастополя и информации о 
ключевых проблемах, сдерживающих развитие региона.

Формирование программ обучения сотрудников исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя. В 2017 году сформированы 
2051 индивидуальных планов профессионального развития государственных 
гражданских служащих ИОГВов города Севастополя, 31 программа
профессионального развития государственных гражданских служащих ИОГВов города 
Севастополя, 31 заявка ИОГВов города Севастополя на дополнительное 
профессиональное образование.

Сформированы 32 дополнительных профессиональных программы обучения 
сотрудников ИОГВов города Севастополя, разработаны требования к наполнению 
дополнительных профессиональных программ, технические задания для проведения 
закупок образовательных услуг. Сформирован и утвержден постановлением 
Правительства Севастополя от 30.03.2017 № 235-ПП государственный заказ на 
дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 
служащих города Севастополя на 2017 год (далее -  Государственный заказ), 
включающий обучение 868 государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти города Севастополя.

В соответствии с утвержденным Государственным заказом в 2017 году приняли 
участие в мероприятиях по профессиональному развитию 875 гражданских служащих 
(42,4% от фактической численности государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти города Севастополя).

Основными направлениями профессионального развития гражданских 
служащих были: финансово-экономическое и организационное направление 
(216 и 153 человека соответственно), сфера государственного управления (134 чел.), 
организация закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд (131 чел.), правовое обеспечение деятельности государственного органа (96 чел.), 
информационная безопасность (73 чел.), противодействие коррупции на 
государственной гражданской службе (20 чел.), иные (41 чел.).

Дополнительно на средства экономии, образовавшейся в результате проведения 
конкурсных процедур на закупку образовательных услуг, по заявкам ИОГВ 
организовано обучение по профессиональным программам повышения квалификации



«Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
«Защита жилищный и имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа» (всего 11 чел.).

Формирование системы ключевых показателей эффективности руководителей 
ИОГВов города Севастополя. Указом Губернатора города Севастополя от 27.09.2017 
№ 55-УГ утверждены положения об оценке эффективности деятельности и мотивации 
заместителей Губернатора -  Председателя Правительства Севастополя, руководителей 
исполнительных органов государственной власти города Севастополя и 
государственных гражданских служащих исполнительных органов власти, не 
являющихся руководителями исполнительных органов государственной власти города 
Севастополя.

В соответствие с указанными положениями приведены: положения о 
премировании государственных гражданских служащих ИОГВов города Севастополя; 
трудовые договора лиц, замещающих государственные должности в Правительстве 
Севастополя и ИОГВах города Севастополя, а также служебные контракты и 
должностные регламенты государственных гражданских служащих.

Оценка эффективности исполнения должностных обязанностей проводится на 
основании показателей эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности, утверждаемых Правительством Севастополя.

Стратегическая цель Ш: Формирование комфортной городской среды для 
жителей и гостей

Задача 3.1. Обустройство городского пространства
Базовым градостроительный документом является генеральный план города 

Севастополя. Подготовка проекта Генерального плана города Севастополя 
осуществлялась в соответствии с государственным контрактом от 10.12.2015 
№ 01-10/14-2015 «Оказание услуг по подготовке документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования города Севастополя», 
дополнительными соглашениями к указанному государственному контракту. Срок 
действия контракта -  до 01.06.2018. Цена государственного контракта -  
49 480,0 тыс. рублей.

По проекту указанного документа территориального планирования завершена 
процедура публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний по 
проекту Генерального плана города Севастополя 10.07.2017 в установленном порядке 
опубликовано на официальном сайте Департамента архитектуры и градостроительства 
города Севастополя -  севархитектура.рф.

На основании указанного заключения, а также в соответствии с Законом 
города Севастополя от 10.03.2017 № 325-3C «О порядке организации и
проведения публичных слушаний и информирования населения при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Севастополе», в 
соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 13.07.2017 
№ 310-РП проекта Генерального плана города Севастополя отправлен доработку.

198
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На конец 2017 года принято 4 из 6 этапов оказания услуг по 
вышеназванному государственному контракту, осуществляется корректировка 
проекта в рамках 5 этапа.

С целью разработки типовых архитектурных решений объектов капитального 
строительства, возводимых (реконструируемых) в границах территории исторического 
поселения федерального значения города Севастополя с ООО «Научно- 
Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства» заключен 
переходящий государственный контракт от 29.12.2017 № 10/2017 на оказание услуг по 
разработке Типовых архитектурных решений объектов капитального строительства, 
возводимых (реконструируемых) в границах территории исторического поселения 
федерального значения города Севастополя со сроком действия контракта -  
до 31.12.2018.

Для разработки концепции развития общественных пространств города 
Севастополя» с ООО «Российский институт градостроительства и инвестиционного 
развития «Гипрогор» заключен переходящий государственный контракт от 29.12.2017 
№09/2017 на оказание услуг по разработке концепции развития общественных 
пространств со сроком действия контракта -  до 31.12.2018.

Реализация мероприятий по благоустройству осуществлялась в рамках 
подпрограммы «Развитие благоустройства города Севастополя» Программы ЖКХ:

- комплекс скоординированных мероприятий, связанных с организацией 
благоустройства с объемом финансирования в 2017 году -  969,3 млн руб., в т.ч. за счет 
средств федерального бюджета -  4,3 млн руб. (сквер «Каменный цветок» по 
ул. Вакуленчука, 29) и бюджета города Севастополя -  965,0 млн руб.

- обеспечение наружного освещения с объемом финансирования из бюджета 
города Севастополя на сумму 295,5 млн руб.;

- содержание и развитие парков и скверов за счет средств бюджета г.Севастополя 
на сумму 38,1 млн руб.

В результате проведенных мероприятий отношение площади убираемой 
территории ко всей площади территории города составило 28,56%, площадь зеленых 
насаждений парков, скверов, бульваров - 234,88 га; количество светоточек, 
находящихся в рабочем состоянии составило 19 238 единиц.

Разработан проект планировки и межевания территории улично-дорожной сети и 
территории общественного пользования начата в рамках государственной программы 
«Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 06.05.2015 № 366-ПП.

В соответствии с государственным контрактом, заключенным в 2016 году ГУП 
МО «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» 
от 08.08.2016 №01-10/09-2016 в 2017 году сформированы предложения по 
определению границ улично-дорожной сети, подготовлена документация по 
межеванию территории; проект планировки территории доработан по результатам 
проведенных публичных слушаний.

Утверждение проекта планировки территории улично-дорожной сети и 
территории общественного пользования планируется в 2018 году.



200

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

Строительство общеобразовательных школ, детских садов, созданных по модели 
адаптивных образовательных центров для учета демографических тенденций и 
особенностей, ликвидация очереди в детские сады и второй смены в школах. 
В 2017 году в рамках реализации государственной программы «Развитие образования 
города федерального значения Севастополя на 2017-2022 годы» в детских садах города 
было создано 1000 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет за счет 
открытия новых детских садов: в бухте Казачья (на 400 мест); по ул. Орловская 
(на 300 мест); по ул. Героев Бреста, 13 (на 300 мест).

01.09.2017 года введена в эксплуатацию школа в бухте Казачья на 600 мест 
(обучающихся). В настоящее время в школе обучается -  1120 детей, учебные занятия 
организованы в две смены.

Формирование профессиональных образовательных программ, ориентированных 
на потребности перспективного рынка труда Севастополя. Ведется анализ 
потребностей экономики города Севастополя в трудовых ресурсах; открываются новые 
специальности и профессии в соответствии с мониторингом рынка труда; к разработке 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО привлекаются 
работодатели; развиваются дополнительные программы профессионального 
образования, программы переподготовки и повышения квалификации специалистов 
среднего звена и рабочих кадров (служащих) на базе многофункциональных центров 
прикладных квалификаций.

Утвержден План мероприятий по модернизации системы среднего 
профессионального образования в городе Севастополе (приказ Департамента 
образования города Севастополя от 11.12.2017 №1160-П), направленный на развитие 
профессиональных образовательных организаций по направлениям: образование, 
судостроение, туризм, автодело (транспорт), сельское хозяйство и виноделие, 
строительство, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг и 
торговля, сфера городского и жилищно-коммунального хозяйства.

На базе ГБОУПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли» создан 
Многофункциональный центр прикладных квалификаций.

В соответствии с программой развития системы среднего профессионального 
образования города Севастополя запланировано создание МЦГЖ в области автодела и 
информационных технологий на базе ГБОУПО «Севастопольский колледж 
информационных технологий и промышленности» (декабрь 2019) и в области 
поварского и строительного дела на базе ГБОУПО «Севастопольский промышленно
технологических колледж им. Маршала инженерных войск А.В.Геловани» (декабрь 
2019).

С целью обеспечения объективного формирования объемов контрольных цифр 
приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки постановлением 
Правительства Севастополя от 15.02.2016 № 74-1111 «О порядке формирования объёмов 
контрольных цифр приёма по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным программам среднего
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профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований города 
Севастополя» создана Межведомственная комиссия по формированию объема 
контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований города Севастополя, 
которая утверждает рекомендательный перечень профессий и специальностей, 
определяющий объем и профили подготовки квалифицированных служащих и 
специалистов среднего звена, на основе прогнозируемых оценок социально- 
экономического развития города Севастополя, демографической ситуации,
потребности работодателей в кадрах.

Создание комплексной системы профилактики заболеваемости населения. Город 
Севастополь участвует в реализации приоритетного проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 
цель которого - повышение удовлетворенности населения качеством оказания 
медицинской помощи в амбулаторных условиях до 60% к 2020 году и до 70% к 2022 
году путем создания новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства 
(далее -  «Новая модель медицинской организации») (Президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, протокол от 26.07.2017 № 8).

В 2017 году в проекте приняли участие 12 медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, в том 
числе 6 поликлиник для детского населения.

По итогам 2017 года в целом доступность увеличилась в 3 раза по узким 
специалистам и в 6 раз по участковым врачам (терапевтам и педиатрам), 10 поликлиник 
из 12 достигли целевых показателей проекта по первичной доступности на прием к 
врачу. Удовлетворенность населения в среднем выросла на 32%, 10 поликлиник 
достигли целевого значения по удовлетворенности.

С октября 2017 года в проект вошла ГБУЗ С «Центр экстренной медицинской 
помощи и медицины катастроф», поставлена цель -  обеспечение 95% экстренных 
вызовов в течении 20 минут.

Департаментом здравоохранения города Севастополя совместно со средствами 
массовой информации систематически проводится разъяснительная работа среди 
населения по вопросу профилактики, диагностики и лечения болезней системы 
кровообращения, органов пищеварения, дыхательной системы и др. Организован и 
ведет работу ГБУЗС «Центр медицинской профилактики». Большое внимание 
уделяется раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний, 
злокачественных новообразований и др. на уровне амбулаторно-поликлинического 
звена. Организовано диспансерное наблюдение пациентов. Проводятся 
профилактические осмотры детей и взрослых и диспансеризация у взрослых.

Строительство объектов здравоохранения (онкологического центра, 
инфекционной больницы, отделения болезней кровообращения).
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Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству городской 
инфекционной больницы, получено положительное заключение экспертизы.

Заключены переходящие государственные контракты на проектно
изыскательские работы по 12 объектам на общую сумму 293 739,7 тыс.руб. в т.ч. в 
2017 году 30 310,0 тыс. руб., со сроком завершения в 2018 году: по 4 поликлиникам, 
5 подстанциям «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф», 3 больницам.

В рамках ФЦП за счет федерального бюджета предусмотрено финансирование 7 
объектов:

Севастопольская больница скорой медицинской помощи на 393 койко-мест. 
В 2017 году предусмотрено финансирование в сумме 560 700,0 тыс. руб. В 2016 году 
заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ и 
строительно-монтажных работ. В связи с неустранением подрядной организацией 
замечаний государственной экспертизы, государственный контракт расторгнут.

Многопрофильный лечебно - диагностический корпус онкологического 
диспансера, города Севастополь на 150 койко-мест. В 2017 году предусмотрено 
финансирование в сумме 5 000,0 тыс. руб. Заключен государственный контракт на 
выполнение проектно-изыскательских работ. Выплачен аванс в сумме 5 000,0 тыс. руб.

На строительство инфекционной больницы в 2017 году из средств бюджета 
города Севастополя направлено 53 396,00 тыс. рублей.

Создание инфраструктуры оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи. Высокотехнологичную медицинскую помощь (далее -  ВМП) оказывают 
ГБУЗ С «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова», ГБУЗ С «Городская больница 
№5 - Центр охраны здоровья матери и ребенка», ГБУЗ С «Севастопольская городская 
больница №9», ГБУЗ С «Севастопольский городской онкологический диспансер 
им. А.А. Задорожного».

Общее количество выданных направлений на ВМП в 2017 году составило 4302, 
что по сравнению с 2016 годом больше на 29,9% (3102 пациент). Из них 
1716 направлений -  ВМП 1 раздел, 708 -  ВМП 2 раздел за счет средств бюджета города 
Севастополя, 1753 -  ВМП 2 раздел за счет средств федерального бюджета.

В 2017 году ВМП получили 3336 пациентов, из них в городе Севастополе 1386, 
что на 31,8% больше по сравнению с 2016 годом (2509 пациентов). Из общего 
количества пациентов, получивших ВМП по разделу 2, за счет средств федерального 
бюджета помощь оказана 1097 пациентам, за счет средств ОМС - 1676 пациентам, из 
средств города Севастополя с учетом софинансирования по 2-му разделу пролечено 
563 пациентов (95% выполнения плана). Отказов от госпитализации из медицинских 
организаций по разным причинам было оформлено 656 случаев. Переведены в листы 
ожидания на оказание ВМП в 2018 году 310 пациентов.

Организация проведения в городе культурных и спортивных мероприятий. 
Перечень основных культурно-массовых мероприятий на 2017 год утверждён 
Постановлением Правительства Севастополя от 19.01.2017 № 28-ПП, на 2018 год 
- приказом Главного управления культуры города Севастополя от 19.01.2018 
№ 17.
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Ежегодно организуются и проводятся городские культурно-массовые 
мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам 
России, фестивали и всероссийские акции, направленные на укрепление единого 
пространства и обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации, 
в т.ч. празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
и освобождения Севастополя от фашистских захватчиков (9 мая); 
День славянской письменности и культуры; День России; День города 
Севастополя; День Военно-морского флота; День Государственного Флага 
Российской Федерации; День народного единства; Международный Кинофорум 
«Золотой Витязь»; Международный фестиваль документальных фильмов и 
телепрограмм «Победили вместе»; Международный фестиваль военных 
оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «На страже мира»; 
региональный этап Всероссийского хорового фестиваля; музыкально
литературный фестиваль «Алые паруса» и другие.

В 2017 году впервые состоялся межрегиональный театральный фестиваль 
театров для детей «Сказочное королевство», в котором приняли участие 
12 театральных коллектива из городов Крыма и Москвы.

07.08-13.08.2017 состоялся Второй фестиваль севастопольских театров 
«ТОН». Церемония открытия и закрытия фестиваля прошли на сцене Античного 
театра в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

При поддержке Севастопольского отделения Союза театральных деятелей 
России проведены литературно-вокальный конкурс «Ру.Лит» и фестиваль 
монологов и малых театральных форм «СЛОВО-ТВОРЕНИЕ».

Учреждения культуры активно приняли участие во Всероссийских акциях: 
Библионочь-2017; Ночь искусств; Тотальный диктант; Экологический диктант.

На базе ГБУК ГС «Севастопольский центр культуры и искусств» успешно 
реализуется проект «Всероссийский виртуальный концертный зал», в 2017 году 
осуществлено 11 трансляций из концертного зала им.П.И. Чайковского 
Московской государственной филармонии.

В рамках проекта Федерального центра по поддержке гастрольной 
деятельности «Большие гастроли для детей и молодежи» Севастопольский театр 
юного зрителя выступил с гастрольной программой в Москве (03-06.11.2017).

По Федеральной программе «Большие гастроли» Федерального центра 
поддержки гастрольной деятельности состоялись гастроли Севастопольского 
академического русского драматического театра имени А.В.Луначарского в 
Санкт-Петербурге (04-07.12.2017).

Совместно с Минобороны России организованы мероприятия, 
направленные на развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах: мероприятия Международного конкурса по 
водолазному многоборью «Глубина-2016», «Глубина-2017» в рамках Армейских 
международных игр; «Авиадартс-2016», «Авиадартс-2017»; проект «Служба по 
контракту»; открытие 1-го кластера Парка «Патриот».

J
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В рамках реализации государственной программы города Севастополя 
«Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2022 годы» оказана 
поддержка в подготовке и проведении Большого Севастопольского 
Благотворительного Офицерского бала (около 5000 человек), Крымского военно
исторического фестиваля (более 25000 человек).

В 2017 году проведен XIX конкурс учащихся музыкальных школ имени 
Д.Б. Кабалевского. Охват детей составил более тысячи участников. Проведена 
Олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам, где жюри городского 
тура оценило исполнительское мастерство учащихся в семи категориях, общей 
численностью около 300 номеров.

На базе ГБОУДО «Севастопольская музыкальная школа №1 
им. Н.А. Римского-Корсакова» проведен конкурсный отбор на присуждение 
стипендий Международного благотворительного фонда помощи юным 
музыкантам Народного артиста России, профессора Ю.А. Розума. Определены 
21 стипендиат.

На базе Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого проведен 
конкурс на лучшее тактильное издание для детей и юношества с нарушением 
зрения «Особая книга». В рамках подготовки Первого Всемирного Конгресса 
людей с ограниченными возможностями здоровья прошли «Дни инклюзии в 
Севастополе», в работе Дней приняли участие более 600 человек.

Проведена «Декада памяти», посвященная 90-летию со дня основания 
Севастопольской картинной галереи (1927) и 123-летию со дня рождения 
М.П. Крошицкого. Издан альбом «Севастополь в изобразительном искусстве из 
фондов Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого.

ГКУ «Культурный комплекс «Корабел» отметил свое 95-летие большим 
юбилейным концертом. На базе учреждения состоялся XI Международный 
конкурс-фестиваль народной музыки и танца «Самородки». Приняли участия 
исполнители и творческие коллективы из России, Украины, Австралии и Китая. 
Всего более 300 человек.

Информация о мероприятиях, проводимых в регионе представлена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: официальных сайтах 
учреждений, порталах Культура.рф, «РусРегионИнформ»
(http://rusregioninform.ru).

Спорт. В 2017 году в городе Севастополе проведено 79 спортивно-массовых 
мероприятий, из них наиболее масштабные: Новогодний турнир по дзюдо среди 
мальчиков и девочек; Всероссийский день зимних видов спорта в городе Севастополе, 
посвященный годовщине проведения ХХП Олимпийских зимних и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи; V Международного слета любителей 
зимнего плавания; Открытый турнир по футболу «Дружба Народов»; ВелоПобеда- 
2017; Всероссийский Олимпийский день; День физкультурника; Кросс Нации; День 
ходьбы; ВелоНочь-2017. В мероприятиях приняли участие более 14,0 тыс человек.

Для участия в спортивных мероприятиях, проводимых в иных субъектах 
Российской Федерации направлено 365 человек.

http://rusregioninform.ru
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Также, организованы и проведены мероприятия по выполнению норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: 
весенний фестиваль ГТО среди взрослого населения, посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне; региональный этап летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образовательных организаций города Севастополя; летний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди населения города Севастополя, посвящённый Всероссийскому Дню 
физкультурника; осенний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «ГТО -  одна страна, одна команда» среди 
населения города Севастополя, посвященный Дню народного единства.

Всего на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» по Севастополю зарегистрировано 4643 человек.

В период с 01.07.2017 по 01.01.2018 в выполнении комплекса ГТО приняли 
участие 2028 человек, из которых знак отличия получили 965 человек.

В результате выполнения нормативов испытания присвоены знаки 
отличия: «золотой значок» -  359 человек; «серебряный значок» -  447 человек;
«бронзовый значок» -159 человек.

Задача 3.3. Повышение качества проживания и обеспеченности жильем
Проведены организационные работы по подготовке документации для 

проведения в срок до 30.03.2018 аукционов на право заключения договоров 
комплексного освоения земельных участков под строительство жилья стандартного 
класса и обеспечения граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

Реализация проектов комплексного развития территории. Возможные к 
освоению по принципу комплексного устойчивого развития будут выявлены и 
заложены в рамках подготовки проекта Правил землепользования и застройки города 
Севастополя.

В настоящее время заключен государственный контракт от 25.12.2017 №07/2017 
с ООО «НИИ «Земля и город» (г. Нижний Новгород) на оказание услуг по разработке 
Правил землепользования и застройки части города Севастополя (в границах 
Ленинского, Гагаринского, Нахимовского, Балаклавского внутригородских 
муниципальных образований и МО город Инкерман), срок оказания услуг- 01.11.2018. 
Принят 1 этап оказания услуг по указанному государственному контракту «Сбор и 
анализ исходных данных».

Финансирование данного мероприятия в 2017 году предусмотрено из средств 
бюджета города Севастополя в размере 11 619,5 тыс. руб. (сумма в соответствии с 
государственным контрактом - 6302,0 тыс. рублей)

Разработка проекта Правил землепользования и застройки части города 
Севастополя (в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского, 
Орлиновского внутригородских муниципальных образований) будет выполнена в 
течение 2018 года подведомственным учреждением ГБУ «Севастопольский центр 
градостроительства, проектирования и ценообразования в строительстве» в рамках
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государственного задания. Объем финансирования мероприятия составляет 9 200,0 тыс. 
рублей из средств бюджета города Севастополя.

Формирование инструментов поддержки приобретения жилья для 
востребованных в городе категорий специалистов. В соответствии с подпрограммой 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы 
«Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы» утвержден 
Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам, прибывшим на работу из других субъектов Российской Федерации в 
медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения города 
Севастополя за счет средств бюджета города Севастополя (постановление 
Правительства Севастополя от 20.05.2016 № 474-1И1) на основании которого врачам 
особо востребованных специальностей выплачивается 1 млн руб., фельдшерам -  500 
тыс. руб. За 2017 год привлечено 78 специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием, из них: 66 врачей и 12 фельдшеров. Для сравнения -  в 2016 году 
привлечены 31 врач и 9 фельдшеров (прирост в 2017 году составил по врачам +112,9%, 
по фельдшерам +33,3%).

Задача 3.4. Повышение эффективности и экологичности 
коммунального хозяйства

Модернизация (расширение) системы водоотведения и очистных сооружений 
города. Разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта «Строительство канализационных очистных сооружений «Южные» 
планировалось на 2016 — 2017 годы. Начало реализации мероприятия осуществлялось в 
рамках государственной программы «Развитие градостроительной деятельности в 
городе Севастополе на 2015 -  2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Севастополя от 06.05.2015 №366-ПП.

Работы по государственному контракту с ООО «КРТ Система» от 28.12.2016 
№ 01-10/13-2016 на оказание услуг по разработке и утверждению проекта планировки и 
проекта межевания линейного объекта «Строительство канализационных очистных 
сооружений «Южные», г. Севастополь» приняты и оплачены в полном объеме.

Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Строительство 
канализационных очистных сооружений «Южные», г. Севастополь» утверждены 
постановлением Правительства Севастополя от 06.04.2017 № 278-ПП.

Стимулирование потребителей к бережному потреблению топливно- 
энергетических ресурсов за счет установки приборов учета и тарифной политики 
осуществляется в рамках мероприятий:

- по созданию условий для управления многоквартирными домами 
(подпрограмма 1 «Улучшение технического состояния и развитие жилищного 
хозяйства города Севастополя» Программы ЖКХ) с объемом финансирования 
в 2017 году из бюджета города Севастополя на сумму 0,1 млн руб. (определение 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодной воде на общедомовые 
нужды расчетным методом);

- автоматизация источников теплоснабжения и оснащение приборами учета 
(подпрограмма 2 «Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя»
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Программы ЖКХ) с объемом финансирования в 2017 году из бюджета города 
Севастополя на сумму 5,3 млн руб. (ПИР на оснащение узлами учета тепловой энергии 
на 5 объектах, СМР на 6 объектах по установке датчиков давления КОРУНД-ДИ-001М)

Повышение операционной эффективности деятельности ресурсоснабжающих 
организаций города осуществляется в рамках мероприятия подпрограммы 
«Содержание государственных казенных учреждений и субсидии юридическим лицам 
в сфере жилищно-коммунальных услуг» Программы ЖКХ с объемом финансирования 
в 2017 году из бюджета г.Севастополя в объеме 626,6 млн руб. (возмещены 
недополученные доходы в связи с разницей между экономически обоснованным 
уровнем тарифов и тарифами для населения для регулируемых 3-х предприятий за 
оказанные услуги в сфере: теплоснабжения ГУПС «Севтеплоэнерго» (523,5 млн руб.) и 
ООО «СГС Плюс» (64,1 млн руб.); водоснабжения и водоотведения 
ГУПС «Водоканал» (39,0 млн руб.), с 01.10.2017 субсидирование предприятия 
прекращено).

В результате реализации данного мероприятия доля затрат предприятий, 
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, покрываемая субсидией на возмещение 
недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным 
уровнем тарифов/платы на услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения составила: в сфере теплоснабжения - 40% и в сфере водоснабжения, 
водоотведения -10%.

Отношение средневзвешенного единого (котлового) тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, за исключением 
населения и приравненных к нему категорий потребителей, и единого (котлового) 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, без учета расходов на покупку потерь 
с учетом предоставленной субсидии и средневзвешенного по уровням напряжения 
экономически обоснованного единого (котлового) тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии без учета расходов на покупку потерь в электрических сетях -  1.

Процент капитальных вложений в валовой выручке ресурсоснабжающих 
предприятий города (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, 
энергоснабжение) - 18,6%.

Привлечение внебюджетного финансирования в систему жилищно- 
коммунального хозяйства города осуществляется в рамках внедрения механизмов 
тарифного и технического регулирования для стимулирования ресурсоснабжающих 
организаций и прочих государственных унитарных предприятий к операционной 
эффективности и перехода на систему долгосрочного тарифообразования для 
предприятий, занятых в естественно-монопольных видах деятельности

Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории города Севастополя осуществлялось в соответствии с п. 2 ст. 
12.1 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов -  Республики Крым и города федерального значения
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Севастополя», соответствующими федеральными законами в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 
№1320 «Об особенностях применения законодательства Российской Федерации о 
государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также тарифов на товары (работы, услуги) организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, на территориях республики Крым и г. Севастополя 
до 1 января 2018 г.» (далее -  Постановление № 1320, срок действия особенностей, 
утвержденных данным документом, продлен до 1 марта 2020 года, Федеральный 
конституционный закон от 28.12.2017 № 5-ФКЗ) с учетом прогнозного плана 
изменения цен (тарифов) для потребителей в Республике Крым и городе Севастополе 
на период 2014-2017 гт., утвержденным Главой Республики Крым, Губернатором 
города Севастополя, руководителем Федеральной службы по тарифам и согласованным 
Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством финансов 
Российской Федерации и Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

В соответствии с п. 9 Постановления №1320 при установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения метод экономически обоснованных 
расходов (затрат) применяется органом регулирования без учета требований 
соответственно п. 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и п. 37 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

В связи с указанным, при регулировании тарифов на 2017-2018 годы выбран 
метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Рекультивация свалки и полигона твёрдых бытовых отходов в Первомайской 
балке проводилась в соответствии с подпрограммой «Развитие благоустройства города 
Севастополя» Программы ЖКХ с объемом финансирования в 2017 году из бюджета 
города Севастополя - 2,6 млн руб. (завершена 3-й очередь строительства полигона ТБО 
в Первомайской балке, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию).

В результате реализации данного мероприятия в 2017 г. доля 
несанкционированных отходов в общем объеме отходов, подлежащих захоронению 
составила - 4,2%.

Задача 3.5. Повышение роли местного самоуправления и общественных 
организаций в развитии города

Организация механизмов вовлечения жителей города в процесс формирования 
городской повестки, выражения местных интересов. В 2017 году разработана и 
утверждена подпрограмма «Развитие местного самоуправления в городе 
Севастополе» государственной программы «Развитие гражданского общества и 
создание условий для обеспечения общественного согласия в городе



209

Севастополе на 2017-2022 годы» (постановление Правительства Севастополя от 
15.12.2017 № 946-ПП).

Организована работа по формированию единой базы организаций 
территориального общественного самоуправления города Севастополя. 
Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году на 
территории города Севастополя (далее -  Дорожная карта) (Указ Губернатора 
города Севастополя от 16.02.2017 № 06-УГ);

Подготовлен и с 3 марта по 16 июня 2017 года проведен конкурс «Самый 
дружный двор» в соответствии с постановлением Правительства Севастополя 
от 21.02.2017 № 136-ПП «О проведении конкурса «Самый дружный двор» в 2017 году 
в городе Севастополе», в результате которого определены 55 победителей среди 
дворовых территорий. 16.06.2017 года проведено торжественное мероприятие по 
поздравлению победителей. В августе 2017 года начата подготовка к проведению 
второго конкурса «Самый дружный двор» на 2018 год.

Определены места традиционного массового отдыха родителей с детьми в 
шаговой доступности от густонаселенных кварталов и остановок общественного 
транспорта для установки крупных детских игровых комплексов: 
сквер Севастопольских курсантов в Гагаринском районе; сквер 60-летия СССР в 
Ленинском районе; сквер над Ушаковой балкой в Нахимовском районе;

По предложениям жителей сформирован Перечень объектов по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования, включающий в себя: текущий 
ремонт дорожного покрытия 10 участков дорог; ямочный ремонт 7 участков дорог; 
ремонт 4-х остановочных павильонов.

В городе реализуется поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках государственной программы «Развитие гражданского общества и 
создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе 
на 2017-2020 годы»

В рамках проведенных конкурсов проектов (программ) СОНКО в 2017 году, 
поддержку в виде субсидий получили 31 социально ориентированная некоммерческая 
организация города Севастополя. В проведенных мероприятиях СОНКО приняло 
участие более 250 добровольцев и волонтеров, реализован проект создания Ресурсного 
центра поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
Проведено более 120 мероприятий, направленных на решение социально-значимых 
проблем, в том числе инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей, нравственно
патриотического воспитания подрастающего поколения, благоустройства 
общественных пространств.

Сформирована эффективная система поддержки общественных организаций 
ветеранов, деятельность которых направлена на решение актуальных социально 
значимых проектов города Севастополя с участием общественных организаций 
ветеранов, таких как возрождение национального самосознания, патриотизма, 
государственности, восстановление исторической связи времен, увековечивание 
памяти погибших при защите Отечества. Повысилась роль и значение ветеранскою 
движения в городе Севастополе для нравственно-патриотического воспитания
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подрастающего поколения на примерах боевой и трудовой славы ветеранов 
Севастополя. Повышена эффективность участия общественных организаций ветеранов 
в социально-экономической и культурной жизни города. Созданы условия для 
обеспечения широкого участия ветеранов и общественных организаций ветеранов в 
решении проблем жизнедеятельности ветеранов в городе Севастополе.

Оказана под держка в форме субсидий 10 ветеранским организациям.
В результате реализации программы в 2017 году: количество социально 

ориентированных мероприятий - 271; количество мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи с участием ветеранов - 88; количество членов ветеранских 
организаций, получивших финансовую поддержку, принимающих активное участие в 
реализации программы -  304; количество ветеранов и иных граждан, принимающих 
участие в социально ориентированных мероприятиях -  50 000 человек.

При консультационной поддержке некоммерческого сектора в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев, 
участвующих в деятельности СОНКО проведены 2 курса повышения квалификации, 
профессиональной и социальной компетентности руководителей, сотрудников и 
добровольцев, участвующих в деятельности СОНКО с участием 55 представителей 
СОНКО города Севастополя. В результате 13 СОНКО города Севастополя стали 
победителями конкурса Фонда Президентских грантов.
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Приложение

Выполнение Прогноза ключевых индикаторов 
реализации Стратегии за 2017 год

Показатели 2015
факт

2016 2017
фактоценка факт

Ц ель - С оздание вы сокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и
усл уг с  вы сокой добавленной стоим остью

М акроэкономика

Валовой региональны й продукт, млрд руб. 37 ,9 46 ,3 _i j

ВРП  на душ у населения, ты с. руб. 91 ,0 107,7 _i j

ВРП  на занятого в эконом ике, тыс. руб. 225 ,5 267,1 _i j

Валовой региональны й продукт в 
обрабаты ваю щ ей пром ы ш ленности, млрд руб.

2 ,0 3,1
_i j

ВРП  на занятого в обрабаты ваю щ ей  
промы ш ленности, ты с. руб.

118,6 188,6
_i j

Доля обрабаты ваю щ ей промы ш ленности в 
ВРП , %

5 7
j j

Доля продукции вы сокотехнологичны х и 
наукоемких отраслей в валовом региональном  
продукте, %

27 ,7 28 ,4

_i j

О бъем инвестиций в основной капитал, млрд 
руб.

7 ,6 11,5 14,85 13,8852

Доля внебю дж етны х инвестиций, % 48,1 32,1 22 ,4 14,5

0
О тнош ение объем а инвестиций в основной  
капитал к В РП , %

20,1 24 ,8
j j

1
О бъем инвестиций в основной  капитал на одного 
занятого в эконом ике, ты с. руб.

45 ,4 66,1
j j

Занятость

2
С реднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. чел.

167,9 173,4 181,3 j

*■>3
С реднегодовая численность занятых в 
обрабаты ваю щ ей пром ы ш ленности, тыс. чел.

16,6 16,6 15,3 j

Транспорт

4
Г рузооборот порта, млн т

0,35 1,2 0 ,52 0 ,32

5
П еревезено пассаж иров воздуш ны м  
транспортом , млн чел.

0 0 0 0

Бю дж етная эф фективность

6
Н алоговы е и неналоговы е доходы  бю дж ета  
города С евастополя, м лрд руб.

8,2 9,8 10,3 12,4

7

Н алоговы е и неналоговы е доходы  бю дж ета  
города С евастополя на душ у населения, тыс. 
руб.

19,7 2 2 ,7 24,1 28 ,4

Ц ель - С тановление города как делового центра, центра туризм а, образования,
культуры и досуга

8
У ровень безработицы  (по м етодологии  
М еж дународной организации труда), в %

8,3 6,5 6 ,2

Среднемесячная начисленная заработная плата 24,5 24 ,3 24 ,2 j
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П ок азател и
2015
ф акт

2016 2017
ф ак тоц ен к а ф ак т

9 работников организаций, тыс. руб./м ес. (в ценах  
2015 года)

0

С реднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций, ты с. р уб./м ес. (в ценах 
соответствую щ их лет)

24,5 25 ,6 2 4 ,3 2 7 ,54

1
Р ост реальной начисленной заработной платы, 
% к уровню  2015 года

100 98 101,1 101,0

2

Д оля населения с денеж ны м и доходам и  ниж е 
величины  прож иточного м инимума в общ ей  
численности населения, %

15,1 15,0 13,7 13,6

П редпринимательство

3
К оличество малых предприятий на 10000  
населения, ед.

н /д н /д 178 183

Н аучно-образовательны й цент э

4

Ч исленность студентов, обучаю щ ихся по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры  на 10 000  чел. населения

394 364 3 7 4 3 7 4

5
К оличество персонала, занятого 
исследованиям и и разработками, тыс. чел. 1,3 1,3 1,3 1,3

Т уризм

6
К оличество ном еров в коллективны х средствах  
разм ещ ения, тыс. ед.

6,8 6 ,9 6,8 6 ,9

6.1
в том  числе в гостиницах и аналогичны х 
средствах размещ ения, тыс. ед .

5,6 5 ,6 5,7 5,7

7
Ч исленность размещ енны х лиц в коллективны х 
средствах размещ ения, ты с. чел.

301 313 ,7 313 ,7 326 ,4

7.1
в том  числе в гостиницах и аналогичны х 
средствах размещ ения, ты с. чел.

273 ,5 285 ,0 2 85 ,0 297 ,7

8
Ч исло коллективны х средств размещ ения, ед. 181 182 120 183

8.1
в том  числе гостиниц и аналогичны х средств  
размещ ения, ед.

159 160 104 121

9

О бъем  платных услуг, предоставляемы х 
гостиницам и и аналогичными средствам и  
разм ещ ения, млн руб.

779 ,4 812,3 1500,0 1550,0

О порная инфраструктура

0

В в од  в результате строительства и 
реконструкции м ощ ностей канализационны х 
очистны х сооруж ений (нарастаю щ им итогом ), 
ты с. куб. м /сут.

- - - -

1

У ровень покрытия потребностей в 
электроэнергии собственны ми установленны ми  
м ощ ностям и объектов электрогенерации, %

~ 4 0 ^ 10 56,3 56,3

Г осударственное управление

2

П озиция города С евастополя в рейтинге 
российских регионов «РИ А  Рейтинг» по  
качеству ж изни

71 29 29 23
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П ок азател и
20 1 5
ф а к т

2016 2017
ф ак тоц ен к а ф а к т

Ц ель - Ф ормирование комф ортной городской среды  для ж ителей и гостей

Демограс )ИЯ

3
Ч исленность постоянного населения на коне! 
года, ты с.чел.

416,3 428 ,8 428 ,8 4 3 6 ,55

4
О ж идаемая продолж ительность ж изни при 
рож дении, лет

70 ,67 71 ,64 71 ,6 7 1 ,545

5
М играционны й прирост, убы ль ( - )  населения, 
на 1000 чел. населения

4 3 ,8 7 30 ,82 30 ,82 2 0 ,4 2 5

У ровень ж изни

6
К оэф ф ициент доступн ости  жилья, лет 6,2 6,8 _б ■ _б

7

О тнош ение оборота сектора розничной  
торговли к обороту сектора услуг, раз

4 ,6 2,3 3 ,9 2 ,4

О бразование

8

Ч исленность обучаю щ ихся по программам  
проф ессиональной подготовки и среднего  
проф ессионального образования, чел.

4382 5034 5 1 9 0 5 4 1 0

Здравоохранение

9

С м ертность от  болезн ей  системы
кровообращ ения
(на 100 ты с. населения)

871 ,6 834,3 834,3 7 8 5 ,4 5

0
С м ертность от новообразований (в том  числе оп 
злокачественны х) (на 100 тыс. населения)

275,3 238,3 238,3 2 5 7 ,55

1
С м ертность от туберкулеза  
(на 100 ты с. населения)

п ,з 12,3 12,3 7 ,55

Культу!за

2
П осещ аем ость учреж дений культуры и 
искусства на 1000 ж ителей в год, ед.

5200 5200 5260 5432

Ф изическая культура и спорт

3

Д оля населения города С евастополя, 
систем атически заним аю щ егося ф изической  
культурой и спортом , %

н /д н/д н /д 7

4

У величение доли лиц с ограниченны ми  
возм ож ностям и здоровья и инвалидов, 
систем атически заним аю щ ихся ф изической  
культурой и спортом , в общ ей  численности  
данной категории населения, %

н /д н /д н /д 4 ,5

5

У величение доли лиц, выполнивш их 
нормативы  В сероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО ), в общ ей численности  
населения, принявш его участие в сдаче 
нормативов ГТО , %

н/д н /д н /д 50,3

Ж илье и Ж К Х

6
П лощ адь жилья, приходящ аяся на одного  
ж ителя, кв. м

17,8 17,9 18,0 _i

7
В вод жилья в результате нового строительства, 
кв. м на одн ого  жителя

0 ,26 0 ,68 0 ,52 0 ,40
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Показатели 2015
факт

2016 2017
фактоценка факт

8
У ровень охвата населения услугами  
централизованного водоснабж ения, %

н /д н /д 89,2 _i

9
У ровень газификация жилья в сельской  
м естности, % н /д н /д н/д 15,0

Экология

0
П лощ адь зелены х насаж дений, приходящ аяся в 
среднем  на одного городского жителя, кв. м

9 49 ,6 9 18 ,7

1
Л есистость территории, %

33,8 33 ,8 33,8 33,8

2

О бъем сточны х вод, пропущ енны х через 
очистны е сооруж ения, в общ ем  объем е  
сточны х вод, %

н /д н /д 94 ,6 93 ,6

Б езопасность

3

К оличество преступлений, зарегистрированны х 
в отчетном  периоде по статье 105 У К  РФ  
(убийство), ед . на 100 ты с. населения

7,9 7 ,7 3,8 6 ,19

4
Смертность от  дорож но-транспортны х  
происш ествий, на 100 ты с. населения, чел.

12,8 16,8 17,75 11,21

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

-2-  за 3 квартал 2017 г. по полному кругу (с учетом малых предприятий).
-з - по уточненным данным Росстата, опубликованным 22.06.2017 года.
-4 - по данным Прогноза социально-экономического развития города Севастополя на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов (постановление Правительства Севастополя от 05.10.2017 №  740-ПП).
- 5-  предварительно.
- 6 — 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 г. -  13,3 года.


