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1. Финансово-экономические показатели развития города Севастополя

1.1. Исполнение бюджета города Севастополя за 2019 год

Общий объем поступлений доходов в бюджет города Севастополя 
в 2019 году составил 38 390,9 млн руб.

Исполнение доходной части бюджета по собственным налоговым 
и неналоговым доходам в сумме 16 824,4 млн руб., плановые назначения 
по налоговым доходам исполнены на 100,9%.

Поступившие налоговые и неналоговые доходы в текущем году 
превысили соответствующие доходы за 2018 год на 15,3%, или 
на 2 122,9 млн руб.

Наибольший прирост обеспечили поступления по следующим 
доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц -  731,0 млн руб. (9,7%);
- по налогу на имущество организаций -  238,9 млн руб. (в 2,2 раза);
- по налогу на прибыль -  227,3 млн руб. (15,2%);
- по налогам на совокупный доход -  199,4 млн руб. (14,3%);
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба -  262,7 млн руб. (57,7%).
Безвозмездные поступления из федерального бюджета зачислены

в сумме 22 051,2 млн руб.
Бюджет города Севастополя по расходам за 2019 год исполнен в сумме 

40 702,0 млн руб. Объем расходов в отчетном 2019 году по сравнению с 2018 
годом (35 645,8 млн руб.) увеличился на 5 056,3 млн руб., или на 14,2%.

Из предусмотренных городу Севастополю целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в объеме 19 938,1 млн руб., освоено 
13 369,1 млн руб., или 67,1% от плановых назначений, и 100,0% от объема 
поступивших средств.

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

На эти цели в течение 2019 года направлено 15 303,0 млн руб. (37,1% 
проведенных расходов) по сравнению с 2018 годом (13 851,5 млн руб.) 
увеличилось на 1 451,5 млн руб.

В 2019 году бюджет города Севастополя был сформирован 
и реализовывался в программном формате. Доля программных расходов 
составила 98,6%.

Бюджет города Севастополя имеет социальную направленность. Около 
48,0% освоенных средств, или 18 919,0 млн руб., направлено 
на финансирование по учреждениям и мероприятиям социально-культурной 
сферы.

За 2019 год наибольшая доля расходов сложилась по отрасли 
«Образование» -  20,3% от общего объема расходов бюджета, освоение 
составило 8 264,8 млн руб. По разделу «Социальная политика» расходы
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сложились в объеме 5 361,1 млн руб. (13,2% от общего объема расходов 
бюджета). На «Здравоохранение» направлено 8% объема расходов бюджета -  
3 245,7 млн руб.

Важное значение уделялось также финансированию таких направлений 
как жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт и т. д., 
уровень развития которых непосредственно влияет на качество жизни жителей 
города и развитие реального сектора экономики. На указанные цели в 2019 
году было направлено 18 329,0 млн руб., или 45,0% расходной части бюджета. 
По сравнению с 2018 годом эти расходы увеличились на 5 311,5 млн руб., или 
на 40,8 %.

Бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 2 311,1 млн руб. 
Долговые обязательства у города Севастополя отсутствуют.
Между Правительством Севастополя и Правительством Москвы было 

заключено 5 соглашений, в рамках исполнения которых из бюджета города 
Москвы в бюджет города Севастополя были перечислены межбюджетные 
трансферты в сумме 6 382,8 млн руб., которые освоены на 88,3% в сумме 
5 632,1 млн руб. Средства были направлены на следующие мероприятия:

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

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

строительство второй очереди общеобразовательной школы в районе 
Бухты Казачьей в городе Севастополе;

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

на оказание единовременной материальной помощи в связи 
с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов 
отдельным категориям граждан, проживающих в городе Севастополе.

Также в 2019 году между Правительством Москвы и Правительством 
Севастополя было заключено два Соглашения с использованием лимитов 
бюджетных обязательств межбюджетного трансферта из бюджета города 
Москвы бюджету города Севастополя, предоставляемого Правительством 
Москвы в 2020 году в сумме 8 095,7 млн руб.

Впервые с 2019 года началась реализация национальных проектов 
согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Из бюджета города Севастополя
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на достижение запланированных результатов и выполнение мероприятий 
(с учетом софинансирования из федерального бюджета) было освоено 
3 418,0 млн руб.

Бюджет города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов был утвержден Законом города Севастополя от 5 декабря 
2019 г. № 555-ЗС. Основные параметры составили: 

доходы:
на 2020 год -  58,2 млрд руб., в том числе собственные (налоговые 

и неналоговые поступления) -  16,3 млрд руб.,
на 2021 год -  52,2 млрд руб., в том числе собственные (налоговые 

и неналоговые поступления) -  17,8 млрд руб.,
на 2022 год -  56,1 млрд руб., в том числе собственные (налоговые 

и неналоговые поступления) -  19,1 млрд руб., 
расходы:
на 2020 год -  61,7 млрд руб., 
на 2021 год -  55,5 млрд руб., 
на 2022 год -  60,2 млрд руб.
Бюджет города Севастополя на 2020 -  2022 годы остался социально 

направленным. На финансовое обеспечение социального сектора: 
образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, 
социальную политику в 2020 году утверждено 50,8% расходов бюджета 
города.

Расходы бюджета города сформированы на основе 20 государственных 
программ города Севастополя. В общем объеме расходов бюджета на 2020 год 
доля программных расходов составила 98,9%.

В бюджете на трехлетний период в полном объеме учтены все 
первоочередные и социально значимые расходы, средства с целью 
обеспечения софинансирования из федерального бюджета бюджету города, 
в том числе на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2024 года», на реализацию мероприятий региональных (федеральных) 
проектов в рамках национальных проектов, а также обеспечения 
финансирования основных мероприятий государственных программ города 
Севастополя.

В рамках выполнения Соглашения от 14.02.2019 № 01-01-06/06-33 
«О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
государственных финансов города Севастополя», заключенного 
с Министерством финансов Российской Федерации, Правительством 
Севастополя разработан План мероприятий по росту доходного потенциала 
и оптимизации расходов бюджета города Севастополя на 2018-2024 годы. 
Фактический экономический эффект по итогам исполнения бюджета города 
Севастополя за 2019 год -  экономия бюджетных расходов в объеме 
1 011,6 млн руб.
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Организована работа по планированию и исполнению бюджета города 
Севастополя с 50 главными администраторами доходов бюджета, в том числе 
с 18 администраторами доходов бюджета федерального уровня, которые 
обеспечили 83,2% собственных поступлений бюджета (УФНС, УФК, УМВД 
и др.).

За 2019 год заказчиками города Севастополя в Единой информационной 
системе в сфере закупок (далее -  ЕИС) было опубликовано 8 980 извещений 
об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), общим объемом 
более 24 млрд руб., без учета закупок по части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

По результатам состоявшихся конкурентных процедур определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2019 году было заключено 
6 103 контракта на сумму 18,8 млрд руб.

Общий показатель конкуренции по всем закупочным процедурам 
составил в среднем 3,2 заявки на 1 процедуру.

По итогам 2019 года город Севастополь вошел в десятку лидеров 
национального рейтинга прозрачности закупок и получил достойную оценку 
среди других субъектов Российской Федерации.

Таким образом, по итогам 2019 года в части, касающейся развития 
государственного заказа города Севастополя, прослеживается положительная 
динамика в реализации ключевых принципов контрактной системы, 
достижении запланированных показателей и совершенствовании системы 
закупок субъекта.

На повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 
процесса направлено опубликование информации о бюджетных данных 
в доступной для граждан форме на официальном сайте Правительства 
Севастополя и на портале «Открытый бюджет города Севастополя».

В 2019 году по результатам I и II этапа рейтинга открытости бюджетных 
данных среди 85 субъектов Российской Федерации Севастополь остается 
в категории субъектов «Высокий уровень открытости бюджетных данных».

1.2. Реализация государственных программ

В 2019 году финансовое обеспечение Программ (объем доведенных 
бюджетных ассигнований (далее -  лимит) составило 40 547 053,9 тыс. руб., 
или 92,0 % от планового значения, в том числе за счет средств:

федерального бюджета -  11 830 712,1 тыс. руб., или 88,2% от плана 
финансирования;

бюджета города Севастополя -  22 187917,8 тыс. руб., или 99,5% 
от плана финансирования;
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бюджета города Москвы — 6 379 715,9 тыс. руб. с учетом
неиспользованного остатка 2018 года, или 120,6 % от плана финансирования, 
который составил 5289 715,9 тыс. руб.;

Фонда содействия реформированию ЖКХ -  148 708,1 тыс. руб. или 
36,0% от плана финансирования.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 
22.09.2016 № 889-ПП «Об утверждении Перечня государственных программ 
города Севастополя, реализация которых планируется с 2017 года» в 2019 году 
осуществлялась реализация 20 программ:

№
п/п

Наименование государственной 
программы

Ответственный исполнитель 
государственной программы

1. Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Севастополя

Департамент городского хозяйства города 
Севастополя

2. Развитие транспорта и дорожно- 
транспортной инфраструктуры города 
Севастополя

Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры

3. Развитие сельскохозяйственного, 
рыбохозяйственного и 
агропромышленного комплексов города 
Севастополя

Департамент сельского хозяйства города 
Севастополя

4. Развитие промышленности города 
Севастополя

Департамент экономического развития 
города Севастополя

5. Развитие градостроительной 
деятельности города Севастополя

Департамент архитектуры и 
градостроительства города Севастополя

6. «Жилище» Департамент капитального строительства 
города Севастополя

7. Развитие здравоохранения в городе 
Севастополя

Департамент здравоохранения города 
Севастополя

8. Развитие образования в городе 
Севастополя

Департамент образования и науки города 
Севастополя

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

Департамент труда и социальной защиты 
населения города Севастополя

10. Развитие культуры и туризма города 
Севастополя

Главное управление культуры города 
Севастополя

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

Управление по делам молодежи и спорта 
города Севастополя

12. Обеспечение общественной 
безопасности в городе Севастополе

Департамент общественной безопасности 
города Севастополя

13. Экология и охрана окружающей среды 
города Севастополя

Г лавное управление природных ресурсов 
и экологии города Севастополя 
(Севприроднадзор)

14. Развитие государственного управления 
в городе Севастополе

Департамент аппарата Губернатора и 
Правительства Севастополя
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№
п/п

Наименование государственной 
программы

Ответственный исполнитель 
государственной программы

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

Департамент общественных 
коммуникаций города Севастополя

16. Развитие земельных и имущественных 
отношений в городе Севастополе

Департамент по имущественным и 
земельным отношениям города 
Севастополя

17. Развитие информационного общества 
Севастополя

Главное управление информатизации и 
связи города Севастополя

18. Развитие инвестиционной деятельности 
города Севастополя

Департамент экономического развития 
города Севастополя

19. Развитие малого и среднего 
предпринимательства города 
Севастополя

Департамент экономического развития 
города Севастополя

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

Управление ветеринарии города 
Севастополя

Из 32 исполнительных органов государственной власти города 
Севастополя ответственными исполнителями реализации Программ являются 
18.

По состоянию на 1 января 2020 г. финансовое обеспечение реализации 
Программ составило 47 519 894,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета -  17 858 534,7 тыс. руб.; 
бюджета города Севастополя -  26 976 225,3 тыс. руб.; 
бюджета города Москвы -  2 401 384,1 тыс. руб.; 
госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ 

283 750,2 тыс. руб.
Освоение средств по Программам составило 38 359 257,87 тыс. руб., или 

80,7 % от лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета -  13 361 098,6 тыс. руб., или 74,82% от лимита; 
бюджета города Севастополя -  23 258 643,07 тыс. руб., или 86,22% 

от лимита;
бюджета города Москвы -  1 652 470,4 тыс. руб. или 68,8 % от лимита; 
Фонда содействия реформирования ЖКХ -  87 045,8 тыс. руб. или 30,7% 

от лимита.
В рамках 26 соглашений о предоставлении в 2019 году субсидий 

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

на выполнение ПИР на 65 объектах (из них: 4 объектов ПИР+СМР) -  
775,47 млн руб.;
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на выполнение CMP на 76 объектах (из них 4 объектов ПИР+СМР) -  
13 264,70 млн руб.;

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

Реализация указанных мероприятий осуществлялась в 2020.

1.3. Основные показатели социально-экономического развития
за 2019 год

Промышленность. По сравнению с январем -  декабрем 2018 г. индекс 
промышленного производства составил 158,9%.

Сельское хозяйство. Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2018 года составил 
102,2%.

Строительство. Выполнено строительных работ в сопоставимых ценах 
на 34,1% меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

Транспорт. Автомобильным транспортом крупных и средних 
организаций перевезено грузов на 20,1% больше, чем в январе -  декабре 
2018 г.

Потребительский рынок. Оборот розничной торговли по сравнению 
с сопоставимым периодом 2018 года в сопоставимых ценах вырос на 1,4%, 
оборот общественного питания -  меньше 2,4%, объем платных услуг, 
оказанных населению, -  на уровне 2018 года.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 г. 
к декабрю 2018 г. составил 102,5%.

Внешнеэкономическая деятельность. В январе-декабре 2019 г. 
внешнеторговый оборот с учетом данных взаимной торговли уменьшился на 
13,3% по сравнению с сопоставимым периодом 2018 года.

Инвестиции в основной капитал. Из-за ограничений строительного 
комплекса в январе-декабре 2019 г. использовано инвестиций в основной 
капитал на 8,6% меньше, чем в сопоставимом периоде 2018 года.

Заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций в январе-декабре 2019 г. выросла 
на 8,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Рынок труда. Уровень занятости за октябрь-декабрь 2019 г. составил 
58,0%, уровень безработицы -  3,8%.

Население. На 1 января 2020 г. численность постоянного населения 
по сравнению с 1 января 2019 г. увеличилась на 5,9 тыс. человек. На конец 
2020 года, по данным Крымстата, численность населения составит 512,9 тыс.
человек.



1.4. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал в фактически действующих 
ценах по первой квартальной оценке в январе-декабре 2019 г. составил 
33,3 млрд руб., что на 18,6% больше, чем в сопоставимом периоде 2018 года.

Инвестиции преимущественно были направлены в здания (кроме 
жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель (40,5% от общего объема 
инвестиций); машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь 
и другие объекты, транспортные средства (26,6%), прочие (31,8%).

Для г. Севастополя характерна значительная доля финансирования 
капиталовложений из бюджетной системы, которая составила 85,8%, 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 (далее -  СЭЗ), который регламентируется Федеральным 
законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне 
на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя», а также Налоговым кодексом и отдельными законодательными 
актами Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2020 в Едином реестре участников СЭЗ состояло 
418 севастопольских организаций, в том числе 30 предприятий, входящих 
в перечень крупных налогоплательщиков в реальном секторе экономики.

Заявленный объем инвестиций резидентов СЭЗ на территории города 
Севастополя составляет 4,94 млрд руб., в том числе за 2019 год -  
163,8 млн руб. Планируется создание 9 004 новых рабочих мест, в том числе 
по договорам об условиях деятельности в СЭЗ за 2019 год -  402 единиц.

Участники СЭЗ осуществляют деятельность в промышленности 
(102 инвестиционных проекта); в сельском хозяйстве, в том числе 
рыболовстве (30 проектов); в социальной сфере и медицине (12 проектов); 
в строительстве (87 проектов); в транспорте (23 проекта); в топливно- 
энергетической отрасли (7 проектов); в торговле (56 проектов); в сфере услуг 
(108 проектов); в сфере туризма (15 проектов).

Размер средней заработной платы, задекларированной участниками 
СЭЗ, составляет 27188,63 руб. По предварительным данным на 1 января 
2020 г. фактический объем капитальных вложений участниками СЭЗ составил 
7,75 млрд руб. и превысил плановый (4,66 млрд руб.) на 3,1 млрд руб., в том 
числе в 2019 году осуществлено капитальных вложений на сумму 
2,43 млрд руб., что превысило плановый объем капитальных вложений (779,6 
млн руб.) на 1,65 млрд руб. Создано фактически 10 915 рабочих мест, в том 
числе в 2019 году -  2 580 рабочих мест.
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В 2019 году в рамках осуществления контроля за реализацией 
участниками СЭЗ инвестиционных проектов проведена 61 документарная 
проверка. По результатам проверок выдано 25 предписаний об устранении 
выявленных нарушений.

В ходе претензионно-исковой работы направлено 144 претензионных 
письма о нарушении участниками СЭЗ условий договора об условиях 
деятельности в СЭЗ, также направлены 32 претензии о досрочном 
расторжении договоров об условиях деятельности в СЭЗ. Подано 16 исков 
о досрочном расторжении договоров об условиях деятельности в СЭЗ, из них 
по 13 искам судом исковые требования удовлетворены, 3 иска находятся 
в стадии рассмотрения, 9 решений вступили в законную силу.

Экспертное обеспечение инвестиционной деятельности

По инициативе Правительства Севастополя, которая была выдвинута 
в 2019 году, принят Федеральный закон от 13.07.2020 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
предусматривающий для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
получивших статус участников СЭЗ после 1 января 2020 г., установление 
пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

Проведена работа по развитию нормативной базы, обеспечивающей 
инвестиционную деятельность на территории Севастополя. Правительством 
Севастополя приняты постановления:

от 13.12.2019 № 660-ПП «Об утверждении Порядка межведомственной 
координации органов исполнительной власти города Севастополя при 
разработке проекта государственно-частного партнерства, рассмотрении 
предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, 
принятии решения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства»;

от 13.12.2019 № 662-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Севастополя от 24.05.2018 № 329-ПП «Об утверждении 
Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна» на территории города Севастополя»;

от 19.12.2019 № 685-ПП «Об утверждении Порядка межведомственного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти города 
Севастополя по вопросам заключения концессионных соглашений, 
реализуемых на территории города Севастополя».

Существенно сокращены сроки рассмотрения проектов, 
регламентированы этапы рассмотрения и принятия решений.

Приоритетные проекты

Посредством проектного управления реализуются 9 крупных проектов, 
такие как:
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1 .Балаклавский туристический кластер, в который включаются 
приоритетный проект «Развитие Балаклавы», а также общегородской проект 
«Создание парка живой истории «Федюхины высоты».

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

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

центра.
7. Инвестиционный проект «Создание ИТ-технопарка в Севастополе».
8. Приоритетный проект по созданию оптово-распределительного 

центра на территории города Севастополя.
9. Приоритетный проект «Создание рыбопромышленного кластера».
Велась предпроектная проработка масштабных проектов, которые могут

быть реализованы на территории города Севастополя.
Стоит отметить, что в 2020 году Севастополь занял призовые места 

в нескольких номинациях в самом престижном Конкурсе России по 
проектному управлению «Проектный Олимп».

В отчетный период на сопровождении находилось более 
40 инвестиционных проектов, в т. ч. приоритетных, с общим объемом 
инвестиций в размере более 35 100 млн руб.

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

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

Приоритетный проект «Развитие Балаклавы»

Балаклавский туристический кластер планируется к созданию в целях 
развития туристско-рекреационного потенциала города Севастополя 
и совершенствования городской среды и туристической инфраструктуры 
Балаклавского муниципального округа города Севастополя, в том числе 
района Балаклавской бухты, а также создания условий по преобразованию 
территории в значимый международный центр туризма, в том числе через 
обеспечение условий привлечения и эффективного вложения 
государственных и внебюджетных инвестиций с тенденцией развития 
до 2030 года.

Если отмечать проделанную работу именно в 2019 году, то можно 
отметить следующие мероприятия:
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1) в апреле 2019 г. Советом по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам города Севастополя утвержден сводный план 
и паспорт проекта;

2) в рамках исполнения мероприятия 127.1 «Создание яхтенной марины, 
г. Севастополь» ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2024 года» в соответствии с заключенным 
государственным контрактом на протяжении 2019 года осуществлялись 
проектно-изыскательские работы по мероприятию. 10.01.2020 получено 
положительное заключение государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, проведенных в рамках выполнения вышеуказанного 
государственного контракта.

В 2020 году продолжились проектно-изыскательские работы, решались 
земельно-имущественные вопросы, а также продолжалась работа по 
реализации плана приоритетного проекта.

Общегородской проект
«Создание парка живой истории «Федюхины высоты»

Период реализации с 2017 по 2022 год с общим объемом 
финансирования около 570,0 млн руб.

Для строительства объектов инженерной инфраструктуры проекта 
необходимо 47,0 млн руб. (согласно договорам на технологическое 
присоединение).

В целях возмещения вышеуказанных затрат на создание объектов 
инженерной инфраструктуры в адрес Ростуризма направлены 
дополнительные предложения о включении их в Государственную программу 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» с приложением подтверждающих материалов.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. было построено 6 объектов 
(4 исторических площадки, тир и стоянка для автомобилей), которые могут 
функционировать в рамках отдельных туристических площадок.

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

В сентябре 2020 г. парк открылся для постоянной работы.

Приоритетный проект «Умный город»

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

С учетом выполнения поручений Президента Российской Федерации в 
части цифровизации городской среды в регионах, а также в условиях режима 
повышенной готовности, направленной на предотвращение распространения
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коронавирусной инфекции (COVID-19), Правительством Севастополя 
разрабатываются и вводятся в эксплуатацию цифровые системы: «Цифровое 
управление регионом», «Платформа обратной связи», «Ситуационный центр 
Губернатора Севастополя»), которые в свою очередь направлены на 
всесторонний анализ любой сложившейся в городе ситуации и реализацию 
принятия превентивных мер реагирования.

Центр Управления регионом заработал с конца ноября и уже можно 
отметить его популярность среди горожан. Центром аккумулируются все 
поступающие обращения граждан к органам власти, в том числе и из 
социальных сетей.

Индустриальный парк «Гераклид»

Осуществлялась работа в рамках подготовки к созданию 
Индустриального парка «Гераклид» в городе Севастополе.

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

В 2020 году заключен государственный контракт на проведение 
строительно-монтажных работ.

В настоящее время заключены соглашения с 14 потенциальными 
резидентами Индустриального парка.

Приоритетный проект «Терруар Севастополь»

Реализация указанного проекта предусматривает создание новых 
независимых винодельческих хозяйств, увеличение площади виноградников, 
обеспечение отрасли виноградарства и виноделия квалифицированными 
кадрами, повышение туристической привлекательности Севастополя, 
развитие инфраструктуры, увеличение инвестиционного потенциала 
Севастополя, формирование благоприятной деловой среды. В настоявшее 
время в проект входят 22 участника.

С целью привлечения инвесторов в регионе в рамках проекта «Терруар 
Севастополь» сформировано 7 инвестиционных площадок под ведение 
сельского хозяйства и строительство объектов винного туризма, что даст 
возможность нарастить туристический поток в регион.

Основной составляющей проекта является «винная дорога» -  кольцевой 
туристический маршрут протяженностью чуть более 80 км, объединяющий в 
себе услуги и продукцию ряда предприятий виноградарства и виноделия, а 
также предприятий сопутствующей деятельности: гостиницы, предприятия 
общественного питания, предприятия сельского хозяйства и многое другое.
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В 2019 году в рамках приоритетного проекта реализованы следующие 
мероприятия:

установлен 41 знак навигации к 8 объектам туристского показа, 
включенных в приоритетный проект (в рамках организации системы 
туристской навигации);

разработан проект маркетинговой программы продвижения бренда 
«Севастополь»;

запущен единый интернет-портал приоритетного проекта города 
Севастополя -  http://www.sevastopol.wine

в Севастопольском государственном университете впервые начато 
обучение студентов для отраслей агропромышленного комплекса по 
направлениям подготовки специалистов: «Виноградарство и виноделие» и 
«Управление виноградарским и винодельческим предприятием»;

проводятся работы по обустройству дорог до земельных участков 
участников проекта.

Кроме того, в г. Севастополе создается первый в России 
университетский учебно-научный полигон элитного виноградарства, под 
который Правительство Севастополя выделяет земельный участок площадью 
25 га.

Проект общегородского значения 
«Большая Севастопольская тропа»

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

«Большая Севастопольская тропа» -  это маршрут длиною около 117 км. 
Основной маршрут состоит из восьми участков, линейно расположенных один 
за другим. Каждый из этих участков разной сложности является 
самостоятельным прогулочным маршрутом продолжительностью от четырех 
до десяти часов.

На маршруте «Большая Севастопольская тропа» установлено 638 
навигационных знаков с информационными табличками, установлены 
6 входных групп и 51 информационный стенд.

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

http://www.sevastopol.wine
https://bst-sev.ru/
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Инвестиционный проект 
«Создание ИТ-технопарка в Севастополе»

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

Планируется создать более 30 тыс. кв. м территории, привлекательной 
для создания IT бизнеса.

В настоящее время выкуплено два здания, в которых осуществляется 
ремонт.

Проект по созданию оптово-распределительного центра 
на территории города Севастополя

В рамках реализации проекта по созданию производственно
логистического комплекса «Севастополь» (далее -  ПЛК) для нужд 
Вооруженных Сил Российской Федерации в городе Севастополе Транспортно
логистический холдинг ПАО «Совфрахт» реализует проект по строительству 
ОРЦ.

На территории ПЛК предусмотрены зоны перспективного развития, 
на одной из которых, площадью порядка 10 га, возможно размещение оптово
распределительного центра (далее -  ОРЦ). Введение в эксплуатацию ОРЦ 
увеличит региональный товарооборот и будет способствовать развитию 
бизнеса. Функционирование ОРЦ снизит логистические потери и издержки, 
позволит поставлять и хранить продовольствие на более выгодных условиях. 
Основные группы товаров, планируемые к хранению: свежие фрукты и овощи, 
мясо, птица, молоко и молочные продукты, рыбопродукты, бакалея, напитки.

Приоритетный проект 
«Создание рыбопромышленного кластера»

Во исполнение поручения Губернатора города Севастополя 
по организации комплексного подхода к развитию рыбной промышленности, 
протокольного поручения от 10.01.2020 № 2/ПРС по вопросу реализации 
Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации на период 
до 2030 года Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
города Севастополя утверждены проектное предложение и дорожная карта 
«Создание рыбопромышленного кластера на территории города 
Севастополя».

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

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

Инвестиционный климат. Региональный инвестиционный стандарт

В рамках внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации (далее -  Целевые модели), утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, 
Департамент экономического развития города Севастополя осуществляет 
функцию проектного офиса по организации внедрения 8 Целевых моделей, а 
также является ответственным за внедрение Целевой модели «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства».

С целью получения обратной связи от хозяйствующих субъектов города 
Севастополя по вопросам оказания государственных услуг и предоставления 
поддержки, а также в рамках работы Департамента экономического развития 
города Севастополя по улучшению показателей Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в городе Севастополе (далее -  
Национальный рейтинг) поведено социологическое исследование. По 
результатам исследования была проведена комплексная работа по Целевым 
моделям, включающая анализ проблемных вопросов достижения целевых 
показателей и проблемных точек по показателям Национального рейтинга.

По результатам проведенной работы в 2019 году средний процент 
достижения показателей, установленных Целевыми моделями, составляет 
82%.

В городе Севастополе осуществляется внедрение Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее -  Стандарт), 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2019 № 768-р.

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

Правительством Севастополя разработан проект сводной «Дорожной 
карты» по содействию развитию конкуренции в городе Севастополе (далее -  
«Дорожная карта»), включающей в себя мероприятия по содействию развитию 
конкуренции на 33 товарных рынках города Севастополя, а также системные 
мероприятия, направленные на развитие конкуренции. Мероприятия
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«Дорожной карты» направлены на достижение ключевых показателей 
развития конкуренции в части увеличения доли присутствия частного бизнеса 
на товарных рынках города Севастополя.

«Дорожная карта» прошла процедуру согласования с ответственными 
органами власти и организациями, а также согласована с Федеральной 
антимонопольной службой.

Обеспечено функционирование Совета по улучшению инвестиционного 
климата в городе Севастополе.

1.5. Базовые отрасли экономики 

Промышленность
Индекс промышленного производства за 2019 год составил 158,9% 

к 2018 году, по обрабатывающим производствам -  125,2%.
Рост производства обусловлен выполнением «долгих» заказов 

в производстве прочих транспортных средств и оборудования, ремонте и 
монтаже машин и оборудования (судостроение и судоремонт).

Значительный рост производства также отмечен в отраслях по 
производству неметаллической минеральной продукции (строительные 
материалы), металлообработки и производстве готовых металлических 
изделий и мебели.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг в обрабатывающем производстве (без учета добычи природных 
ископаемых), на конец года составил 13125,5 млн руб. или 123,9% 
к предыдущему.

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

производство прочих транспортных средств и оборудования -  420,2%;
ремонт и монтаж машин и оборудования -  228,6%;
производство компьютеров, электронных и оптических изделий -  

129,3%;
производство мебели -  124,2%;
производство бумаги и бумажных изделий -  в 6,7 раза.
Структура промышленного производства города Севастополя (без учета 

производства пищевых продуктов и напитков) включает 13 отраслевых 
направлений. На 1 января 2020 г. в городе осуществляли свою деятельность 
584 предприятия.

Наибольшее количество предприятий промышленности работают 
в отрасли машиностроения, включая приборостроение (206), производства 
строительных материалов (97), судостроения и судоремонта (95):
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№
п/п

Отрасли промышленности Количество предприятий 
на 01.01.2020

1 Добывающая промышленность 20
2 Легкая промышленность 27
3 Деревообрабатывающее производство 24
4 Производство бумаги и бумажных изделий 5
5 Химическая промышленность 58
6 Производство строительных материалов 97
7 Металлообработка 87
8 Приборостроение и радиоэлектроника 38
9 Производство мебели 29
10 Прочие 18
11 Машиностроение 81
12 Судостроение и судоремонт 95
13 Авиационная промышленность 5

Итого 584

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

Объем производства на предприятии в 2019 году в натуральном 
выражении составил 2776,1 тыс. тонн, в денежном выражении 1776,1 млн руб.

В настоящее время наиболее крупными реализуемыми 
судостроительными заказами является строительство Филиалом АО «ЦС 
«Звездочка» на Севастопольском морском заводе двух плавучих кранов 
грузоподъемностью 400 тонн и 700 тонн, с планируемым сроком сдачи в 2021 
- 2023 годах. В октябре 2019 года спущен на воду понтон 400-тонного крана. 
Проектантом плавучих кранов и платформ выступает севастопольское 
Центральное конструкторское бюро «Коралл».

В рамках реализации государственной программы города Севастополя 
«Развития промышленности города Севастополя» в 2019 году, на основе 
конкурсных процедур, оказаны меры государственной поддержки 
промышленным предприятиям:

на модернизацию и техническое перевооружение производственных 
мощностей в размере 12450,0 тыс. руб. (ООО «Теплообмен», ООО 
«Мебельная Фабрика «Компасе», ООО «КСП «Югсудосервис»);

на компенсацию части процентной ставки по кредитам, полученным 
в кредитных организациях в размере 191,3 тыс. руб. (ООО «Севмормаш-2М», 
ООО «Уранис Радиосистемы»).

Среднесписочная численность работающих в промышленности 
Севастополя в январе-декабре 2019 г. составила 15172 человека, в том числе 
в обрабатывающих производствах (включая производство пищевых 
продуктов и напитков) -  8165 человек, в добыче полезных ископаемых -  668
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человек. Наибольшее количество работников занято в отрасли судоремонта и 
судостроения -  2875 чел.

Строительство
В 2019 году объем работ, выполненных хозяйственным способом 

предприятиями и организациями по виду деятельности «Строительство», 
составил 13,7 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 34,1% меньше, чем в 
аналогичном периоде 2018 года.

Крупными и средними организациями (без субъектов малого 
предпринимательства) выполнено работ на сумму 6,5 млрд руб., что на 20,2% 
меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

На строительство инженерных сооружений пришлось 92,3% общего 
объема выполненных строительных работ, на специализированные 
строительные -  2,2%.

За счет собственных и заемных средств введено в эксплуатацию 
3 367 жилых зданий, жилых помещений в нежилых зданиях и жилых домов 
общей площадью 570,1 тыс. кв. м, из них 163 тыс. кв. м -  построено на 
земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, 407,1 тыс. 
кв. м -  без учета жилых домов на участках для ведения садоводства (на 29,5% 
больше, чем в январе-декабре 2018 г.).

Населением построено и введено в эксплуатацию 3 320 домов общей 
площадью 407,6 тыс. кв. м. В сельской местности введено 239 жилых зданий 
площадью 38,4 тыс. кв. м (в 2,0 раза больше, чем в январе-декабре 2018 г.).

Транспорт
В январе - декабре 2019 г. автомобильным транспортом общего 

пользования (с учетом перевозок индивидуальными предпринимателями) 
перевезено 38,8 млн пассажиров, что в 2,4 раза больше, чем за сопоставимый 
период 2018 года. Пассажирооборот увеличился в 2,1 раза, составив 67,5 млн 
пасс.-км.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций 
перевезено 350,4 тыс. т грузов (на 20,1% больше, чем в январе-декабре 2018 
г.) и выполнено 12,5 млн т-км грузооборота (на 21,1% больше).

Торговля. Работа в сфере потребительского рынка и лицензирования
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 2019 году организовано и проведено 
16 ярмарок на 29 площадках с предоставлением 1588 торговых мест.

С целью снижения цен на основные продовольственные товары, в 2019 
году организована специализированная ярмарка «Сельскохозяйственная» на 
площадках, расположенных на проспекте Победы, в районе домов № 28, 34, 
на пересечении ул. Павла Силаева и проспекте Генерала Острякова, а также на
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пересечении Казачинского шоссе и ул. Литовской. Оператор ярмарки 
обеспечивает на площадках наличие «социальных позиций»
продовольственных товаров с уровнем цен на 25% ниже, чем средние 
потребительские цены на территории города Севастополя по данным Росстата. 
Организатором ярмарки также предусмотрено предоставление бесплатных 
торговых мест для реализации продукции, выращенной на личных 
приусадебных участках.

Другим источником наполнения потребительского рынка города 
продовольственной и непродовольственной продукцией является развитие 
розничных рынков. На 01.01.2020 в городе Севастополе функционировало 
16 розничных рынков.

На рынках города Севастополя предоставляется 6272 торговых места. 
Общее количество организованных торговых мест на рынках и ярмарках 
Севастополя на 31.12.2019 -  7860, что по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года увеличилось на 194 торговых места.

В апреле, ноябре и декабре 2019 г. проводились межрегиональные 
ярмарки с привлечением производителей Республики Крым, Южного 
и Центрального федерального округов.

С целью организации выполнения работ и оказания услуг населению 
города Севастополя для реализации приоритетных направлений социально- 
экономического развития Севастополя и решения общественных задач 
и потребностей организовано 3 комплексных центра бытовых услуг 
по адресам: пос. Кача, ул. Первомайская, в районе дома № 2в, ул. Фадеева, дом 
№ 25 и на пр-те Генерала Острякова, 262, на территории рынка «Южный». В 
бытовых центрах для населения предусмотрена возможность получения в 
одном месте одновременно нескольких видов бытовых услуг -  фотоуслуги, 
ремонт обуви, ремонт часов, химчистка, ремонт электронной техники и др.

Индекс потребительских цен по г. Севастополю за 2019 год составил 
(в процентах к декабрю предыдущего года):_____________ _________________

Регион
Все товары 

и услуги
Все

товары

Продовольст
венные
товары

Отклонение по индексу 
цен на

продовольственные 
товары, процентных 

пунктов
г. Севастополь 102,5 101,42 101,21 -
Российская Федерация 103,04 102,80 102,58 + 1,37
ЮФО 102,67 102,16 101,95 + 0,74
Республика Крым 102,59 102,06 102,41 + 1,20

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

В рамках выполнения требований норм законодательства в сфере 
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) города
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Севастополя сформирован перечень торговых объектов города Севастополя, 
подлежащих категорированию в целях их антитеррористической защиты. 
Проведены мероприятия по категорированию и паспортизации торговых 
объектов.

В целях повышения защиты прав покупателей в потребительской сфере 
региона в 2019 году были реализованы мероприятия подпрограммы 5 «Защита 
прав потребителей в городе Севастополе» государственной программы города 
Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и 
агропромышленного комплексов города Севастополя». На 2020 год выделены 
бюджетные средства на реализацию мероприятий данной программы по 
защите прав потребителей в сумме 779,5 тыс. руб.

В течение 2019 года проводилась работа по оптимизации схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Севастополя (далее -  Схема размещения НТО), в которой на 01.12.2019 
насчитывалось 1 422 объекта (постановление Правительства Севастополя 
от 06.12.2019 № 646-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Севастополя от 09.11.2015 № 1030-ПП «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории города Севастополя и 
внесении изменений в постановления Правительства Севастополя 
от 31.03.2015 № 246-ПП и от 29.05.2015 № 459-ПП»).

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

В соответствии с утвержденным планом-графиком велись работы по 
формированию Схемы на период до 01.01.2025.

Планируется дальнейшая оптимизация Схемы размещения НТО с 
учетом нормативов минимальной обеспеченности населения города 
Севастополя площадями нестационарных торговых объектов, обеспечения 
шаговой доступности мест торговли и оказания услуг, плотности населения 
конкретного района.

На постоянной основе включаются в Схему места, предназначенные для 
размещения НТО инвалидами, зарегистрированными в качестве ИП, 
увеличивается количество НТО для торговли печатной продукцией, а также 
НТО для торговли продуктами питания первой необходимости, такими как 
хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, рыба, мясо, молочная продукция.

Это способствует обеспечению доступности для населения товаров 
первой необходимости и предложению более широкого ассортиментного 
перечня продукции.

Разработан Порядок размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Севастополя без проведения торгов с производителями 
продовольственных товаров.

В целях исполнения данного порядка создана комиссия, позволяющая 
определять соответствие (несоответствие) хозяйствующего субъекта
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(фермерского хозяйства) производителю продовольственных товаров (далее -  
товаропроизводитель).

Указанные нормативные правовые акты позволяют определять места 
размещения НТО в Схеме размещения НТО для товаропроизводителей и 
заключать договоры на размещения НТО на данные места без проведения 
торгов. В местах, на которые товаропроизводителем будет заключаться 
договор на размещение НТО, предполагается реализация исключительно 
произведенной товаропроизводителем продукции.

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

С целью недопущения нарушения действующего порядка размещения 
НТО на территории города в рамках действия Закона города Севастополя 
от 17.04.2015 № 130-3C «Об административных правонарушениях» в 2019 
году составлено 928 протоколов (в 2018 году -  643 протокола).

Не менее важной частью комплекса мероприятий, направленных на 
выявление и пресечение неправомерного размещения НТО, являются 
мероприятия по освобождению земельных участков, зданий, строений и 
сооружений, находящихся в государственной собственности города 
Севастополя, от незаконно (самовольно) размещенных НТО: в 2018 году 
демонтировано 834 незаконных объекта, в 2019 году -  591 незаконный объект.

Сокращение количества выявленных и демонтированных незаконно 
(самовольно) размещенных НТО в 2019 году, в сравнении с 2018 годом,, 
является результатом постоянной и системной работы, направленной на 
предупреждение и пресечение правонарушений в сфере розничной торговли 
на территории города Севастополя.

В 2019 заключено 1172 договора на размещение нестационарных 
торговых объектов (далее -  договор). В сравнении с 2018 годом наблюдается 
незначительное снижение количества заключенных договоров (1210 
договоров), обусловленное тем, что договоры на 41 место размещения НТО, 
по которым задолженность, возникшая за 2018 год, была полностью погашена 
после 31.12.2018, не были заключены.

В течение 2019 года проведено десять аукционов на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов. По результатам 
проведения аукционов заключено 238 договоров, в том числе на период 
действия схемы 2020-2025 годов.

С 2020 года увеличен срок действия договоров на 5 лет. В 2020 году 
заключено 1286 договоров на размещение НТО с учетом проведенных 
открытых электронных аукционов.

Поступления по плате за размещения НТО в 2019 году составили 
118,4 млн руб., или 113,8% от планового показателя (104,0 млн руб.). 
В сравнении с 2018 годом поступления по договорам выросли на 10,0 млн руб. 
или на 9,2% (108,4 млн руб.). В 2020 году поступления по плате за размещение 
НТО составили 109,7 млн руб.
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В течение 2019 года для погашения задолженности по договорам 
на размещение НТО хозяйствующим субъектам направлены 62 претензии. 
По результатам проведенной работы погашена задолженность по договорам 
2017-2018 годов в размере 3,8 млн руб. и текущая задолженность 
по договорам, заключенным в 2019 году, в размере 5,4 млн руб.

В 2019 году была проведена работа по усовершенствованию 
нормативной базы в части регулирования размещения НТО на территории 
города Севастополя.

Утверждена Методика определения начальной цены договора на 
размещение НТО, рассчитанная на основании результатов государственной 
кадастровой оценки, утвержденных постановлением Правительства 
Севастополя от 25.10.2018 № 716-ПП. Новой Методикой снижены
коэффициенты для специализаций «печатная продукция» и «бытовые услуги» 
с 0,25 до 0,19 и с 0,33 до 0,19, соответственно.

Разработан и утвержден порядок проведения аукциона на право 
размещения НТО на электронной площадке.

Реализованы рекомендации Минпромторга России в части увеличения 
срока действия договоров на размещение НТО до 5 лет, а также 
перезаключения договоров без проведения торгов с добросовестными 
предпринимателями, исполнившими обязательства по ранее действующим 
договорам.

Разработан и утвержден порядок заключения договоров на размещение 
НТО с производителями продовольственных товаров.

В целях исполнения государственной программы города Севастополя 
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» 
заключено 22 государственных контракта на демонтаж (перемещение) 
незаконно (самовольно) размещенных НТО на территории города 
Севастополя на сумму 18,9 млн руб.

Для создания на территории города федерального значения Севастополя 
условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с региональной 
программой города Севастополя «Региональная программа по защите прав 
потребителей в городе Севастополе на 2018-2020 годы» проведены 
электронные аукционы и заключено 6 государственных контрактов на сумму 
344,7 тыс. руб. На 2020 год доведены лимиты бюджетных обязательств по 
региональной программе по защите прав потребителей в размере
779,5 тыс. руб.

В сфере регулирования деятельности алкогольного рынка и 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов на территории города Севастополя на 01.01.2020 
розничную продажу алкогольной продукции осуществляли 407 организаций 
на основании 451 действующей лицензии в 780 объектах торговли, из них 
252 объекта общественного питания и 528 -  розничной торговли.
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На 01.01.2019 розничную продажу алкогольной продукции 
осуществляли 389 организаций на основании 430 действующих лицензий в 
747 объектах торговли, из них 258 объектов общественного питания и 489 -  
розничной торговли.

По состоянию на 01.01.2019 деятельность по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
осуществляла 21 организация на основании 21 действующей лицензии 
на 37 площадках по приему лома черных и цветных металлов.

Поступления в бюджет города Севастополя государственной пошлины 
за совершение действий, связанных с лицензированием розничной продажи 
алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных металлов, за 2019 год составили 
32,8 млн руб. или 99,4 % от планового показателя (33,0 млн руб.). В сравнении 
с 2018 годом сумма поступлений государственной пошлины увеличилась на 
0,4 млн руб. (32,4 млн руб.).

В течение 2019 года по результатам рассмотрения заявлений о выдаче, 
переоформлении, продлении срока действия, досрочного прекращения 
действия лицензий оказано 675 государственных услуг, из них в сфере 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции — 660, в сфере 
лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов -  15, за 2018 год оказано 
764 государственные услуги (в сфере алкоголя -  758, в сфере металла -  8).

В городе Севастополе в 2019 году и на текущую дату в части розничной 
продажи алкогольной продукции все лицензиаты подключены к ЕГАИС 
(100%) и подтверждают приход алкогольной продукции.

Согласно анализу состояния регионального рынка розничных продаж 
алкогольной продукции за первое полугодие 2019 года, проводимого 
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по итогу всех 
показателей (их всего 13), город Севастополь занимает 12-ю итоговую 
позицию среди всех субъектов Российской Федерации и 1-ю итоговую 
позицию среди субъектов Южного федерального округа (далее -  ЮФО).

Такой результат достигнут за счет лидирующих позиций по ряду 
показателей, отображающих результаты работы в первом полугодии 2019 
года, а именно:

5-я позиция среди всех субъектов Российской Федерации и 1-я позиция 
среди субъектов ЮФО по работе органов исполнительной власти субъектов 
РФ по привлечению к административной ответственности в расчете на 100 
лицензированных точек розничной продажи алкогольной продукции 
(протоколов);

10- я позиция среди всех субъектов Российской Федерации и 1-я позиция 
среди субъектов ЮФО по объему легальных розничных продаж алкогольной 
продукции на душу совершеннолетнего населения;

11- я позиция среди всех субъектов Российской Федерации и 5-я позиция 
среди субъектов ЮФО по количеству статей Кодекса Российской Федерации
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об административных правонарушениях, по которым орган исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации возбудил дела об административных 
правонарушениях.

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

Так, в 2019 году организован и проведен бесплатный тематический 
семинар по теме «Обобщенная практика осуществления в 2018 году 
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории города 
Севастополя. Нововведения по маркировке алкогольной продукции и 
ответственность за ее отсутствие».

Кроме того, в соответствии с утвержденным планом-графиком 
проведено два публичных мероприятия «Результаты правоприменительной 
практики по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» за первое полугодие и III квартал 2019 г., а также два публичных 
мероприятия «Результаты правоприменительной практики по осуществлению 
лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и 
реализацией лома черных металлов, цветных металлов» за первое полугодие 
и III квартал 2019 г.

Данные мероприятия привели к тому, что в рамках осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2019 году при 
проведении 637 внеплановых проверок соискателей лицензий и лицензиатов, 
документарных проверок, мероприятий по контролю без взаимодействия 
выявлены нарушения действующего законодательства только в 64 проверках.

При этом наиболее распространенным нарушением явилось 
несоблюдение требований, предусмотренных Законом города Севастополя от 
26.12.2014 № 93-3C «О регулировании отдельных отношений в области 
розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе», в части 
розничной продажи алкогольной продукции в день проведения в 
общеобразовательных учреждениях торжественных линеек, посвященных 
окончанию учебного года (праздник «Последний звонок»), а также 1 июня 
(День защиты детей), 27 июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний), 11 
сентября (Всероссийский день трезвости), 17 ноября (Международный день 
студентов).

Также в 2019 году выдано 11 предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. По всем предостережениям юридическими лицами предоставлены 
уведомления об исполнении предостережений в установленный срок.

При осуществлении лицензионного контроля за заготовкой, хранением, 
переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов в
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2019 году проведено 16 плановых, внеплановых выездных и документарных 
проверок, по результатам которых выявлено 2 нарушения в контролируемой 
сфере, вынесено 2 предписания об устранении выявленных нарушений. 
Указанные предписания лицензиатами исполнены в полной мере в 
установленный срок.

В 2019 году принято участие в 136 судебных делах, из них 33 дела, 
производство по которым начато в предыдущих годах. В сравнении с 2018 
годом количество дел увеличилось на 16% (с 117 до 136 дел).

Основную часть судебных дел -  72 дела (или 53% от общего количества 
дел) составляют дела в сфере оборота алкогольной продукции. В 2018 году 
количество дел указанной категории составляло 59 дел (или 50%).

По 82% дел, рассмотренных в 2019 году, решения приняты в пользу 
Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя. 
По итогам 2018 года указанный показатель составлял 81%.

В 2019 году в Верховном Суде Российской Федерации выиграно дело, 
предметом которого являлись показатели методики определения платы за 
размещение НТО, утвержденной постановлением Правительства Севастополя 
от 09.11.2015 № 1030-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории города Севастополя и внесении изменений в постановления 
Правительства Севастополя от 31.03.2015 № 246-ПП и от 29.05.2015 
№ 459-ПП» (определение Верховного Суда Российской Федерации
от 14.08.2019 по делу № 117-АПГ19-5).

Также, учитывая актуальность вопросов, связанных с реализацией 
полномочий по пресечению незаконного (самовольного) размещения НТО, 
можно отметить, что в 2019 году, как и в 2018 году, решения (действия) по 
демонтажу незаконно самовольно размещенных НТО, судами не отменялись 
(11 судебных дел).

Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот города Севастополя в 2019 году составил 

12,3 млн долларов США (на 13,3% меньше, чем в 2018 году).
Ввиду сохраняющегося санкционного режима отрицательное сальдо 

торгового баланса составило 0,2 млн долларов США (в 2018 году — 
отрицательное сальдо в размере 5,0 млн долларов США).

В 2019 году доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 49,2% 
(в 2018 году -  32,4%), или 6,0 млн долларов США; доля импорта -  50,8% 
(в 2018 году -  67,6%), или 6,2 млн долларов США.

Развитие банковского сектора
Банковский сектор представлен 77 банковским учреждением (без учета 

кредитных организаций с отозванными лицензиями), в т. ч. одной 
самостоятельной кредитной организацией (ОАО «Севастопольский Морской 
банк» (процедура ликвидации не завершена). По сравнению с 01.01.2019 
количество банковских учреждений уменьшилось на три единицы.
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Развитие предпринимательства
На 01.01.2020 по данным Единого государственного реестра 

налогоплательщиков на учете в УФНС России по г. Севастополю состояло 
10,7 тыс. юридических лиц (по сравнению с 01.01.2019 меньше на 3,0%) и 
17,4 тыс. индивидуальных предпринимателей (больше на 0,2%).

В целях обеспечения и поддержки благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, создания и развития системы 
финансовой поддержки МСП реализуются региональные проекты 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в городе 
Севастополе», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, 
в том числе льготному финансированию в городе Севастополе», «Создание 
системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Севастополе», «Популяризация предпринимательства в городе 
Севастополе», государственная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Севастополя на 2018-2022 годы» (постановление 
Правительства Севастополя от 07.09.2017 № 650-ПП). Объем финансирования 
в 2019 году составил 443,8 млн руб., в том числе за счет средств федерального 
бюджета -  377,0 млн руб., бюджета города Севастополя -  66,8 млн руб.

НКО «Микрокредитная компания фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» 
выдано 96 микрозаймов на общую сумму 225,3 млн руб., что больше, 
соответственно, в 1,8 раза и в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года.

НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Севастополе» 39 субъектам МСП оформлено 
41 поручительство (больше на 28,1%) на общую сумму 224,03 млн руб. 
(больше в 1,9 раза). Объем привлеченного финансирования составил 595,5 млн 
руб.

НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов 
предпринимательства» проведено:

16 тренингов по программам «Корпорации «МСП» «Азбука 
предпринимателя», «Школа предпринимательства» для 299 субъектов МСП и 
93 физических лиц, планирующих начать ведение бизнеса;

6 обучающих программ для 282 субъектов МСП и 50 физических лиц, 
планирующих начать ведение бизнеса;

19 семинаров для 359 субъектов МСП и 82 физических лиц, 
планирующих начать ведение бизнеса;

225 субъектам МСП предоставлены письменные консультации.
На 1 января 2020 г. на «горячую линию» в НКО «Севастопольский фонд 

поддержки субъектов предпринимательства» поступило 1 130 обращений по 
актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности 
(813 обращений от субъектов МСП, 317 обращений от физических лиц, 
планирующих начать ведение бизнеса).
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С 99 субъектами малого предпринимательства заключены договоры о 
предоставлении грантовой поддержки молодежи города Севастополя на 
общую сумму 27,9 млн руб.

Оказана имущественная поддержка 7 субъектам МСП, площадь 
объектов составила 667,5 кв. м.

На 01 января 2020 г. в реестре субъектов МСП города Севастополя 
зарегистрировано 1 896 получателей государственной поддержки (236 -  
финансовой поддержки, 1660 -  информационно-консультационной
поддержки).

Субъекты МСП, получившие поддержку, осуществляют свою 
деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, строительства, 
производства, предоставления бытовых услуг, общественного питания.

В рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в 2019 году:

реализовывались региональные проекты:
1) региональный проект «Популяризация предпринимательства в городе 

Севастополе». Доведено финансирование в размере 12,09 млн руб. 
(федеральный бюджет -  3,67 млн руб., бюджет города Севастополя -  8,42 млн 
руб.). Кассовое исполнение -  100%;

2) региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». Доведено 
финансирование в размере 303,86 млн руб. (федеральный бюджет -  300,82 млн 
руб., бюджет города Севастополя -  3,04 млн руб.). Кассовое исполнение -  
100% ;

3) региональный проект «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности в городе Севастополе». Финансирование 
на региональный проект не предусмотрено;

4) региональный проект «Создание системы акселерации субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе». Доведено 
финансирование в размере 94,41 млн руб. (федеральный бюджет -  72,52 млн 
руб., бюджет города Севастополя -  21,89 млн руб.). Кассовое исполнение -  
100% ;

в ноябре 2019 г. организован форум «Мой бизнес -  Деловой 
Севастополь»;

в декабре 2019 г. открыт Центр «Мой бизнес». Цель создания данного 
Центра -  обеспечить консультирование и оказание услуг и мер 
государственной поддержки предпринимателям города Севастополя на 
единой площадке. Услугами Центра «Мой бизнес» воспользовались около 800 
субъектов МСП, что составляет 3,23% от общего количества субъектов МСП 
в городе Севастополе.

Во исполнение Соглашения от 22.04.2016 № С -147 о взаимодействии 
между Правительством Севастополя и АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» реализовывался план
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график мероприятий («дорожная карта») по развитию малого и среднего 
предпринимательства на 2019 год.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 № 147-р с целью снятия административных барьеров, создания 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
распоряжением Правительства Севастополя в 2019 году реализовывался план 
мероприятий («дорожная карта») по внедрению в городе Севастополе целевой 
модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства». На 1 января 
2020 г. достигнуто значение показателя 88%, что соответствует среднему 
значению по указанной модели в Российской Федерации.

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов города Севастополя

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

В 2019 году в Департамент экономического развития города 
Севастополя поступило 142 проекта НПА:

по 63 проектам даны разъяснения, что они не подлежат ОРВ;
по 1 проекту в процессе проведения процедуры ОРВ разработчиком 

принято решение об отказе в разработке;
78 прошли процедуру ОРВ, из них: 16 проектов законов города 

Севастополя (в т. ч. 5 проектов, разработчиками которых были депутаты 
Законодательного Собрания города Севастополя); 1 проект, разработчиком 
которого была прокуратура города Севастополя и 10 проектов, 
разработчиками которых было Правительство Севастополя);

2 проекта поправок к проектам законов;
47 проектов постановлений Правительства Севастополя;
13 проектов приказов ОИВов.
Департаментом экономического развития города Севастополя как 

уполномоченным органом в сфере ОРВ за отчетный период было дано:
68 положительных заключений (из них с замечаниями -  24 заключения);
10 отрицательных заключений.
В результате первоначального рассмотрения были даны 73 заключения, 

повторного рассмотрения -  5 заключений.
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Замечания, касавшиеся размещения сводки предложений, подачи 
подписанного сводного отчета были устранены без проведения повторной 
процедуры ОРВ. Существенные замечания, касавшиеся доработки проектов 
актов были устранены посредством проведения повторной процедуры (по 5 
проектам проведено повторное рассмотрение).

По итогам проведения публичных консультаций в рамках процедуры
ОРВ:

количество лиц, принявших участие в публичных консультациях -  84;
количество полученных замечаний и предложений -  232 (из них: учтены 

полностью -  41, учтены частично -  15; отклонены -  173);
общее количество мнений о поддержке проектов -  98.
Достигнута положительная динамика позиции региона в рейтинге по 

ОРВ: город Севастополь поднялся с 85-го места в 2014 году на 65-е место в 
2015 году (в группе «хороший уровень»), на 47-е место в 2016 году (в группе 
«хороший уровень»), на 45-е место в 2017 году (набрано 74 балла и входит в 
группу «хороший уровень»).

С 2018 года отсутствует ранжирование (только первая тройка 
распределяется по местам). По рейтингу за 2018 год и за 2019 год Севастополь 
держит стабильную позицию и входит в группу «хороший уровень». 
Минэкономразвития России отмечает, что регионы, отнесенные к «хорошему 
уровню» добились значительных успехов в организации и проведении ОРВ. 
При этом разница в баллах данных регионов между собой сводится к 
минимуму, в связи с чем детальное ранжирование субъектов Российской 
Федерации в рейтинге не представляется возможным.

Сельское хозяйство
Площадь сельскохозяйственных земель на территории города 

составляет 21 тыс. га, в том числе пашня -  8,7 тыс. га, пастбище -  2,74 тыс. га, 
сенокос -  0,43 тыс. га, сады -  1,61 тыс. га, виноградники -  7,5 тыс. га.



33

В 2019 году под плодоносящими многолетними насаждениями занято 
более 5,0 тыс. га сельскохозяйственных земель. Под молодыми многолетними 
насаждениями -  1,5 тыс. га. Для выращивания зерновых используется 947 га 
сельскохозяйственных земель.

За январь-декабрь 2019 г. объем производства продукции сельского 
хозяйства составил 2160,6 млн руб., что в сопоставимых ценах свидетельствует о 
росте отрасли АПК относительно 2018 года на 2,2%.

Объём производства продукции с/х 
в хозяйствах всех категорий 

в фактически действовавших ценах 
(млн руб.)
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Рост объемов производства продукции сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности за 2019 год свидетельствует об 
эффективности государственной политики в сфере АПК.

Оборот организаций по виду экономической деятельности сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство составил 2451,8 млн руб. 

В 2019 году в аграрной отрасли по полному кругу организаций: 
среднесписочная численность работников составила:

человек
Численность работников 2018 2019

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 2004 1901

Производство пищевых продуктов 1997 1620

Производство напитков 911 890

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
(по предварительным данным) сложилась в размере
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M i
Вид деятельности 2018 2019 Заработная плата по 

отношению к 
средней по 

Севастополю, %
Средняя по г. Севастополю 31814 34586 100

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство

32213 39581 114,4

производство пищевых продуктов 25163 27514 79,6

производство напитков 40703 42259 122,2

Среднемесячная заработная плата в 
аграрных отраслях, тыс. руб.

Сельское, лесное Производство Производство
хозяйство, охота, пищевых продуктов напитков

рыболовство и 
рыбоводство

■ 2018  

■ 2019
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Среднемесячная заработная плата в 
аграрных отраслях по отношению к средней

Сельское, лесное Производство Производство
хозяйство, охота, пищевых продуктов напитков 

рыболовство и 
рыбоводство

В 2019 году сельскохозяйственными товаропроизводителями 
г. Севастополя собрано:

винограда в размере 21,7 тыс. тонн с площади 4,7 тыс. га, средняя 
урожайность 52,62 ц/га;
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семечковых и косточковых культур (персик, абрикос, черешня, яблоко) 
-  0,9 тыс. тонн с площади 0,3 тыс. га, урожайность составила 29,86 ц/га;

ягодных культур (клубника, ежевика, малина, смородина) -  113,94 т 
с площади 12,6 га, урожайность -  93,15 ц/га.

Валовой сбор винограда 
(тысяч тонн)
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По предварительным данным Крымстата, во всех категориях хозяйств 
(сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х, население) в 2019 году валовой
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сбор основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 
составил:

зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в весе после 
доработки -  1,1 тыс. тонн (103,1% к уровню 2018 года);

картофель -  1,8 тыс. тонн (87,3% к уровню 2018 года);
овощи открытого и закрытого грунта -  4,4 тыс. тонн (97,5% к уровню 

2018 года).
По данным Крымстата, за январь-декабрь 2019 г. поголовье крупного 

рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 1159 голов 
(на 5% меньше по сравнению с декабрем 2018 года), в том числе коров -  586 
голов (на 4,9% меньше), свиней -  753 головы (на 3,6% меньше), овец и коз -  
917 голов (на 0,3% меньше), птицы всех видов -  43 962 головы, (на 0,4% 
больше).

По расчетным данным, в 2019 году хозяйствами всех категорий 
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 652,1 тонны (на 2,9% 
больше, чем 2018 году), молока -  2769,3 тонны (на 6,4% меньше), яиц -  3146,3 
тыс. штук (на 0,6% меньше).

В 2019 году по представленным данным предприятий 
рыбохозяйственной отрасли в Азово-Черноморском бассейне добыто 
(выловлено) 29,5 тыс. т водных биологических ресурсов, что на 17,3% выше, 
чем за 2018 год.

Вылов (добыча)
водных биологических ресурсов

2018 2019

В 2019 году севастопольские предприятия отрасли аквакультуры 
вырастили 61,84 тонн аквакультуры.

По данным Крымстата произведено рыбы замороженной -  21,0 тыс. 
тонн (на 17,8% больше, чем в 2018 году), рыбы, приготовленной и 
консервированной -  5,3 тыс. тонн (на 17,3% меньше, чем в 2018 году).

Производство рыбных консервов по состоянию на 10 декабря 2019 г. 
превысило 13 млн условных банок.

Производство рыбы замороженной
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В 2019 году по представленным данным предприятий винодельческой 
отрасли Севастополя произведено вина и вина игристого 25,1 млн бутылок, 
что на 40,7 % выше аналогичного периода 2018 года.

40.0

20.0 

0,0

Произведено вин и вин игристых 
(млн бут.)

25,1

2018 2019

Предприятиями винодельческой отрасли Севастополя в 2019 году 
реализовано 17,9 млн бутылок, что на 27,9% выше аналогичного периода 
2018 года.

За 2019 год производство пищевой продукции характеризуется 
следующими показателями:________________________ __________ ___________

Продукция Результат 
2019 года

к 2018 году, 
%

Изделия колбасные вареные, 
в том числе фаршированные, тонн

251,0 130,6

Изделия колбасные копченые, тонн 103,3 85,1

Рыба мороженая, тонн 21010,4 117,8

Рыба, приготовленная или консервированная другим 
способом; икра и заменители икры, тонн

5294,5 82,7

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн 24054,9 99,2

Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные 
недлительного хранения, тонн

1693,0 118,8

Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, 
расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или 
других подслащивающих или вкусоароматических веществ, 
тыс. полулитров

31786,7 109,3

С целью развития аграрной отрасли Правительством Севастополя 
утверждена государственная программа «Развитие сельскохозяйственного, 
рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя», 
исполнителем которой является Департамент сельского хозяйства города 
Севастополя (далее -  Государственная программа).

В 2019 году в рамках Государственной программы всего Департаментом 
доведено средств государственной поддержки -  383,311 млн руб., в том числе 
за счет средств субсидий из федерального бюджета -  322,158 млн руб., средств 
бюджета города Севастополя -  61,153 млн руб.
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Соотношение объемов 
финансирования Государственной

программы по источникам

Объем доведения средств государственной поддержки является 
наибольшим за период действия Государственной программы и на 61,6% 
превышает соответствующий показатель 2018 года.

Доведение средств 
государственной поддержки 

(млн руб.)
383,31

60,65
Ш 7 7 0 — 223,31— — 237,15-----

■ ■
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Рост объемов государственной поддержки позволит в среднесрочной 
перспективе (4-5 лет) существенно нарастить объемы производства 
продукции сельского хозяйства.

В 2019 году в рамках Государственной программы реализованы 
следующие мероприятия.

В 2019 году свою продукцию на выставочном стенде Севастополя 
представили 27 предприятий и крестьянских фермерских хозяйств. Среди них: 
виноградарские, садоводческие и овощеводческие агрохозяйства, 
предприятия виноделия, рыбохозяйственной отрасли и марикультуры, а также 
крестьянские фермерские хозяйства, занятые в сфере пчеловодства, 
производства плодоовощной продукции и грибов.

В экспозиции 2019 года были представлены вина ведущих 
севастопольских брендов, мед, устрицы, мидии, хлебобулочные изделия, 
рыба, фрукты, орехи, грибы и овощи.

В рамках реализации Государственной программы за 2019 год 
предоставлена субсидия на осуществление мероприятий по внедрению новых 
(в том числе с установкой современного поливного оборудования) и 
восстановлению существующих систем оросительной гидромелиорации в 
размере 5,37 млн руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета 5,1 
млн руб., бюджета города Севастополя -  0,268 млн руб.
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Финансовая поддержка позволила осуществить ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий 
общей площадью 24,99 га, из которых 2,9 в теплицах под землянику и 22,09 га 
под сад черешни.

На проведение мероприятий по повышению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения путем внесения удобрений доведены 
средства в размере 530,73 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета 
города Севастополя -  26,53 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета -  
504,2 тыс. руб. Размер посевных площадей, занятых под зерновыми и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, составляет 0,947 тыс. га.

Соглашением с Минсельхозом России был предусмотрен индикатор: 
размер посевных площадей, занятых под зерновыми и зернобобовыми 
культурами - 0,8 тыс. га. По итогам 2019 года под зерновыми и зернобобовыми 
было занято 0,947 тыс. га.

Объем средств субсидии, доведенных до сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (в количестве 14 получателей субсидии) на закладку и 
уход за многолетними плодовыми насаждениями (семечковыми, 
косточковыми и орехоплодными культурами), виноградниками, составляет 
290,136 млн руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета 275,629 
млн руб., бюджета города Севастополя -  14,507 млн руб.

Государственная поддержка 
на раскочевку, закладку и уход 

за многолетними насаждениями 
(млн руб.)

2015 2016 2017 2018  2019

Объем оказанной поддержки -  наибольший за время действия 
Государственной программы.

В 2019 году по представленным данным предприятий 
агропромышленной отрасли осуществлены следующие виды и объемы работ 
(в том числе с использованием средств государственной поддержки):

закладка виноградников на площади 534,44 га (в 3,3 раза больше, чем 
в 2018 году);

закладка садов (черешня, яблоня) на площади 15 га; 
раскорчевка виноградников осуществлена на площади 161,91 га; 
раскорчевка садов на площади 118,596 га;
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уход за молодыми виноградниками на площади 1146,16 га (на 46% 
больше, чем в 2018 году);

уход за молодыми садами на площади 94,21 га (на 122% больше, чем 
в 2018 году);

установка шпалеры на виноградниках на площади 375,36 га

Закладка многолетних насаждений 
(гектаров)
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Доведено до сельскохозяйственных товаропроизводителей 13 млн руб. 
из бюджета города Севастополя. Приобретено 30 ед. сельскохозяйственной 
техники, в том числе: 4 трактора и навесное оборудование -  26 единиц.

За 2019 год субъектами хозяйствования города Севастополя собрано 
11,1 тонн меда. Показатель результативности -  производство 5,0 тонн меда -  
перевыполнен.



41

Производство мёда 
(тонн)

20 

0
план факт

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения части затрат на развитие 
аквакультуры (товарного рыбоводства).

Доведено средств субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в размере 5 млн руб. из бюджета города Севастополя.

Государственная поддержка позволила предприятиям аквакультуры 
возместить часть затрат по следующим направлениям:

1. Приобретение спата (мальки устрицы) в количестве более 1,0 млн 
штук для осуществления его «зарыбления» в акваторию устричной фермы.

2. Приобретение оборудования для аквакультуры в количестве 16 шт., а 
именно: холодильное оборудование -  2 шт., устройство для сортировки устриц 
-  2 шт., лотки -  9 шт., насосы -  2 шт., установка коллекторная -  1 шт.

Доведение средств до субъектов хозяйствования составило 26,41 млн 
руб. из бюджета города Севастополя.

Государственная поддержка позволила возместить часть затрат на 
обновление основных фондов предприятий рыбоперерабатывающей отрасли 
Севастополя в количестве 15 ед., а именно: гидролокатор рыбопоисковый -  1 
ед., дизель-генератор -  3 ед., скороморозильные аппараты, холодильное 
оборудование, в т. ч. компрессор для холодильной установки -  10 ед., 
сортировщик для рыбы -  1 ед.

С государственной поддержкой в 2019 году было проведено 
обновление/ремонт 6 рыбопромысловых судов.

По состоянию на 30 декабря 2019 г. по данным УФНС России по г. 
Севастополю в АПК города Севастополя задействованы крестьянские 
(фермерские) хозяйства в количестве 149 ед., сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы -  11 ед.

Доведение средств гранта начинающим крестьянским (фермерским) 
хозяйствам в количестве 10 единиц на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства составило 16,4 млн руб., в том числе за счет средств: 
бюджета города Севастополя -  819,35 тыс. руб., федерального бюджета -  
15,6 млн руб.

Государственная поддержка оказана на реализацию фермерских 
проектов по разведению крупного рогатого скота мясного и молочного 
направления продуктивности, развитию растениеводства и птицеводства. 
Соглашениями предусмотрено создание новых рабочих мест в количестве 
25 единиц.
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По результатам проведенного конкурсного отбора определен один 
победитель -  СПОК «Севастопольский фермер», размер грантовой поддержки 
составил 15 млн руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета
-  14,3 млн руб., бюджета города Севастополя -  750 тыс. руб.

Государственная поддержка позволит создать комплекс по заготовке 
и производству кормов для сельскохозяйственных животных.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
города Севастополя на ведение похозяйственных книг в целях учета личных 
подсобных хозяйств составили 1,5 млн руб. Количество учтенных личных 
подсобных хозяйств, расположенных на территории внутригородских 
муниципальных образований города Севастополя, составляет 12836 ед.

В 2019 году для сельскохозяйственных предприятий Севастополя 
продолжил работать механизм предоставления в уполномоченных банках 
кредитов с льготной ставкой в 5% годовых. В 2019 году севастопольским 
аграриям были выданы инвестиционные кредиты со сроком от 2 до 8 лет, 
а также льготные краткосрочные кредиты со сроком 1 год.

В рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» реализуется региональный проект «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (город федерального 
значения Севастополь).

С целью реализации регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (город федерального 
значения Севастополь)» между Минсельхозом России и Правительством 
Севастополя заключены Соглашение о реализации регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(город федерального значения Севастополь)» на территории города 
федерального значения Севастополя (далее -  региональный проект) 
от 31.01.2019 и Соглашение о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое значение, из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации от 28.05.2019.

Общий объем финансирования регионального проекта в 2019 году 
составил 8,422 млн руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета
-  8,4 млн руб., бюджета города Севастополя -  84 тыс. руб.

В рамках реализации национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» реализуется региональный проект «Экспорт продукции 
АПК».

С целью реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Севастополя заключено Соглашение от 23.07.2019.

В 2019 году федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» 
финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Целью регионального проекта является достижение объема экспорта 
продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,004 млрд долл.
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США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе 
с высокой добавленной стоимостью), экспортно-ориентированной 
товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров 
(тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК 
на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования 
продукции АПК.

Экспорт продукции АПК в городе Севастополе ориентирован 
на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности 

(винодельческая продукция), а также на добычу и переработку рыбной 
продукции и морепродуктов.

Соглашением с Минсельхозом России на 2019 год установлен 
показатель «Объем экспорта агропромышленной продукции» в размере 
0,001 млрд долл. США.

За 2019 год, по данным Федеральной таможенной службы, объем 
экспорта продукции АПК составил 1,7 млн долл. США и превысил плановый 
показатель на 68%.

Объём экспорта продукции АПК 
(млрд долларов)
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О работе в сфере надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники

По итогам 2019 года на учете в Гостехнадзоре Департамента сельского 
хозяйства города Севастополя состоит 1563 единицы поднадзорной техники, 
в том числе тракторы -  296, дорожно-строительные машины -6 3 1 , комбайны 
и с/х машины -  3, прочие самоходные машины -  509, прицепы -  124.

509

■  тракторы

■  дорожно-строительные машины

■  комбайны и с/х машины

■  прочие самоходные машины

3 ■  прицепы



44

В 2019 году было поставлено на учет 351 транспортное средство 
(на 11,8% больше, чем в 2018 году). Снято с учета 200 транспортных средств 
(на 61,3% больше, чем в 2018 году).

За 2019 год Гостехнадзором гражданам и юридическим лицам были 
оказаны 2173 государственные услуги, что на 18% выше показателя 2018 года.

В том числе в 2019 году был проведен 1131 государственный 
технический осмотр поднадзорной техники (на 21,4% больше, чем в 2018 
году), выдано 962 свидетельства о прохождении технического осмотра 
(на 23,7% больше, чем в 2018 году) и составлено 169 актов о несоответствии 
машины требованиям безопасности (на 9,7% больше, чем в 2018 году).

Гражданам и юридическим лицам выдано: государственных знаков -  
351 (на 11,4% больше, чем в 2018 году), паспортов самоходных машин
-  137 (на 15,1% больше, чем в 2018 году), свидетельств о регистрации
-  421 (на 18,6% больше, чем в 2018 году), удостоверений 
тракториста-машиниста-439 (на 4,5% больше, чем в 2018 году), свидетельств 
о прохождении техосмотра -  962 (на 23,7% больше, чем в 2018 году).

За 2019 год было проведено 173 осмотра аттракционной техники. 
По результатам осмотров было зарегистрировано 50 аттракционов и выдано 
талонов (допусков) на эксплуатацию аттракционов в количестве 129 единиц.

За 2019 год инспекцией Гостехнадзора города Севастополя было 
проведено 69 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе плановых 
(рейдовых) осмотров -  46, плановых проверок — 15, внеплановых проверок
-  8. По результатам контрольно-надзорных мероприятий было выдано 
7 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 214 
протоколов об административных правонарушениях, вынесено 215 
постановлений по делам об административных правонарушениях.

Поступления в бюджет города Севастополя в 2019 году 
по государственной пошлине за предоставление государственных услуг 
составили 1537900,00 руб. (на 28,4% больше, чем в 2018 году). За 2019 год 
в бюджет города Севастополя уплачено 303 800,00 руб. штрафов по делам 
об административных правонарушениях (на 9,1% больше, чем 2018 году).

Государственный земельный надзор
Показатель Количество

Контрольно-надзорные мероприятия 785
Внеплановые выездные проверки 127
Плановая выездная проверка 1
Административные обследования объектов земельных отношений 393
Плановые (рейдовые) осмотры 264
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 57
Составлено протоколов об административных правонарушениях 85
Вынесено постановлений о назначении административного наказания 173
Наложено штрафов за отчетный период на сумму, тыс. руб. 6152
Взыскано штрафов за отчетный период с учетом прошлых периодов на 
сумму, тыс. руб.

1056
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Административные наказания назначались по ч. 2 ст. 8.7 (невыполнение 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв), по ч. 
1 ст. 8.6 (самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы) 
и ч. 2 ст. 8.6 (уничтожение плодородного слоя почвы), а также по частям 
25, 26 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение и повторное невыполнение 
в установленный срок требований обязательных к исполнению предписаний).

За 2019 год введено в сельскохозяйственный оборот 270,4 га земли. 
Общая площадь опашки составила 6322,8 га.

Департаментом сельского хозяйства города Севастополя совместно 
со специалистами ФГБУ «Центр агрохимической службы «Крымский» 
и филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым были проведены 
обследования земель сельскохозяйственного назначения на общей площади 
1000 га, исследования включали в себя определение видов 
сельскохозяйственных угодий по каждому земельному участку, а также 
агрохимический и эколого-токсикологический анализ данных земель. 
Исследования позволят в дальнейшем более точно и качественно подобрать 
для земельных участков, какие сельскохозяйственные культуры можно будет 
высаживать и какие агротехнические мероприятия проводить, что в свою 
очередь должно благотворно повлиять на урожайность растений и повысить 
продуктивность деятельности сельхозпредприятий.

С целью вовлечения сельскохозяйственных земель в оборот 
на официальном сайте Департамента сельского хозяйства города Севастополя 
функционирует раздел «Земельные участки», где владельцы земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, не имеющие возможности 
обрабатывать свои земельные участки, могут разместить информацию 
о земельном участке с целью сдачи такого земельного участка в аренду либо 
на продажу.

В 2019 году специалистами Департамента сельского хозяйства города 
Севастополя в целях вывоза с территории города Севастополя 
подкарантинной продукции досмотрено: 8289 тонн зерновых культур 
(пшеницы -  5563 тонны, ячменя -  2726 тонн); 266 тонн плодовоовощной 
продукции; 33000 штук саженцев яблони.

Выдано 4 карантинных сертификата на зерновую продукцию для 
перевозки морским транспортом в порт Кавказ с отгрузкой на экспорт и 14 
карантинных сертификатов на плодовоовощную продукцию для отгрузки 
в другие субъекты Российской Федерации.

В целях недопущения проникновения карантинных объектов 
с подкарантинной продукцией, ввозимой в город Севастополь из других 
субъектов Российской Федерации, в 2019 году досмотрено^ 3842 тонны 
плодовоовощной продукции; 1190 куб. м лесоматериалов; 34356 штук 
саженцев плодово-ягодных и декоративных культур; 1,4 тонны семян 
газонных трав; 71815 штук посадочного материала декоративных культур.
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Показатель Количество
Контрольно-надзорные мероприятия
(досмотры подкарантинной продукции, рейдовые мероприятия, 
карантинные фитосанитарные обследования территории города 
Севастополя в рамках мониторинга), в том числе:

2001

внеплановые проверки
(в связи с выявлением карантинных объектов, по исполнению 
предписаний, по поручению Правительства Российской Федерации)

34

карантинные фитосанитарные обследования 1225
Выдано предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований

59

Составлено протоколов об административных правонарушениях 178
Вынесено постановлений о назначении административного наказания 132
Наложено штрафов на сумму, тыс. руб. 167,2
Оплачено из наложенных штрафов, тыс. руб. 138,1
Наложено судами по результатам рассмотрения административных дел 
Департамента, тыс. руб.

143

Всего взыскано в 2019 году, тыс. руб.
(с учетом оплаты штрафов по постановлениям Департамента, вынесенным 
в предыдущие периоды, взысканий ФССП, решений судов по результатам 
рассмотрения административных дел Департамента)

314,7

Совместно с ФГБУ «ВНИИКР» в рамках карантинного фитосанитарного 
мониторинга в сроки, установленные Стандартами Организации ВНИИКР, 
проведены карантинные фитосанитарные обследования на территории города 
Севастополя на площади 60171 га, включая лесной массив, по результатам 
которых выявлено 16 новых очагов карантинных объектов, установлены 
карантинные фитосанитарные зоны (далее -  КФЗ) и введены карантинные 
фитосанитарные режимы по следующим карантинным объектам:

клоп платановая кружевница -  1 объединенная КФЗ площадью 3217 га с 
очагами общей площадью 66 га;

сосновый семенной клоп -  1 КФЗ площадью 2440 га с очагом площадью
1 га.

Упразднено 6 КФЗ, уменьшена площадь 1 КФЗ в связи фактом 
ликвидации очагов карантинных объектов: очагов Амброзии полыннолистной 
общей площадью 4 га, очагов Повилики полевой общей площадью 10 га, очага 
Горчака ползучего площадью 1 га, очагов Ценхруса длинноколючкового 
общей площадью 8 га.

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки:

Показатель Количество
Контрольно-надзорные мероприятия, в том числе: 211
плановые проверки 18
внеплановые проверки в отношении государственных бюджетных 
учреждений и хозяйствующих субъектов, осуществляющих закупку и 
поставку продуктов переработки зерна в бюджетные учреждения

5
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Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 6
Выдано предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований

14

Составлено протоколов об административных правонарушениях 42
Вынесено постановлений о назначении административного наказания 44
Наложено штрафов на сумму, тыс. руб. 46,5
Оплачено из наложенных, тыс. руб. 45,5
Изъято из оборота некачественных круп, тонн 0,25

Проведен контроль документов на 11,4 тонны продукции, поставляемой 
для нужд бюджетных учреждений города Севастополя.

В ходе проверок проинспектировано 2,37 тонны поднадзорной 
продукции и выявлено 0,25 тонны некачественных круп, которые по 
предписанию Департамента были выведены из оборота.

Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений

Показатель Количество
Контрольно-надзорные мероприятия, в том числе: 802
плановые проверки (субъекты хозяйственной деятельности, 
осуществляющие хранение, реализацию, использование семян 
сельскохозяйственных растений)

13

Составлено протоколов об административных правонарушениях 40
Вынесено постановлений о назначении административного наказания 38
Наложено штрафов на сумму, тыс. руб. 35,6
Оплачено из наложенных штрафов (с учетом оплаты штрафов по 
постановлениям Департамента, вынесенным в предыдущие периоды), 
тыс. руб.

30,4

Проведен контроль 62489 штук рассады цветочно-декоративных 
культур, 4969 кг семян, 117636 штук саженцев роз и плодово-ягодных культур, 
74634 упаковок пакетированных семян, 2733 штук луковиц, 139000 штук 
семян.

Федеральный ветеринарный надзор

Показатель Количество
Контрольно-надзорных мероприятий 53
Внеплановых проверок 76
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений 28
Составлено протоколов об административных правонарушениях 80
Вынесено постановлений о назначении административного наказания 65
Наложено штрафов на сумму, тыс. руб. 485
Оплачено из наложенных, тыс. руб. 707

В области федерального ветеринарного надзора за период 2019 года 
с целью исполнения Приказа Федеральной службы по ветеринарному
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и фитосанитарному надзору от 14.12.2018 № 1449 «О проведении проверок», 
во исполнение поручения Правительства Российской Федерации (протокол 
заседания постоянно действующей противоэпизоотической комиссии 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1) проведено 70 
внеплановых проверок в отношении индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц. В ходе проверок выявлено 57 правонарушений, 
составлено 57 протоколов об административных правонарушениях.

Выдано 20 предписаний об устранении выявленных нарушений 
в области ветеринарного законодательства.

Проведено 20 внеплановых проверок по выполнению предписаний 
об устранении нарушений в области ветеринарного законодательства, 
по результатам которых выявлено, что не выполнено 1 предписание. 
Индивидуальный предприниматель привлечен к административной 
ответственности по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании соглашения о порядке взаимодействия Департамента 
с Крымским межрегиональным управлением государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
(Крымское МУГАДН Ространснадзор) проведено 53 контрольно-надзорных 
мероприятия, по результатам которых составлено 4 протокола 
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ и 3 протокола 
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

По результатам контрольно-надзорной деятельности изъято и 
уничтожено 0,841 тонны некачественной и опасной продукции животного 
происхождения.

Вынесено 65 постановлений о назначении административного 
наказания. Наложено штрафов за 2019 год на общую сумму 485000 руб., 
взыскано -707000 руб., с учетом ранее наложенных в 2018 году. Вынесено 12 
постановлений о назначении административного наказания в виде 
предупреждения.

С целью контроля за соблюдением обязательных требований в сфере 
Государственного лицензионного контроля в сфере фармацевтической 
деятельности и Федерального государственного надзора в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения согласно плану 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год, утвержденному приказом Департамента 
сельского хозяйства города Севастополя от 23.11.2018 № 308/1, размещенному 
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(www.genproc.gov.ru), проведено 12 проверок в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юридического лица. Выявлено 10 нарушений 
лицензионных требований и условий. Составлено 9 протоколов об 
административном правонарушении по ч. 2, 3, 4 ст. 14.1 КоАП РФ, 
по ч. 1,2  ст. 14.43 КоАП РФ составлено 3 протокола, по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП 
РФ составлен 1 протокол. По результатам проверок выдано 8 предписаний 
об устранении выявленных нарушений. Проведено 6 внеплановых проверок

http://www.genproc.gov.ru
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лицензиатов на выполнение требований ранее выданных предписаний. 
По результатам которых выявлено 1 правонарушение, составлен 1 протокол 
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

2. Городское хозяйство 

Схемы территориального планирования

1. Постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 696- 
ПП утверждена схема ливневой канализации города Севастополя.

2. Распоряжением Губернатора города Севастополя от 16.12.2019 
№ 520-РГ утверждены Схема и программа перспективного развития 
электроэнергетики в г. Севастополе на 2019 -  2023 годы. Начаты работы 
по разработке Схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики в г. Севастополе на 2020 -2024 годы.

3. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 13.12.2019 № 1365 утверждена схема теплоснабжения города Севастополя 
на период до 2034 года (актуализированная версия). Начаты работы 
по разработке схемы теплоснабжения города Севастополя на период 
до 2035 года.

4. Разработана и согласована актуализированная схема водоснабжения 
и водоотведения города Севастополя на период до 2021 года с учетом 
перспективы до 2035 года.

5. Разработана схема газоснабжения города Севастополя.

Инженерная инфраструктура 

Газоснабжение

На сегодня в городе Севастополе осуществлена газификация 
многоквартирного жилого фонда в городской черте на 84,9 %, в сельской 
местности -  на 33 % (рост газификации сельской зоны с 2017 года составил 
более 18 %).

За 2019 год было газифицировано 2037 квартир, 625 частных домов, 
построено 59,47 км газопроводов, установлено 3 388 счетчиков, 2 830 котлов, 
2 752 плиты.

В 2019 году построили и ввели в эксплуатацию газопровод 
для газоснабжения Автоматизированной газонакопительной компрессорной 
станции на Камышовом шоссе в г. Севастополе. Завершено строительство 
сетей газораспределения для газоснабжения блочно-модульных котельных 
по ул. Молодых строителей, Розы Люксембург, на Мекензиевых горах. 
Выполнено строительство сети газораспределения к корпусу № 25, 
Камышовое шоссе, осуществлена подача газа в котельную школы-коллегиума 
на проспекте Античном.
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Деятельность ГУП «Севастопольгаз» начата в июне 2019 г.. За период 
с июня по декабрь 2019 г. за предприятием закреплены на праве 
хозяйственного ведения газопроводы общей протяженностью 146,8 км, начата 
работа по постановке на государственный кадастровый учет, регистрации 
права собственности города Севастополя и хозяйственного ведения указанных 
объектов недвижимого имущества, зарегистрированы в государственном 
реестре опасных производственных объектов: «Сеть газоснабжения, 
в том числе межпоселковая, города Севастополя от ГРС с. Вишневое», «Сеть 
газоснабжения, в том числе межпоселковая, города Севастополя от ГРС-2».

ГУП «Севастопольгаз» осуществляет деятельность по техническому 
обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования; эксплуатационную 
деятельность на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в 
том числе межпоселковая, города Севастополя от ГРС с. Вишневое»; поставку 
природного газа различным категориям потребителей на территории 
Андреевского и Качинского муниципальных округов города Севастополя.

В рамках реализации государственной программы города Севастополя 
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» 
в 2019 году велись работы по:

1. Строительству подводящего газопровода к жилому кварталу
(земельных участков ИЖС по ул. Евгения Реброва, ул. Генерала Провалова, 
ул. Генерала Богдановича, ул. Генерала Рихтера, ул. Почетной).

2. Реконструкции действующей системы газоснабжения в районе 
м. Хрустального с подключением проектируемой котельной и «Вечного огня» 
скульптурной композиции «Солдат и матрос».

3. Строительству подводящего газопровода к жилому кварталу
РООИВ «Союз Чернобыль» Севастополя (земельных участков ИЖС 
по ул. А. Гущина, ул. Предместной, пер. Тюменскому

4. Строительству подводящего газопровода от ГРП до с. Фронтовое 
в рамках проектируемого газопровода для подвода газа к школе.

5. Проектно-изыскательским работам по 34-м объектам «Демонтаж 
объектов капитального строительства (газгольдерных установок) в городе 
Севастополе», по четырем из них выполнены строительно-монтажные работы.

6. Проектно-изыскательским работам по шести из двенадцати объектов 
«Строительство газопроводов к жилым домам, расположенным на территории 
города Севастополя».

Теплоэнергетика

По состоянию на 01.01.2020 в эксплуатации у ГУПС «Севтеплоэнерго» 
находилось 139 котельных, в том числе: на газовом топливе -  106 шт. 
(76,26%); на угле -  27 шт. (19,42%); на жидком топливе -  3 шт. (2,16%), из них 
2 -  мазутные, 1 -  на дизельном топливе; на электричестве -  3 шт. (2,16%).
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Из них в аренде у предприятия -  4 крышные газовые котельные и котельная 
«Муссон» (ул. Вакуленчука, 29).

Распределение и передача тепловой энергии осуществляются через 67 
центральных тепловых пунктов (делее -  ЦТП), 632,182 км тепловых сетей 
в двухтрубном исчислении. Общее количество объектов потребителей 
ГУПС «Севтеплоэнерго», получающих услуги по теплоснабжению, 
составляет 4 253 ед., в том числе МКД и жилых домов -  3 023 ед. Количество 
лицевых счетов на прямых расчетах по состоянию на 01.01.2020 составляет 
116 878 ед., рост по сравнению с 2018 годом, составил 1,4%. Общая 
отапливаемая площадь потребителей по состоянию на 01.01.2020 составляет 
5 629,82 тыс. кв. м, из них население -  5 515,14 тыс. кв. м или 97,9%; прочих 
потребителей и бюджетных учреждений -  114,68 тыс. кв. м или 2,1%. 
Снижение по сравнению с 2018 годом составило 0,9%.

В 2019 году проведено текущего ремонта: на 138 котельных; на 67 ЦТП, 
подготовлено 631,4 км теплотрасс (в 2-х тр. исп.) к отопительному сезону.

В рамках капитального ремонта: произведены замены поверхности 
нагрева котла НИИСТУ-5 (3 шт.); произведены замены поверхности нагрева 
котла ТВГ-1,5 (3 шт.); произведена замена поверхности нагрева котла КВ-ГМ- 
11,63; произведена замена дымососа Д-3,5-1; произведена замена мембранных 
баков на трех котельных; произведена замена насосов на 37 котельных (42 шт.) 
и на шести ЦТП(12 шт.); капитальный ремонт теплотрассы Михайловская, 15- 
19; прокладка теплотрассы от котельной Романова, 2а 
до Симонок, 6 (подключение школы № 40); прокладка теплотрассы 
ЦТП-65-ул. Симонок, 46.

Выполнены ремонтные работы: по восстановлению тепловой изоляции 
трубопроводов -  18 061 п. м; по замене участков теплотрасс -  13 651,7 п. м; 
по благоустройству территорий после проведения ремонтных работ 
с восстановлением асфальтобетонного покрытия -  7 942 кв. м; по ремонту 
кровель котельных, ЦТП и прочих общей площадью -  2 881 кв. м; по ремонту 
помещений на объектах предприятия -  17 шт.; по текущему ремонту фасада 
и замене окон половины здания котельной Хрусталева, 35; по ремонту 
дымовой трубы котельной Ленина, 52; по текущему ремонту с маркировочной 
окраской дымовых труб на котельных: Хрусталева, 66а, Рыбаков, 1; 
Хрусталева, 3 5 - 2  шт., Михайловская, 5а; по капитальному ремонту 
с маркировочной окраской дымовой трубы на котельной Казачья бухта, 24; 
по маркировочной окраске металлической дымовой трубы на котельной 
Солнечное.

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



52

театрально-образовательного комплексов. За 2019 год подключены 
к централизованной системе теплоснабжения жилые дома по адресу Куликово 
поле 1,3.

Важно отметить, что в 2019 году начата работа и по сегодняшний день 
находится на особом контроле по инвентаризации, паспортизации линейных 
объектов (тепловых сетей), находящихся в хозяйственном ведении 
предприятия, подготовлены документы для установления ЗОУИТ (охранных 
зон тепловых сетей), по внесению сведений в ГИС «ZuluThermo 8.0» (работы 
проводятся поэтапно согласно нормам действующего законодательства 
Российской Федерации).

В рамках выполнения мероприятий Инвестиционной программы 
ГУПС «Севтеплоэнерго» на 2018-2020 годы выполнены работы по установке 
частотного регулирования электродвигателей оборудования на котельных 
ул. Геловани, 3 и Загородная балка, 15.

Всего в 2019 году ГУПС «Севтеплоэнерго» реализовано тепловой 
энергии -  778,090 тыс. Гкал, что на 19 тыс. Гкал (на 2,5%) больше 
по сравнению с фактической реализацией тепловой энергии за 2018 год 
(758,606 тыс. Гкал).

Чистая прибыль предприятия в 2019 год составила 439 тыс.руб., при 
плановом убытке за 2019 год -  396,05 млн руб. Фактическая чистая прибыль 
за 2018 год составила 26,78 млн руб.

Водоснабжение и водоотведение

В 2019 году единым предприятием, осуществляющим водоснабжение 
и водоотведение на территории города Севастополя, являлось ГУПС 
«Водоканал».

В системе централизованного водоснабжения города Севастополя и 
стоящих на балансе и обслуживании ГУПС «Водоканал» задействованы: 1 
поверхностный источник и 13 подземных водозаборов, в т.ч. дополнительный 
подземный источник -  Вилинский водозабор (покупная вода). Основным 
источником водоснабжения является Чернореченское водохранилище 
(7594 потребителя). В эксплуатации находится 3 гидроузла, 2 водопроводных 
очистных сооружения, 19 водопроводных узлов, 22 насосные станции, 
17 подкачивающих насосных станций, 41 рабочая скважина, 1158,02 км сетей 
водопровода, из них самортизированных -  669,92 км (57,8594), в т.ч. 
аварийных 172,9 км (14,93%). Ежесуточно в отчетном периоде 2019 года 
потребителям подавалось (в зависимости от времени года) 
140 -  185 тыс. куб. м. воды.

В системе водоотведения эксплуатируются 11 канализационных 
очистных сооружений общей проектной производительностью 179,36 тыс. 
куб. м в сутки; 34 канализационных насосных станции; 606,32 км сетей 
канализации и коллекторов, из них ветхих и аварийных -  379,7 км (62,6394).

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2024
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года», государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно- 
коммунальной инфраструктуры города Севастополя» в 2019 году 
реализовывались мероприятия по реконструкции существующих 
и строительству новых объектов водоснабжения и водоотведения на общую 
сумму 14,56 млрд руб., в том числе в сфере водоснабжения: реконструкция 
и строительство магистральных водоводов; строительство нового блока 
водопроводных очистных сооружений производительностью 
40 тыс. куб.м/сут.; изменение системы обеззараживания воды на головных 
ВОС ВУЗ с переходом на гипохлорит натрия; водоснабжение сел Гончарного 
и Резервного, в которых отсутствует централизованное водоснабжение; 
проработка вопроса повышения водообеспеченности города Севастополя; 
изменение системы обеззараживания очищенных сточных вод на КОС 
«Северные».

В 2019 году за счет средств субсидии, предоставляемой в рамках 
реализации Соглашения между Правительством Севастополя и 
Правительством Москвы выполнено мероприятие по перекладке кабельных 
линий на сумму 14,02 млн руб.

Реализация мероприятий программ развития, мероприятий, 
реализованных за счет собственных средств, позволила снизить затраты 
на электроэнергию в структуре себестоимости продукции с 33% до 30%, 
снизить потери воды не менее чем на 5%.

Национальный проект «Чистая вода»

Разработан и утвержден в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» паспорт регионального проекта города Севастополя 
«Чистая вода». Внесены изменения в Государственную программу «Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя», 
утвержденную постановлением Правительства Севастополя от 21.11.2016 
№ 1112-ПП, предусматривающие реализацию регионального проекта «Чистая 
вода».

Внесены в систему «Реформа ЖКХ» данные по инвентаризации 
объектов центральных систем водоснабжения.

Заключено дополнительное соглашение от 14.12.2019 № 069-2019- 
G50019-1/1 о реализации регионального проекта «Чистая вода».

Жилищный фонд

В рамках Программы сотрудничества между Правительством 
Севастополя и Правительством Москвы (далее -  Программа Сотрудничества) 
на 2019 год было предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

- ремонт подъездов в многоквартирных домах города Севастополя (далее 
-  МКД) (220 ед.) на сумму 149 996,3 тыс. руб.;
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- замена лифтового оборудования в многоквартирных домах (79 ед.) 
на сумму 200 203,2 тыс. руб.;

- газификация многоквартирных домов (далее -  МКД) (127 ед.) в сумме 
79 800,0 тыс. руб.

Ремонт подъездов в МКД
В 2019 году управляющими организациями города Севастополя 

выполнены работы по текущему ремонту подъездов в 449 домах 
(1456 подъездов), что на 104% больше запланированного показателя.

Замена лифтового оборудования в МКД

В Севастополе общее количество лифтов, находящихся в МКД, -  
1645 единиц. Всего за 2019 год проведена замена лифтового оборудования 
в количестве 150 единиц.

Газификация МКД

По итогам 2019 года 28 МКД газифицированы. По 85 МКД строительно
монтажные работы завершены в полном объеме. Три МКД находятся на 
стадии заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ. 
По 64 МКД необходимо техническое присоединение к сетям газоснабжения.

Капитальный ремонт конструктивных элементов в МКД

В 2019 году управляющими компаниями города Севастополя выполнены 
мероприятия по капитальному ремонту конструктивных элементов МКД, 
в том числе: мусороприемных камер, входной группы подъездов, 
отремонтированы козырьки и крыльца, отмостки и площадки подъездов, 
балконы на сумму порядка 7,5 млн руб.

Мероприятия по замене газового оборудования ветеранам 
Великой Отечественной войны

В 2019 году в рамках государственной программы города Севастополя 
«Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения города 
Севастополя», соисполнителем которой является Департамент, произведена 
замена 1 водонагревателя и 5 газовых плит ветеранам Великой Отечественной 
войны.

Мероприятия по капитальному ремонту в МКД
В 2019 году НКО «ФСКР г. Севастополь» выполнены работы и (или) 

оказаны услуги по капитальному ремонту в 408 МКД на сумму 879,8 млн руб.,
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из которых средства собственников -  621,7 млн руб., средства субсидии из 
бюджета города Севастополя -  258,1 млн. руб.

В 408 МКД выполнено 1 295 работ. В 250 МКД выполнены строительно
монтажные работы. НКО «ФСКР г. Севастополь» в 2019 году осуществила 
работы по восстановлению аварийных конструктивных элементов по 3 
объектам.

Проведение конкурсов по отбору управляющих компаний для
управления МКД

Способ управления реализован собственниками в 3591 МКД, из них: 
3002 МКД включены в лицензии управляющих компаний на право 
осуществления предпринимательской деятельности по управлению МКД; 
182 МКД -  в управлении ТСН, ТСЖ, ЖК; 407 МКД -  в непосредственном 
управлении; без управления -  115 МКД. В отношении 291 МКД в 2019 году 
были проведены 7 конкурсов по отбору управляющих организаций.

Наружное освещение

По состоянию на 31.12.2019 на обслуживании находилась 
26881 светоточка.

В 2019 году ремонтные работы выполнялись на 461 объекте наружного 
освещения, приоритетными из которых являлись: пешеходные переходы; 
детские и спортивные площадки; села и поселки; дороги и улицы, на которых 
отсутствует линия наружного освещения.

Выполнены работы по восстановлению и приросту новых светоточек 
в количестве 2599 единиц. За счет средств межбюджетного трансферта 
из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя выполнены работы 
по восстановлению и приросту новых светоточек в количестве 2382 единиц. 
Процент выполнения составил 115%.

Для организации учета и дальнейшего эффективного использования 
имущества города в части инженерных сетей проводилась работа 
по выявлению бесхозяйного имущества, организована работа по определению 
организации, ответственной за содержание и эксплуатацию выявленных 
бесхозяйных объектов согласно постановлению Правительства Севастополя 
от 14.12.2016 № 1195-ПП.

Благоустройство города Севастополя

В 2019 году в рамках мероприятия «Благоустройство 
внутриквартальных и придомовых территорий» Соглашения между 
Правительством Севастополя и Правительством Москвы о торгово- 
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (далее -  
Соглашение) из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя были
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предусмотрены межбюджетные трансферты на благоустройство 
внутриквартальных и придомовых территорий общей суммой 249 168600 руб. 
(устройство детских и спортивных площадок, а также реализация конкурса 
«Самый дружный двор»),

В 2019 году итогом указанного мероприятия стало завершение работ по 
47 объектам в рамках реализации конкурса «Самый дружный двор» 
и 164 объектам (85 детских и 79 спортивных площадок) в рамках устройства 
детских и спортивных площадок.

Также в рамках мероприятия «Ремонт внутриквартальных дорог и 
придомовых территорий города Севастополя» указанного Соглашения 
завершены работы по асфальтированию 67 объектов внутриквартальных 
дорог.

С целью принятия мер, направленных на увековечение памяти 
погибших при защите Отечества, а также реализации мероприятий, связанных 
с восстановлением и содержанием воинских захоронений в 2019 году, в 
рамках государственного задания Государственного бюджетного учреждения 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела города 
Севастополя» проведены мероприятия по благоустройству прилегающей 
территории (укладка тротуарной плитки вокруг памятников, установка 
металлического ограждения и скамеек) 4 Братских кладбищ (Братское 
кладбище воинов Приморской армии (Балаклава, 15-й км Ялтинского шоссе), 
Братское кладбище воинов Приморской армии (г. Севастополь, Балаклавский 
район, 5-й км Балаклавского шоссе), Братское кладбище воинов 222-й 
стрелковой дивизии (г. Севастополь, Балаклава, высота 212) и Братское 
кладбище воинов 1-го сектора обороны (г. Севастополь, Балаклавский район, 
5-й км Балаклавского шоссе) без изменения параметров, составляющих 
предмет охраны объекта культурного наследия.

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения 
с ТКО» разработана и утверждена постановлением Правительства 
Севастополя от 27.12.2019 № 698-ПП «Об утверждении Территориальной 
схемы обращения с отходами города Севастополя» электронная модель 
территориальной схемы (http://82.202.201.46/optimizations/). В 2019 году 
выявлено и ликвидировано порядка 500 несанкционированных складирований 
отходов объемом более 11500 куб. м.

В 2019 году в рамках реализации вышеназванного Соглашения 
выполнены мероприятия по капитальному ремонту подпорных стен и лестниц 
на сумму 100 000 000 руб. Объем инвестиций на капитальный ремонт 
подпорных стен в 2019 году составил 61 994 000 руб., выполнен капитальный 
ремонт 5 подпорных стен. Объем инвестиций на капитальный ремонт лестниц 
в 2019 году составил 38 006 000 руб., выполнен капитальный ремонт 
9 лестниц. Также в 2019 году в рамках реализации указанного Соглашения 
выполнены мероприятия по ремонту и комплексному благоустройству 
пешеходной сети на 10 объектах.

http://82.202.201.46/optimizations/
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В рамках реализации соглашения о предоставления субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между 
Минстроем России и Правительством Севастополя выполнены мероприятия 
по благоустройству 8 общественных пространств города Севастополя. 
На реализацию вышеуказанных мероприятий предусмотрено 131 971 000 руб. 
Работы завершены на 8 объектах:

1. Капитальный ремонт сквера у женской консультации, пр-т Генерала 
Острякова, 36.

2. Капитальный ремонт сквера на пл. Геннериха, ул. Героев 
Севастополя, 40.

3. Капитальный ремонт сквера по ул. Ласпинской, с. Орлиное 
Орлиновского муниципального округа.

4. Капитальный ремонт территории у «Мемориала погибшим воинам» 
по ул. Лесной.

5. Капитальный ремонт сквера от ул. Маринеско, 4-6 до рынка 
Шевченковского (ВМО Гагаринский МО).

6. Капитальный ремонт сквера в районе дома № 15 по ул. Солнечной, 
Балаклавский район.

7. Капитальный ремонт сквера у памятного знака линкору 
«Севастополь».

8. Капитальный ремонт сквера по ул. Павла Корчагина, 16.
В рамках реализации вышеназванного Соглашения запланированы 

мероприятия по благоустройству 9 территорий общественных 
пространств города Севастополя. Предусмотренный объем финансирования -  
399 999 000 руб. Работы завершены на 9 объектах:

1. Капитальный ремонт парка 60-летия СССР.
2. Капитальный ремонт сквера по ул. А. Кесаева.
3. Капитальный ремонт парка «У Братской могилы» в п. Каче.
4. Капитальный ремонт парка Воинской славы по ул. Владимира Тюкова 

и Ивана Пахомова, с. Орлиное Орлиновского муниципального округа.
5. Благоустройство парка между улицами Андреевской и Ветвистой 

в п. Солнечном Андреевского муниципального округа.
6. Капитальный ремонт парка в п. Каче и реконструкция памятника 

«Авиаторам-гвардейцам» в п. Каче Качинского муниципального округа.
7. Капитальный ремонт сквера Ленинского комсомола.
8. Капитальный ремонт сквера на пл. Захарова.
9. Капитальный ремонт сквера им. Пирогова.

Результаты работы по вынесению предписаний об устранении выявленных
нарушений в сфере благоустройства:

2017 2018 2019
Всего вынесено предписаний об устранении выявленных 
нарушений в сфере благоустройства

4872 4308 7694
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Результаты работы по составлению протоколов об административных 
___________правонарушениях по ст. 19.5 и ст. 19.7 КоАП РФ___________

2017 2018 2019
Всего вынесено 
протоколов об 

административных 
правонарушениях

8
(19.5 КоАП РФ)

145
(из них по ст. 19.5 КоАП 
РФ -  108, ст. 19.7 КоАП 

РФ-3 7 )

176
(из них по ст. 19.5 КоАП 

Р Ф - 131,
ст. 19.7 КоАП РФ-4 5 )

Результаты работы по освобождению территории города Севастополя 
от незаконно размещенных объектов, демонтаж и (или) перемещение 
гаражей, ограждений, информационных и рекламных конструкций

Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя 
от 23.10.2017 № 362-ОД с целью организации работы по выявлению и 
пресечению незаконного (самовольного) размещения объектов создана 
Комиссия по вопросам освобождения земель, находящихся в государственной 
собственности города федерального значения Севастополя, от незаконно 
(самовольно) размещенных объектов некапитального строительства 
(за исключением нестационарных торговых объектов) в составе сотрудников 
Департамента городского хозяйства города Севастополя и представителей 
местных администраций внутригородских муниципальных образований 
муниципальных округов города Севастополя.

2017 2018 2019
Всего демонтировано незаконно установленных некапитальных 
объектов

76 970 1793

Информация о деятельности Комиссии по вопросам освобождения земель, 
находящихся в государственной собственности города федерального 

значения Севастополя, от незаконно (самовольно) размещенных объектов 
некапитального строительства (за исключением нестационарных торговых

объектов)

2017 2018 2019
Комиссией

рассмотрено
материалов

71 материал в отношении 
715 объектов некапитального 

строительства

156 материалов 
в отношении 1306 объектов 

некапитального 
строительства

223 материала в 
отношении 

1004 объектов 
некапитального 
строительства
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Соблюдение Порядка выдачи, продления и закрытия ордеров
на земляные работы

В целях контроля за проведением земляных работ на территории города 
Севастополя Правительством Севастополя действует Порядок выдачи, 
продления и закрытия ордеров на земляные работы. Правительство 
Севастополя в лице Управления оформляет ордера и контролирует 
исполнение заявленных работ._______________________ ________ ___________

2017 2018 2019
Выдано ордеров на проведение земляных работ 2033 944 1418
После окончания срока проведения земляных 
работ закрыто ордеров на проведение земляных 
работ

1161 732 1764

Департамент городского хозяйства города Севастополя осуществляет 
земельный контроль, руководствуясь Порядком организации и осуществления 
земельного контроля в городе Севастополе, утвержденным постановлением 
Правительства Севастополя от 07.05.2019 № 299-ПП, и Административным 
регламентом, утвержденным приказом Департамента от 24.07.2019 № 400-0Д.

В рамках осуществления мониторинга территории города сотрудниками 
выявлено и принято решение о проведении проверочных мероприятий 
в отношении 384 объектов (в том числе гостиниц, МКД, размещенных 
на землях для ведения садоводства и ИЖС), обладающих признаками 
самовольных построек.

В Департаменте городского хозяйства города Севастополя для 
осуществления принудительного сноса самовольных построек находятся 57 
решений в отношении 149 объектов (из них 10 МКД).

На базе Департамента городского хозяйства города Севастополя создана 
Городская комиссия по пресечению самовольного строительства (далее -  
Городская комиссия). В 2019 году по результатам рассмотрения поступивших 
материалов о выявлении самовольных построек принято решений: 7 -  
о наличии оснований для сноса самовольных построек, 4 -  о наличии 
оснований для обращения в суд с исковым заявлением о сносе самовольной 
постройки.

В рамках реализации функции по осуществлению претензионно
исковой работы в отношении объектов самовольного строительства, 
возведенных или созданных на земельном участке, не представленном 
в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное 
использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, 
либо возведенных или созданных без получения на это необходимых 
согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил, Департаментом городского хозяйства города 
Севастополя в суд направлено 25 исковых заявлений.

Проведены 22 внеплановые проверки в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в части тарифного регулирования, из них
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21 -  качестве привлекаемых специалистов органами прокуратуры города 
Севастополя, 1 - в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Всего за 2019 год выявлено 4 правонарушения из них: 3 - по результатам 
проведения внеплановых проверок по требованию органов прокуратуры 
города Севастополя, 1 -  в рамках осуществления контрольно-надзорной 
деятельности.

Водоснабжение и водоотведение

В течение отчетного периода трижды рассмотрены и согласованы 
материалы, которыми внесены изменения в инвестиционную 
программу ГУПС «Водоканал» на 2019-2021 годы с целью модернизации и 
реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

В ходе рассмотрения тарифного заявления ГУПС «Водоканал» 
на 2020 год достигнуто сохранение уровня тарифов 2019 года. При этом 
расширены показатели производственных программ за счет роста расходов на 
текущие и капитальные ремонты объектов более чем в два раза в сравнении 
с предыдущим периодом.

Газоснабжение

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям, плата за снабженческо-сбытовые услуги, розничные цены на газ, 
реализуемый населению, были установлены для ГУП «Севастопольгаз» 
впервые.

Продолжается реализация полномочий, переданных на уровень субъекта 
Российской Федерации, в части тарифного регулирования. Департаменту 
городского хозяйства города Севастополя переданы полномочия 
по установлению тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям, платы за снабженческо-сбытовые услуги 
для регулируемых организаций.

Электроэнергетика
Утверждены 3 инвестиционные программы сетевых организаций 

на 2019-2021 годы. Общий объем финансирования составляет 508,9 млн руб.
За 2019 год объем субсидирования тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии составил 294,9 млн руб.
Проведена работа по внесению изменений в Правила предоставления 

субсидий для территориальных сетевых организаций.
Положительный результат проведенной работы позволил обосновать 

необходимость предоставления субсидии из федерального бюджета в размере 
401,89 млн руб. в целях сдерживания роста тарифов на электрическую 
энергию в 2020 году (ранее субсидирование в 2020 году не предполагалось).
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3. Государственный жилищный надзор
В 2019 году в адрес Госжилнадзора Севастополя поступило 

4873 обращения, что на 6% больше, чем в 2018 году (4605 -  в 2018 году).
Увеличение количества обращений связано с информированностью 

населения о деятельности Госжилнадзора, увеличением проводимых личных 
и выездных приемов граждан, а также со значительным расширением 
полномочий органов государственного жилищного надзора, которые 
добавляются ежегодно.

Наибольшее количество обращений в 2019 году пришлось на работу 
таких управляющих компаний, как: ООО «УК» (286 шт.), ООО «УК «Центр» 
(176 шт.), ГУПС «УК Гагаринского района-1» (158 шт.).

Также важно отметить, что 2476 обращений решены положительно без 
проведения контрольно-надзорных мероприятий.

■  Неудовлетворительное 
состояние и ремонт общего 
имущества МКД

■  Перепланировки, 
переустройства

■  Порядок начисления платы за 
жку

■  Нарушение режима и качества 
предоставления 
коммунальных услуг

■  Выбор способа управления

■  Другие вопросы

Сравнительный анализ обращений
Анализ обращений граждан, поступивших в Госжилнадзор Севастополя 

в 2019 году в сравнении с 2017-2018 годами показывает, что наблюдается 
тенденция к снижению уровня обращений по вопросам 
неудовлетворительного состояния и ремонта общего имущества. Это вызвано 
улучшением качества выполняемого текущего ремонта и проведением 
капитальных ремонтов МКД. Увеличение количества обращений на 2,0% 
в сравнении с 2018 годом по вопросам самовольных перепланировок и 
переустройств обусловлено разъяснительной работой и усилением
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контрольно-надзорной деятельности со стороны Госжилнадзора Севастополя. 
На 1% по сравнению с 2018 годом выросло количество обращений, связанных 
с порядком начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, это вызвано 
с введением в 2018 году платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества, платы за обращение с ТКО 
и платы за услуги по техническому обслуживанию ВДГО.

Значительное увеличение -  на 9% -  уровня обращений по вопросам 
качества предоставления коммунальных услуг может быть следствием 
определенной степени изношенности сетей, сезонностью, работой в органе 
Госжилнадзора «горячей» телефонной линии по вопросам некачественного 
предоставления услуги по отоплению, доступностью обращения в орган, 
работой с обращениями граждан, в том числе и в социальных сетях.

Уменьшение количества обращений, связанных с выбором способа 
управления, в сравнении с 2017, 2018 годами говорит о повышении уровня 
просвещенности граждан и специалистов управляющих организаций о своих 
правах и обязанностях, а также о том, что большинством собственников жилья 
уже выбран и реализован способ управления МКД.

Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль

В целях предупреждения правонарушений в жилищной сфере 
Инспекцией с начала года всем управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК 
выдано 6014 предостережений о недопустимости нарушения
законодательства, что на 128% больше, чем в 2018 году (2642 -  в 2018 году).

За 2019 год Госжилнадзором Севастополя проведено 1885 
инспекционных проверок, в рамках которых обследовано 7 286,25 тыс. кв. м 
жилищного фонда, что составляет 67% от общей площади жилищного фонда, 
расположенного на территории города, выявлено 715 нарушений, выдано 
394 предписания, возбуждено 436 административных дел.

По результатам рассмотрения привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа (предупреждения, замечания) 
153 юридических, 61 должностное и 212 физических лиц на общую сумму 
13 140 500 руб. (12 568 800 руб -  в 2018 году).

Мероприятия по контролю за исполнением предписаний
В результате осуществления контрольно-надзорных мероприятий 

проведено 1885 проверок, выявлено 715 нарушений, выдано 394 предписания, 
возбуждено 436 административных дел о привлечении к административной 
ответственности виновных лиц.

Из выявленных в 2019 году 715 нарушений устранено 680, что 
составляет 95%.

В результате работы Госжилнадзора Севастополя в отчетном году:
отремонтированы кровли и водоотводы в 79 домах,
отремонтированы лестничные клетки и входы в подъезды в 45 домах,
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отремонтированы стены, фасады 98 домов, 
отремонтированы системы теплоснабжения в 275 домах, 
отремонтированы системы водоснабжения в 382 домах, 
отремонтированы системы канализации и дренажа в 189 домах, 
отремонтировано электрооборудование в 129 домах, 
отремонтированы входные подъездные двери и окна на лестничных 

клетках в 265 домах,
отремонтированы подвальные и чердачные помещения в 321 доме, 
произведен перерасчет платы по 510 обращениям на сумму более 

4 млн руб.

Изменение количества специальных счетов

Изменение количества специальных 
счетов

Госжилнадзор Севастополя ведет реестр специальных счетов, 
учитывающий данные о поступлении взносов на капитальный ремонт, 
информирует Департамент городского хозяйства города Севастополя и 
регионального оператора о многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых не выбрали способ формирования фондов капитального 
ремонта и (или) не реализовали его, информирует Минстрой России 
о величине собираемости средств, сумме расходования денежных средств 
на капитальный ремонт общего имущества.

Всего в городе Севастополе открыты 114 спецсчетов из 3259 МКД, 
включенных в региональную программу капитального ремонта, что 
составляет 3,5%. При этом владельцами 100 специальных счетов являются 
управляющие домом организации и товарищества собственников 
недвижимости, а владельцем 14 спецсчетов собственники помещений в МКД 
выбрали регионального оператора -  НКО «ФСКР г. Севастополь». Процент 
сбора средств на спецсчетах составляет 94%.
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Предупреждение и профилактика нарушений в газоснабжении
многоквартирных домов

Госжилнадзором Севастополя в январе 2019 г. в отношении 
186 субъектов, ответственных за безопасное газоснабжение МКД, вынесены 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
по обслуживанию внутридомового газового оборудования и предостережения 
об исполнении обязательных требований по диагностированию данного 
оборудования, а также надлежащего содержания внутридомовых систем 
вентиляции.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 
Госжилнадзор Севастополя с 24 января 2019 г. по 1 апреля 2019 г. провел 
допроверочные мероприятия оценки комплексной безопасности 
использования и содержания внутридомового газового оборудования 
(далее -  ВДГО) в МКД города.

Охвачено 100% МКД, реализовавших выбор способа управления.
Из 3287 газифицированных МКД на 2019 год отсутствуют замечания 

к 3277, что составляет 99,7% от МКД г. Севастополя.
Мониторинг оценки организованного технического обслуживания 

газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов ответственными 
лицами за управление МКД осуществляется Госжилнадзором на постоянной 
основе.

4. Архитектура и градостроительство

Деятельность в сфере градостроительной политики
1. В рамках мероприятия «Разработка документации для внесения 

изменений в 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» (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 12.08.2016 № 1864) 
проведены работы по геосканированию местности с созданием 3D модели 
ландшафтно-визуальной среды города Севастополя, научно- 
исследовательской подготовке обоснования (включая археологические 
исследования) изменения утвержденных нормативов.

Согласно договору по оказанию услуг по созданию цифровой 
картографической основы земельных участков (территорий) в масштабе 1:500 
от 08.08.2019 № 31908095172, заключенному между ГАУС «Научно- 
исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, 
изысканий и среды» (далее -  ГАУС «НИИ ГАИС») и ООО «Управляющая 
компания «ДонГИС», в целях согласования был подготовлен проект планово
картографической основы земельных участков (территорий).
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2. В рамках реализации мероприятия «Оказание услуг в области 
кадастровой деятельности по уточнению границ между городом федерального 
значения Севастополем и Республикой Крым», в целях завершения процедуры 
разграничения территорий смежных субъектов Российской Федерации 
с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости 
(далее -  ЕГРН), лесоустройства участковых лесничеств, детальных 
результатов натурных обследований, проведенных на местности, а также всей 
землеустроительной документации, имеющейся в распоряжении, 
Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя была 
подготовлена необходимая проектная документация.

С целью определения местоположения границы между городом 
федерального значения Севастополем и Республикой Крым в качестве 
необходимого элемента территории как публично-правового 
территориального образования высшими должностными лицами смежных 
субъектов Российской Федерации было подписано Соглашение об описании 
месторасположения границы между субъектами Российской Федерации -  
городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым 
от 15.01.2020 № 2/01-01-02.1-27/04/20.

В целях утверждения вышеуказанного Соглашения 04.02.2020 принят 
Закон города Севастополя от 10.02.2020 № 559-ЗС «Об утверждении 
заключения Соглашения об описании местоположения границы между 
субъектами Российской Федерации -  городом федерального значения 
Севастополем и Республикой Крым».

В рамках реализации мероприятий по описанию местоположения 
административной границы также были проведены работы по уточнению 
границ внутригородских муниципальных образований города Севастополя, 
в результате которых в настоящее время осуществляется подготовка 
изменений для внесения в Закон города Севастополя от 03.06.2014 № 17-ЗС 
«Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе 
Севастополе» в целях приведения его в соответствие с нормами 
градостроительного и земельного законодательства, а также фактическому 
прохождению границ.

3. В рамках мероприятия «Техническое сопровождение и модернизация 
информационно-аналитического комплекса поддержки принятия решений 
в сфере градостроительства города Севастополя (далее -  ИАКОГД города 
Севастополя), в том числе интеграция с внешними информационными 
системами» на основании договора от 30.08.2019 № Д56-ДГ/19, заключенного 
между ГАУС «НИИ ГАНС» и ООО «Датум Групп», были проведены работы 
по оказанию услуг по технической поддержке и модернизации программного 
обеспечения ИАКОГД города Севастополя.

В результате оказания услуг обеспечена корректная и бесперебойная 
работа информационной системы, восстановлена работоспособность 
программного обеспечения (в случае возникновения системных ошибок 
и сбоев), приведен в соответствие с действующим законодательством
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функционал системы, осуществлена оптимизация пользовательского 
интерфейса посредством модернизации программного обеспечения, а также 
предоставлено консультирование специалистов по вопросам 
функционирования ИАКОГД города Севастополя.

Оказание услуг по модернизации программного обеспечения 
информационной системы позволило выполнить следующий перечень работ:

интеграция ИАКОГД города Севастополя с Ведомственной 
информационной системой в части оказания государственной услуги 
по выдаче градостроительных планов земельных участков;

расширение функциональных возможностей импорта и экспорта 
данных;

расширение функциональных возможностей геопространственного 
анализа;

оптимизация пользовательского интерфейса.
4. В рамках мероприятия «Формирование и обновление ресурсов 

ИАКОГД города Севастополя» на основании договора от 30.08.2019 
№ Д55-ДГ/19, заключенного между ГАУС «НИИ ГАНС» и ООО «Датум 
Групп», были проведены работы по оказанию услуг по модернизации 
ИАКОГД города Севастополя, в том числе разработка и внедрение 
подсистемы построения и визуализации 3D моделей.

В связи с этим были реализованы следующие функции ИАКОГД города 
Севастополя:

разработана и внедрена подсистема построения и визуализации 
3D моделей;

модернизирована подсистема хранения данных ИАКОГД города 
Севастополя в части хранения 3D моделей и слоев пространственных 
данных;

пользователи ИАКОГД города Севастополя обеспечены средствами 
работы с трехмерными данными о территории.

Снос объектов капитального
строительства, расположенных на территории города Севастополя

В рамках реализации процедуры сноса объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Севастополя, 
застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
направляет в адрес Департамента архитектуры и градостроительства города 
Севастополя соответствующие уведомления, форма которых утверждена 
приказом Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр.

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в результате поступления уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства или уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства Департамент архитектуры и 
градостроительства города Севастополя в течение семи рабочих дней со дня
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поступления уведомления обеспечивает размещение информации о нем, 
а также скан-копии в группе ресурсов: «Дело о земельном участке» 
информационного слоя: «Снос объектов капитального строительства» 
информационно-аналитического комплекса поддержи принятия решений 
в сфере градостроительства города Севастополя.

По результатам размещения поступившего уведомления 
в информационной системе Департамент архитектуры и градостроительства 
города Севастополя уведомляет о проведенной работе орган регионального 
государственного строительного надзора -  Управление государственного 
строительного надзора и экспертизы города Севастополя.

В 2019 году в адрес Департамента архитектуры и градостроительства 
города Севастополя от застройщиков поступило более 150 уведомлений 
о планируемом или завершенном сносе объектов капитального строительства, 
располагавшихся на территории города Севастополя.

Предоставление государственной услуги «Предоставление сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности»
В рамках реализации Административного регламента предоставления 

государственной услуги: «Предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» в 2019 году было 
рассмотрено 557 заявлений на предоставление указанной государственной 
услуги, что на 20 ед. больше, по сравнению с 2018 годом.

По результатам оказания государственной услуги: «Предоставление 
сведений информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности» в 2019 году в бюджет города Севастополя поступило более 
385 тыс. руб.

В результате предоставления во временное пользование обновляемых 
носителей Фонда инженерных изысканий города Севастополя в бюджет 
города Севастополя поступило 616 тыс. руб.

год Общее количество заявлений 
о предоставлении сведений ИСОГД

2016 58
2017 161
2018 537
2019 557

Подготовка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования

На сегодняшний день проект Генерального плана города Севастополя 
(далее -  проект Генплана) доработан с учетом мнения и пожеланий более 80% 
граждан, принявших участие в публичных слушаниях 2017 года, 
актуализирован в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении
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требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения».

Документ разрабатывался в соответствии с прогнозным увеличением 
численности населения на расчетный срок (2035 год) до 560 тыс. чел. Однако, 
фактическая численность населения города Севастополя уже сегодня 
превышает данные расчетные показатели. При сохранении положительного 
сальдо миграции в регион данный показатель прогнозно может вырасти 
практически в два раза, что требует полной актуализации проекта путем 
подготовки нового документа территориального планирования.

Существует ряд факторов, в результате которых принятие Генерального 
плана города Севастополя затягивается. Сложности с определением и 
изменением категории земель в границах города федерального значения, 
затрагивающие такие сферы деятельности, как лесопользование, охота, 
использование земель сельскохозяйственного назначения, возможность 
размещения отдельных объектов исключительно за границами населенных 
пунктов требуют установления особенностей правового регулирования 
указанных правоотношений на территории города.

За время подготовки проекта Генплана вступили в силу изменения 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации, утвержден приказ 
Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований 
к описанию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения и о признании утратившим силу приказа
Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793», что требует внесения 
изменений в проект Генплан.

Правила землепользования и застройки города Севастополя
запланированы к выполнению государственной программой города 
Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в городе
Севастополе». Указанной государственной программой запланировано два 
мероприятия:

«Разработка Правил землепользования и застройки части города 
Севастополя (в границах Ленинского, Гагаринского, Нахимовского, 
Балаклавского внутригородских муниципальных образований и МО город 
Инкерман)»;

«Разработка Правил землепользования и застройки части города 
Севастополя (в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, 
Терновского, Орлиновского внутригородских муниципальных образований)».

Такое территориальное деление выполнено по принципу подготовки 
документа на часть внутригородских муниципальных образований, 
территории которых не входят в границы исторического поселения 
федерального значения -  города Севастополя (утверждены приказом 
Минкультуры России от 11.01.2016 № 2) и объекта культурного наследия -
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достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический 
и крепости Чембало и Каламита» (утверждены приказом Минкультуры России 
от 08.06.2016 № 1279), другая часть входит в данные границы, что требует 
определенных подходов к выполнению работ по градостроительному 
зонированию.

Выполнение первого мероприятия осуществляется в соответствии 
с государственным контрактом от декабря 2017 г. ООО НИИ «Земля 
и город» (г. Нижний Новгород). В настоящее время выполнено и сдано 
3 основных этапа оказания услуг из 6.

Разработка второго мероприятия соответственно осуществляется 
подведомственным учреждением Г АУ Севастополя «Научно- 
исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, 
изысканий и среды».

Департаментом в 2019 году проведен ряд мероприятий, на основании 
которых в настоящее время проекты ПЗЗ дорабатываются исполнителями. 
Так, проведены встречи с главами всех внутригородских муниципальных 
образований, на которых были даны предложения по корректировке, 
дополнению проектов.

Учитывая тот факт, что порядка 25-30% селитебной территории 
субъекта занимают дачно-садоводческие объединения граждан, проведена 
работа с руководителями и активными представителями объединений 
садоводческих товариществ на территории города Севастополя. В ходе встреч 
выработаны общие подходы по установлению градостроительных 
регламентов и предельных параметров разрешенного строительства.

Также осуществляется работа по рассмотрению предложений граждан, 
поступающих в комиссию по правилам землепользования и застройки.

Вместе с тем возникшие трудности с определением административно- 
территориального устройства также являются препятствием для утверждения 
ПЗЗ и вынесения документа на публичные слушания.

Учитывая, что в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на карте градостроительного зонирования 
в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа, требуется принятие 
дополнительных решений по перечисленным вопросам и установление 
особенностей правового регулирования указанных правоотношений на 
территории города федерального значения Севастополя. Данный вопрос 
сейчас прорабатывается Правительством Севастополя совместно 
с Законодательным Собранием города Севастополя.
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Документация по планировке территории
За 2019 год Департаментом подготовлено 125 распоряжений 

о разработке проектов планировок и проектов межевания территории, из них 
утверждено:

- 79 проектов линейных объектов, в том числе проект планировки 
территории «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь -  
Феодосия -  Белогорск -  Симферополь -  Бахчисарай -  Севастополь, км 
269+300 до а/д Ялта-Севастополь 8 этап (Таврида)», «Строительство 
газопровода среднего давления от г. Инкерман до Севастопольской ТЭЦ» 
в городе Инкермане, «Реконструкция уличной канализационной сети: 
ул. Челнокова, Ду-200мм» в Гагаринском муниципальном округе города 
Севастополя и другие;

- 9 проектов планировок и проектов межевания территории 
на площадные объекты.

Всего за 2019 год проведено 107 собраний участников публичных 
слушаний в рамках градостроительной деятельности, из них:

- 59 собраний участников публичных слушаний по проектам 
планировок и проектам межевания территорий линейных объектов;

- 14 собраний участников публичных слушаний по проектам 
планировок и проектам межевания территорий площадных объектов;

- 23 собрания участников публичных слушаний по вопросам изменения 
вида разрешенного использования земельных участков.

Общее количество жителей города Севастополя, принявших участие 
в публичных слушаниях за 2019 год, составило 2159 человек.

В 2019 году Департаментом продолжена работа по выдаче 
градостроительных планов земельных участков и согласованию схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

За прошедший год с учетом нормативов градостроительного 
проектирования, анализа градостроительной ситуации и условий 
Департаментом выдано 1765 градостроительных планов земельных участков, 
что на 321 больше, по сравнению с 2018 годом.

В рамках межведомственного взаимодействия с Департаментом 
по имущественным и земельным отношениям города Севастополя 
рассмотрено более 15550 шт. схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории и порядка 430 дел о возможности выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участка на территории 
города Севастополя для размещения объектов, которые могут быть 
размещены на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной собственности без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

Кроме того, рассмотрено более 7620 дел по вопросам определения видов 
разрешенного использования земельных участков и категории земель.
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Развитие городской среды
1. Департаментом архитектуры и градостроительства города 

Севастополя осуществляется сопровождение деятельности Архитектурно
художественного совета города Севастополя -  совещательного органа, 
созданного для сохранения и улучшения архитектурно-художественной 
выразительности облика и исторически сложившегося архитектурного 
своеобразия застройки города.

В состав Архитектурно-художественного совета входят, наряду 
с должностными лицами исполнительных органов власти, представители 
профессионального сообщества в сфере дизайна, архитектуры
и градостроительства.

На заседании рассматриваются важные вопросы формирования 
эстетически привлекательной городской среды.

За 2019 год Архитектурно-художественным советом проведено 
18 заседаний, в ходе которых членами совета рассмотрено 68 вопросов, 
7 из которых по объектам, реализуемым в рамках федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2024 года».

2. Осуществлен авторский надзор за выполнением строительно
монтажных работ по благоустройству сквера имени Астана Кесаева, 
в отношении которого Департаментом в 2018 году была разработана 
проектная документация.

В сквере обустроены спортивная и детская зоны, прогулочные дорожки, 
установлено освещение, высажены деревья и кустарники, оборудованы 
парковочные места. На территории сквера установлен мемориальный камень, 
привезенный из Северной Осетии.

3. Оказаны следующие государственные услуги: в 2019 году 
по результатам рассмотрения 182 заявлений предоставлено 93 решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
на территории города Севастополя и 89 отказов в выдаче названных решений.

Из указанного количества 38 заявлений были поданы в отношении 
мероприятий, реализуемых в рамках федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2024 года», в результате рассмотрения которых выдано 27 решений 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика.

4. Рассмотрено 257 заявлений о выдаче разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, выдано 170 таких разрешений.

Подавляющее большинство разрешений выдано на установку 
«ситилайтов» -  технологичных рекламных конструкций небольшого формата, 
входящих в состав остановочных павильонов «умных остановок».

5. Рассмотрено 326 дизайн-проектов информационных конструкций, 
из которых согласовано 235 дизайн-проектов.
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При согласовании дизайн-проектов учитываются индивидуальные 
особенности фасада здания, к которому присоединяется вывеска, а также 
средовые характеристики улицы, на которую обращен фасад.

6. В 2019 году поступило 341 заявление о выдаче решений 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений 
в многоквартирных домах.

В результате анализа предоставляемой заявителями проектной 
документации на предмет соответствия ее требованиям законодательства 
выдано 170 решений, разрешающих проведение работ по переустройству 
и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах.

7. В результате рассмотрения 68 заявлений о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения 
выдано 12 уведомлений о переводе жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения.

Значительная разница между количеством рассмотренных заявлений 
и выданных разрешительных документов объясняется тем, что начиная с июня 
2019 г. в Жилищный кодекс Российской Федерации внесен ряд 
пресекательных мер, направленных на увеличение роли собственников 
помещений, проживающих в том же доме, в определении судьбы жилых 
помещений, переводимых в нежилые (необходимы соответствующие 
протокол собрания и согласие собственников прилегающих помещений).

8. Из поступивших в отчетный период 438 заявлений о признании 
садового дома жилым домом и приложенных к ним заключений 
по обследованию технического состояния объекта удовлетворено 90.

В ходе рассмотрения предоставленных документов Департаментом 
осуществляется проверка на предмет соответствия садового дома требованиям 
нормативно-технических документов, установленным к жилому дому.

Для принятия решения о признании садового дома жилым домом он 
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
в том числе противопожарным и санитарным нормам, а также должен 
размещаться на земельном участке, имеющем определенный вид 
разрешенного использования, допускающим размещение жилых домов.

9. Рассмотрено 517 предложений по местам размещения 
нестационарных торговых объектов для включения их в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов, согласовано 376 предложений.

10. Рассмотрено 31 заявление о согласовании архитектурного облика 
открытых площадок, из которых согласовано 29 заявлений.

Деятельность в сфере выдачи разрешительной документации

Департамент осуществляет выдачу разрешений на строительство и на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, выдачу 
уведомлений о соответствии (несоответствии) планируемых к строительству 
либо построенных объектов индивидуального жилищного строительства или
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садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
на территории города федерального значения Севастополя реализуются 
региональный проект «Жилье» (далее -  Региональный проект) и целевая 
модель «Получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование» (далее -  Целевая модель), ответственными исполнителями 
хода реализации которых является Департамент.

Основной целью Регионального проекта является увеличение объема 
жилищного строительства, основной целью Целевой модели является 
упрощение процедуры получения разрешения на строительство.

В целях реализации вышеобозначенных мероприятий существует 
необходимость информирования застройщиков о процедурах, необходимых 
к прохождению для получения разрешения на строительство и ввода 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, о переводе 
государственных услуг в электронный вид.

Данное информирование реализуется посредством оказания 
консультативной поддержки в ходе личного приема специалистов Отдела два 
раза в неделю на базе офиса Департамента архитектуры и градостроительства 
города Севастополя и один раз в неделю на базе центра «Мой бизнес в городе 
Севастополе», а также ежедневно в телефонном режиме.

В целом, в 2019 году было выдано 7 разрешений на строительство 
многоквартирных домов жилой площадью 32,673 тыс. кв. м, из них 
к плановому вводу в эксплуатацию в 2020 году подлежат 3 многоквартирных 
дома.

Показатели реализации национального проекта определяются 
совокупностью данных о вводе в эксплуатацию многоквартирного жилья и 
индивидуального жилищного строительства. Плановые показатели для 
Севастополя составляли в 2019 году 194 тыс. кв. м.

Фактический объем ввода жилья в Севастополе в 2019 году составил 
652 тыс. кв. м, что составляет 336 % от прогнозируемого объема 
в соответствии с паспортом Национального проекта, из которых 
0,266 млн кв. м -  объем ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов 
и 0,386 млн. кв. м -  объем ввода жилья, построенного населением.

Из 22 введенных в эксплуатацию многоквартирных домов в 2019 году 
12 многоквартирных домов (более 50%) строились на основании 
разрешительной документации, полученной застройщиками до 18.03.2014.

Выполнение установленных Национальным проектом показателей 
планируется достигнуть и в 2020 году (установленный показатель -  
216 тыс. кв. м).
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Индивидуальное жилищное строительство

В 2019 году было согласовано 1225 уведомлений о начале 
строительства, общей площадью 495,8 тыс. кв. м, что более чем в три раза 
превышает показатели 2018 года.

Общее количество поступающих заявлений/уведомлений о вводе 
в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства 
в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, возросло более чем в 6 раз.

Относительно выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию нежилых 
объектов недвижимости отмечается также возрастание общего количества 
заявлений более чем в 2 раза, при этом снижение количества принимаемых 
положительных решений мотивировано возросшим количеством заявлений 
о вводе в эксплуатацию самовольно возведенных объектов капитального 
строительства нежилого назначения (пристройки к квартирам, гаражные 
боксы и т.п.).

В 2019 году отмечается снижение количества поступающих заявлений 
о вводе в эксплуатацию многоквартирных домов.

Указанная отрицательная динамика связана с временным прекращением 
деятельности комиссии по регулированию градостроительной деятельности 
при осуществлении ввода в эксплуатацию построенных 
(реконструированных) объектов капитального строительства в городе 
Севастополе.

Департаментом также осуществляется предоставление государственной 
услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала, общий объем поступающих и отрабатываемых 
заявлений возрос более чем в 2 раза.

Количество принятых положительных решений в 
общем количестве поступивших заявлений о 

строительтсве индивидуальных жилых домов

2018 2019

■ всего за отчетный период ■ положительные решения
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Департаментом направлено в Управление государственной регистрации 
права и кадастра Севастополя:

- в 2018 году 9598 межведомственных запросов;
- в 2019 году 13225 межведомственных запросов.
В целях улучшения качества предоставления государственной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов», в том числе сокращения 
срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости, 
постоянно проводятся занятия, консультации с сотрудниками ГКУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Севастополь».

С целью повышения качества предоставления и доступности 
государственной услуги на основании приказа Департамента архитектуры 
и градостроительства города Севастополя от 11.07.2019 № 169 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 
утвержден новый Административный регламент предоставления 
государственной услуги.

Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя 
является уполномоченным органом по ведению адресного реестра 
посредством внесения актуальных и достоверных сведений 
об объектах адресации, расположенных на территории города Севастополя, 
в федеральную информационную адресную систему (далее -  ФИАС).

Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя:
- в 2018 году завершено проведение 2-го этапа инвентаризации, принято 

распоряжение от 12.07.2018 № 103 «Об утверждении результатов второго 
этапа инвентаризации объектов адресации, расположенных на территории 
города Севастополя», на основании которого внесены сведения в ФИАС 
о 69 745 объектах;

- в 2019 году в ФИАС внесены сведения о 7 852 объектах;
- в 2020 году планируется внести в ФИАС в разрезе адресообразующих 

элементов порядка 8 300 записей об объектах адресации, расположенных 
на территории города Севастополя.
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5. Деятельность в сфере капитального строительства 

В сфере строительства

В 2019 году введены в эксплуатацию объекты капитального 
строительства:

1. Строительство детского сада по проспекту Античному на 280 мест.
2. Реконструкция внутриплощадочных дорог и благоустройство 

территории сквера у Владимирского собора -  усыпальницы адмиралов, 
площадь -  12,1 тыс. кв. м.

3. Реконструкция пассажирского пирса № 29 в бухте Голландия (восемь 
рейсов катеров в сутки, площадь -  216 кв. м).

4. Школа в бухте Казачьей, II очередь строительства на 400 мест, 
подрядная организация -  ООО «Теплостройсервис», стоимость строительства.

5. Школа-коллегиум на 720 мест.
6. Реконструкция и благоустройство Парка Победы, площадь -  39 га.
Продолжено строительство объектов, ввод в эксплуатацию которых

запланирован в 2020 году:
1. Строительство дополнительного корпуса детского сада № 43 

в с. Орлиное по ул. Кедровая, 11 на 120 мест (введен в 2020 году).
2. Строительство детского сада по ул. Симонок на 200 мест (введен в 

2020 году).
3. Реконструкция пассажирского причала № 65 в бухте Троицкой 

(пропускная способность -  159 чел. в сутки, восемь рейсов катеров в сутки) 
(введен в 2020 году).

4. Строительство школы, проспект Античный, II этап на 600 мест 
(введена в 2020 году).

Продолжается капитальный ремонт объектов:
1. Капитальный ремонт Детского сада по ул. Н. Музыки, 78а на 288 мест 

(завершен в 2020 году).
2. Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей и помещений 

1 и 2 этажей здания ГБДОУ «Детский сад № 127» по ул. Хрусталева, 145 
на 280 мест (завершен в 2020 году).

В 2019 году начато и продолжается строительство объектов:
1. Строительство общеобразовательной школы в бухте Казачьей на 704

места.
2. Школа, Гагаринский район, мкр-н Шевченко (корпус к школе № 61) 

на 825 мест.
3. Детский сад в бухте Казачьей на 280 мест.
4. Детский сад в Нахимовском районе, ул. Горпищенко на 220 мест.
5. Строительство подстанции № 10 ГБУЗС «Севастопольский центр 

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



77

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

7. Капитальный ремонт фасадов комплекса зданий ГБУЗС «Городская 
больница № 5 -  Центр охраны матери и ребенка», площадь -  11 тыс. кв.м.

8. VI жилой микрорайон, II очередь Камышовой бухты. Корпус 25, 
(99 квартир).

9. Строительство берегозащитных дамб на р. Каче (протяженность -  
1045 метров).

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

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

12. Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя «СОК имени 
200-летия Севастополя».

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

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

15. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным игровым залом в с. Верхнесадовом (38 человек в смену).

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

Всего в 2019 году заключено:
18 государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных 

работ; 11 государственных контрактов на выполнение проектно
изыскательских работ; 79 прочих государственных контрактов.

В сфере жилищной политики

В городе Севастополе с 2016 года реализуется государственная 
программа города Севастополя «Жилище», утвержденная постановлением 
Правительства Севастополя от 27.10.2016 № 1010-ПП.

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

В 2019 году выдано 53 свидетельства на право получения социальной 
выплаты молодым семьям на общую сумму свыше 67 млн руб., из которых 
25 свидетельств выдано за счет средств федерального бюджета,
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предоставленных бюджету города Севастополя на софинансирование 
расходных обязательств по Соглашению на общую сумму свыше 27 млн руб.

Все сертификаты в 2019 реализованы, жильем обеспечен 181 человек.
В 2019 году в рамках реализации программы выдано 21 свидетельство 

на право получения социальной выплаты 115 членам многодетных семей 
на сумму более 92 млн руб. за счет средств бюджета города Севастополя.

20 многодетных семей улучшили свои жилищные условия за счет 
предоставленной социальной выплаты. Одна семья не реализовала свое право 
на улучшение жилищных условий за счет выданного Свидетельства, однако 
свое право на социальную выплату она не утратила и обеспечена 
сертификатом в 2020 году.

В марте 2019 года на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях принят один инвалид Великой Отечественной войны, которому 
в преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне предоставлено благоустроенное жилое помещение из 
казны города Севастополя общей площадью 35 кв. м.

Необеспеченные жильем граждане указанной категории на 1 января 
2020 г. отсутствуют.

Учитывая социальную значимость государственной поддержки детей- 
сирот, вопрос обеспечения жилыми помещениями указанной категории 
находится на особом контроле.

В 2019 году обеспечены жильем 32 человека.
Целевой показатель Программы «Жилище» на 2019 год скорректирован 

с 30 до 89 граждан в связи с увеличением финансирования в апреле 2019 г. 
на 119 млн руб.

Комплекс мероприятий в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 22.03.2018 № 116 «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя» выполнен 
в полном объеме.

В 2019 году объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составил 144,5 млн руб. В 2019 году 63 семьи (156 человек) получили 
свидетельства о праве на предоставление единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения, из них реализовано 
31 свидетельство на общую сумму более 91 млн руб.

За счет предоставленной в 2019 году субвенции из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
Федеральным законом № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в сумме 40,5 млн руб. выдано 27 свидетельств о праве 
на получение мер социальной поддержки. Из них реализовано 15 свидетельств 
на сумму 13,8 млн руб.
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Мероприятие по предоставлению единовременной денежной выплаты 
имеет заявительный характер и зависит от количества граждан, изъявивших 
желание получить социальную поддержку в течение года.

Реализовано мероприятие по переселению граждан из помещений, 
непригодных для проживания, и аварийного жилого фонда в 2019 году 
по подпрограмме 3 «Переселение граждан из помещений, непригодных для 
проживания, и аварийного жилого фонда на территории города Севастополя»: 
полностью расселены три аварийных многоквартирных дома, а также одно 
жилое помещение, непригодное для проживания. Фактически расселено 75,6% 
помещений (98 человек): 31 помещение из 41 запланированного к расселению.

В сфере долевого строительства

В 2019 году в городе Севастополе строительство многоквартирных 
домов с привлечением денежных средств граждан по договорам участия 
в долевом строительстве (далее -  ДДУ) осуществляют 18 застройщиков 
по 24 проектам строительства (2018 год -  14 застройщиков по 43 проектам 
строительства).

Площадь многоквартирных домов, строительство которых 
осуществляется с привлечением денежных средств граждан по договорам 
участия в долевом строительстве составляет 441 023 кв. м, что на 18% больше, 
чем в 2018 году (373 356 кв. м).

Действовали 3 894 договора участия в долевом строительстве, что 
на 78% больше, чем в 2018 году (2 186 ДДУ).

Количество денежных средств граждан, привлеченных по договорам 
участия в долевом строительстве, составило 9 252 489 000 руб., что на 70% 
больше, чем 2018 году (5 447 116 000 руб.).

Застройщиками исполнено 871 ДДУ, что в 3,4 раза больше, чем в 2018 
году (256 ДДУ).

На 01.01.2020 в едином реестре проблемных объектов отсутствовали 
сведения о многоквартирных домах и иных объектах недвижимости города 
Севастополя, в отношении которых застройщик просрочил более чем 
на полгода завершение строительства или передачу объекта участнику 
долевого строительства, либо застройщик признан банкротом.

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

В 2019 году проведено 28 внеплановых проверок деятельности 
застройщиков и жилищно-строительных кооперативов по 23 проектам 
строительства, в том числе по запросу органов прокуратуры выделялись
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специалисты Управления для участия и проведения контрольных 
мероприятий по 26 внеплановым проверкам.

За 2019 год проверены 165 проектных деклараций и изменений 
к ним. Выданы положительные заключения по 21 проекту строительства.

По результатам контрольных мероприятий составлено 30 протоколов 
об административных правонарушениях, вынесено 27 постановлений, 
по которым применено административное наказание в виде штрафа на общую 
сумму 570 тыс. руб.

В рамках осуществления деятельности по профилактике нарушений 
обязательных требований в 2019 году выдано 14 предостережений 
о недопустимости нарушений обязательных требований действующего 
законодательства в сфере долевого строительства.

Основные показатели результатов деятельности по контролю и надзору 
в 2019 году:

Наименование показателя
2018 год 2019 год

Общее количество проверок (в том числе проверки 
отчетности и проектных деклараций), из них: 244 193

- плановые 0 0
- внеплановые 10 28
Выдано исполнительных документов по нарушениям, всего, 
в том числе: 72 60

- предписаний; 18 12
- протоколов; 24 30
- актов; 10 2
- предостережений 20 14
Количество обращений по вопросам долевого строительства 33 52
Количество случаев нецелевого использования 
застройщиком денежных средств, уплачиваемых 
участниками долевого строительства

1 0

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

14 21

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

8 17

Вынесено постановлений о привлечении лиц к 
административной ответственности/сумма

21
на сумму 

420 тыс. руб.
27
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на сумму 
570 тыс.

________________________________________________________________________________ ___________
До 01.10.2019 в рамках осуществления мероприятий по переходу

строительной области на проектное финансирование с использованием счетов 
эскроу был проведен анализ документов застройщиков, по результатам 
которого по 23 проектам строительства выданы положительные заключения 
о степени готовности проекта строительства критериям, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 № 480.

С застройщиками проведен ряд организационных и практических 
мероприятий, в связи с чем изменения законодательства по переходу на счета 
эскроу не привели к остановке в 2019 г. ни одного проекта строительства.

Из 23 проектов, получивших заключение о степени готовности, 
по состоянию на декабрь 2019 г. 5 проектов введены в эксплуатацию.

В рамках пресечения незаконной деятельности по привлечению 
денежных средств граждан на объектах строительства осуществляется 
взаимодействие с правоохранительными органами.

Одним из направлений основной деятельности является правовая 
защита дольщиков и членов жилищно-строительных кооперативов. Данная 
работа проводится Департаментом капитального строительства города 
Севастополя как уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в делах о банкротстве.

Согласно ст. 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 многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости на территории города Севастополя, 
является лицом, участвующим в делах о банкротстве ООО
«Югмонолитспецстрой» и ООО «НПП Энергостройресурс».

По банкроту ООО «Югмонолитспецстрой» судом по согласованию 
с Минстроем России принято решение о передаче ООО «Интерстрой» прав 
застройщика на незавершенные строительством объекты и обязанности 
по передаче жилых помещений согласно реестру требований кредиторов 
по передаче жилых помещений. 4 июля 2019 г. выдано разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении 13-го корпуса. Путем передачи жилых 
помещений удовлетворены требования 89 кредиторов. В настоящее время 
в рамках Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ 
ООО «Интерстрой» осуществлены строительные работы на корпусах 11 
и 12. Введены в эксплуатацию в декабре 2020 г.
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6. Сфера государственного строительного надзора и экспертизы города

В 2019 году Севгосстройнадзор осуществлял региональный 
государственный строительный надзор на 187 объектах капитального 
строительства общей площадью 1 594,8 тыс. м2. В 2018 году под надзором 
было 173 объекта общей площадью 1 239,0 тыс. м2.

Региональный государственный 
строительный надзор

2018

■  Объектов надзора

---------------------------------------------------- 1
1 594.8

2019

■  Площадь объектов надзора, тыс. м2 в Получено ЗОС

Окончено строительство и получены заключения о соответствии 
построенного, реконструируемого объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной документации: в 2019 году -  37 объектов (как и 
в 2018 году).

Количество проверок объектов
За 2019 год было проведено всего 616 проверок, 

в том числе: 273 программных проверки, 271 -  внеплановая, 72 -  объекта 
законченного строительства. Составлено 395 протоколов 
об административных правонарушениях. Осуществлено 60 проверок 
с привлечением экспертов государственного автономного учреждения 
«Государственная экспертиза города Севастополя».
Привлечено к административной ответственности 192 лица, в том числе: 
юридических -  93, должностных -  85, индивидуальных предпринимателей -  
2, физических -  12.

Контрольно-надзорная деятельность
За 2019 год: выдано предписаний -  139, исполнено -  129, 39 -  находятся 

на контроле должностных лиц, 4 -  находятся на рассмотрении в суде.
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Направлено 48 писем в саморегулируемые организации в отношении 
выявленных нарушений.

П о к а за т е л ь 2 0 1 8 2 0 1 9

Возбуждено дел об административном правонарушении 383 434

в т. ч. прокуратурой г. Севастополя 23 0
Рассмотрено дел об административном правонарушении, 
всего 171 203

в т. ч. в отношении юридических лиц 78 101

индивидуальных предпринимателей 3 2

должностных лиц 78 80

физических лиц 12 20

Наложено штрафов, тыс. руб. 6802,0 9166,0

в т. ч. на юридических лиц 6101,0 8285,0

на предпринимателей 37,0 2,0

на должностных лиц 638,0 870,0

на физических лиц 26,0 9,0

Уплачено/взыскано штрафов, тыс. руб. 4987,4 5074,0
Направлено постановлений об административных 
правонарушениях на принудительное исполнение на сумму, 
тыс. руб.

2486,0 1781,0

Направлено представлений о принятии мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения

46 14

Поступило исков 1 44

П о к а з а т е л ь 2 0 1 8 2 0 1 9

Поступило жалоб 20 73

Подано исков 1 0

Подано жалоб 10 36

Количество судебных дел 167 453

Принято участие в судебных заседаниях 158 345

Развитие контрольно-надзорной деятельности
Разрабатываются проекты нормативно-правовых актов по внедрению 

контрольно-надзорной деятельности с применением риск-ориентированного 
подхода. На официальном сайте добавлен раздел «Помощь застройщику».

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации при проведении государственного строительного контроля 
(надзора) на объектах капитального строительства осуществляется
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привлечение экспертных организаций по испытанию применяемых 
строительных материалов, изделий и конструкций на соответствие 
обязательным требованиям.

На 1 января 2020 г. в рамках осуществления регионального 
государственного строительного надзора привлекались к проверкам 
60 объектов капитального строительства специалисты подведомственной 
организации ГАУ «Государственная экспертиза г. Севастополя», выявлены 
нарушения по этим объектам.

В результате проведенных проверок выявлены нарушения 
на 44 объектах, по результатам проверочных мероприятий в Управление 
административно-технического контроля Департамента городского хозяйства 
города Севастополя на Комиссию по самовольному строительству направлено 
более 30 уведомлений о выявлении объектов самовольного строительства.

В отношении 35 объектов проведены документарные проверки.
В результате деятельности 3 объекта, ранее имеющие статус 

«эксплуатация без ввода», в установленном порядке оформили проектно
строительную документацию, подали извещения о начале строительных 
работ. На 2 объекта выданы заключения о соответствии, по одному объекту 
осуществляется надзор.

Для выявления данных объектов специалистами Севгосстройнадзора 
осуществлено 2446 визуальных осмотров в 2019 году, в сравнении с 2018 годом 
-  946 осмотров, это в 2,6 раза больше за отчетный период, чем в 2018 году.

Количество визуальных осмотров

2018 2019

Государственный региональный строительный надзор на территории 
города Севастополя осуществляется в соответствии с функциями и задачами, 
возложенными на Управление государственного строительного надзора 
и экспертизы города Севастополя Правительством Севастополя.

Производится активная работа (выездные проверки) по выявлению 
построенных объектов капитального строительства или объектов 
строительства, начатого с нарушением требований действующего 
законодательства, по обращениям жителей города Севастополя. Проведенные 
проверки направлены на изменение отношения юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей к выполнению установленных 
требований законодательства Российской Федерации и законодательства 
города Севастополя, повышение ответственности за качество строительства.
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7. Охрана окружающей среды 

и использование природных ресурсов

Мониторинг состояния недр и опасных экзогенных процессов
В 2019 году один из самых резонансных вопросов -  активизация 

оползней на Северной стороне города. Данный факт стал точкой отсчета 
в разработке схемы берегозащиты. Правительством Севастополя было 
принято решение о выработке комплексной стратегии берегоукрепления. 
Совместно с ведущими учеными России был разработан проект, который 
ляжет в основу всех решений по развитию Северной стороны.

Кроме того, организован постоянный мониторинг оползней и других 
опасных экзогенных процессов (карсты, эрозии) на всей территории города. 
Полученная информация включена в ежегодный Информационный бюллетень 
о состоянии недр на территории Российской Федерации.

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

Государственный экологический надзор
За 2019 год с целью контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей 
природной среды проведены 954 контрольно-надзорных мероприятия.

За нарушение требований природоохранного законодательства 
Российской Федерации составлено 599 протоколов об административных 
правонарушениях.

Вынесено 506 постановлений с наложением штрафов на виновных лиц 
общей суммой 9 320,95 тыс. руб.

Взыскано штрафов -  5 962,64 тыс. руб.
Рассчитаны и направлены для добровольной оплаты 16 ущербов за 

нанесение вреда, причиненного окружающей среде, в размере 
45 455,54 тыс. руб.

Кроме того, в урочище «Ласпи» продолжает работу средство 
видеонаблюдения и видеоаналитики (IP-камера передающая, поворотная 
AXIS Q 6115-Е), которое обеспечивает круглосуточный мониторинг 
пожароопасной обстановки в урочищах «Ласпи» и «Батилиман».

Водные ресурсы
Проведен мониторинг поверхностных водных объектов. Мониторинг 

осуществляется ежегодно в соответствии с программой наблюдения 
на 20 пунктах, расположенных на реках Каче, Бельбек и Черной (с притоками). 
Определены около 40 показателей с целью выявления превышения 
установленных нормативов. По результатам мониторинга случаев высокого
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и экстремально высокого загрязнения не зарегистрировано.
Также проведен мониторинг состояния дна, берегов водных объектов. 

В 2019 году были проведены наблюдения на 11 участках по Региональной 
программе мониторинга за состоянием дна, берегов, водоохранных зон 
водных объектов города Севастополя: рек Качи, Бельбек и Черной. 
В 2019 году на участках реки Качи зафиксированы размывы берега, которые 
не несут опасности для населения, зданий и сооружений. Рекомендовано 
принять меры по расчистке русел от инородных предметов, нарушающих 
гидрологический режим водотока.

На участках рек Бельбек, Черной, Ай-Тодорки зафиксированы активные 
проявления береговой эрозии, выражающиеся в разрушении и обрушении 
берегов.

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

в селе Орловке.
Севприроднадзором разработан проект Правил использования водных 

ресурсов Чернореченского водохранилища (II этап). Правилами 
использования водных ресурсов Чернореченского водохранилища 
определяется режим его использования, в том числе режим наполнения 
и сработки водохранилища.

Кроме того, выполнен I этап разработки проекта Схемы комплексного 
использования и охраны водных объектов, включая нормативы допустимого 
воздействия на водные объекты бассейна реки Черной в границах города 
Севастополя.

В 2019 году Севприроднадзором впервые проведены инвентаризация и 
техническое обследование гидротехнических сооружений на территории 
города Севастополя с целью определения технического состояния 
гидротехнических сооружений для планирования их содержания.

Особо охраняемые природные территории

Законом города Севастополя от 09.09.2019 № 544-ЗС утвержден 
перечень перспективных ООПТ регионального значения города Севастополя.

В соответствии с указанным Законом на территории города планируется 
создать 13 ООПТ регионального значения общей площадью более 6 тыс. га.

В 2019 году разработаны материалы комплексного экологического 
обследования для создания государственного природного заказника 
«Спилия».
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Кроме того, с 2019 года ведется работа по созданию памятника природы 
«Фисташки у бухты Круглой». В июле 2019 г. создана рабочая группа 
по определению необходимых комплексных работ по улучшению 
экологического состояния бухты Круглой, в том числе выработаны 
рекомендации о необходимости создания на рассматриваемой территории 
ООПТ.

Созданы охранные зоны двух памятников природы и природного парка.
Сведения о границах 13 ООПТ и двух охранных зон ООПТ внесены 

в ЕГРН.
На территории города Севастополя расположены 14 особо охраняемых 

природных территорий регионального значения (1 природный парк, 
6 государственных природных заказников, 7 памятников природы).

Общая площадь ООПТ составляет 25,022 тыс. га (в т. ч. акватория -  
0,72 тыс. га). Показатель заповедности составляет 28,9% от общей площади 
региона, что является одним из самых высоких показателей в Российской 
Федерации.

Мониторинг состояния объектов животного мира
Проведен мониторинг состояния 31 вида животных и 11 видов растений, 

занесенных в Красную книгу города Севастополя, в том числе мониторинг 
мест их обитания (произрастания). В 2019 году впервые был осуществлен 
целенаправленный мониторинг потенциальных мест обитания 3 объектов 
животного мира.

Для каждого вида приведено расширенное описание состояния 
популяций, биотопов, факторов угроз, включая анализ истории изучения 
в регионе Севастополя, рекомендаций по сохранению и оптимизации мер 
охраны.

Лесные ресурсы и охрана лесов
В рамках мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, 

запланированных на 2019 год, проведено лесопатологическое обследование 
насаждений на площади 15 000 га. В 2019 году на территории лесов 
Севастополя очагов вредителей леса, болезней леса не зарегистрировано.

Пожароопасный сезон в 2019 году длился с 11.04.2019 до 05.01.2020, 
что обусловлено аномально сухими погодными условиями.

В 2019 году зафиксировано 19 низовых возгораний на площади 2,57 га. 
Указанные возгорания ликвидированы в течение первых суток без перехода 
огня с прилегающих территорий. Ущерб лесным насаждениям не нанесен.

Лесовосстановление проведено на площади более 20 га. Выращено 
в питомниках ГАУ «Севастопольский лесхоз» более 100 тыс. лесных культур. 
Заготовлено 100 кг семян лесных растений.



88

8. Дорожно-транспортная инфраструктура 

Автомобильные дороги

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения в городе Севастополе 
по состоянию на 01.01.2020 увеличилась на 48,361 км за счет проведенной 
в 2019 году инвентаризации дорог и составила 1145,822 км, в том числе 
с твердым покрытием -  1051,362 км, из них с асфальтобетонным покрытием -  
884,973 км и грунтовые -  94,460 км.

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

Протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном 
транспортно-эксплуатационном состоянии на 1 января 2020 г., составляет -  
492,430 км, в том числе: в границах городской агломерации -  300,636 км 
и внегородской агломерации -  191,794 км.

Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным 
требованиям, по состоянию на 01.01.2020 составила 43% (492,43/1145,822).

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
города Севастополя до 2030 года и с государственной программой «Развитие 
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры» (по состоянию 
на 1 января 2020 г.) ведется работа:

по строительству и реконструкции автомобильной дороги «Керчь -  
Феодосия -  Белогорск -  Симферополь -  Бахчисарай -  Севастополь, км 
253+500 -  км 269+300, г. Севастополь» выполняются работы по устройству 
земляного полотна, искусственных сооружений (мосты, путепроводы, трубы), 
дорожной одежды (завершена в 2020 году);

по реконструкции автомобильной дороги «Севастополь -  порт 
Камышовая бухта», км 0+000 -  км 6+450 выполняются работы по устройству 
земляного полотна, искусственных сооружений (мосты, путепроводы, трубы), 
дорожной одежды. Открыто четырехполосное движение в 2020 году. 
Проводятся работы по строительству ливневой канализации, путепровода, 
линии наружного освещения;

получено положительное заключение государственной экспертизы 
по технической части разработанной проектной документации на 
реконструкцию путепровода на автодороге Симферополь -  Бахчисарай -  
Севастополь, км 64+200.

В 2019 году был запланирован капитальный ремонт 15 объектов общей 
протяженностью 15,769 км, в том числе:

завершение переходящих с 2018 года 3 объектов общей протяженностью 
2,243 км;

выполнение капитального ремонта в полном объеме с вводом 
в эксплуатацию 9 объектов общей протяженностью 7,380 км;
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выполнение капитального ремонта 7 переходящих объектов с вводом 
их в эксплуатацию в 2020 году;

завершение работ по 7 объектам 2018 года общей протяженностью 
6,146 км.

Также запланирована разработка проектной документации 
на 12 объектов капитального ремонта с реализацией в 2020-2021 годах.

Перечень объектов капитального ремонта на 2019 год сформирован 
и утвержден постановлением Правительства Севастополя от 27 мая 2019 г. 
№ 339-ПП.

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

По состоянию на 01.01.2020:
1. По незавершенным объектам 2018 года (7 объектов/6,146 км): 
введены в эксплуатацию пять объектов: ул. Корчагина, ул. Яблочкова,

ул. Морских пехотинцев, ул. Михайловская, ул. Симонок, общей 
протяженностью 4,857 км;

завершаются работы по капитальному ремонту двух дорог общей 
протяженностью 1,289 км по ул. Подгорной (с. Терновка), ул. Богдана 
Хмельницкого.

2. По переходящим объектам 2018-2019 годов (3 объекта/2,243 км): 
введены в эксплуатацию 3 дороги общей протяженностью 2,243 км:

ул. Загордянского, ул. Карла Либкнехта, ул. Керченская.
3. По плановым объектам 2019 года (9 объектов/7,380 км):
введены в эксплуатацию 3 объекта: ул. Громова, ул. Умерова, 

ул. Сумская, общей протяженностью 2,525 км;
ведутся работы по капитальному ремонту 6 дорог общей 

протяженностью 4,855 км:
по улицам Меньшикова, Советской, Ерошенко строительная готовность 

-  95-98%;
по ул. Речной, пер. Речной, пл. 300-летия ЧФ РФ -  Капитанской 

строительная готовность -  до 30%.
4. По переходящим объектам 2019-2020 годов (7 объектов): 
заключен государственный контракт на выполнение СМР по ул. Льва

Толстого;
проводятся повторные конкурсные процедуры на 4 объекта 

по ул. Зеленой, Бульварной, Авдеева, пр-т Античный -  ул. Челнокова;
разработанная проектная документация по капитальному ремонту дорог 

по улицам Революции 1905 года, Садовой (с. Вишневое) проходит 
государственную экспертизу.

По результатам проведенных конкурсных процедур на разработку 
проектной и рабочей документации на 12 объектов капитального ремонта, 
запланированных к реализации в 2020-2021 годах, заключены 
государственные контракты.
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При капитальном ремонте автомобильных дорог и улично-дорожной 
сети города согласно Классификации работ, утвержденной приказом 
Минтранса России от 16.11.2012 № 402, выполняются работы по усилению 
конструкции дорожной одежды, уширению дорожной одежды 
до нормативных, соответствующих категории, устройству тротуаров 
и пешеходных дорожек, автопавильонов, линий наружного освещения, 
транспортных развязок, примыканий, съездов, пешеходных переходов, 
обустройству их в соответствии с требованиями по доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения, нанесению горизонтальной и 
вертикальной дорожной разметки согласно разработанному проекту 
организации дорожного движения.

В 2020 году запланирован ремонт 78 объектов автодорог общей 
протяженностью 71,142 км в соответствии с государственным заданием, 
доведенным ГБУ «Севастопольский Автодор» от 29.12.2018, а также 
завершение 10 запланированных объектов 2018 года общей протяженностью 
8,029 км.

По состоянию на 01.01.2020:
1. По незавершенным объектам 2018 года: завершен ремонт начатых 

в 2018 году 9 объектов, в том числе 8 автодорог протяженностью 7,1 км.
2. По плановым объектам 2019 года: из запланированных 78 объектов 

общей протяженностью 71,142 км, реализация осуществлялась:
12 объектов общей протяженностью 27,383 км собственными силами

ГБУ;
64 объектов общей протяженностью 43,093 км подрядными 

организациями в соответствии с заключенными договорами по результатам 
проведенных конкурсных процедур;

2 объектов протяженностью 0,7 км за счет средств инвестора.
По состоянию на 01.01.2020:
завершен ремонт 68 автодорог общей протяженностью 

60,085 км, в том числе силами ГБУ «Севастопольский автодор» -  
11 автодорог протяженностью 23,444 км, силами подрядных организаций -  55 
автодорог протяженностью 35,975 км, и 2 объектов протяженностью 0,666 км 
за счет средств инвестора;

не завершены работы по ремонту 10 дорог общей протяженностью 
11,1 км.

При ремонте автомобильных дорог и улично-дорожной сети города 
согласно Классификации работ, утвержденной приказом Минтранса России 
от 16.11.2012 № 402, выполняются работы по фрезерованию, устройству 
верхнего слоя покрытия с укладкой выравнивающего слоя, ремонту тротуаров, 
пешеходных дорожек, пешеходные переходы обустраиваются в соответствии 
с требованиями по доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения, нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно 
разработанному проекту организации дорожного движения.
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За 2019 год под выделенный объем финансирования 
на содержание автомобильных дорог общего пользования города Севастополя 
(улично-дорожной сети) протяженностью 1139,286 км выполнялись работы 
согласно Классификации работ, утвержденной приказом Минтранса России 
от 16.11.2012 № 402.

Выполнены работы по поддержанию элементов системы водоотвода 
в чистоте и порядке протяженностью 42 км.

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

устранение деформации дорожных покрытий на площади -  87 679 м2, 
в том числе:

восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий и ликвидация просадок -  65 894 м2;

ямочный ремонт асфальтобетонными смесями -  6 328 м2;
ямочный ремонт струйно-инъекционным методом -  15 454 м2;
восстановление дорог с переходным типом покрытия на площади -  

197 330 м2.
Общая площадь отремонтированных тротуаров (в том числе работы по 

устройству понижений на тротуарах) составила 3510 м2.
Выполнены работы по механизированной очистке покрытий 

автомобильных дорог в объеме 322 млн м2, по мойке усовершенствованных 
покрытий автомобильных дорог -  98,12 млн м2.

Выполнены работы по санитарной очистке полосы отвода в объеме 
21 443 км, скашиванию травы площадью 3 227 тыс. м2, вырубке кустарника 
площадью 54,85 га.

Восстановление щебеночных и гравийных обочин -  84 503 м2 
и планировка 447,48 тыс. м2

Очищены от грязи и пыли барьерные ограждения, катафоты, сигнальные 
столбики и дорожные знаки протяженностью более 2 264 км.

Устранение мелких повреждений на автопавильонах и их окраска 
площадью 5 558 м2.

Выполнены работы по нанесению вертикальной разметки: на 
металлическое барьерное ограждение -  14,7 км, на бордюрный камень -  
на 46,7 км.

Окрашивание металлического пешеходного ограждения -  1,6 км.
Установка недостающих или замена существующих автопавильонов -  

73 шт.
Выполнены работы по нанесению дорожной разметки: 1074 км -  

продольной горизонтальной дорожной разметки, 9157 кв. м -  поперечной 
горизонтальной дорожной разметки и обновление горизонтальной дорожной 
разметки -  1245 пешеходных переходов.

Для повышения безопасности дорожного движения выполнены работы 
по устройству искусственных дорожных неровностей общей площадью
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152 кв. м, установлено 2,819 км пешеходного ограждения и 29 светофоров 
типа Т7, обустроено автономными осветительными комплексами 50 ед. 
нерегулируемых пешеходных переходов и автобусных остановок.

Ремонт, замена и установка барьерных ограждений -  0,657 км.
Установка и замена дорожных знаков -  4591 шт., в том числе 

обустройство пешеходных переходов дорожными знаками -  318 шт. 
и 287 кв. м -  знаков индивидуального проектирования.

Установка световозвращающих элементов типа КД-5 -  1296 шт.
Установка и замена пластиковых сигнальных столбиков -  1608 шт.
Выполнены работы по монтажу зеркал дорожных -  8 шт.
Установлены осевые дорожные буферы -  45 шт.

Транспорт

Маршрутная сеть наземного пассажирского транспорта включает 
100 маршрутов с регулируемым тарифом. Плановое предельное количество 
транспортных средств составляет 1097 ед., в том числе 307 низкопольных ТС, 
из них: малый класс более 536, средний класс -  373, большой класс -  18.

Ежедневный средний выпуск на линию составляет более 640 автобусов 
и порядка 130 единиц троллейбусов.

Средняя протяженность автобусного маршрута -  34 км, протяженность 
контактной сети -  263 км, а общая протяженность маршрутной сети 356 км.

В 2019 году перевезено 55,5 млн пассажиров, в том числе 3 2 ,2 -  
автомобильным транспортом и 23,3 -  электрическим.

В 2019 году морским транспортом перевезено 5,6 млн пассажиров. 
Паромом перевезено 56444 транспортных средства.

Прорабатывается вопрос развития сети городских регулярных 
пассажирских перевозок за счет создания новых маршрутов к местам 
массового отдыха (пляжи) и местам туристического показа (Херсонес, 
Константиновская батарея).

В 2019 году перевезено 307 тыс. пассажиров в пригородном 
железнодорожном сообщении по маршруту «Севастополь-Симферополь», 
в 2020 году с учетом запуска движения по Крымскому мосту и увеличением 
потока туристов планируется перевезти 312 тыс. пассажиров.

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

За 2019 год выдано 173 разрешения.
С начала 2020 года Департамент транспорта и развития дорожно- 

транспортной инфраструктуры города Севастополя значительно уменьшил 
срок выдачи разрешений, ранее он составлял 30 дней -  теперь всего 10.

В целях борьбы с незаконными перевозчиками утвержден план 
межведомственных проверок на 2020 год с участием ГИБДД и ФНС.
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Весь общественный транспорт (876 ед.) переведен на прием ЕГКС. 
Соотношение оплаты проезда и провоза багажа при помощи ЕГКС и 
наличными на конец 2019 года составляет 55 % по ЕГКС и 45 % -  наличными.

В целях соблюдения условий исполнения контрактов осуществляется 
системная и планомерная претензионно-исковая работа. В отношении 
подрядчиков, допускающих нарушение условий государственных контрактов, 
применяются меры по взысканию неустойки в доход бюджета.

В течение 2019 года велась претензионно-исковая работа по 
государственным контрактам, заключенным в 2017 году, сумма выставленных 
требований по которым составляет 474 266 754,57 руб. Ведется дальнейшая 
работа по взысканию в судебном порядке неуплаченных сумм неустойки.

В 2019 году в отношении подведомственных учреждений 
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Севастополя осуществлен ряд мероприятий, в том 
числе:

проведение анализа и согласования финансово-хозяйственной 
деятельности;

распределение лимитов бюджетных обязательств между 
подведомственными учреждениями;

доведение государственного задания государственным учреждениям; 
осуществление контроля за соответствием доведенных до получателей 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств показателям 
сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя;

осуществление мероприятий ведомственного контроля в целях 
соблюдения законодательства в сфере закупок, товаров, работ, услуг;

оказание методологической и практической помощи подведомственным 
предприятиям, учреждениям;

согласование в части, касающейся штатных расписаний 
подведомственных предприятий, учреждений;

предоставление информации по исполнению показателей планов 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, входящих 
в ведение Департамента.

Обновление парка пассажирского транспорта

В целях обновления парка пассажирского транспорта на территории 
города Севастополя реализуется программа некоммерческого лизинга 
наземного и морского пассажирского транспорта на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2014 № 2788-р, в рамках которой 
предусмотрена поставка в город Севастополь 150 единиц автобусов и 150 
единиц троллейбусов до конца 2021 года.

В 2019 году поставлено 50 единиц автобусов.
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9. Ветеринарная служба

На выполнение всего комплекса мероприятий, возложенных 
на государственную ветеринарную службу города, Законом города 
Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2019 
и плановый период 2020 и 2021 годов», были утверждены бюджетные 
ассигнования в размере 48,7 млн руб.

Все контракты, заключенные за счет лимитов бюджетных обязательств 
2019 года, исполнены.

В 2019 году подвергнуто диагностическим исследованиям с целью 
профилактики заразных болезней 13137 голов животных, что на 18% выше 
показателя 2018 года (10828 голов).

Диагностические исследования животных
Наименование показателя Количество обработок в 2019 году, гол.

Исследование на лейкоз КРС 1327
Исследование на бруцеллез КРС 1390
Исследование на туберкулез 1502
Исследование на гиподерматоз 1470
Исследование на САП 325
Исследование на случную болезнь 325
Исследование на ИНАН 342
Исследование на бруцеллез МРС 627
Исследование на лептоспироз МРС 50
Исследование свиней на АЧС 490
Исследование на бруцеллез свиней 54
Исследование пчел на гнильцы 41
Отбор проб на АЧС диких кабанов 156

Динамика диагностических исследований 
животных в 2018, 2019 годах

2018 2019

В 2019 году подвергнуто вакцинациям и лечебно-профилактическим 
мероприятиям с целью профилактики заразных болезней 182333 головы 
животных, что выше на 42 % показателя 2018 года (105074 головы):
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Наименование показателя
Количество головообработок, 

в 2019 году
Вакцинация против сибирской язвы КРС 1463
Вакцинация против лептоспироза лошадей 345
Вакцинация свиней против КЧС 849
Вакцинация птиц против гриппа 39403
Вакцинация птиц против болезни Ньюкасла 60872
Вакцинация кроликов против миксоматоза и ВГБК 2300
Вакцинация плотоядных против бешенства 27364
Вакцинация диких плотоядных против бешенства 20005

В связи с получением положительных результатов исследований 
Управлением ветеринарии города Севастополя подготовлено 2 представления 
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству, 
в 2018 году карантинные ограничения устанавливались в 4 случаях, из них 3 -  
по бешенству и 1 -  по лейкозу КРС. Данные показатели свидетельствуют 
о тенденции снижения вспышек инфекционных болезней, стабилизации 
эпизоотической ситуации на территории Севастополя, характеризуют 
качество проводимых государственной ветеринарной службой 
противоэпизоотических мероприятий.

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

На карантине по бешенству в государственных ветеринарных пунктах 
города содержалось под наблюдением 195 животных, что на 8% выше 
показателя 2018 года (179 голов):

Показатель 2018 2019
Карантин собаки 131 149
Карантин кошки 44 39
Другие животные 4 7

179 195

В рамках выполнения плана федерального эпизоотического мониторинга 
в 2019 году проведен отбор 1431 пробы биологического материала от животных 
для исследований на африканскую чуму свиней среди диких кабанов и домашних 
свиней, классическую чуму свиней, трансмиссивный гастроэнтерит свиней, 
болезнь Ауески, лейкоз и бруцеллез КРС, сибирскую язву, туберкулез чуму мелких 
жвачных, блютанг, грипп птиц, болезнь Ньюкасла, ягцур, лептоспироз, бешенство 
и другие заболевания.

В 2019 году для проектных, проектно-изыскательский, инженерно
экологических изысканий выдано 257 заключений о наличии/отсутствии
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биотермических ям и скотомогильников на территориях проектируемых 
для строительства объектов, что на 17% ниже показателя 2018 года -  
308 заключений.

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

Специалистами государственной ветеринарной службы в 2019 году 
было подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе 393760 проб и 
образцов продукции, проведено 108865 лабораторных исследований.

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы специалистами 
государственных лабораторий выявлено 2 случая эхинококкоза КРС, 26 
случаев эхинококкоза МРС, продукция не допущена в реализацию.

В 2019 году на базе мобильных автономных комплексов-инсинераторов 
было проведено уничтожение 69 тонн биологических отходов, что в 2 раза 
превышает показатель 2018 года.

Городской лабораторией ветеринарии проводились исследования сырья, 
продукции животного и растительного происхождения, в том числе 
технического сырья животного и растительного происхождения по 
показателям качества и безопасности, смывов с целью контроля качества 
проведенной дезинфекции. Всего в 2019 году проведено 18196 исследований, 
что на 8 % больше, чем в 2018 году (16747 исследований).

Совместно со специалистами Управления Россельхознадзора по 
Республике Крым и городу Севастополь в 2019 году проведено 6 ветеринарно
санитарных обследований предприятий на возможность соблюдения 
требований действующих ветеринарно-санитарных правил при ввозе/вывозе, 
переработке, хранении, транспортировке и реализации рыбы, морепродуктов 
и произведенной из них продукции, с целью предоставления права экспорта 
рыбы замороженной в страны Таможенного союза, Сирийскую Арабскую 
Республику, третьи страны, по результатам которых 6 субъектов 
хозяйствования включены в реестр.

В соответствии с планом государственного мониторинга качества 
и безопасности пищевых продуктов, проводимого на территории города 
Севастополя в 2019 году, совместно со специалистами Управления 
Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь, на территории 
города Севастополя проводился отбор проб поднадзорной продукции для 
исследования по показателям безопасности, а также отбор проб молочной и 
готовой мясной продукции промышленного производства с целью выявления 
возможной ее фальсификации. За отчетный период отобрано 170 проб, из 
которых 17 проб -  не соответствуют требованиям качества и безопасности, из 
которых 12 -  молочная продукция.

Проводились мониторинговые и производственные исследования сырья 
и продукции животного происхождения в целях обеспечения их качества и
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безопасности. Исследованиям подвергалось сырье и пищевая продукция 
производителей, осуществляющих деятельность как на территории города 
Севастополя, так и за его пределами. Всего отобрано 3867 образцов продукции 
и проведено 11978 исследований. В результате проведенных исследований 
по показателям безопасности несоответствия выявлены в 44 пробах 
поднадзорной продукции. По всем выявленным нарушениям и 
несоответствию продукции приняты меры реагирования в рамках 
действующего законодательства.

В 2019 году с использованием ФГИС «Меркурий» выдано 
8 289 553 электронных сопроводительных документа, что в 5,5 раза больше, 
чем за аналогичный период 2018 года (1 509182 ЭВСД), что свидетельствует 
об успешном внедрении системы электронной ветеринарной сертификации 
в городе Севастополе.

Динамика оформления ВСД в электронном виде 
в 2018-2019 годах, ед.

10 000 000 

8 000 000 
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В 2019 году государственной ветеринарной службой во ФГИС 
«Меркурий» зарегистрировано 1456 хозяйствующих субъектов.

Проведение контрольно-надзорных мероприятий осуществлялось в виде 
внеплановых мероприятий таких, как внеплановые проверки, рейды, осмотры 
территорий, участия в оперативно-розыскных мероприятиях во 
взаимодействии с органами исполнительной власти города Севастополя, 
Прокуратурой города Севастополя и Управлением МВД России 
по г. Севастополю.

В результате контрольно-надзорной деятельности Управлением 
ветеринарии города Севастополя составлено 442 протокола, что на 37% 
больше, чем в 2018 году, и вынесено 420 постановлений, что на 35% больше, 
чем в 2018 году, составлено 126 требований и предписаний об устранении 
нарушений.
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За отчетный период Управлением ветеринарии города Севастополя 
проведено 306 мероприятий по надзору, что на 10% больше, чем в 2018 году.

По итогам всех проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 
2019 году уничтожено 14 641 кг некачественной продукции.

Управлением ветеринарии города Севастополя осуществлялись не 
только надзорные функции, но и работа, направленная на профилактику 
административных правонарушений.

10. Социальная сфера

10.1. Демография

По предварительным данным, численность населения города 
Севастополя на 01.01.2020 составила 448 829 чел. По сравнению с 2019 годом 
рост населения составил 5710 чел.

Родилось за 2019 год 4267 детей (в 2018 году -  4366). Коэффициент 
рождаемости за 2019 год был равен 9,64 (в 2018 году -  10,01, снижение 
показателя рождаемости на 3,7%).

От всех причин умерло за 2019 год 5815 чел., что на 201 больше, чем в 
2018 году (5614). Коэффициент общей смертности на 1000 населения за 2019 
год был равен 13,1 (в 2018 году -  12,9 на 1000 населения).

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми за 2019 год 
составила 3,4 (2018 год -  2,9). Всего за 2019 год умерло 15 детей в возрасте до 
года, в 2018 году было зарегистрировано 13 случаев младенческой смертности.

На первом месте среди причин смертности остаются болезни системы 
кровообращения, от которых умерло 3296 чел. (56,7% от всех умерших). 
По сравнению с 2018 годом наблюдается снижение смертности от болезней 
системы кровообращения на 2,2%.

Второе место среди причин смертности заняли новообразования, 
от которых умерло 1129 чел. (255,2 случая на 100 тыс. населения, или 19,4% 
от всех умерших); в 2018 году -  1111 чел. (254,8 случая). Большинство из 
зарегистрированных случаев смерти -  от злокачественных новообразований. 
Количество умерших от злокачественных новообразований увеличилось на 20
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человек и составило 252,7 на 100 тысяч населения, или 1118 чел. (в 2018 году 
-  251,8, или 1098 чел.).

Также распространенными причинами смертности являются болезни 
органов пищеварения, инфекционные заболевания и болезни органов 
дыхания, но процент их распространения гораздо ниже.

В 2019 году проведено 55 проверок качества оказания медицинской 
помощи. В 28 случаях были выявлены нарушения обязательных требований 
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, 
требований по безопасному применению. В 11 случаях сотрудникам 
медицинских организаций были вынесены дисциплинарные взыскания.

Причины смертности в 2019 году

■  Болезни системы кровообращения ■  Новообразования ■  Другие

10.2. Здравоохранение

В целях снижения смертности от основных причин в Севастополе с 
начала 2019 года началась реализация национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография». Ключевая задача -  повысить уровень 
доступности медицины, добиться увеличения продолжительности жизни 
населения.

Актуальным для города региональным проектом является «Борьба 
с онкологическими заболеваниями». Его цель -  снижение смертности 
от новообразований до 207 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. В 
2019 году в онкологическом диспансере появился новый 
видеоэндоскопический комплекс, коагулометр, фотомикроскопы, рентген- 
аппараты, анализаторы, ультразвуковые скальпели, компьютерная система 
сбора и архивирования данных ангиографии и аппарат МРТ. Всего поступило 
22 единицы оборудования на общую сумму 202,2 млн руб.

Задача регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» -  снижение смертности от болезней системы кровообращения 
до 450 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. В рамках дооснащения 
Регионального сосудистого центра «Городская больницы № 1 имени 
Н.И. Пирогова» закупили 186 единиц оборудования на сумму 77,2 млн руб. В 
списке нового: аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ для
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исследования сердца и сосудов, диагностический комплекс, функциональные 
кровати, мягкие модули для зала лечебной физкультуры.

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» идет дооснащение детских поликлиник городских больниц 
№ 4, 5 и 9. Закуплены аппараты УЗИ, рентген-диагностический комплекс, 
электрокардиографы, фиброколоноскоп, приборы для исследования функции 
внешнего дыхания. Всего поступило 11 единиц оборудования на общую 
сумму 33,3 млн руб.

В целях укрепления материально-технической базы севастопольских 
медицинских учреждений в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в 2019 году поступило более 350 единиц на общую сумму 
почти на 352 млн руб.

На 2020 год на реализацию региональных проектов предусмотрено 
619 млн руб.

«Борьба «Борьба с сердечно- «Развитие детского «Создание единого
с онкологическими сосудистыми здравоохранения» цифрового контура

заболеваниями» заболеваниями» на основе ЕГИСЗ»

Укрепление материально-технической базы

На 01.01.2020 Департаменту здравоохранения города Севастополя 
подведомственны 19 медицинских организаций, из них лицензированию 
подлежат 17 (120 объектов). Лицензии на осуществление медицинской 
деятельности частично по видам медицинской помощи получены на 18 
объектов 9 медицинских организаций, что составляет 15% от всех объектов.

В целях улучшения состояния материально-технической базы объектов 
здравоохранения, оказания медицинской помощи населению, комфортного 
пребывания пациентов в стационарах медицинских учреждений города 
Севастополя, а также для получения лицензий на осуществление медицинской 
деятельности в сфере здравоохранения начались мероприятия по проведению 
капитальных ремонтов медицинских объектов.

В 2019 году были завершены капитальные ремонты медицинских 
учреждений, работы на которых начались в 2018 году: в поликлиниках 
на улицах Супруна и Геннериха, в отделении паллиативной помощи
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и сестринского ухода в г. Инкермане, во врачебных амбулаториях села 
Андреевки и поселка Сахарная Головка. Во всех перечисленных 
медучреждениях в настоящее время идет прием пациентов.

Заключены контракты на проведение капитальных ремонтов 34 
объектов здравоохранения. Работы завершены на 12 объектах; на 7 объектах 
осуществляется устранение замечаний подрядчиками; остальные контракты 
предусмотрены на два года. Кроме того, заключены контракты на разработку 
проектной и сметной документации на проведение ремонтных работ 9 
объектов здравоохранения.

В рамках московского межбюджетного трансферта в 2019 году было 
закуплено 129 единиц оборудования.

Кроме того, проведены мероприятия по обеспечению
энергоэффективности и комплексной безопасности медицинских учреждений.

Проводимые мероприятия по капитальному ремонту позволят привести 
медицинские учреждения в соответствие с лицензионными требованиями. 
Установка современного оборудования позволит повысить качество 
и доступность медицинской помощи в городе Севастополе.

Подлежат лицензированию 17 медицинских организаций

Лицензии получены 
на 18 объектов
в 9 медицинских организациях

Соответствуют санитарным нормам 
и стандартам оснащения:
15% всех объектов

Обновление автопарка: получено 
30 машин скорой помощи
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Информатизация здравоохранения

Важным инструментом развития здравоохранения является 
информатизация. В 2019 году проведена работа по внедрению лабораторной 
информационной системы, центрального архива медицинских изображений, 
подготовлена инфраструктура для развертывания системы телемедицинских 
консультаций по типу «врач -  врач», автоматизирована работа стационаров. 
Налажено электронное взаимодействие с бюро медико-социальной 
экспертизы. В декабре 2019 г. в рамках модернизации региональной 
интегрированной электронной медицинской карты (РИЭМК) в тестовом 
режиме запущена «электронная история болезни».

Наиболее важным этапом стала разработка и модернизация РИЭМК, 
выполняющей роль связующего звена для всех информационных систем 
здравоохранения города Севастополя и обеспечивающей взаимодействие 
с федеральным уровнем.

Сформирован единый закрытый контур каналов связи между 
медицинскими организациями и Департаментом здравоохранения города 
Севастополя.

В а ж н ей ш и й  и н стр ум ен т  р азв и ти я  м еди ц и н ск ой  отр асл и
В  теч ен и е 2019  года: О бн ов л ен и е р есур сн ой  базы  в 2019  году:
внедрение лабораторной информационной 
системы;

Центральный архив медицинских 
изображений;

модернизация региональной интегрированной 
медицинской карты (РИЭМК);

подготовлена инфраструктура для 
развертывания системы

256 автоматизированных рабочих мест;

ЦОД здравоохранения -  4 сервера системы 
хранения данных, маршрутизаторы;

1 460 токенов для усиленных 
квалифицированных электронных подписей;

341 сканер штрих-кодов

В аж но:
внедрение транспортного уровня РИЭМК для 
объединения всех информационных систем;

организация Центра обработки

Льготное лекарственное обеспечение

Правом на получение лекарств по федеральной льготе пользуются
12.1 тыс. севастопольцев. К концу декабря 2019 г. было обслужено больше
81.2 тыс. рецептов на общую сумму 137,6 млн руб. (в 2018 году -  порядка 
49 тыс. рецептов на общую сумму более 130 млн руб.)

Право на получение медикаментов по региональной льготе имеют
44.2 тыс. горожан. К концу декабря по региональной льготе было обслужено
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229,1 тыс. рецептов на сумму 413,5 млн руб. (в 2018 году -  141 тыс. рецептов 
на сумму 330 млн руб.).

Средняя сумма обеспечения льготной категории граждан за 2019 год 
составила по региональной льготе 9,2 тыс. руб., по федеральной льготе -
11,5 тыс. руб.

В 2019 году было освоено дополнительное финансирование на закупку 
лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с диагнозами ВИЧ 
и гепатит В, С в размере 22,2 млн руб. из резервного фонда города 
Севастополя.

В федеральный регистр по программе «Двенадцать нозологий» 
по состоянию на 30.12.2019 были включены 546 пациентов. За 2019 год 
обслужено 3 145 рецептов на сумму 174,4 млн руб. за счет ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете.

Была расширена сеть пунктов отпуска льготных лекарственных 
препаратов. В 2018 году их было восемь, к концу 2019 года количество 
увеличилось до 22 за счет организации пунктов отпуска
в фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. 
Льготные медикаменты теперь могут получить жители каждого 
муниципального образования.

Количество обслуженных рецептов в 2018-2019 годах
(тыс.):

200 

100 

0
по федеральной льготе по региональной льготе

Реорганизация медицинских учреждений

С июля 2019 г. в Севастополе работают два крупных центра, 
оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому населению.

Новая структура работает по филиальному принципу. На базе 
ГБУЗС «Городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова» создан центр 
оказания медицинской помощи взрослому населению. В него вошли, помимо 
поликлиник первой городской больницы, стационар городской больницы 
№ 3 и взрослые поликлиники городских больниц № 2 и № 3.

Аналогично на базе городской больницы № 5 создан центр оказания 
медицинской помощи детскому населению. В его структуру вошли «Детская 
поликлиника № 2», «Детский центр медицинской реабилитации» и детские 
поликлиники городских больниц № 2 и № 3.
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С 01.01.2020 произошло присоединение городской больницы № 6 
к городской больнице № 9.

Штат сотрудников сохранен, все мероприятия по переводу проведены 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Объединение поликлиник в одно юридическое лицо упростило запись 
к узким специалистам без прикрепления пациентов к определенной 
территории и значительно повысило доступность медицинской помощи 
для населения (бесшовная маршрутизация).

Более рационально используется тяжелое оборудование (МРТ, КТ, 
рентген-аппараты, УЗИ-оборудование) при проведении плановых 
исследований и исследований по экстренным показаниям.

Перераспределены потоки пациентов при госпитализации по профилям 
«Терапия», «Кардиология», «Неврология», что наиболее важно при 
имеющемся дефиците терапевтических коек.

Рациональнее используются материально-технические ресурсы: 
автотранспорт, ресурсы пищеблока, энергоснабжение, водообеспечение.

Создано единое информационное пространство.
Диагностическая база медицинских учреждений расширяется благодаря 

закупкам нового оборудования за счет средств московских межбюджетных 
трансфертов.

Ожидается, что создание медицинских центров в ближайшей 
перспективе даст положительный экономический эффект за счет сокращения 
простоя оборудования, исключения повторных и необоснованных анализов 
и процедур, снижения себестоимости исследований, централизованной 
закупки лекарств и оборудования, формирования единой базы обеспечения 
питания в стационарах. Все это позволит высвободить деньги на повышение 
зарплат медицинским работникам и улучшение условий приема больных.

Кадровое обеспечение

В государственной системе здравоохранения в 2019 году работали 
1 526 врачей, 3 247 специалистов среднего звена, 1 282 специалиста младшего 
звена, 1 806 прочих специалистов (провизоров, фармацевтов, специалистов с 
высшим немедицинским образованием, прочего персонала). 
Укомплектованность врачебными кадрами в медицинских организациях 
составляет 79,5%, средним медицинским персоналом -  85,1%.

В целях ликвидации кадрового дефицита и обеспечения медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами 
в городе Севастополе проводится следующая работа.

Врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации 
для работы в Севастополе по особо востребованным специальностям, 
единовременно выплачивается по миллиону руб., фельдшерам -  
по 500 тыс. руб. Бюджетом города Севастополя на 2019 год были
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предусмотрены средства на вышеуказанные выплаты в размере 40 млн руб. 
Привлечены 46 специалистов, в том числе 34 врача и 12 фельдшеров.

Врачам, впервые приступившим к работе по специальности 
в государственных больницах и поликлиниках, ежемесячно в течение трех лет 
выплачивается 5 тыс. руб., среднему медперсоналу -  3 тыс. руб.

Участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики 
(семейной медицины), врачи выездных бригад скорой медицинской помощи 
ежемесячно получают региональные доплаты в размере 5 тыс. руб., 
фельдшеры скорой медицинской помощи -  3 тыс. руб., медицинские сестры, 
состоящие в общепрофильных фельдшерских выездных бригадах скорой 
медицинской помощи, и участковые медицинские сестры получают доплаты в 
размере 2,5 тыс. руб.

Проводится работа по заключению договоров о целевом обучении -  
с выпускниками школ и медицинских ВУЗов на обучение в Первом 
Московском государственном медицинском университете имени 
И.М. Сеченова», Первом Санкт-Петербургском государственном 
медицинском университете имени академика И.П. Павлова, Кубанском 
государственном медицинском университете, Крымской медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского.

В 2019 году на целевое обучение поступили 74 человека. За счет 
целевого обучения в медицинских вузах в 2019 году трудоустроены 11 
человек. На 29% повышено финансирование для увеличения набора студентов 
медицинского колледжа, заключены 132 договора на целевое обучение.

В 2019 году Правительством Севастополя было принято постановление, 
согласно которому медицинским работникам первичного звена компенсируют 
по 20 тыс. руб. в месяц на наем жилья.

На 2019 год в здравоохранении 
Севастополя, чел.:

■  Врачи

■  Специалисты 
среднего звена

■  Специалисты 
младшего звена

Среднемесячный доход от трудовой деятельности в городе Севастополе 
на 2019 год составляет 29 236 руб.

По заработным платам работников медицинских организаций, 
подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, 
установлены целевые показатели:
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врачи -  200% от среднемесячного дохода (58 472 руб.); 
средний медицинский персонал -  100% (29 236 руб.); 
младший медицинский персонал -  100% (29 236 руб.).
Средняя заработная плата медицинских работников в 2019 году 

составила:
врачи -  60 836 руб. (рост к 2018 году составил 10,7%); 
средний медицинский персонал -  30 287 руб. (рост -  3%); 
младший медицинский персонал -  29 239 руб. (рост -  8%).
Эти данные свидетельствуют о достижении в 2019 году целевого 

показателя в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597.

58472 60836

Врачи Средний медицинский Младший медицинский
персонал персонал

10.3. Социальная защита населения.
Реализация мероприятий социальной поддержки отдельных

категорий граждан

Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 
Севастополя является работа по обеспечению выплаты социальных пособий и 
компенсаций, социальной помощи семьям с детьми, малообеспеченным 
семьям и отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным 
и региональным законодательством.

На 1 января 2020 г. 93 784 получателям на общую сумму 
1 649 228,37 тыс. руб. предоставлены следующие меры социальной 
поддержки:

Вид льготы/льготная категория

Численность 
граждан на 
01.01.2020, 

человек

Сумма 
выплаты в 
2019 году, 
тыс. руб.

1 2 3
социальные выплаты семьям, имеющим детей, в том 
числе:

9 743 392 750,05

в соответствии с законами Российской Федерации 3 135 190 959,80
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в соответствии с законами города Севастополя 6 608 201 790,25

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

1 083 155 732,42

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей в соответствии с 
постановлением Правительства Севастополя от 
31.12.2014 № 711 «Об утверждении Порядка 
предоставления ежемесячной денежной выплаты при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет»

1 098 174 170,73

государственная социальная помощь малоимущим 
семьям

2 0 1 0 107 854,72

государственная социальная помощь на основании 
государственного контракта

1 90,00

социальные выплаты детям-сиротам и детям, лишенным 
родительского попечения, а также вознаграждение 
приемным родителям

698 139 542,96

социальные и компенсационные выплаты отдельным 
категориям граждан

7 151 115 109,70

денежная помощь на приобретение школьной формы 
детям из многодетных семей

1 155 5 936,29

единовременная денежная помощь к новому учебному 
году детям школьного возраста из многодетных и 
малообеспеченных семей

1 784 3 631,15

компенсационные выплаты военнослужащим и членам 
семей военнослужащих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы, либо умерших вследствие 
военной травмы

108 9 577,25

компенсационные выплаты детям военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших, 
объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной 
службы (службы в органах и учреждениях) в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 481  
«О ежемесячном пособии детям военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших, 
объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной 
службы (службы в органах и учреждениях)»

2 160,98
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компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти

583 14 778,38

компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от 
воздействия радиации

533 5 555,96

переданы по реестрам в Роструд для получения ежемесячной 
компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (инвалидов -  чернобыльцев и МАЯК)

98 9 467,43

ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
постановлением Правительства Севастополя от 22.01.2015 
№ 29-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
ежемесячной денежной выплаты»

48 107 408 838,26

субсидия по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

353 3 428,36

ежемесячные пожизненные стипендии участникам обороны 
Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя

19 1 513,63

ежегодная денежная выплата в соответствии с Федеральным 
законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»

995 14 210,88

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

8182 11 331,41

разовая денежная помощь отдельным категориям жителей 
города Севастополя ко дню Победы 9 мая в 2019 году

10081
(верно)

75 547,81

Всего 93 784 1649228,37

Социальная поддержка ветеранов

На 1 января 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» статус установлен 3 227 ветеранам, в том числе: 

участника Великой Отечественной войны -  543 гражданам; 
инвалида Великой Отечественной войны -  142 гражданам; 
ветерана Великой Отечественной войны (труженики тыла, жители 

блокадного Ленинграда) -  1359 гражданам;
члена семьи погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 

Отечественной войны -  1183 гражданам.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 15.10.1992 № 1235 статус бывшего несовершеннолетнего узника
фашистских концлагерей установлен 335 гражданам.

В соответствии с Законом города Севастополя от 26.12.2014 № 97-ЗС 
«О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» статус ветерана
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труда установлен 2 083 гражданам, всего с 1 января 2015 г. присвоен статус 
ветерана труда 17 935 гражданам.

На 01.01.2020 установлен статус «Житель осажденного Севастополя», 
выданы удостоверения и нагрудные знаки 1 470 гражданам.

25.04.2019 принято постановление Правительства Севастополя 
№ 267-ПП «Об оказании единовременной материальной помощи в связи 
с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
отдельным категориям граждан, проживающих в городе Севастополе». В 
соответствии с Соглашением между Правительством Москвы и 
Правительством Севастополя единовременная материальная помощь 
назначена 2 123 ветеранам в размере 5 000 руб. на человека.

В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения города 
Севастополя от немецко-фашистских захватчиков Правительством 
Севастополя принято постановление от 25.04.2019 № 269-ПП
«О предоставлении единовременной денежной выплаты лицам из числа 
участников обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения 
Севастополя в связи с 75-й годовщиной освобождения города Севастополя 
от немецко-фашистских захватчиков» (далее -  постановление № 269-ПП, 
единовременная денежная выплата), согласно которому предусмотрено 
предоставление единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. руб. 
лицам из числа участников обороны Севастополя 1941-1942 годов 
и освобождения Севастополя, проживающим как на территории Севастополя, 
так и на территории других субъектов Российской Федерации.

Единовременная денежная выплата осуществлена 88 гражданам, 
проживающим в других субъектах Российской Федерации, и 21 гражданину, 
проживающему в городе Севастополе.

Законом города Севастополя от 03.09.2019 № 541-ЗС «О внесении 
изменений в статью 23.1 Закона города Севастополя от 23.01.2015 № 106-ЗС 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории города Севастополя» предусмотрено, что право 
на выплату компенсации стоимости на проведение капитального ремонта 
жилых помещений (далее -  компенсация) будут иметь супруг (супруга) 
погибшего (умершего) инвалида, участника Великой Отечественной войны 
в случае, если на дату обращения о предоставлении указанной компенсации 
среднедушевой доход семьи такого лица (доход одиноко проживающего 
гражданина) ниже полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного в городе Севастополе в расчете на душу населения.

Принято постановление Правительства Севастополя от 13.11.2019 
№ 601-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Севастополя от 13.04.2017 № 310-ПП «О вопросах предоставления 
компенсации стоимости на проведение капитального ремонта жилых 
помещений ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов».
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В декабре 2019 г. состоялось заседание комиссии по вопросам 
предоставления компенсации. По решению комиссии по вопросам 
предоставления компенсации 23 вдовам произведена выплата компенсации в 
размере 100 000 руб. на человека (всего с 2016 года компенсация выплачена 
396 ветеранам и 23 вдовам).

Постановлением Правительства Севастополя от 24.12.2018 № 915-ПП 
утверждены размеры денежной помощи отдельным категориям граждан 
на 2019 год:

единовременная денежная помощь жителям города, которым 
исполнилось 100 и более лет, -  4 600 руб.;

городские ежеквартальные социальные пособия семьям 
военнослужащих, погибших в Афганистане, на атомных подводных лодках 
«Комсомолец» и «Курск», в мирное время -  4 380 руб.;

единовременная денежная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации: 1 550 руб. -  минимальный размер, 12 880 руб. -  
максимальный размер.

По состоянию на 01.01.2020 подготовлено 1 959 приказов на выплату 
единовременной денежной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Для 205 ветеранов Великой Отечественной войны было организовано 
вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации 
к юбилейным датам.

Социальная поддержка инвалидов

Другим приоритетным направлением деятельности является
обеспечение инвалидов и отдельных категорий населения (детей в возрасте до 
18 лет, женщин после мастэктомии) техническими средствами реабилитации 
(далее -  TCP) и протезно-ортопедическими изделиями (далее -  ПОИ) в 
соответствии с региональными перечнями.

На эти цели в 2019 году заключены контракты на сумму 1 478,2 тыс. руб.
Численность получателей составила 215 чел. (TCP обеспечены 

105 инвалидов, ПОИ -  90 женщин после мастэктомии, обувью 
ортопедической разной сложности -  20 детей в возрасте до 18 лет).

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя 
от 26.12.2014 № 655 органами социальной защиты 32 инвалидам (в т. ч. детям- 
инвалидам) назначена компенсация уплаченной ими страховой премии по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Ведется работа по реализации индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее -  ИПРА), выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы.
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На исполнение поступило 3 706 выписок из ИПРА, содержащих 
мероприятия по социальной реабилитации или абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, -  764 выписки, которые направлены для дальнейшей 
работы управлениям труда и социальной защиты населения районов города 
Севастополя (далее -  УТСЗН районов города Севастополя), в части 
обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, техническими 
средствами реабилитации в соответствии с региональным перечнем, в ГКУ 
«Севастопольский городской комплексный центр социального 
обслуживания», ГКУ «Севастопольский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», в части реализации 
мероприятий, направленных на социально-средовую, социально
психологическую, социально-культурную, социально-бытовую реабилитацию 
инвалидов.

На учете в УТСЗН районов города Севастополя состоит 
280 совершеннолетних недееспособных граждан, 12 совершеннолетних 
ограниченно дееспособных граждан. Органы социальной защиты 
осуществляют надзор за деятельностью опекунов.

Проведено 35 заседаний Совета по опеке и попечительству 
в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, и дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по 
состоянию здоровья, в городе Севастополе, назначено 38 опекунов и 2 
попечителя, отстранены от исполнения обязанностей опекуна 2 человека, 
освобождены от обязанностей опекуна 3 человека.

В городе Севастополе реализуется специальная мера социальной 
поддержки граждан «Социальное такси».

Количество инвалидов, которые воспользовались «социальным такси», 
значительно увеличилось и, соответственно, увеличилось количество поездок: 
в 2016 году -  74 поездки, в 2017 году -  2 262 поездки, в 2018 году -  3 350 
поездок (перевезено 5 068 инвалидов). На 01.01.2020 -  5 912 поездок 
(перевезено 7 603 инвалида).

В целях возмещения поставщикам услуги «Социальное такси» 
недополученных доходов финансирование из бюджета города Севастополя 
увеличилось в 7,5 раза: с 140,0 тыс. руб. (в 2016 году) до 1084,4 тыс. руб. 
(в 2019 году).

Принято постановление Правительства Севастополя от 22.03.2019 
№ 182-ПП «Об утверждении Порядка расходования средств бюджета города 
Севастополя на реализацию мероприятия по обучению русскому жестовому 
языку, предусмотренного государственной программой города Севастополя 
«Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе 
Севастополе».

Принят Закон города Севастополя от 03.09.2019 № 536-3C «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» (ст. 22.2 Компенсация
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расходов детям-инвалидам по слуху за приобретенные за собственный счет 
внешние комплектующие части системы кохлеарной имплантации).

Принято постановление Правительства Севастополя от 06.12.2019 
№ 633-ПП «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов 
за приобретенные за собственный счет внешние комплектующие части 
системы кохлеарной имплантации в городе Севастополе».

Компенсация предоставляется в случае приобретения за собственный 
счет внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации 
(передатчика, блока питания, кабеля передатчика, пульта управления, 
аккумулятора, зарядного устройства, элементов питания, заушины, 
соединительной детали, FM-системы).

Социальная поддержка семей с детьми

Обеспечение выплаты социальных пособий и компенсаций, социальной 
помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям и другим категориям 
граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством -  
среди приоритетных направлений деятельности Правительства Севастополя.

Одним из показателей эффективности стратегий, направленных 
на улучшение условий жизни семей, является рост количества многодетных 
семей.

По состоянию на 01.01.2020 в городе Севастополе проживает 
3 816 многодетных семей, в которых воспитывается 12 344 ребенка.

По состоянию на 01.01.2020 социальные выплаты семьям, имеющим 
детей, получали 9 743 семьи, из них 3 135 семей -  в соответствии с законами 
Российской Федерации, 6 608 семей -  согласно законодательству города 
Севастополя.

Семьям при рождении детей предоставлены следующие меры 
социальной поддержки:

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка предоставлена 1 574 получателям на общую сумму 155 732,42 тыс. 
руб.;

при рождении третьего ребенка или последующих детей ежемесячная 
денежная выплата предоставлена 1 605 получателям на общую сумму 
174 170,73 тыс. руб.

С целью реализации семейной политики, создания условий для 
повышения уровня рождаемости в городе Севастополе принят Закон города 
Севастополя от 13.08.2019 № 534-3C «О региональном материнском капитале 
в городе Севастополе» (далее -  Закон № 534-3C).

Принят Закон города Севастополя от 09.09.2019 № 543-3C «О внесении 
изменений в статью 4 Закона города Севастополя от 26 декабря 2014 года 
№ 96-ЗС «О пособии на ребенка», которым увеличен размер пособий 
на ребенка одинокой матери и на ребенка, родитель которого уклоняется от 
уплаты алиментов, либо когда взыскание алиментов невозможно.
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С 01.09.2019 размеры пособия составляют:
пособие на ребенка одинокой матери -  2 820,0 руб. (было 1 810,00 руб.); 
пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, 

либо когда взыскание алиментов невозможно -  2 820,0 руб. (было 905,00 руб.).
Внесено изменение 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», которым сняты ограничения по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты. В соответствии 
с действующей редакцией ежемесячная денежная выплата будет 
предоставляться на детей, рожденных с 01.01.2015.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2020 семьям с детьми предоставлены 
следующие меры социальной поддержки:

выплачена денежная компенсация на приобретение школьной формы на
1 894 детей из многодетных семей в период их обучения
в общеобразовательной школе на общую сумму 5 936,29 тыс. руб.;

выплачена единовременная денежная помощь к новому учебному году 
на 2 667 детей школьного возраста из многодетных и малообеспеченных семей 
на общую сумму 3 631,15 тыс. руб.;

выплачена стипендия 100 одаренным детям из многодетных семей в 
размере 850 руб. в месяц в период учебного года;

предоставлены новогодние подарки социально незащищенным 
категориям детей в возрасте до 14 лет в количестве 14 167 штук;

организован отдых и оздоровление отдельных категорий детей.
В рамках оздоровительной кампании 2019 года предоставлены путевки 

в детские оздоровительные лагеря 3 274 детям.
Социальные выплаты детям-сиротам и детям, лишенным родительского 

попечения, а также вознаграждение приемным родителям получили 698 
человек на общую сумму 139 542,96 тыс. руб.

Государственная социальная помощь малоимущим семьям в 
соответствии с Законом города Севастополя от 26.12.2014 № 94-ЗС 
«О государственной социальной помощи в городе Севастополе» 
предоставлена 20 100 семьям на сумму 107 944,72 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 на учете в Департаменте труда и социальной 
защиты населения города Севастополя как получатели мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг состоят
2 479 многодетных семей. Субсидия по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг назначена 353 семьям на сумму 3428,36 тыс. руб.
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Содействие занятости населения

О сохранении стабильной ситуации на рынке труда города 
свидетельствует положительная динамика по снижению показателей 
безработицы.

По данным выборочных обследований рабочей силы, которые проводит 
Росстат, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за 
2019 год составила 222,1 тыс. человек (2018 год-219 ,6  тыс. человек). Уровень 
участия в рабочей силе в 2019 году составил 60,6%. В составе рабочей силы 
численность занятых граждан составила 213,4 тыс. человек. Уровень 
занятости населения составил 58,3%.

Численность безработных граждан (в соответствии с методологией 
Международной организации труда) в 2019 году составила 8,6 тыс. человек 
(2018 год -  9,3 тыс. человек). Уровень безработицы, рассчитанный по 
методологии МОТ, составил 3,9% к численности рабочей силы (2018 год -  
4,2%).

Уровень безработицы по МОТ, %

2017 ГОД 2018 ГОД 2019 ГОД

■ уровень безработицы по М ОТ, %

С целью предотвращения негативных рисков на рынке труда, связанных 
с возможным массовым высвобождением работников в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численности или штата работников, 
продолжается проведение еженедельного мониторинга процессов на рынке 
труда города Севастополя.

По состоянию на 01.01.2020 с предприятий города фактически уволено 
706 чел., или 19,8% от общего числа работников, предупрежденных о 
сокращении. Из общего числа высвобожденных работников 342 гражданина 
обратились за содействием в поиске работы в городскую службу занятости.

За содействием в поиске подходящей работы обратилось 5260 человек, 
что на 22% больше в сравнении с 2018 годом.

В рамках программных мероприятий при содействии органов службы 
занятости:

трудоустроено 3493 гражданина, уровень трудоустройства граждан -  
66,4% (в 2018 году трудоустроено 2 598 граждан, уровень трудоустройства -  
60,3%);

привлечено к оплачиваемым общественным работам 134 гражданина;
организовано временное трудоустройство 10 безработных, 

испытывающих трудности в поиске работы;
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трудоустроено на временные работы в свободное от учебы время 
2 093 несовершеннолетних гражданина;

организовали собственное дело, получив финансовую помощь 
из бюджета города Севастополя, 73 бывших безработных гражданина;

охвачено профессиональным обучением 233 гражданина. Среди них 
203 чел. -  безработные граждане, 10 женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, 20 пенсионеров, желающих 
возобновить трудовую деятельность;

индивидуальными предпринимателями создано 10 дополнительных 
рабочих мест, на которые трудоустроены незанятые граждане по направлению 
органов службы занятости;

работодателями оборудовано (оснащено) 11 рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов;

оказано 3180 услуг профориентации, 473 услуги по психологической 
поддержке безработных, 382 услуги по социальной адаптации безработных 
граждан;

социальные выплаты в форме пособия по безработице назначены 
1311 безработным; среднемесячный размер пособия по безработице составил 
8141,8 руб.

На 01.01.2020 численность безработных граждан, состоящих 
на регистрационном учете, составила 447 чел. (на 01.01.2019 -  435 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2020 составил 0,20% 
от численности рабочей силы (на 01.01. 2019 -  0,21%).

Заявленная работодателями потребность в работниках на 01.01.2020 
составила 2 386 вакансий. Потребность в квалифицированных рабочих -  
65,5% к общему числу актуальных вакансий.

Напряженность на рынке труда на 01.01.2020 составила 0,27 чел. на одну 
заявленную вакансию (на 01.01.2019 -  0,22).

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение», входящего в состав национального проекта 
«Демография» на профессиональное обучение направлено 300 граждан 
предпенсионного возраста (263,2% к плановому показателю).

Деятельность в сфере социально-трудовых отношений 

Социальное партнерство

Решением Севастопольской региональной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018 № 5-18 
подписано Региональное соглашение о минимальной заработной плате 
в городе Севастополе, в соответствии с которым с 01.01.2019 установлена 
минимальная заработная плата для работников организаций бюджетной



116

сферы в размере не менее 11 280 руб., для работников организаций 
внебюджетной сферы в размере не менее 11 300 руб.

Результатом социального партнерства на локальном уровне является 
развитие коллективно-договорного регулирования. В 2019 году заключен 
221 коллективный договор, в том числе дополнения и изменения к 
коллективным договорам. По состоянию на 01.01.2020 всего в городе 
Севастополе заключен и зарегистрирован 1 221 коллективный договор, в том 
числе дополнения и изменения к ним.

Оплата труда

По данным Росстата среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата по городу Севастополю за январь -  декабрь 2019 г. составила 
34 586 руб., что на 8,7% больше, чем в 2018 году.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации от 26.02.2019 № Пр-294 в 2019 году продолжена работа 
по повышению заработной платы отдельным категориям работников 
государственных учреждений социальной сферы, предусмотренная указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 
№ 761, от 28.12.2012 № 1688 и Программой поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012-2018 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р).

По данным Росстата за 2019 год среднемесячная заработная плата 
по всем целевым отдельным категориям работников государственных 
учреждений социальной сферы составила 34 311 руб., по сравнению с 2018 
годом выросла на 9,1%.

По данным ведомственного мониторинга за 2019 год средняя заработная 
плата всех работников государственных учреждений социальной сферы 
города Севастополя выросла с 2018 года на 8,5% и составила 31 489 руб.

Погашение задолженности по выплате заработной платы

В основе системной и комплексной работы по погашению просроченной 
задолженности по выплате заработной платы на предприятиях города 
Севастополя лежит мониторинг состояния выплаты заработной платы (далее 
-  мониторинг). В 2019 году в еженедельный мониторинг состояния выплаты 
заработной платы включено 15 предприятий города Севастополя, на которых 
возникала просроченная задолженность по заработной плате.

На 01.01.2019 сумма задолженности по выплате заработной платы 
составляла 51 204,04 тыс. руб. перед 446 работниками на 7 предприятиях 
города.

На 01.01.2020 сумма задолженности относительно начала года снижена 
на 11,5%.
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По данным Крымстата, на 01.01.2020 просроченная задолженность по 
выплате заработной платы по форме № 3-Ф отсутствует.

Всего в результате принятых в 2019 году мер задолженность погашена 
перед 2 056 работниками предприятий на общую сумму более 90 млн руб.

В учреждениях бюджетной сферы города Севастополя задолженность 
по выплате заработной платы отсутствует.

Реализация национального проекта «Демография»

В рамках региональных проектов «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»; «Содействие занятости женщин -  создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»; «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения «Старшее поколение» в 2019 году удалось 
достичь следующих показателей:

финансовая поддержка в виде ежемесячной выплаты при рождении 
(усыновлении) первого ребенка за счет субвенции из федерального бюджета 
получили 1 574 семьи, при плановом значении показателя на 2019 год -  
не менее 770 семей;

финансовая поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет получили 1 605 семей, имеющих трех и более детей, при 
плановом значении показателя на 2019 год -  не менее 200 семей;

возможность экстракорпорального оплодотворения за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского страхования предоставлена 
186 семьям, страдающим бесплодием, при плановом значении показателя 
на 2019 год -  180 семей;

численность граждан предпенсионного возраста, направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование, составила 300 чел., при плановом значении показателя на 2019 
год -  114 чел.;

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет 
на 10 тыс. населения соответствующего возраста составил 27%, при плановом 
значении показателя на 2019 год -  10,1%;

доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 
наблюдением, составила 59,7%, при плановом значении показателя на 2019 
год -  52,6%;

проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 190 
пациентам, что составляет 100% от всех граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания, прошедших вакцинацию от пневмококковой инфекции (план -  
95%).
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В 2019 году для граждан города Севастополя введена Единая городская 
карта Севастополя (ЕГКС), с помощью которой можно получать пенсию, 
пособия, пользоваться льготным проездом. По состоянию на 01.01.2020 
количество лиц, пользующихся бесплатным проездом в городском 
общественном транспорте, составило 109 007 чел.

С целью повышения реальных денежных доходов отдельных категорий 
граждан принят Закон города Севастополя от 09.09.2019 № 543-3C 
«О внесении изменений в статью 4 Закона города Севастополя от 26.12.2014 
№ 96-ЗС «О пособии на ребенка», которым увеличен размер пособий 
на ребенка одинокой матери и на ребенка, родитель которого уклоняется 
от уплаты алиментов, либо когда взыскание алиментов невозможно.

С 01.09.2019 размеры пособия составляют:
пособие на ребенка одинокой матери -  2 820,00 руб. (было 1810,00 руб.);
пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, 

либо когда взыскание алиментов невозможно -  2 820,00 руб. (было 905,00 
руб.).

Принят Закон города Севастополя от 13.08.2019 № 534-3C
«О региональном материнском капитале в городе Севастополе», действие 
которого начинается с 2020 года.

Право на получение регионального материнского капитала имеют 
женщины, граждане Российской Федерации, проживающие в городе 
Севастополе не менее одного года на момент подачи заявления о назначении 
регионального материнского капитала, имеющие среднедушевой доход семьи 
ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам, 
установленным в городе Севастополе в расчете на душу населения. 
Региональный материнский капитал предоставляется на второго ребенка, 
рожденного с 01.01.2019, при условии обращения за ним не ранее, чем через 
один год со дня его рождения.

Размер регионального материнского капитала составляет 100 000,00 
руб. и подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года.

Неработающим пенсионерам города Севастополя, у которых общий 
доход ниже величины прожиточного минимума, с 01.01.2020 на замену 
федеральной социальной доплаты вводится региональная социальная доплата 
к пенсии.

Принято постановление Правительства Севастополя от 22.03.2019 
№ 182-ПП «Об утверждении Порядка расходования средств бюджета города 
Севастополя на реализацию мероприятия по обучению русскому жестовому 
языку, предусмотренного государственной программой города Севастополя 
«Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе 
Севастополе».

Принято постановление Правительства Севастополя от 06.12.2019 
№ 633-ПП «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов 
за приобретенные за собственный счет внешние комплектующие части 
системы кохлеарной имплантации в городе Севастополе».
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Компенсация предоставляется в случае приобретения за собственный 
счет внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации 
(передатчика, блока питания, кабеля передатчика, пульта управления, 
аккумулятора, зарядного устройства, элементов питания, заушины, 
соединительной детали, FM-системы).

В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения города 
Севастополя от немецко-фашистских захватчиков Правительством 
Севастополя принято постановление от 25.04.2019 № 269-ПП
«О предоставлении единовременной денежной выплаты лицам из числа 
участников обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения 
Севастополя в связи с 75-й годовщиной освобождения города Севастополя 
от немецко-фашистских захватчиков», согласно которому предусмотрено 
предоставление единовременной денежной выплаты в размере 10 000 руб. 
лицам из числа участников обороны Севастополя 1941-1942 годов и 
освобождения Севастополя, проживающим как на территории Севастополя, 
так и на территории других субъектов Российской Федерации.

Выплата осуществлена 88 гражданам, проживающим в других субъектах 
Российской Федерации, и 21 гражданину, проживающему в городе 
Севастополе.

Принят Закон города Севастополя от 03.09.2019 № 541-ЗС «О внесении 
изменений в статью 23.1 Закона города Севастополя от 23.01.2015 № 106-ЗС 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории города Севастополя», которым предусмотрено, 
что право на выплату компенсации стоимости на проведение капитального 
ремонта жилых помещений имеют супруг (супруга) погибшего (умершего) 
инвалида, участника Великой Отечественной войны в случае, если на дату 
обращения о предоставлении указанной компенсации среднедушевой доход 
семьи такого лица (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 
полуторной величины прожиточного минимума, установленного в городе 
Севастополе в расчете на душу населения.

Выплата компенсации в размере 100 000 руб. на человека произведена 
23 вдовам.

По результатам расчета рейтинга субъектов Российской Федерации 
по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социального предпринимательства, 
обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере город 
Севастополь признан регионом-претендентом на лидерство и занял 19 место 
(итоговое количество рейтинговых баллов -  27,64).

По значениям отдельных показателей:
количество СОНКО на 10 тыс. населения -  14,9 (10 место);
доля бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление 

субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры
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поддержки СОНКО, включая центры инноваций социальной сферы (без учета 
ассигнований, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на реализацию соответствующих мероприятий), 
в общем объеме расходов субъекта Российской Федерации -  0,0818% (город 
Севастополь -  регион-лидер, 3-е место);

доля работников в негосударственных организациях в общей 
численности работников, занятых в социальной сфере, -  9,9% (11-е место);

доля негосударственных медицинских организаций, участвующих 
в реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, -  43,24% (7-е место);

удельный вес негосударственных организаций социального 
обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания 
всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных 
услуг субъекта Российской Федерации, -  41,7% (8-е место).

Среди субъектов Российской Федерации наибольшая доля граждан, 
открывших собственное дело в общей численности безработных граждан, 
отмечается в городе Севастополе.

По уровню доступности государственных услуг, качеству 
их предоставления службы занятости населения города Севастополя вошла 
в десятку лидеров и заняла 3-е место среди субъектов Российской Федерации.

Служба занятости населения города Севастополя особо отмечена среди 
других субъектов Российской Федерации в обеспечении финансирования 
мероприятий активной политики занятости (3-е место), что позволяет 
обеспечить высокий уровень качества и доступности государственных услуг, 
положительно воздействовать на ситуацию на рынке труда города.

Уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной 
организации труда, в 2019 году составил 3,9% (по Российской Федерации -  
4,6%, в Южном федеральном округе -  5,3%).

Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы 
занятости, в 2019 году составил 66,4% (в 2018 году -  60,3%).

Увеличилось временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время до 2 093 человек, что 
почти в 2 раза больше, чем в 2018 году (1 100 человек).

В рамках работы, направленной на снижение неформальной занятости, 
заключены трудовые договоры с 4 154 работниками, что составило 112% 
от задания, установленного Соглашением. Наибольший результат достигнут 
в сфере содействия занятости, торговли, перевозок пассажиров легковым 
транспортом.

Модернизация учреждений социального обслуживания:
ГКУ «Севастопольский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями» -  разработка ПСД, проведено 
оснащение объекта, приобретено интерактивное оборудование;
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ГКУ города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Наш дом» -  проведен капитальный ремонт забора, 
оснащение объекта;

ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального 
обслуживания» -  приобретена компьютерная техника, технические средства 
реабилитации, средства пожаротушения;

ГКУ «Севастопольский центр социальной и постинтернатной 
адаптации» -  приобретена бытовая техника, оборудованы комнаты 
маломобильных групп населения;

ГКУ города Севастополя «Центр занятости населении Севастополя» -  
проведен текущий ремонт в соответствии с ПСД, адаптация холла для МГН, 
приобретена офисная и бытовая техника, оборудование для граждан с ОВЗ;

ГКУ города Севастополя «Социальный приют для детей и подростков» 
-  приобретено автотранспортное средство (микроавтобус), приобретен 
медицинский модуль, приобретена компьютерная и бытовая техника, 
осуществлен капитальный ремонт подпорной стены, завершаются работы 
по капитальному ремонту административно-хозяйственного и жилого 
корпусов, проводятся работы по благоустройству территории;

ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» -  
заменены грузопассажирские лифты, завершается ремонт гаража, проводятся 
работы по благоустройству территории учреждения;

ГБУ города Севастополя «Центр социальной помощи семье и детям» -  
проведен капитальный ремонт отделения по адресу ул. Толстого, 32.

По указанному адресу будет функционировать отделение «Детский 
телефон доверия» (в настоящее время расположен по адресу: пр-т Победы, 
д. 72), а также отделение по кратковременному присмотру за малолетними 
детьми в полустационарной форме социального обслуживания.

11. Образование 

Общее образование

Количество общеобразовательных учреждений в 2019 году составляло 
66 учреждений (61 учреждение, подведомственное Департаменту образования 
и науки города Севастополя (далее -  Департамент), 5 частных школ), в 
которых обучалось 46 637 школьников. В настоящее время система общего 
образования представлена 68 общеобразовательными учреждениями 
(63 учреждения, подведомственные Департаменту, 5 частных школ).
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В сентябре 2019 г. за счет средств регионального бюджета введен 
в эксплуатацию корпус начальной школы на 400 мест в Образовательном 
центре «Бухта Казачья». Сданы в эксплуатацию и с 2020 года начали 
функционировать два корпуса ГБОУ города Севастополя «Инженерная 
школа» общей мощностью 1 320 мест. Завершается строительство школы 
на 825 мест в рамках реализации регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование».

Впервые в 2019 году был проведен единый государственный экзамен 
(далее -  ЕГЭ) по китайскому языку, в котором принял участие один 
севастопольский выпускник. На ЕГЭ-2019 11 выпускников показали
максимальный результат по 11 предметам.

В 2019 году 185 человек получили медали «За особые успехи 
в обучении». В 2020 году отмечены медалью 267 выпускников 11 классов.

С целью поддержки и развития творческого потенциала одаренных 
обучающихся ежегодно проводится всероссийская олимпиада школьников. 
В 2019 году пять обучающихся общеобразовательных учреждений города 
Севастополя признаны призерами заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по истории, литературе, основам безопасности 
жизнедеятельности, французскому и русскому языкам.

В 2019 году учитель информатики ГБОУ города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза
В.С. Пилипенко», Иванилова О. А., вошла в число 15 лауреатов 
Всероссийского конкурса «Учитель года России».

По итогам участия в федеральном конкурсе на получение денежного 
поощрения лучшими учителями победителями от города Севастополя 
признаны учитель истории и обществознания ГБОУ «СОШ № 3 
им. Э.П. Горских», учитель обществознания и права ГБОУ «СОШ № 22 
им. Л.В. Смирнова».
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Среднее профессиональное образование

В соответствии с приказом Департамента образования и науки города 
Севастополя от 19.03.2019 № 362-П «О реализации основного мероприятия 4. 
«Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в организациях 
среднего профессионального образования» подпрограммы 4 «Развитие 
среднего профессионального образования и непрерывного 
профессионального образования» государственной программы города 
Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе», утвержденной 
постановлением Правительства Севастополя от 10.11.2016 № 1087-ПП 
«Об утверждении государственной программы города Севастополя «Развитие 
образования в городе Севастополе» были организованы и проведены 
следующие мероприятия.

1.III региональный фестиваль инсценированной героико
патриотической песни студенческой молодежи «Я помню! Я горжусь!», 
который состоялся на безе ГБОУПО «Севастопольский промышленно
технологический колледж имени маршала инженерных войск А.В.Геловани», 
IV региональный фестиваль инсценированной героико-патриотической песни 
студенческой молодежи «Я помню! Я горжусь!».

2. II региональный молодежный форум на тему «Диалог конфессий -  
основа национального единства», который состоялся на базе ДОЛ «Планета 
детства». Цель форума -  укрепить межконфессиональную дружбу 
и сотрудничество как основу народного единства России, способствовать 
консолидации усилий общества и государства в развитии межнационального 
и межконфессионального диалога через выстраивание системы духовно
нравственного воспитания молодежи.

3. Студенты ГБОУ ПО «Севастопольский торгово-экономический 
техникум» приняли участие во Всероссийском фестивале учащейся молодежи 
«Мы вместе!».

Фестиваль был организован на базе Всероссийского детского центра 
«Смена» (Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко) Ассоциацией 
учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество» в целях 
популяризации межнационального и межконфессионального мира и согласия 
в среде учащейся молодежи и реализации федерального проекта «Мы 
вместе!» .

4 .1 Региональный фестиваль-конкурс «Палитра художественных 
промыслов России».

На площадке ГБОУ ПО «Севастопольский профессиональный 
художественный колледж» 15.11.2019 организован и проведен фестиваль- 
конкурс «Палитра художественных промыслов России». Организован 
и проведен II Региональный фестиваль-конкурс «Палитра художественных 
промыслов России».

Целями данного мероприятия является развитие творческого 
потенциала подрастающего поколения, возрождение и сохранение традиций
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народных художественных промыслов России, пропаганда художественного 
творчества, развитие делового сотрудничества, создание условий для обмена 
опытом.

5. I Региональный фестиваль национальных культур «В дружбе народов 
-  единство России».

Данный фестиваль проводится на площадке ГБОУ ПО 
«Севастопольский архитектурно-строительный колледж», организован 
и проведен данный фестиваль в целях популяризации идей дружбы народов, 
усиления гражданского патриотизма в молодежной среде, пропаганды 
межэтнической толерантности, единения разных национальных культур.

Проведен II Региональный фестиваль национальных культур 
«В дружбе народов -  единство России».

6. III Региональный Фестиваль-конкурс «Творчество без границ» 
прошел на базе ГБОУ ПО «Севастопольский профессиональный 
художественный колледж». Фестиваль-конкурс «Творчество без границ» -  
региональное мероприятие, направленное на поддержку одаренных детей 
и молодежи из числа инвалидов и лиц с ОВЗ города Севастополя.

7. Конкурс «Растим профессионалов России» (18.12.2019) прошел 
на базе ГБОУ ПО «Севастопольский промышленно-технологический колледж 
имени маршала инженерных войск А.В. Геловани», в котором приняли 
участие девять колледжей города Севастополя, с целью популяризации 
профессионального образования и повышения статуса рабочих профессий.

8. В 2019 году проведен IV Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), в рамках которого впервые были 
организованы чемпионатные мероприятия по компетенциям WorldSkills 
Russia Juniors и «Навыки мудрых».

В категории «Юниоры» (Juniors) на оборудованных площадках 
соревновались подростки в возрасте от 14 до 16 лет по 5-ти компетенциям: 
«Преподавание в начальных классах», «Организация экскурсионных услуг», 
«Туризм», «Лабораторный и химический анализ» и «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей».

Всего в категории «Юниоры» участвовали 31 конкурсант, 40 экспертов.
В категории «Навыки мудрых» соревнования прошли среди 

специалистов возрастной категории 50+ по 3-м компетенциям: «Организация 
экскурсионных услуг», «Дошкольное воспитание»
и «Преподавание в младших классах». Всего в категории «Навыки мудрых» 
приняли участие 16 конкурсантов, 24 эксперта.

В категории «Молодые профессионалы» студенты профессиональных 
образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет соревновались 
по 17-ти компетенциям: «Организация экскурсионных услуг», «Туризм», 
«Дошкольное воспитание», «Преподавание в начальных классах», 
«Облицовка плиткой», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Документационное обеспечение управления 
и архивоведения», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис»,
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«Технология моды» (специальность «Закройщик»), «Кондитерское дело», 
«Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Малярные и декоративные 
работы», «Медицинский и социальный уход», «IT-решения для бизнеса 
на платформе 1C».

Всего в категории «Молодые профессионалы» участвовали 95 
конкурсантов, 179 экспертов. Количество сертифицированных экспертов 
Союза -  девять, общее количество зрителей —  2 484 чел. Количество 
школьников (из числа зрителей) — 1 636 чел., волонтеров — 316 чел.

Всего в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в городе Севастополе в 2019 году участвовали 142 
конкурсанта, 243 эксперта.

Дошкольное образование

За счет строительства новых детских садов, открытия групп 
кратковременного пребывания, перепрофилирования дошкольных групп 
в ясельные на базе действующих детских садов в 2019 году увеличен процент 
охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет до 75% (в 2018 году -  5 5%).

В феврале 2019 г. после окончания строительства открыт 
Образовательный центр «Античный» проектной мощностью на 280 мест. 
За счет закупки мебели введено 120 дополнительных мест. По итогам 
контингент воспитанников составил 400 человек (100 мест для детей от 1,5 
до 3 лет, 300 мест для детей от 3 до 7 лет).

В 2018 и 2019 учебных годах открыто семь групп кратковременного 
пребывания для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в действующих дошкольных 
образовательных учреждениях № 28,127, 128, 130, 131, ГБДОУ «Детский сад 
«Акварель» и ГБОУ «ОЦ Бухта Казачья» (100 мест).

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» прошли открытые мероприятия: 
в ГБДОУ «Детский сад № 130» -  работа Центра раннего развития «Радуга» 
по демонстрации опыта работы с детьми раннего возраста, неохваченными 
дошкольным образованием, в ГБДОУ «Детский сад № 131» -  мероприятие 
«Родительская копилка» для родительской общественности города 
Севастополя по оказанию психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям, имеющим детей, не охваченных 
дошкольным образованием.

В 2019 году впервые в городе Севастополе проводились малые 
интеллектуальные олимпиады для воспитанников образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования по направлениям «Логико-математическое развитие», 
«Севастополеведение», «Конструирование». В олимпиадах приняли участие 
около 8 тыс. воспитанников. Аналогов таких олимпиад нет ни в одном другом 
регионе России.
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Специальное образование

В региональную программу развития образования города Севастополя 
включен План мероприятий по созданию специальных условий получения 
общего и дополнительного образования обучающимися с инвалидностью 
и ОВЗ в образовательных организациях города Севастополя на 2018-2020 
годы.

В 2019 году в образовательных организациях города Севастополя 
обучались 5 022 детей-инвалидов и детей с ОВЗ (11% от общего количества 
обучающихся), в том числе:

1 214 детей-инвалидов, что на 2% больше по сравнению с 2018 годом 
(детские сады -  286 человек, школы -  861 человек, СПО -  67 человек);

3 758 детей с ОВЗ, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом 
(детские сады -  3 243 человека, школы -  513 человек, СПО -  два человека).

В сети государственных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений функционируют 20 групп компенсирующей и 115 групп 
комбинированной направленностей, 28 логопунктов. Во всех детских садах 
созданы консультационные центры психолого-медико-педагогической 
помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, не охваченным дошкольным 
образованием.

Функционируют государственные бюджетные специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения «Общеобразовательная 
школа-интернат № 1» и «Общеобразовательная школа-интернат № 6 имени 
И.Е. Петрова» (далее -  ГБС(К)ОУ ОШИ № 1 и № 6 соответственно), 
в которых обучаются 417 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, что на 9% больше, 
чем в 2018 году (378 чел.). На базе ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 15» функционируют 11 коррекционных классов для детей
с задержкой психического развития.

С 1 сентября 2019 г. в ГБС(К)ОУ ОШИ № 1 впервые открыт 10-й класс 
с углубленной трудовой подготовкой по профессиям «маляр-штукатур» 
и «рабочий зеленого хозяйства».

В рамках реализации федерального проекта «Образование» 
регионального проекта «Современная школа» в городе Севастополе до 2022 
года запланировано оснащение школьных мастерских ГБС(К)ОУ ОШИ № 1 
и № 6 с учетом потребностей лиц с ОВЗ и детей-инвалидов.

Одним из важных инструментов реабилитации инвалидов является 
спорт. В 2019 году от города Севастополя в спортивных состязаниях 
первенства России и Чемпионата России по бочча и плаванию приняли 
участие девять школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
ментальными нарушениями, нарушением слуха. Обучающиеся ГБС(К)ОУ 
ОШИ № 1 стали победителями Всероссийских специальных соревнований 
по мини-футболу в г. Санкт-Петербурге. В 15 образовательных учреждениях 
созданы условия, где реализуются адаптированные программы 
по физической культуре и адаптивному спорту.
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Функционируют восемь организаций среднего профессионального 
образования, в которых обучаются 67 инвалидов и лиц с ОВЗ. На базе 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
профессионального образования «Севастопольский профессиональный 
художественный колледж» (далее -  ГБОУПО СПХК) сформирована группа 
для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, разработана адаптированная программа 
по профессии «Художник росписи по дереву».

По состоянию на 1 января 2020 г. в 38 образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту, создана доступная среда (25% от общего 
количества образовательных организаций) и специальные условия 
для функционирования классов инклюзивного образования, закуплено 
специальное оборудование для детей с инвалидностью и ОВЗ.

В 2019 году за счет средств федерального бюджета по программе 
«Доступная среда» в ГБДОУ «Детский сад № 113» проведен капитальный 
ремонт помещений для обеспечения доступности лиц с ОВЗ, приобретено 
специальное оборудование для коррекционного сопровождения детей 
с нарушением речи на общую сумму 1 569 600 руб.

В образовательных организациях работают 355 специалистов (учитель- 
логопед -  112; учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 
тифлопедагог) -  45; педагог-психолог -  114; социальный педагог -  64; тьютор 
-  18; ассистент-помощник -  2). В учреждениях дополнительного образования 
разработано 10 адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ.

В течение 2019 года:
391 педагогический работник прошел курсы повышения квалификации 

по вопросам инклюзивного и коррекционного образования 
для управленческих кадров образовательных организаций и органов 
управления образованием;

132 специалиста дошкольных образовательных учреждений прошли 
обучение по программам повышения квалификации по вопросам дошкольного 
образования детей с инвалидностью и ОВЗ;

проведены курсы повышения квалификации «Обучение и воспитание 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
с тяжелыми множественными нарушениями в контексте требования ФГОС. 
Разработка специальной индивидуальной программы развития», в которых 
приняли участие 70 специалистов образовательных организаций города.

На базе государственных бюджетных образовательных учреждений 
«Средняя общеобразовательная школа № 15», ГБС(К)ОУ
«Общеобразовательная школа-интернат № 6» функционируют 26
коррекционных классов для детей с задержкой психического развития, 
в которых обучаются 338 учащихся.

В условиях инклюзии обучаются 1 064 учащихся в 49 
общеобразовательных организациях.

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ обеспечены учебниками
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и учебными пособиями в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО. Всего 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 
в 2019-2020 учебном году обучались 1 153 учащихся (в том числе на дому -  
305 человек).

В сети общеобразовательных учреждений функционируют две 
специальные коррекционные образовательные организации: Государственное 
бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат № 1» и Государственное бюджетное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат № 6 имени И.Е. Петрова», в них 
обучаются 432 ребенка с ОВЗ и инвалидностью.

В школе-интернате № 1 имеется программно-методическое обеспечение 
и материально-техническая база производственного обучения (штукатурная 
мастерская с кабинами для нанесения штукатурки, парники для выращивания 
декоративных растений и ухода за ними), осуществляется углубленная 
трудовая подготовка обучающихся с умственной отсталостью по профессиям 
«маляр-штукатур» и «рабочий зеленого хозяйства» (сроком на три года). 
В рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 2020 
году ГБС(К)ОУ ОШИ № 1 предоставлена субсидия в размере 7 815 100,00 
рублей. Средства субсидии направлены на открытие новых мастерских 
(обувная мастерская, картонажно-переплетная мастерская, гончарная 
мастерская) и на приобретение оборудования для швейной мастерской, 
штукатурно-малярной мастерской и цветоводства. Дополнительно
приобретено наглядное дидактическое, методическое оборудование и пособия 
для обучения и коррекционно-развивающей работы, оборудование для ЛФК.

В городе Севастополе функционируют восемь организаций среднего 
профессионального образования, подведомственных Департаменту,
в которых обучаются 75 инвалидов и лиц с ОВЗ.

С целью обеспечения эффективной профессиональной ориентации 
и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального 
образования, содействия их трудоустройству и социокультурной инклюзии 
в обществе в городе Севастополе проводится региональный чемпионат 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс».

Для полноценной интеграции обучающихся с ОВЗ в образовательный 
процесс общеобразовательные организации города Севастополя с 2014 года 
принимают участие в государственной программе «Доступная среда».

В рамках государственной программы «Доступная среда» созданы 
специальные условия для функционирования классов инклюзивного 
образования, закуплено следующее оборудование: аппаратно-программный 
комплекс для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей и детей
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с нарушением слуха и речи; комнаты релаксации для обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра; кабинеты психологов 
и логопедов; сенсорные комнаты; двигательная зона для детей 
с расстройствами аутистического спектра.

В образовательных организациях работают 368 специалистов.
В течение 2019 года 391 педагогический работник прошел курсы 

повышения квалификации по вопросам инклюзивного и коррекционного 
образования, 132 специалиста дошкольных образовательных учреждений 
прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам 
дошкольного образования детей с инвалидностью и ОВЗ, 70 специалистов 
образовательных организаций города Севастополя прошли курсы повышения 
квалификации «Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными 
нарушениями в контексте требования ФГОС. Разработка специальной 
индивидуальной программы развития». В 2020 году прошли обучение 
русскому жестовому языку 34 педагогических работника.

С декабря 2019 г. создано Государственное бюджетное учреждение 
города Севастополя «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» для оказания услуг ранней помощи, в котором 
оказываются услуги психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям, в том числе детям-инвалидам и детям с ОВЗ.

Для создания условий коррекционного развития личности на базе 
общеобразовательных организаций до 2022 года в городе Севастополе 
планируется создание ресурсных центров для обучающихся с нарушениями 
слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с расстройством 
аутистического спектра и задержкой психического развития.

Дополнительное образование

В 2019 году потенциал системы дополнительного образования 
составляют восемь государственных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования различной направленности, 43 
общеобразовательных учреждения, три учреждения среднего 
профессионального образования. На базе учреждений дополнительного 
образования функционирует 332 кружка по 255 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. Охват подрастающего 
поколения дополнительным образованием в городе составил 73,0%.

В рамках Регионального проекта «Успех каждого ребенка» заключено 
Соглашение на реализацию мероприятий по обновлению материально- 
технической базы для занятий физической культурой и спортом в четырех 
общеобразовательных учреждениях (установка открытых плоскостных



130

сооружений). Общий размер бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств на 2019 год составляет 19 500,2 тыс. руб.

В рамках указанного соглашения обновлена материально-техническая 
база для занятий физической культурой и спортом в четырех государственных 
бюджетных образовательных учреждениях города Севастополя -  СОШ № 20, 
47, 52, 55, открыт спортивный клуб в ГБОУ «СОШ № 46». _____

Количество детей, охваченных дополнительным 
образованием в 2018/2019 учебном году

■  Учреждения 
дополнительного 
образования

■  Общеобразовательные 
учреждения

■  Учреждения среднего 
профессионального 
образования

4,3 тыс. детей охвачено деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации.

На базе ГБОУ «Центр дополнительного образования «Малая академия 
наук» создано структурное подразделение «Центр выявления и поддержки 
одаренных детей города Севастополя «Альтаир» с использованием опыта 
образовательного фонда «Талант и успех».

Патриотической работой в Севастополе охвачены дети всех возрастных 
категорий -  от воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
до студентов ВУЗов. Особо можно выделить мероприятия, которые 
проводятся ежегодно на протяжении уже многих лет.

Организация несения Вахты Памяти на Посту № 1 у Мемориальной 
стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Региональные военно-патриотические спортивные игры «Зарница» 
(для учащихся 5-8 классов) и «Рубеж» (для учащихся 9-11 классов). Ежегодно 
в соревнованиях и конкурсах муниципальных этапов игр принимают участие 
юнармейские отряды всех общеобразовательных учреждений города (более 7 
000 детей и подростков).

На поиск и поддержку юных талантов, патриотическое воспитание 
учащихся на основе многолетних культурных и исторических традиций 
Севастополя и России направлен городской патриотический фестиваль 
детского и юношеского творчества «Верность отцам -  верность Отчизне». 
В 2019 году проходит юбилейный десятый фестиваль. Ежегодно более 3 000
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учащихся посвящают свое творчество родному городу, стране, событиям 
героической истории.

Городская акция (флешмоб) «Вместе навсегда!», посвященная 
вхождению Севастополя в состав Российской Федерации, в которой ежегодно 
принимает участие до 40 образовательных организаций с общим охватом 
почти 5 000 человек.

Ежегодно в канун Дня Победы проводится самая большая городская 
мемориальная акция «Севастополь -  памятник Великий», в рамках которой 
учащиеся проводят трудовые десанты по санитарной очистке 
и благоустройству закрепленных за учреждениями 200 объектов, памятные 
мероприятия.

10 173 обучающихся стали участниками Всероссийского военно- 
патриотического детско-юношеского общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» -  это более 20% от общего количества детей города 
Севастополя в возрасте от 8 до 18 лет, и это самый высокий показатель 
по России.

17.12.2019 в Севастопольском Доме офицеров ЧФ РФ проведена 
церемония награждения лучших обучающихся учреждений дополнительного 
образования города Севастополя «Бал Патриотов» -  это мероприятие 
совершенно нового формата, которое проводится только в Севастополе. 
На мероприятии присутствовало более 800 обучающихся учреждений 
дополнительного образования и общеобразовательных организаций, из них 
123 награждены Памятными хрустальными стеллами, знаками отличия 
и грамотами Департамента за высокие результаты деятельности учреждений 
дополнительного образования.

В ноябре 2019 г. в городе Санкт-Петербурге на Ежегодной Невской 
Образовательной Ассамблее в рамках Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров -  2019» церемония 
награждения «Бал Патриотов» стала лауреатом специальной номинации 
«Событие года -  2019».

В 2019 году в мероприятиях патриотической направленности приняли 
участие 23 307 обучающихся образовательных учреждений города 
Севастополя всех типов.

Отдых и оздоровление детей

На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция 
увеличения выделения бюджетных средств на организацию отдыха детей и их 
оздоровления (2018 год -  127,9 млн руб., 2019 год -  164,2 млн руб.), 
а также рост числа детей, направляемых в детские оздоровительные лагеря 
за счет средств бюджета города Севастополя (2018 год -  5 031 ребенок, 2019 
год -  5 602 ребенка).

С целью реализации государственной политики Российской Федерации 
в сфере организации отдыха детей и их оздоровления в 2019 году
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в загородных детских оздоровительных учреждениях города Севастополя 
и Республики Крым за счет средств бюджета города Севастополя оздоровлено 
5 602 ребенка, относящихся к отдельным категориям, установленным статьей 
8 Закона города Севастополя от 09.02.2015 № 114-ЗС «Об обеспечении прав 
детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление» (далее 
-  Закон № 114-ЗС).

Из 5 602 детей, обеспеченных путевками за счет средств бюджета города 
Севастополя, 3 274 путевки (58%) получили дети через Департамент трудаи 
социальной защиты населения города Севастополя; 2 328 путевок (42%) 
получили талантливые и одаренные дети через Департамент (на 774 чел. (50%) 
больше, чем в 2018 году (1 554 чел.).

Также наблюдается рост числа оздоровленных детей, получивших 
путевки через Департамент труда и социальной защиты населения города 
Севастополя: в 2019 году в детские оздоровительные лагеря направлено 3 274 
ребенка, что на 570 чел. (21%) больше, чем в 2018 году (2 704 чел.). Из них: 

дети из многодетных семей: 2018 год—  1 554 чел., 2019 год -  2 047 чел. 
(на 493 чел. (32%) больше, чем в 2018 году);

дети, состоящие на диспансерном учете: 2018 год -  375 чел., 2019 год -  
459 чел. (на 84 чел. (22%) больше, чем в 2018 году);

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей: 2018 год -  214 
чел., 2019 год-251  чел. (на 37 чел. (17%) больше, чем в 2018 году);

дети-инвалиды: 2018 год -  27 чел., 2019 год -  43 чел. (на 16 чел. (59%) 
больше, чем в 2018 году).

Дети отдельных категорий были направлены на отдых и оздоровление 
в загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
города Севастополя и Республики Крым: ДОЦ «Ласпи» -  1 714 чел., ДОЛ 
«Горный» -  298 чел., ДОЛ «Алькадар» -  952 чел., ДОЛ «Радость» -  1 290 чел., 
ДОЛ «Чайка» -  170 чел.; ДУОО «Тимуровец» (с. Заозерное, Евпатория) -  880 
чел.; ДОЛ «Радуга» (с. Песчаное) -  243 чел.; ДОЛП
им. А.В. Казакевича» (с. Песчаное) -  52 чел.; ГБУ РК «Санаторий для детей 
и детей с родителями «Морской» -  три чел.

В соответствии с договорами, заключенными с международным детским 
центром «Артек» и федеральными детскими центрами «Орленок» 
и «Смена», согласно утвержденным квотам и по дополнительно выделенным 
путевкам в течение 2019 года направлены на оздоровление 446 
севастопольских детей (МДЦ «Артек» -  354 чел., ВДЦ «Орленок» -  40 чел., 
ВДЦ «Смена» -52 чел.), что на 151 чел. (51%) больше, чем в 2018 году 
(295 чел.).

Дополнительно с целью увеличения охвата детей отдыхом, создания 
необходимых условий для содержательной занятости обучающихся, развития 
их интеллектуальных и творческих способностей, а также рационального 
использования каникулярного времени на базе 39 общеобразовательных 
учреждений города Севастополя функционировали летние школы, которые 
посетили 3 017 учащихся.
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Реализация единой государственной политики в сфере защиты 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей

На 1 января 2020 г. на учете в Департаменте труда и социальной защиты 
населения города Севастополя состояло 655 детей, относящихся 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из них:

- под опекой и попечительством -  471 ребенок (72%);
- в приемных семьях -  162 ребенка (24,7%);
- под надзором в организациях для детей-сирот -  22 ребенка (3,3%).
В 2019 году выявлено и учтено 76 детей, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 74 ребенка 
(97,4%) устроены в семьи граждан, два ребенка (2,6%) устроены 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также в 2019 году в семьи граждан устроены семь детей 
из выявленных ранее и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Всего устроен 81 ребенок, что 
составляет 106,6% по отношению к выявленным.

По сравнению с 2018 годом было выявлено 69 детей, передано 
на воспитание граждан 69 детей (100% по отношению к выявленным), 
из них: 61 ребенок, выявленный в 2018 году, и восемь детей, выявленных 
ранее, передано под надзор организаций для детей-сирот семь детей (4,7%).

Показатель по устройству детей в семьи граждан улучшен на 6,6%.
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. 
На 01.01.2020 на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, состояло 22 ребенка (дети, которые находятся 
в организациях для детей-сирот и нуждаются в устройстве в семью).

На 1 января 2019 г. в региональном банке данных о детях находился 31 
ребенок в возрасте до 18 лет. В сравнении с началом года банк сократился 
на 29%.

Продолжает активно развиваться такая форма семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как приемная 
семья. На 01.01.2020 в городе функционирует 70 приемных семей, в которых 
воспитывается 162 ребенка, оставшихся без попечения родителей, что 
соответственно больше на 7,7% и 16,5% по сравнению с 01.01.2019.
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Результаты деятельности по надзору и контролю качества
образования

В 2019 году в полном объеме исполнялись переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, в том числе по лицензированию 
образовательной деятельности образовательных учреждений и организаций, 
расположенных на территории города Севастополя.

В 2019 году поступило 73 заявления от соискателей лицензии 
и лицензиатов о предоставлении государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности (в 2018 году -  65).

Лицензии на осуществление образовательной деятельности были 
предоставлены 16 соискателям лицензий.

Основной объем работ по предоставлению услуги по лицензированию 
образовательной деятельности был связан с переоформлением лицензий 
по следующим основаниям:

изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности;

изменение адресов мест осуществления юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности;

реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменения 
его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения 
места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества 
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего 
его личность.

В 2019 году в соответствии с Планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 
проведено 48 выездных комплексных проверок организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, из них по видам контроля:

федеральный государственный надзор в сфере образования,
федеральный государственный контроль качества образования, контроль 
за соблюдением лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности -  26;

федеральный государственный надзор в сфере образования, контроль 
за соблюдением лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности -  22.

Проведено 29 внеплановых проверок, в том числе по контролю 
за исполнением предписания об устранении выявленных нарушений.

План проведения плановых проверок в 2019 году выполнен на 100%.
Проведенные проверки были направлены на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений образовательными организациями 
требований законодательства Российской Федерации об образовании.

Реализована программа профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации об образовании.
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Реализация мероприятий капитального характера

В рамках реализации мероприятий государственной программы города 
Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе» выполнено 
строительство и введен в эксплуатацию корпус к школе ОЦ «Бухта Казачья» 
на 400 мест за счет средств бюджета города Севастополя.

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» выполнено 
строительство объекта «Школа-коллегиум» на 720 мест, которая введена 
в эксплуатацию 15 января 2020 г. как ГБОУ «Инженерная школа».

В 2019 году создано 1 120 новых мест в общеобразовательных 
учреждениях. В период с 2018 по 2019 год введено в эксплуатацию 
(возобновлена деятельность) пять объектов образования: 

корпус к школе ОЦ «Бухта Казачья» на 400 мест; 
одна школа ГБОУ «Инженерная школа» на 720 мест; 
три детских сада на 760 мест (в рамках федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2024 года»): детский сад по ул. Шевченко («Акварель»), 
ГБДОУ № 127 «Новая Волна», детский сад на пр-те Античном.

Всего заключено договоров на выполнение 485 мероприятий на сумму 
881,32 млн руб., что составляет 98% от плана мероприятий и 95% от суммы 
финансирования.

На 1 января 2020 г. выполнены следующие мероприятия капитального 
характера:

комплексный капитальный ремонт в двух учреждениях (ГБОУ СОШ № 6 
и № 40);

капитальный ремонт восьми спортивных площадок (ГБОУ СОШ № 1,2, 
11, 16, 23,45,49, ОШИ № 6);

приобретено учебное оборудование для восьми объектов новостроек 
(школа в б. Казачьей, 2 очередь, школа на пр-те Античном, школа-коллегиум, 
детский сад по ул. Симонок, корпус ДОУ № 43, детский сад
по ул. Шевченко, детский сад в б. Казачьей, корпус ДОУ № 120);

разработана проектно-сметная документация на монтаж системы 
охранной сигнализации в 128 учреждениях и устройство системы контроля 
управления доступом в 56 учреждениях (в том числе на установку систем 
в 64 учреждениях);

модернизация материально-технической базы восьми детских садов 
( № 10, 28, 40, 93, 103, 107, 118, 127), принятых от Министерства обороны 
(ремонт групповых помещений и оснащение оборудованием);

капитальный ремонт ограждений в 11 учреждениях (СОШ № 2, 14, 38, 
61, ДОУ № 28, 30, 67, 68, 107, 127, ГБОУ ПО «ССК»);

капитальный ремонт систем отопления в трех учреждениях 
(СОШ № 15, ДОУ № 114, 127);
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капитальный ремонт пищеблоков в 12 учреждениях (СОШ № 45; ДОУ 
№ 2, 15, 20, 67, 92, 103, 111, 120, 127, 131);

капитальный ремонт спортивных залов в пяти учреждениях (СОШ № 6, 
43,45, 50, ДОУ № 118);

капитальный ремонт помещений в 22 учреждениях (СОШ № 3,18, 19,26, 
31, 43, 46, 59, 61, ДОУ № 10, 15, 21, 28, 35, 68, 86, 92, 93, 120, 127, 129, 
БДДЮТ);

приобретено учебное и технологическое оборудование в 73 
учреждениях.

В учреждениях (СОШ № 20, 47, 52, 55) выполнен капитальный ремонт 
спортивных площадок в рамках национального проекта, мероприятия 
по созданию условий для занятий физической культурой и спортом 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности 
на сумму 19,5 млн руб. за счет средств федерального бюджета.

В ГБДОУ «Детский сад № 113» в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
за счет средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя 
на общую сумму 1 569,6 тыс. руб. выполнены мероприятия по созданию 
архитектурной доступности и оснащению специальным оборудованием 
помещений для детей с нарушением речи.

Заработная плата работников

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 20 февраля 2019 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин указал 
на необходимость сохранения достигнутого соотношения оплаты труда 
специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных 
сфер со средней зарплатой в регионе.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 
от 1 февраля 2019 г. № ТГ-П12-718 руководителям федеральных органов 
исполнительной власти и высшим должностным лицам (руководителям 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) 
поручено обеспечить в 2019 году и последующие периоды неснижение 
установленных указами Президента Российской Федерации показателей 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

В отрасли образования работают 9 236 человек. Динамика роста 
заработной платы педагогических работников отрасли характеризуется 
следующими показателями:

педагоги дошкольного образования, средняя заработная плата -  
30 789 руб.:

102,3% от планового показателя (30 719 руб.);
107,0% к уровню 2018 года (28 777 руб.);
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педагоги общего, среднего образования, средняя заработная плата -  
31331руб.:

107,2% от планового показателя среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по городу Севастополю на 2019 год 
(29 236 руб.);

109,9% к уровню 2018 года (28 519 руб.);
педагоги дополнительного образования, средняя заработная плата -  

31 938 руб.:
109,0% к уровню 2018 года (29 289 руб.);
педагоги среднего профессионального образования, средняя заработная 

плата -  29 970 руб.:
102,3% от планового показателя среднемесячной начисленной

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по городу Севастополю на 2019 год 
(29236 руб.);

107,7% к уровню 2018 года (27819 руб.).

12. Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта

Совершенствование системы спортивных соревнований. В 2019 году 
в городе Севастополе проведено 273 официальных спортивных соревнования, 
в которых приняли участие 19 708 человек, что на 4 113 человек больше по 
сравнению с 2018 годом. За спортивный сезон 2019 года 
в городе Севастополе проведено 12 всероссийских официальных спортивных 
мероприятий. Также впервые на территории субъекта проведены три 
межрегиональных спортивных соревнования.

Присвоение спортивных разрядов и званий
За 2019 год спортсменам города Севастополя по результатам 

выступления в официальных спортивных соревнованиях в связи 
с выполнением норм, требований и условий Единой всероссийской 
спортивной классификации были присвоены спортивные звания и разряды:

Количество присвоенных спортивных 
разрядов и званий

2018 год 2019 год

Заслуженный мастер спорта России

Мастер спорта международного класса 2

Мастер спорта России 18 13*

Канд идат в мастера спорта 308 312

Спортивные разряды 684 946
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Наблюдается тенденция к увеличению количества спортивных 
сборных команд города Севастополя в связи с заинтересованностью 
федераций в формировании спортивного резерва.

Количество спортсменов, входящих в составы кандидатов 
в спортивные сборные команды:

Кандидаты в спортивные сборные команды 2018 год 2019 год
города Севастополя (чел.) 1000 1200

Благодаря повышению качества подготовки спортсменов мы имеем 
постоянное представительство в составе спортивных сборных команд 
Российской Федерации по большинству базовых олимпийских 
и паралимпийских видов спорта. Количество севастопольских спортсменов 
в числе кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 
в 2019 году составило 79 человек.

Результаты выступления севастопольских спортсменов за отчетный 
период находятся в положительной динамике. Доля завоеванных медалей 
в 2019 году по сравнению со спортивным сезоном 2018 года увеличилась: 
международные соревнования -  на 12,5%; всероссийские соревнования -  
на 33,3%.

Количество завоеванных спортсменами города Севастополя медалей 
в официальных спортивных соревнованиях всероссийского
и международного уровней: ____________________________________________

№
п/п

Ранг официальных 
спортивных соревнований

2018 год 2019 год
1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место

Международные соревнования
1 Чемпионат Мира 1 2 0 0 5 2
2 Первенство Мира 1 1 1 0 0 1
3 Чемпионат Европы 1 0 1 3 0 1
4 Первенство Европы 2 0 1 1 0 3
5 Кубок Европы 0 0 0 2 2 3
6 Международные

соревнования
11 0 2 1 2 1

Итого медалей, завоеванных на 
международных соревнованиях

24 27

Всероссийские соревнования
7 Чемпионат России 5 11 11 16 10 6
8 Первенство России 20 7 11 12 14 14
9 Кубок России 18 7 7 9 15 8
10 Чемпионат, Первенство 

ЮФО
37 24 19 34 34 30

11 Всероссийские
соревнования

11 15 18 26 24 40

12 IV летняя Спартакиада 
молодежи России 2019 
(финал, бокс)

1 0 0 1 2 1
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Итого медалей, завоеванных на 
всероссийских соревнованиях 222 296

Итого медалей, завоеванных на 
всероссийских и международных 
стартах

108 67 71 105 108 ПО

Количестве завоеванных медалей спортсменами города Севастополя 
в официальных спортивных соревнованиях всероссийского 
и международного уровней по адаптивному спорту:

№
п/п

Ранг официальных 
спортивных соревнований

2018 год 2019 год

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 1 месте

Международные соревнования
1 Чемпионат Мира 0 0 0 2 1 0
2 Кубок мира 0 0 0 0 1 3
3 Чемпионат Европы 0 0 0 0 0 0
4 Первенство Европы 0 0 0 0 0 0
5 Кубок Европы 0 0 0 0 0 0
6 Международные

соревнования
0 0 0 0 0 0

Итого медалей, завоеванных на 
международных соревнованиях

0 7

Всероссийские соревнования
7 Чемпионат России 9 5 13 13 13 17
8 Первенство России 0 0 0 1 1 1
9 Кубок России 5 9 6 5 2 1
10 Чемпионат, Первенство 

ЮФО
0 0 0 0 0 0

11 Всероссийские соревнования 0 1 4 0 2 5
Итого медалей, завоеванных на 
всероссийских соревнованиях 52 61

Итого медалей, завоеванных на 
всероссийских и международных 
стартах

14 14 19 19 16 19

Реализация мер поощрения спортсменов и тренеров
В 2019 году реализована единовременная денежная выплата 

спортсменам и тренерам по итогам выступлений спортсменов на официальных 
соревнованиях от всероссийского до международного уровней. В сравнении с 
2018 годом количество выплат увеличилось более чем в два раза.

Назначаются и выплачиваются именные стипендии выдающимся 
спортсменам города Севастополя за высокие спортивные результаты 
и за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта. Наблюдается 
положительная динамика в увеличении количества получателей стипендии.
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Совершенствование медико-биологического и антидопингового
обеспечения

Во всех физкультурно-спортивных организациях региона (спортивных 
школах, спортивных школах олимпийского резерва, региональных центрах 
спортивной подготовки) реализованы планы по антидопинговому 
обеспечению, охват онлайн обучением через ресурс РУСАДА среди 
спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства составил 73,5%.

Впервые по итогам 2019 года в рейтинге регионов по организации 
антидопинговой работы, формируемом РУСАДА, город Севастополь занял 
16-е место (в сравнении с другими субъектами ЮФО: Ростовская область -  
21-е место, Краснодарский край 26-е место, Республика Крым -  27-е место, 
Республика Калмыкия -  46-е место, Республика Адыгея -  33-е место).

Место города Севастополя в рейтинге РУСАДА среди регионов по организации 
антидопинговой работы

2018 год 2019 год 2020 год
30 16 16

Развитие физической культуры и массового спорта, адаптивного спорта

С целью достижения целевых показателей, определенных в Указе 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», в части увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, а также увеличения к 2024 году до 55% доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, Губернатором города 
Севастополя разработан и утвержден региональный проект «Спорт -  норма 
жизни» (далее -  Региональный проект), в котором установлен показатель 
увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения до 20,3% в 2019 году.

За 2016-2019 годы увеличилась доля населения города Севастополя, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения в возрасте 3-79 лет с показателя 6,3% в 2016 году 
до 20,5% в 2019 году.



141

Численность систематически занимающихся физкультурой и спортом 
в городе Севастополе: 2016 год -  24 431 человек (5,1%), 2017 год -  51 089 
человек (13,0%), 2018 год -  56 225 человек (14,0%), 2019 год -  84 113 человек 
(20,5%).

Комплекс ГТО

С 2016 года ГБУ «Спортивная школа № 6» наделено полномочиями 
Центра тестирования по выполнению нормативов испытания (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (далее -  Центр тестирования в городе Севастополе), 
на его базе осуществляется тестирование уровня физической 
подготовленности населения города Севастополя. На 1 января 2020 г. 
на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в системе ВФСК ГТО по Севастополю 
зарегистрировано 7 304 человек: 2016 год -  1 291 человек, 2017 год -  4 643 
человека, 2018 год -  5 519 человек, 2019 год -  7 3 04 человека.

За 2015-2019 годы в выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 
-  комплекс ГТО) приняли участие 5 457 человек, из них выполнили 
нормативы комплекса ГТО на «золотой», «серебряный» и «бронзовый» знак 
отличия 2 775 человек, что составляет 50,8% от количества принявших 
участие в тестировании.

Количество проводимых физкультурно-массовых мероприятий:
2016 год -  71 мероприятие, 2017 год -  79 мероприятий, 2018 год -  

123 мероприятия, 2019 год -  146 мероприятий.
Количество принявших участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях:
2016 год -  8 000 участников, 2017 год -  14 036 участников, 2018 год -  

15 860 участников, 2019 год -  18 340 участников.
Ежегодные событийные физкультурно-массовые мероприятия 2019

года:
Фестивали-велопробеги «ВелоПобеда» (1500 участников) 

и «ВелоНочь» (1 200 участников);
Международный фестиваль силового экстрима «Евразийские игры», 

(5 000 участников);
Всероссийский день физкультурника (3 600 участников);
Всероссийский день бега «Кросс нации» (1 000 участников);
Фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса».

Школьный и студенческий спорт
Ежегодно осуществляется на территории города Севастополя 

проведение школьных, муниципальных и региональных этапов всероссийских 
соревнований и фестивалей, в том числе:
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Общероссийские проекты: Всероссийские спортивные игры
школьников «Президентские спортивные игры» и Всероссийские спортивные 
соревнования школьников «Президентские состязания»;

Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу 
(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций города 
Севастополя (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол -  в школу») 
-  520 участников;

Всероссийские соревнования по волейболу среди команд 
общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта 
«Волейбол -  в школу») -  405 участников;

Региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди 
команд общеобразовательных организаций города Севастополя (в рамках 
общероссийского проекта «Баскетбол -  в школу») -  89 участников;

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 
организаций города Севастополя, в котором приняло участие 600 человек;

Севастопольский турнир по футболу «На призы Губернатора города 
Севастополя» (в рамках общероссийского проекта «Кожаный мяч») -  
1 450 человек;

Региональный турнир (первый этап) международного фестиваля 
«Локобол -  2019 -  РЖД» -  180 спортсменов.

Динамика вовлеченности детей до 15 лет к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом согласно данным статистического 
наблюдения годовой статистической отчетности по форме 1-ФК:
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Количество детей в возрасте от 3 до 15 лет систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, чел.

40487 чел.

30689 чел. 33011 чел.

11086 чел.

2016 2017 2018 2019

В 2019 году в рамках реализации мероприятий Концепции развития 
футбола в городе Севастополе на 2018-2022 годы впервые стартовали 
физкультурно-спортивные проекты:

Молодежный турнир по мини-футболу «Кубок Губернатора города 
Севастополя» -  457 участников;

Первенство города Севастополя среди ветеранов «На призы 
Губернатора города Севастополя» -  192 участника;
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Международный детско-юношеский турнир по футболу «Кубок 
городов-героев» -  266 участников;

Фестиваль пляжного футбола «Кубок Губернатора города Севастополя» 
-1 7 8  участников.

В рамках реализации Регионального проекта в 2019 году стартовали 
социально значимые мероприятия, такие как:

Спартакиада студентов города Севастополя -  229 студентов до 25 лет; 
Спартакиада госслужащих города Севастополя -  283 участника; 
Мини-спартакиада среди дворовых команд «Двор-спорт» -  250 детей; 
Еженедельные зарядки с жителями города Севастополя «С бодрым 

утром!» -  3 000 человек;
Физкультурно-досуговое мероприятие «Спорт -  в каждый двор» -  более

I 000 детей.

Инфраструктура в области физической культуры и массового спорта

На балансе подведомственных Управлению по делам молодежи и спорта 
города Севастополя учреждений находятся 53 объекта:

31 детско-юношеский клуб;
два спортивных сооружения с бассейнами;
девять сооружений с залами;
одна водно-спортивная база;
одна гребная база;
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа; 
шесть футбольных полей;
один специализированный зал для занятий шахматами; 
помещение ГАУ «ЦАС «Инваспорт».
В городе Севастополе осуществляется реконструкция объектов спорта: 

спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя; стадион 
«Г орняк».

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» запланированы 
к строительству дополнительно 16 объект спорта: два футбольных поля;
II физкультурно-оздоровительных комплексов; крытый каток 
с искусственным льдом по ул. Загородная балка; два физкультурно- 
оздоровительных комплекса открытого типа и для сдачи норм ГТО.

Планируются к включению в ФЦП со сроками строительства до 2025 
года: плавательный бассейн международного класса; крытый каток 
с искусственным льдом по ул. Мельника; многофункциональный спортивный 
комплекс на 7-м км Балаклавского шоссе; гребная база «Чайка».

В рамках национального проекта «Демография», федерального и 
регионального проектов «Спорт -  норма жизни» в период до 2023 года 
планируется строительство водно-спортивной базы парусного спорта.
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Капитальные ремонты объектов спорта

В 2019 году за счет межбюджетного трансфера города Москвы 
отремонтировано 16 детско-юношеских клубов, осуществлена закупка 
оборудования и инвентаря в 31 детско-юношеский клуб, проведен монтаж 
автоматической поливочной системы на футбольное поле на стадионе 
п. Сахарная Головка, осуществлен капитальный ремонт зала для бокса 
спортивной школы по ул. К. Пищенко, 17. Также проведен капитальный 
ремонт зала и наружной канализации в здании спортивной школы 
по ул. Новикова, 12, пола в баскетбольном зале спортивной школы 
по ул. Симферопольской, 22, кровли и фасада в спортивной школе 
олимпийского резерва по ул. Н. Островской, 19, произведена замена кресел на 
трибунах стадиона по ул. Брестской, 21, капитальный ремонт сетей 
электроснабжения на стадионе в п. Сахарная Головка.

Ежегодно проводится комплекс мер по повышению средней заработной 
платы для основной категории работников учреждений -  тренеров. По итогам 
2019 года достигнут показатель в объеме 31 642,00 руб., что выше планового 
показателя на 10,17%.

Молодежная политика

По данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым и г. Севастополю на начало 2019 года 
в городе Севастополе проживало 83 789 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет 18,9% от общей численности населения Севастополя.

В 2019 году в мероприятиях, направленных на реализацию 
государственной молодежной политики на территории города Севастополя, 
приняли участие более 33,5 тысяч человек, что составляет 40% от общей 
численности молодежи города Севастополя.

За год проведено 627 молодежных мероприятий, направленных 
на развитие молодежного предпринимательства, молодежных медиа, 
молодежного творчества, молодежного самоуправления, профориентацию 
молодежи, социализацию молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, профилактику негативных проявлений в молодежной среде, 
а также на развитие добровольческой деятельности.

В 2019 году в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов 
среди физических лиц молодежь Севастополя получила финансовую 
поддержку Федерального агентства по делам молодежи на общую сумму 
8 млн 50 тыс. руб., Севастопольский государственный университет 
в Конкурсе для высших учебных заведений выиграл грант на 9 млн 300 тыс. 
руб.

За счет средств Программы командировано более 600 представителей 
молодежи для участия в 77 окружных, всероссийских и международных 
мероприятиях, в том числе во Всероссийской форумной кампании.
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В декабре 2019 г. состоялся Конкурс молодежных проектов города 
Севастополя, в котором принял участие 81 человек. По итогам конкурса 
20 победителям выделены средства на реализацию социально значимых 
проектов в размере 2 100 тыс. руб.

На территории города Севастополя осуществляют свою деятельность 
25 молодежных некоммерческих общественных организаций и объединений, 
в числе которых 12 региональных представительств Всероссийских 
молодежных некоммерческих общественных организаций, 13 региональных 
молодежных некоммерческих общественных организаций.

При всех высших учебных заведениях функционируют органы 
студенческого самоуправления, а также волонтерские центры.

В 2019 году на базе ГБОУ ДО «Городской центр социальных и 
спортивных программ Севастополя» создан Ресурсный центр по поддержке 
добровольчества в городе Севастополе.

В 2019 году состоялся конкурс на выделение субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства для создания и обеспечения деятельности 
центров молодежного инновационного творчества, победителями которого 
стали ООО «АрХайТэк» и ООО «Скат», получившие субсидии в размере 7 млн 
руб.

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, за 2019 
год достигла в Севастополе 14%, доля творческой молодежи возросла до 30%, 
20% студентов по итогам 2019 года оказались вовлечены в клубное 
студенческое движение, а 2 300 обучающихся высших и средних
профессиональных заведений -  в деятельность общественных объединений на 
базе образовательных организаций.

13. Развитие культуры и туризма

Сеть государственных учреждений, подведомственных Главному 
управлению культуры города Севастополя, включает в себя 28 юридических 
лиц, на базе которых функционируют 108 учреждений, в том числе три театра, 
27 учреждений клубного типа, одна художественная и восемь музыкальных 
школ, один музей, 56 библиотек, «Севастополь кино» (восемь кинотеатров и 
одна фильмобаза), Центр развития туризма.

Реализация государственной культурной политики и развитие искусства
в городе Севастополе

С целью реализации единой государственной политики в сфере 
культуры разработана и утверждена постановлением Правительства 
Севастополя от 07.11.2016№ 1050-ПП государственная программа города 
Севастополя «Развитие культуры и туризма города Севастополя» (далее -  
Программа).

Объемы финансирования составили в 2019 году 1 855,4 млн руб.
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За счет средств субъекта в рамках государственной программы 
«Развитие культуры и туризма города Севастополя» в 2019 году реализованы 
следующие мероприятия:

1) обеспечение мер безопасности -  6,8 млн руб.;
2) городские культурно-массовые мероприятия -  34,8 млн руб.;
3) приобретение мебели в рамках переоснащения филиалов № 3, 5, 9, 12 

Централизованной библиотечной сети для взрослых -  7,7 млн руб.;
4) капитальные ремонты на общую сумму 18,9 млн руб., введены 

в 2019 году следующие объекты:
филиал № 8 Централизованной библиотечной системы для детей;
филиал № 9 Централизованной библиотечной сети для взрослых;
проведена разработка проектно-сметной документации филиалов № 4 

и № 6 Централизованной библиотечной сети для взрослых.
В 2019 году осуществлялись работы по проведению капитальных 

ремонтов, оснащению объектов и проведению мероприятий за счет средств 
остатка субсидии бюджета города Москвы, доведенных в 2018 году.

В рамках средств межбюджетного трансферта из бюджета города 
Москвы бюджету города Севастополя выполнен ряд мероприятий, в т. ч:

выполнены в полном объеме капитальные ремонты клубов 
в городе Инкермане, в с. Первомайке;

получены положительные заключения государственной экспертизы 
города Севастополя на проектно-сметную документацию на проведение работ 
по капитальным ремонтам по девяти объектам на 2020 год.

Целевые показатели оплаты труда работникам учреждений культуры 
на 01.01.2019 выполнены.

1. По работникам сферы культуры.
Отношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации 
согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и плану мероприятий «дорожной карты» на 2019 год установлено в размере 
100% от средней заработной платы в регионе, или 28,2 тыс. руб.

Исходя из этого, отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры, подведомственных Главному управлению культуры 
города Севастополя, -  117,7 %  или 33,2 тыс. руб., отклонение составило + 17,7 
%.

2. По дополнительному образованию.
Отношение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» на 2019 год установлено в размере 
100 %, или 32,02 тыс. руб.
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Фактически достигнуты по педагогам дополнительного образования 
учреждений культуры 100,0%, или 32,02 тыс. руб., плановый показатель 
достигнут.

В рамках национального проекта «КУЛЬТУРА» в городе Севастополе 
реализуются три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие 
люди», «Цифровая культура». На 2019 год предусмотрено 1,1 млн руб., в том 
числе средства бюджета города Севастополя -  1,1 млн руб. На 20.12.2019 
кассовое исполнение составило 100%.

Показатель «количество посещений организаций культуры» 
региональной программы «Культурная среда» превысил плановое значение 
на 12,8% и составил 3 558,7 тыс. чел. (план 2019 г о д -3  155,58 тыс. чел.).

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации 
от 25.09.2018 Пр-1478 в город Севастополь поступили восемь пианино 
«Мелодия» (ООО «Тульская гармонь», средства федерального бюджета). 
Поставка осуществлена Минпромторгом России. Новый инструмент 
доставлен в каждую севастопольскую музыкальную школу.

В рамках выполнения мероприятий проекта «Творческие люди» 
48 работников культуры (плановое значение -  44) прошли повышение 
квалификации в Центре непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

В программу «Волонтеры культуры» вовлечено 55 человек, что 
превысило плановое значение на 77% (план на 2019 год -  31 человек).

Силами специалистов Главного управления культуры горда 
Севастополя, а также сотрудников подведомственных ему учреждений 
проведены культурно-массовые мероприятия, посвященные государственным 
праздникам и памятным датам Российской Федерации, фестивали и 
всероссийские акции, направленные на укрепление единого пространства и 
обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации, в их числе:

День возвращения города Севастополя в Россию (18 марта);
празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов и 75-летия освобождения Севастополя от фашистских 
захватчиков (9 мая);

День России;
День города Севастополя;
День Военно-Морского Флота;
День Государственного Флага Российской Федерации;
Международный кинофорум «Золотой Витязь»;
День славянской письменности и культуры;
День народного единства;
Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм 

«Победили вместе»;
Международный фестиваль военных оркестров войск национальной 

гвардии Российской Федерации «На страже мира» и др.
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Ежегодно учреждения города участвуют во всероссийских акциях: 
«Библионочь-2019», «Ночь искусств», «Тотальный диктант».

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2018 № 181 2019 
год объявлен Годом театра. Севастопольские театры посетили более 
200 тыс. зрителей, проведено более 786 мероприятий, создано 17 новых 
постановок.

В рамках Года театра организованы пять региональных фестивалей. 
Особое внимание уделено межрегиональному театральному фестивалю 
театров для детей «Сказочное королевство», в котором приняли участие 
коллективы города Москвы, Ульяновска и городов Крыма.

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации 
и Ассоциации учебных заведений искусства и культуры прошел уникальный 
фестиваль «Молодой театр. Севастополь -  2019».

Состоялся фестиваль актерских монологов «Словотворение» -  2019», 
фестиваль «ТОН» (премьерные постановки), первый международный 
фестиваль профессиональных театров танца «Арт-бухта».

Прошли обменные гастроли в рамках проекта «Большие гастроли» 
ФГБУК «Московский художественный академический театр 
им. М. Горького», Свердловского государственного академического театра 
музыкальной комедии, Новосибирского драматического театра, Иркутского 
государственного музыкального театра им. Н.М. Загурского, Театра драмы им 
М. Горького (г. Ростов-на-Дону).

В кинотеатре «Москва» продолжает работу постоянная экспозиция 
Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого. С целью 
реализации мероприятий, направленных на поддержание микроклимата 
с целью предотвращения порчи уникальных произведений, экспонируемых по 
месту временного размещения, дополнительно установлены две климат- 
системы. За год музей принял 37,0 тыс. посетителей.

С целью организации досуга населения города на базе учреждений 
функционируют 238 клубных формирований. На бесплатной основе 
занимается 4 201 чел., что составляет 66% от общего числа привлеченных 
к занятиям людей.

В феврале 2019 г. СХЦ «Радость» стал обладателем Гран-при 
Международного телевизионного проекта по народному танцу Folk of dance и 
чемпионом России по народному танцу. СХЦ «Радость» присвоено звание 
«Заслуженный коллектив народного творчества» на 2019-2023 годы (приказ 
Минкультуры России от 21.11.2018 № 2034).

Народный хореографический ансамбль «Акъяр» Севастопольского 
центра культуры и искусства, активный участник крымско-татарских 
национальных праздников, стал лауреатом I степени на II Федеральном 
грантовом хореографическом конкурсе «Весенние встречи» (г. Казань), 
дважды лауреатом I степени в рейтинговом чемпионате 
по хореографическому искусству (г. Симферополь).
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Среди культурно-досуговых учреждений следует выделить активную 
работу культурного комплекса «Корабел» Дворца культуры рыбаков, который 
отметил свое 40-летие со дня основания и вернул историческое название.

Информационно-библиотечное обслуживание осуществляют 
56 общедоступных библиотек. За год обслужено 109,3 тыс. читателей, 
посещения библиотек составили 1 036,3 тыс. ед. В июле 2019 г. 
по инициативе Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого 
проведен первый литературный фестиваль «Книжный бульвар Севастополя», 
на котором свои работы представили более 30 издательств со всей России.

В сфере художественного образования и развития творчества детей 
работу обеспечивают одна художественная и восемь музыкальных школ. 
Реализуется семь дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ. Количество обучающихся составляет 
3,1 тыс. человек. В ежегодном конкурсном отборе на присуждение стипендий 
Международного благотворительного фонда помощи юным музыкантам 
народного артиста России, профессора Ю.А. Розума, среди учащихся 
музыкальных школ Крыма в 2019 году присуждена 21 стипендия, из них 11 -  
севастопольцам.

В кинотеатрах ГАУК ГС «Севастополь кино» («Москва», «Моряк», 
«Россия», «Победа») в год проходит более 11 тыс. сеансов, из них 
2 тыс. бесплатно. На базе кинотеатров проходят три международных 
кинофестиваля: «Золотой витязь», «Победили вместе», «Святой Владимир».

В рамках исполнения государственного задания на базе кинотеатров 
«Россия» и «Москва» на постоянной основе функционируют киноклубы. 
В 2019 году проведено 504 сеанса, обслужено 13 100 зрителей. В список 
просмотра вошли кинокартины, а также детские мультфильмы: «Крепость: 
щитом и мечом», «Снежная королева», «Сказ о Евпатии Коловрате», «Детство 
Ратибора» и др. ГАУК «Севастополь кино» -  участник программы адаптации 
инвалидов (молодых инвалидов) в социуме, поддержки пожилых людей, 
детей-сирот, детей-инвалидов.

Информация о мероприятиях учреждений представлена на сайтах 
Минкультуры России (www.mkrf.ru), портале «РусРегионИнформ» 
(http://rusregioninform.ru).

Охрана объектов культурного наследия

Всего на территории Севастополя числится 1410 объектов культурного 
наследия, из которых:

169 объектов отнесены к объектам культурного наследия федерального 
значения, в т. ч. достопримечательное место «Древний город Херсонес 
Таврический и крепости Чембало и Каламита»;

857 -  к объектам регионального значения;
384 -  к выявленным объектам культурного наследия.

http://www.mkrf.ru
http://rusregioninform.ru
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Центральной части города Севастополя присвоен статус исторического 
поселения федерального значения (приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 11.01.2016 № 2 «О включении города Севастополя 
в перечень исторических поселений федерального значения, утверждении 
границ территории и предмета охраны исторического поселения город 
Севастополь»).

В 2016 году Минкультуры России разработаны и утверждены:
границы территории объекта культурного наследия федерального 

значения -  достопримечательное место «Древний город Херсонес 
Таврический и крепости Чембало и Каламита», приказом Минкультуры 
России от 08.06.2016 № 1279;

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», приказом 
Минкультуры России от 12.08.2016 № 1864.

Указанные нормативно-правовые акты позволяют сохранить 
исторический облик города и определяют требования к градостроительной 
деятельности с целью охраны объектов культурного наследия города 
Севастополя.

На 01.01.2020 в Автоматизированной информационной системе Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (в рамках создания 
общефедеральной автоматизированной информационной системы ведения 
Единого государственного реестра объектов культурного наследия) 
зарегистрировано:

169 объектов культурного наследия федерального значения (в 2019 году 
зарегистрировано 42 объекта);

857 объектов культурного наследия регионального значения 
(в 2019 году зарегистрировано 222 объекта).

За отчетный период 71 объект культурного наследия внесен в перечень 
выявленных объектов культурного наследия.

В 2019 году подготовлены и утверждены приказами Управления охраны 
объектов культурного наследия города Севастополя:

предметы охраны объектов культурного наследия (с целью 
паспортизации и упорядочивания сведений об объектах культурного 
наследия) на 114 объектов культурного наследия.

Всего по состоянию на 31.12.2019 утверждены предметы охраны 
в отношении 107 объектов культурного наследия федерального значения 
и 702 объекта культурного наследия регионального значения;

границы территории объектов культурного наследия на 120 объектов 
культурного наследия.
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Всего на 01.01.2020 утверждены границы территорий на 110 объектов 
культурного наследия федерального значения и на 705 объектов культурного 
наследия регионального значения.

Внесены сведения о границах территории объектов культурного 
наследия в Единый государственный реестр недвижимости:

на 685 объектов культурного наследия, что позволит отображать 
информацию о границах объектов культурного наследия в Едином 
государственном реестре недвижимости;

на 51 объект недвижимости, являющийся объектом культурного 
наследия.

Рассмотрено 299 заключений по актам государственной историко- 
культурной экспертизы земельных участков, документации или разделов 
документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия при производстве проектных, изыскательских и 
строительно-монтажных работ.

В результате проведенных в рамках государственной историко- 
культурной экспертизы работ в 2019 году выявлен 31 объект культурного 
наследия (преимущественно объекты археологического наследия). Для 
указанных объектов разработаны мероприятия по сохранению объектов 
культурного наследия.

В 2018-2019 гг. разработаны проекты зоны охраны на 347 объектов 
культурного наследия, в том числе на четыре объекта культурного наследия 
федерального значения. В 2019 году постановлениями Правительства 
Севастополя утверждены зоны охраны в отношении 16 объектов культурного 
наследия.

В целях определения мероприятий по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия, расположенных на территории города 
Севастополя, специалистами Управления охраны объектов культурного 
наследия города Севастополя в 2019 проведено обследование и фотофиксация 
70 объектов культурного наследия (всего за период 2016-2019 гг. проведено 
обследование 607 объектов культурного наследия). Данные мероприятия 
позволили определить перечень первоочередных задач при формировании 
задания на работы по сохранению объектов культурного наследия.

В 2019 году в рамках государственной услуги по выдаче задания 
и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения, местного (муниципального) значения или 
выявленных объектов культурного наследия:

подготовлено, утверждено и выдано 66 заданий на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия (для работ по ремонту, 
реставрации, консервации и приспособлению для современного 
использования объекта культурного наследия);
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подготовлено и выдано 63 разрешения на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия, на научно-исследовательские 
и изыскательские работы;

подготовлено и выдано восемь разрешений на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия, на ремонт, реставрацию 
и приспособление объекта для современного использования.

За отчетный период рассмотрена и согласована научно-проектная 
документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения, местного (муниципального) значения или 
выявленных объектов культурного наследия на девять объектов культурного 
наследия.

За 2019 год осуществлена приемка выполненных работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения, местного (муниципального) 
значения или выявленных объектов культурного наследия и зарегистрировано 
актов по пяти объектам.

В 2019 году подготовлено и утверждено 40 охранных обязательств 
на объекты культурного наследия, расположенные на территории города 
Севастополя.

В соответствии с исполнением функции по осуществлению 
регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраны 
объектов культурного наследия города Севастополя в 2019 году проведено 
257 мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия, 
выдано 38 предписаний об устранении нарушений в области охраны объектов 
культурного наследия, составлено 33 протокола об административных 
правонарушениях, подготовлено и направлено 91 предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны 
объектов культурного наследия, проведено три плановых 
и четыре внеплановых проверки в отношении юридических лиц.

В 2019 году проведена государственная историко-культурная 
экспертиза в отношении 374 выявленных объектов культурного наследия.

В полном объеме завершен процесс внесения в Автоматизированную 
информационную систему Единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации объектов культурного наследия федерального и регионального 
значения, расположенных на территории города Севастополя (100%).

Более 80% границ территории объектов культурного наследия 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, что 
позволяет сделать общедоступной информацию о границах территории 
объектах культурного наследия и режимах использования в границах 
территории земельных участков объектов культурного наследия.
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Развитие туристической индустрии города Севастополя
Показатели состояния отрасли за 2019 год по отношению 

к предыдущему периоду (2018 году):
рост количества туристов, посетивших город, составил 15,4%; (2017 году 

-  369,7 тыс. чел., 2018 году -  436,7 тыс. чел., 2019 году -  503,4 тыс. чел.);

Динамика роста туристического потока 
города Севастополя, (тыс.чел.)
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рост количества экскурсантов и посетителей составил 12,9% (2017 год -  
1 580,0 тыс. чел., 2018 год -  2 550,78 тыс. чел., 2019 год- 2  880,0 тыс. чел.);

Динамика роста количества экскурсантов и 
посетителей города Севатсополя, (тыс. чел.)
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1 ппп пп ■Z иии.ии ■ ______________■ 1и.ии
2017 2018 2019

на 01.12.2019 рост налоговых поступлений предприятий сферы туризма 
города (гостиницы и иные средства размещения) по сравнению с аналогичным 
периодом составил 11,8% (2017 год -  204 794,23 тыс. руб., 2018 год -  247 281,26 
тыс. руб., 2019 год -  276 491,69 тыс. руб.).

Динамика роста объема налоговых 
поступлений предприятий сферы туризма 

города Севастополя, (тыс. руб.)
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В целях повышения привлекательности региона согласно федеральной 
целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.08.2014 № 790, в городе Севастополе в 2019 году 
в полном объеме реализованы мероприятия по созданию туристско- 
рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного
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туризма «Перекресток культур», в рамках которого также проведена 
реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к монастырю 
Святого Георгия на мысе Фиолент.

В рамках продвижения туристского потенциала города Севастополя 
размещен видеоролик «Севастополь -  стань частью легенды!» 
на федеральном телеканале «Россия 24» (июль) и на региональных каналах 22 
субъектов Российской Федерации (июль-август) (Мурманская обл., 
Оренбургская обл., Пензенская обл., Саратовская обл., Орловская обл., 
Воронежская обл., Смоленская обл., Брянская обл., Белгородская обл., 
Новосибирская обл., Тверская обл., Ленинградская обл., Омская обл., 
Ивановская обл., Архангельская обл., Астраханская обл., Краснодарский край, 
Республика Татарстан, Республика Коми, Пермский край, Республика 
Чувашия, Республика Саха).

Для презентации севастопольского туристического потенциала 
опубликованы статьи в следующих печатных изданиях:

«National Geographic Россия» и на сайте журнала -  тираж 140 000 экз.; 
«Отдых в России» и на сайте журнала -  25 000 экз.;
«Tourism&Leisure in Russia» и на сайте журнала -  тираж 10 000 экз.
В целях информирования гостей и жителей о туристическом потенциале 

города Севастополя в 2019 году открыт туристско-информационный центр по 
адресу наб. Корнилова, д. 2.

В 2019 году организовано участие наиболее значимых туристических 
проектов г. Севастополя во всероссийских конкурсах и получены награды:

комплекс маршрутов «Виа феррата» получил диплом Гран-При 
в номинации «Активный маршрут»;

фестиваль экстремальных видов туризма X-FEST занял II место 
в номинации «Спорт. Соревнования по инновационным видам спорта»;

туристический маршрут «Большая севастопольская тропа» занял III 
место в номинации «Активный маршрут»;

приложение BST Guide (БСТ гид) заняло I место в номинации «Лучшее 
мобильное приложение для туристов»;

приоритетный проект общегородского значения «Создание комплекса 
активного туризма «Большая севастопольская тропа» получил Гран-при 
за реализацию в номинации «Лучший спортивный маршрут» в рамках 
VI Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2019»;

город Севастополь в рамках участия в проекте «Золотое кольцо 
Боспорского царства» получил престижную премию Traveler's Award 2019, 
которую традиционно проводит издание National Geographic, за вклад 
в развитие культурно-познавательного туризма в России и на международном 
уровне в рамках специальной номинации «Шедевры великой цивилизации»;

город Севастополь занял III место в номинации «Презентация 
территорий» за проект «Город Севастополь» в рамках III Международного 
туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии -
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2019», который состоялся в городе-курорте Зеленоградске Калининградской 
области.

В 2019 году была продолжена работа по развитию проекта «Большая 
севастопольская тропа»: установлено дополнительно 158 навигационных 
указателей на радиальных маршрутах общей протяженностью 100 км, 
проведена акарицидная обработка маршрута.

На 2019 год было проведено 79 событийных мероприятий, в том числе 
«Масленичные народные гуляния» (9-10 марта), «Открытие летнего 
туристического сезона 2019» (20-21 апреля), «Большой слет туристов» (май, 
июнь, октябрь), международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» (14-17 
августа), фестиваль экстремальных видом туризма X-fest (24-25 августа), 
фестиваль технического творчества «Технофест» (30 сентября- 
10 октября), Крымский военно-исторический фестиваль (7-15 сентября), 
Международный туристический форум «Мир 165 лет после Крымской войны 
1853-1856 гг.» (15 октября), фестиваль «Большая севастопольская тропа» 
(14-19 октября) и другие туристски значимые мероприятия.

14. Государственное управление
14.1. Кадровая работа

Кадровая работа в 2019 году была направлена на совершенствование 
порядка назначения на должности государственной гражданской службы 
города Севастополя, стимулирование государственных гражданских 
служащих города Севастополя, замещающих должности гражданской службы 
в государственных органах города Севастополя, к повышению эффективности 
своей профессиональной служебной деятельности, внедрение новых форм 
профессионального развития гражданских служащих, в том числе 
предусматривающих использование информационно-коммуникационных 
технологий, ускоренное внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой 
работы.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.06.2019 
№ 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской 
службы Российской Федерации на 2019-2021 годы» в целях 
совершенствования государственной гражданской службы города 
Севастополя в сентябре 2019 г. утвержден план мероприятий («дорожная 
карта») по реализации основных направлений развития государственной 
гражданской службы города Севастополя на 2019-2021 годы.

В целях соблюдения действующего законодательства в части 
реализации принципа равного доступа граждан к государственной 
гражданской службе города Севастополя в исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя активно проводились конкурсы 
на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв.
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Всего в 2019 году исполнительными органами государственной власти 
города Севастополя проведено 106 конкурсов, из них 42 конкурса 
на замещение 137 вакантных должностей и 64 конкурса на включение 
в кадровый резерв.

В конкурсах приняли участие 1 162 претендента, победителями были 
признаны 525.

Сформирован кадровый резерв города Севастополя. На 31.12.2019 
в кадровом резерве города Севастополя состояли 1114 человек, из них:

по высшей группе должностей -  семь чел., по главной группе -  411 чел., 
ведущей группе -  696 чел.

Всего в 2019 году в исполнительных органах государственной власти 
города Севастополя из кадрового резерва была замещена 381 вакантная 
должность гражданской службы, подлежащая замещению на конкурсной 
основе, что составляет 53,8% от общего количества вакансий, замещенных 
в исполнительных органах государственной власти города Севастополя 
за 2019 год.

Информация о проводимых конкурсах размещается на официальном 
сайте Правительства Севастополя и Федеральной государственной 
информационной системе «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации».

В 2019 году в целом завершена работа по переходу к использованию 
в работе кадровых служб федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации»: настроено 
межсетевое взаимодействие защищенной сети Правительства Севастополя 
с сетью Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, определены администраторы по информационной 
безопасности и администраторы субъекта Российской Федерации, проведена 
работа по подключению лиц, ответственных за ведение кадровой работы 
и работы по противодействию коррупции в государственной информационной 
системе, к закрытому контуру государственной информационной системы.

Создано 2 649 электронных личных дел государственных гражданских 
служащих города Севастополя (фактически работающих -  2 164 человек), 
продолжается работа по заполнению разделов электронных личных дел 
государственных гражданских служащих государственных органов города 
Севастополя и осуществляется проверка качества внесенных данных.

В целях сохранения кадрового потенциала, профессиональной 
адаптации лиц, впервые принятых на государственную гражданскую службу, 
продолжается внедрение наставничества в органах государственной власти 
города Севастополя. В 29 органах исполнительной власти города Севастополя 
лицам, впервые поступившим на государственную гражданскую службу 
города Севастополя, назначались наставники.
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Особое внимание в отчетном периоде уделялось работе с молодежью. 
С целью создания условий для выявления перспективной молодежи, 
ее профессиональной ориентации и привлечения на государственную 
гражданскую службу города Севастополя в 2019 году было организовано 
проведение стажировок в 27 исполнительных органах государственной власти 
города Севастополя 58 студентов, обучающихся на последних курсах 
образовательных организаций высшего образования города Севастополя. 
Из которых пять человек приняли участие в конкурсах и включены в кадровые 
резервы исполнительных органов государственной власти города 
Севастополя, двое -  назначены на должности государственной гражданской 
службы города Севастополя.

В декабре 2019 г. разработанная кадровая практика «Привлечение 
молодых специалистов на государственную гражданскую службу города 
Севастополя» была представлена на Всероссийском конкурсе «Лучшие 
кадровые практики и инициативы в системе государственного и 
муниципального управления», проводимом Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации, где заняла третье место.

В целях формирования и совершенствования компетенций, 
необходимых для качественного выполнения служебных обязанностей, 
в 2019 году осуществлялась деятельность по организации непрерывного 
профессионального развития государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти города Севастополя. 
В мероприятиях по профессиональному развитию приняли участие 1 098 чел., 
что составило 47,8% от фактической численности гражданских служащих 
государственных органов города Севастополя.

Обучение осуществлялось в соответствии с приоритетными 
направлениями профессионального развития государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, рекомендованными Минтрудом 
России, направлениями профессионального развития, актуальными для 
государственных гражданских служащих города Севастополя.

В 2019 году организовано обучение по 33 программам, 
соответствующим 11 приоритетным направлениям, основными из которых 
стали:

улучшение инвестиционного климата, в том числе посредством 
совершенствования контрольно-надзорной деятельности, развития 
конкуренции (170 чел.);

развитие государственной гражданской службы (140 чел.);
повышение эффективности государственных расходов, включая закупки 

для государственных и муниципальных нужд (91 чел.);
обеспечение обороны и безопасности Российской Федерации (59 чел.);
противодействие коррупции (32 чел.).
В рамках реализации мероприятий по отбору и подготовке кадров 

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» Российской академией
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации организовано обучение 601 чел.

14.2. Развитие местного самоуправления

В целях развития местного самоуправления реализуется подпрограмма 
6 «Развитие местного самоуправления в городе Севастополе» 
государственной программы «Развитие гражданского общества и создание 
условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе», 
утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016 
№ 1130-ПП.

Задачами подпрограммы являются:
совершенствование организации взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти (далее -  ИОГВ) и органов местного 
самоуправления города Севастополя (далее -  ОМСУ г. Севастополя) 
с жителями города, инициативными группами, организациями 
территориального общественного самоуправления (далее -  ТОС) в решении 
задач социально-экономического развития города;

повышение уровня эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМСУ 
г. Севастополя.

В рамках подпрограммы предоставляются гранты ТОС во исполнение 
подпункта «а» пункта 3 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 07.09.2017 № Пр-1773 по итогам заседания Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления от 05.08.2017 о создании условий для развития ТОС 
и на основании постановления Правительства Севастополя от 10.09.2018 
№ 594-ПП «О предоставлении грантов в форме субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям по результатам проведения конкурса 
проектов по развитию территорий города Севастополя, на которых 
осуществляет свою деятельность территориальное общественное 
самоуправление, и признании утратившим силу постановления Правительства 
Севастополя от 19.06.2018 № 381-ПП «О предоставлении грантов в форме 
субсидий территориальным общественным самоуправлениям по результатам 
проведения конкурса проектов по развитию территорий города Севастополя, 
на которых осуществляет свою деятельность территориальное общественное 
самоуправление».

В целях создания условий для развития гражданского общества 
и повышения эффективности использования потенциала ТОС:

организовано проведение двух грантовых конкурсов проектов 
по развитию территорий города Севастополя, на которых осуществляет свою 
деятельность ТОС: с января по апрель -  на 2019 год, с июля по сентябрь -  
на 2020 год, с последующей выдачей грантов ТОС.
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В грантовом конкурсе на 2019 год приняли участие 32 ТОС 
с предложенными 34 проектами. В апреле определено 10 проектов- 

победителей от 10 ТОС.
На реализацию конкурса в бюджете города Севастополя в 2019 году 

было предусмотрено 30 млн руб., выдано грантов на сумму 28 158,7 тыс. руб.
В течение 2019 года реализовано в полном объеме девять проектов 

из 10, последний проект завершился в 1 квартале 2020 г. Освоение грантов 
по итогам года составило 28 024,7 тыс. руб. (99,5%). Неиспользованная часть 
грантов по итогам завершения девяти проектов в сумме 133,4 тыс. руб. была 
возвращена в бюджет города Севастополя.

Также проведен грантовый конкурс проектов по развитию территорий 
города Севастополя, на которых осуществляет свою деятельность ТОС, 
на 2020 год, в котором приняли участие 29 ТОС с 30 проектами. В сентябре 
определен 21 проект-победитель от 21 ТОС.

С победителями конкурса на 2020 год заключены соглашения 
о предоставлении грантов на сумму 29 477,4 тыс. руб.

Условием участия в конкурсе является обязательное софинансирование 
проекта в размере не менее 1 %  от суммы запрашиваемого гранта.

Жителями предлагается софинансирование проектов до 12%, что 
является показателем высокой заинтересованности населения в участии 
развития города путем реализации своих проектов.

Распределение интересов жителей по реализации своих инициатив 
в проектах ТОС в 2018-2020 годах:

■  Детские площадки ■  Спортивные площадки

■  Организация досуга

Создано 58 новых ТОС, на 01.01.2020 зарегистрировано 97 ТОС в 10 
ВМО г. Севастополя:
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Приоритетами государственной политики в сфере содействия развитию 
местного самоуправления является повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления.

С целью формирования высококвалифицированного кадрового состава 
в течение 2019 года реализовывались программы повышения квалификации 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в ОМСУ г. Севастополя.

В течение 2019 года заключено 15 контрактов с высшими учебными 
заведениями по оказанию образовательных услуг. Повысили квалификацию 
151 муниципальный служащий, или 68% от общего количества 
муниципальных служащих.

Проводится конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий 
города Севастополя».

С целью его реализации подписан Указ Губернатора города Севастополя 
от 14.11.2019 № 77-УГ «О конкурсе «Лучший муниципальный служащий 
города Севастополя».

Проведение конкурса способствует повышению престижа
муниципальной службы в городе Севастополе, выявляет и поддерживает 
муниципальных служащих, имеющих значительные достижения в области 
местного самоуправления, пропаганды положительного опыта
муниципального управления.

Кроме осуществления вышеперечисленных мероприятий 
подпрограммы с целью реализации государственной политики города 
Севастополя в сфере развития местного самоуправления, перспективного 
развития территорий города Севастополя также осуществляются мероприятия 
по координации деятельности ИОГВ г. Севастополя и органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя (далее -  ВМО г. Севастополя) при исполнении переданных 
отдельных государственных полномочий города Севастополя, организации
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и проведению конкурса «Самый дружный двор», ведению Регистра 
муниципальных нормативных правовых актов (далее -  МНПА).

По большинству полномочий целевые показатели, установленные 
соглашениями о предоставлении субвенции бюджету ВМО г. Севастополя, 
заключенными с Департаментом городского хозяйства города Севастополя, 
на 2019 год были превышены, что достигалось за счет использования 
экономии, образовавшейся в ходе торгов (по состоянию на декабрь -  81,94 млн 
руб.).

Работы 2019 года
Улучшена

инфраструктура

ремонт
4 5

внутриквартальных
дорог

ремонт
3 4  2 0 2  кв.м

тротуаров

Повышен уровень 
благоустройства

Обустройство
2 6

детских и спортивных 
площадок

Б л в го уст ровно 
(тротуары/элементы 

благоустройства/ озеленение)
7

общественных пространств

Услуги оказываются 
непрерывно

Вывезено
32798куб.м

свалок ТКО

Высажено
7077

многолетних зеленых 
насаждений

Дальнейшая работа ОМСУ г. Севастополя по переданным полномочиям 
в рамках благоустройства должна вестись планомерно по переходу от 
создания новых элементов и объектов к их содержанию с акцентом на 
поддержание чистоты и санитарного порядка. Требуется работа по 
совершенствованию схем санитарной очистки, содержанию зеленых 
насаждений, завершению комплектования территорий современными 
контейнерными площадками для сбора ТКО с учетом мнения жителей, 
ликвидации несанкционированных свалок отходов, завершению 
благоустройства сельских кладбищ.

В вопросах ремонта внутриквартальных дорог и обустройства тротуаров 
требуется переход всех без исключения ВМО к комплексному подходу 
во взаимодействии с Департаментом городского хозяйства города 
Севастополя и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Севастополя для устранения незавершенных участков 
на границах сфер ответственности данных ИОГВ. Благоустройство в этой 
части можно считать завершенным только при полной готовности «дорожного 
каркаса»: дорога общего пользования -  внутриквартальная дорога — 
внутридворовая дорога -  тротуарная сеть.

В свою очередь по вопросу обеспечения широкого привлечения граждан 
к определению направлений деятельности по благоустройству территорий 
муниципальных образований и их непосредственного участия в такой 
деятельности, на основании постановления Правительства Севастополя 
от 26.09.2017 № 705-ПП «О проведении конкурса «Самый дружный двор» 
в городе Севастополе», в период с июня по август 2019 г. организован
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и проведен конкурс «Самый дружный двор» на 2020 год на условиях 
соучастия (внесения финансового и /или трудового вклада) жителей, 
четвертый по счету.

Объем средств, предусмотренных на реализацию предложенных 
победителями проектов по развитию отдельной территории города 
Севастополя, составляет 75,00 млн руб., в том числе на каждый проект- 
победитель от 500 тыс. руб. до 2,5 млн руб. в зависимости от призового места. 
Все проекты предусматривают соучастие жителей в реализации проектов 
благоустройства как трудовое, так и финансовое.

В конкурсе приняли участие 92 инициативные группы или 
их представители. Определены 50 победителей.

Материалы победителей конкурса переданы в Департамент городского 
хозяйства города Севастополя для реализации проектов в 2020 году.

Завершены работы по 47 объектам из 50 победителей конкурса «Самый 
дружный двор» 2019 года. Работы не будут проведены по 2 адресам, где 
выявлены права третьих лиц.

Законом города Севастополя от 26.06.2015 № 162-ЗС «О регистре 
муниципальных нормативных правовых актов города Севастополя» 
определены правовые основы организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов города Севастополя.

За 2019 год в базу Регистра МНПА города Севастополя было внесено 
всего 653 МНПА, в отношении которых проведена правовая экспертиза 
на соответствие федеральному законодательству, законодательству города 
Севастополя, а также уставам ВМО г. Севастополя. При выявлении в МНПА 
несоответствия действующему законодательству или Уставу муниципального 
образования, заключения направляются в муниципальные образования для 
устранения замечаний.

14.3 Работа с обращениями граждан

В 2019 году основными задачами по направлению «Работа 
с обращениями граждан» являлись -  улучшение качества ответов 
на обращения и создание условий для обеспечения гражданам возможности 
обращаться лично к руководителям всех уровней власти города Севастополя.

На 01.01.2020 в Правительство Севастополя поступило 
17 852 обращения, что на 6% меньше, чем за 2018 год (18 909 обращений).

Неизменным лидером по количеству поступивших обращений остается 
сфера жилищно-коммунального хозяйства (2019 г. -  25%, в 2018 г. -  24%).

С каждым годом растет количество обращений, направляемых 
гражданами посредством электронных ресурсов. В 2019 году 51% обращений 
поступили в форме электронного документа.

На площадках общественной приемной Правительства Севастополя, 
которая в 2019 году работала в Андреевском, Качинском, Нахимовском, 
Верхнесадовском, Орлиновском, Терновском муниципальных образованиях
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и в городе Инкермане, проведены 46 приемов, из них: 40 -  тематических 
приемов, в ходе которых приняты 143 гражданина (в 2018 году -  60 приемов, 
принято 197 граждан).

На 64% выросло количество граждан, принятых в ходе личного приема 
Губернатором города Севастополя и его заместителями (2019 г. -  575 человек, 
в 2018 г. -  350 человек).

15. Сфера имущественных и земельных отношений.
Учет и ведение Реестра собственности города Севастополя, 

формирование имущественной казны

Учет и актуализация сведений об объектах учета, являющихся 
собственностью города Севастополя, формирование имущественной казны 
осуществляются путем ведения Реестра собственности города Севастополя 
в соответствии с Положением об учете имущества собственности города 
Севастополя, утвержденным постановлением Правительства Севастополя 
от 19.07.2018 №4б9-ПП.

За отчетный период отделом внесена запись по учету и актуализации 
сведений в систему АС УГМИ в отношении 12 480 объектов недвижимого 
имущества.

Работа по постановке на кадастровый учет и регистрации права 
собственности города Севастополя объектов недвижимости

По состоянию на 31.12.2019 поставлено на кадастровый учет 
и зарегистрировано право собственности:

У ч р е ж д е н и я / о р г а н и з а ц и и П о с т а в л е н о  н а  к а д а с т р о в ы й  
у ч е т

З а р е г и с т р и р о в а н о  
п р а в о  с о б с т в е н н о с т и

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

Учреждения здравоохранения 209 221 213 213

Учреждения образования 580 580 485 545

Учреждения спорта 60 81 60 80

Учреждения культуры 69 94 45 94

Государственные унитарные 
предприятия

1168 1710 1168 1696

Учреждения соцзащиты 25 25 24 25

Иные госучреждения 58 74 47 67
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О ф о р м л е н и е  в ы п и с о к  и з  Р е е с т р а  с о б с тв ен н о сти  
города С е в а с т о п о л я  по зап р о с ам  за я в и те л е й
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2017 ГОД
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2018 год 2019 год

О ф ор м л ен и е  в ы п и с о к  из Р еестра собственности  
города С евасто п о л я  п осредством  М Ф Ц

2018 2019

■ общее количество вы писок ■ количество вы писок, выл явных посредством МФЦ

Деятельность в сфере земельных отношений

В рамках реализации мероприятий государственных программ города 
Севастополя и федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 
№ 790, проведены кадастровые работы по формированию и постановке 
на государственный кадастровый учет с внесением сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в отношении 35 земельных 
участков (в том числе путем объединения, а также раздела с сохранением 
в измененных границах).

Проведены комплексные кадастровые работы в отношении 
14 кадастровых кварталов. Исполнено два государственных контракта 
на сумму 42 900,00 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального 
бюджета -  18 683,0 тыс. рублей. По результатам заседаний согласительной 
комиссии было рассмотрено 377 возражений граждан относительно границ 
земельных участков. Проведение комплексных кадастровых работ, 
являющихся одной из задач реализации целевых моделей по созданию 
благоприятного инвестиционного климата российских территорий, 
содействует обеспечению разработки и актуализации документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования, 
совершенствованию процедур предоставления земельных участков, 
установлению границ муниципальных образований и населенных пунктов, что 
обеспечивает эффективное использование земли и объектов недвижимости и, 
как следствие, увеличение доходной части бюджета города Севастополя. В 
2019 году проведены мероприятия по формированию и постановке на
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государственный кадастровый учет земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами, расположенными на территории 
города Севастополя.

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий поставлено 
на государственный кадастровый учет 228 земельных участков.

П оступ л ен и е заявлени й  
о предоставлении государственны х услуг  

в сф ере зем ел ьно-п равовы х отнош ений

20150 20200 20250 20300 20350 20400 20450 20500

К о л и ч е с т в о , ед.

В целях реализации программ социально-экономического развития 
города в 2019 году в реестр собственности города включен 351 земельный 
участок коммунального назначения, здравоохранения, образования и лесного 
фонда.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» заключено 462 договора безвозмездного пользования, 
предоставлено на праве постоянного бессрочного пользования
государственным учреждениям и организациям 163 земельных участка.

Формирование Реестра собственности 
города Севастополя (земельные участки)

2500

2017 год 2018 год 2019 год



1 6 6

Информации о поступлениях в бюджет города Севастополя 
доходов от передачи в аренду 1емельных участков

900 000

■ ПЛАН ■ФАКТ

16. Государственная регистрация права 
и государственный кадастровый учет

На территории города Севастополя в соответствии с соглашением 
от 11.10.2016 между Правительством Севастополя и Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии о передаче 
осуществления части полномочий в сфере государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга 
земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора 
за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, государственного надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 
№ 2433-р, с учетом дополнительного соглашения от 27.11.2018, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.12.2018 № 2833-р, вышеуказанные полномочия осуществляет
исполнительный орган государственной власти города Севастополя -  
Севреестр.

В 2019 году осуществлялось:
наполнение Единого государственного реестра недвижимости (далее -  

ЕГРН) объектами недвижимости, охранными зонами, особо охраняемыми 
природными территориями, пр.;

внесение в ЕГРН сведений о государственной кадастровой оценке;
внесение в ЕГРН сведений о результатах комплексных кадастровых

работ.
Увеличилось количество государственных регистраторов прав 

и разработан план мероприятий по улучшению качества оказываемых 
государственных услуг, что способствовало ликвидации заявлений 
о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 
прав с нарушенным сроком рассмотрения.
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Всего в 2019 году поступило 188 658 заявлений о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и о государственном кадастровом учете объектов недвижимости.

В 2019 году заявлений на государственную регистрацию прав поступило 
122 788, что на 17% меньше, чем в 2018 году (147 782). Вместе с тем 
количество заявлений, поданных в электронном виде, в 2019 году составило 
16 072, вместо 3 421 в 2018 году, что свидетельствует о существенном росте 
показателя оказания государственных услуг в электронном виде (более чем 
в 4 раза).

Зарегистрировано 29 438 прав на земельные участки, что примерно 
соответствует уровню 2018 года (30 664). В том числе зарегистрировано прав 
за городом федерального значения Севастополем 2 227, в 2018 году -  2 204; 
в том числе зарегистрировано за физическими лицами -  25 481, в 2018 году -  
28 121.

Также в отношении земельных участков зарегистрировано 
1 294 ограничения на основании договоров аренды, что на 40 % больше, чем 
в 2018 году (921); также зарегистрировано 1 123 ограничения на основании 
ипотеки, что на 47 % больше, чем в 2018 году (762).

Наблюдалась стабильная ситуация по регистрации договоров долевого 
участия в строительстве: в 2019 году -  2 332, в 2018 году -  2 677, 
зарегистрировано прав на основании ДДУ в 2019 году 2 315, в 2018 году-6 5 8 .

В 2019 году отработано 302 813 запросов о предоставлении сведений 
Единого государственного реестра недвижимости, что почти в 2 раза больше 
аналогичных запросов, отработанных в 2018 -  158 201.

В 2019 году заявлений на государственный кадастровый учет поступило 
65 870, в 2018 году -  66 957. При этом принято положительных решений по 
указанным заявлениям 42168 (с учетом заявлений о единой процедуре).

С 21.03.2019 осуществлялось предоставление государственной услуги 
по выдаче архивных копий украинских правоустанавливающих документов 
из архивов Главного управления Госземагентства Украины в г. Севастополе 
(которое осуществляло регистрацию права на земельные участки 
до 31.12.2012) и Регистрационной службы Главного управления юстиции 
Украины в г. Севастополе (которая осуществляла регистрацию права 
на объекты недвижимости с 01.01.2013 по 20.03.2014).

Данная государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно 
посредством обращения через МФЦ или посредством почтового отправления 
в Севреестр.

За 2019 год из архивов Главного управления Госземагентства Украины 
в г. Севастополе и Регистрационной службы Главного управления юстиции 
Украины в г. Севастополе предоставлены сведения по 8 154 обращениям 
граждан, органов власти и юридических лиц.

В соответствии с частью 4 статьи 85 Налогового кодекса Российской 
Федерации ежедекадно и ежегодно осуществляется передача сведений 
об объектах недвижимого имущества, зарегистрированных правах и сделках,
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в Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю. 
Взаимодействие с налоговыми органами происходит на постоянной основе: 
корректируются сведения и осуществляется необходимая выгрузка 
об объектах недвижимого имущества. Процент передачи составляет 99,9%. 
Всего за 2019 год передано сведений о 294 685 объектах недвижимости 
(в 2018 году -  108 926). Вместе со сведениями о зарегистрированных правах 
(ограничениях, обременениях) переданы сведения о кадастровой оценке 
объектов капитального строительства, проведенной в 2019 году.

По результатам оказанных государственных услуг по государственной 
регистрации прав и предоставлению сведений из ЕГРН за 2019 год в бюджет 
города Севастополя поступило 59 633,9 тыс. руб.

Наименование показателя

2018 2019

Федеральный  
бю дж ет  

(тыс. руб.)

Бюджет  
субъекта (тыс. 

руб.)

Федеральный 
бю дж ет  

(тыс. руб.)

Бю джет  
субъекта  

(тыс. руб .)
Государственная пошлина за 
государственную  регистрацию права 
собственности на недвижимое 
имущ ество

74 113,8 56 742,5 76 649,0 55 431 ,6

Плата за предоставление сведений из 
ЕГРН (ЕГРП, ГКН)

4 892,3 3 618,4 4 586,0 3 590,4

Денеж ны е взыскания (штрафы) 187,7 3 561,1 87,5 611 ,9

ВСЕГО
79 193,7 63 922,1 81 322,5 59 633 ,9

143 115,8 140 956,4

Осуществлялись полномочия по государственному мониторингу земель 
на территории города Севастополя (за исключением организации проведения 
работ по изучению состояния и использования земель, выполняемых в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316).

Осуществлялось ведение государственного фонда данных, полученных 
в результате проведения землеустройства (далее —  государственный фонд 
данных), включая копирование, создание страховых копий, ведение баз 
метаданных, предоставление отчетности по ведению государственного фонда 
данных в Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю 
на территории города Севастополя. В государственном фонде данных 
по состоянию на 31.12.2019 числится 920 землеустроительных дел.

На основании приказа Департамента по имущественным и земельным 
отношениям города Севастополя от 03.10.2018 № 161 в 2019 году 
на территории города Севастополя проводилась государственная кадастровая 
оценка объектов капитального строительства. В феврале 2019 г. 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» был сформирован и предоставлен
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Департаменту по имущественным и земельным отношениям города 
Севастополя перечень объектов капитального строительства, подлежащих 
государственной кадастровой оценке. Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов капитального строительства, расположенных 
на территории города Севастополя, утверждены распоряжением Департамента 
по имущественным и земельным отношениям города Севастополя от 
03.10.2019 № 10046-РДИ. В январе 2020 г. сведения о кадастровой стоимости 
объектов капитального строительства внесены в ЕГРН.

При осуществлении функции государственного земельного надзора 
в 2019 году проведено 147 внеплановых выездных проверок соблюдения 
требований земельного законодательства (что на 24% меньше, чем в 2018 
году), а также 280 административных обследований объектов земельных 
отношений (что на 48% меньше, чем в 2018 году).

Следует отметить, что планы проверок соблюдения требований 
земельного законодательства в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год отклонены прокуратурой 
города Севастополя, в связи с чем плановые проверки не проводились.

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выдано 
77 предписаний об устранении выявленных нарушений (что на 34 % меньше, 
чем в 2018 году) и вынесено 80 постановлений о назначении 
административного наказания (что на 80% меньше, чем в 2018 году).

Уменьшение показателей связано с тем, что работа государственного 
земельного надзора в 2019 году была направлена на повышение 
эффективности исполнения функции государственного земельного надзора, 
а именно повышение качества проведения контрольно-надзорных 
мероприятий и вынесенных на их основании решений, что повлекло 
уменьшение процента отмененных постановлений о назначении 
административных наказаний в судах от числа обжалуемых на 45% 
в сравнении с 2018 годом:

Кроме того, в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», а также распоряжением Правительства 
Севастополя от 27.09.2018 № 297-РП «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по внедрению целевой модели «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» 
в городе Севастополе проводится профилактика нарушений обязательных 
требований.

Целью профилактической работы является предупреждение нарушений 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами требований 
законодательства Российской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
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и иная ответственность, а также устранение причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, повышение уровня 
правовой грамотности подконтрольных субъектов, формирование единого 
понимания обязательных требований у всех участников земельных 
отношений.

Вместе с тем, в целях профилактики правонарушений выдано 
13 предостережений (в 2018 году не выдавались) о недопустимости 
нарушений обязательных требований земельного законодательства 
Российской Федерации.

Рассмотрено 22 жалобы на действия (бездействие) арбитражных 
управляющих. По результатам рассмотрения поступивших жалоб 
(обращений) на действия (бездействие) арбитражных управляющих 
в соответствии с частью 5 статьи 28.7 КоАП РФ вынесено одно определение 
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, одно 
обращение перенаправлено по принадлежности в территориальный орган 
Росреестра, направлены 5 ответов заявителям с разъяснениями переданных 
полномочий. Также в результате административного расследования 
в соответствии с частью 1 статьи 24.5 КоАП РФ вынесено 9 постановлений 
о прекращении дел об административных правонарушениях, в соответствии 
со статьей 28.2 КоАП РФ составлено 5 протоколов об административных 
правонарушениях (из них по одной жалобе, поступившей в 2018 году).

На основании составленных протоколов направлены заявления 
в Арбитражный суд города Севастополя о привлечении к административной 
ответственности арбитражных управляющих по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ 
«Неисполнение арбитражным управляющим, реестродержателем, 
организатором торгов, оператором электронной площадки либо 
руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой 
организации обязанностей, установленных законодательством 
о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) 
не содержит уголовно наказуемого деяния», из которых Арбитражным судом 
города Севастополя рассмотрено 3 заявления.

По одному заявлению о привлечении арбитражного управляющего 
к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ 
Арбитражным судом города Севастополя было вынесено решение 
о наложении административного наказания в виде административного штрафа 
на общую сумму 25 000 руб.

Судебное решение, обжалованное в апелляционной инстанции 
и кассационной инстанции (постановление кассационной инстанции 
от 18.12.2019), оставлено без изменений, жалоба -  без удовлетворения. 
По двум обращениям на конец 2019 года решения не приняты.
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17. Сфера информационно-коммуникационных технологий

На 2019 год в рамках регионального проекта «Информационная 
инфраструктура» было запланировано достижение следующих показателей: 

доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (больницы 
и поликлиники), подключенных к сети Интернет, -  100%;

доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подключенных к сети Интернет, -  20%;

доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 
субъекта Российской Федерации, подключенных к сети Интернет, -  20%;

доля образовательных организаций государственной собственности 
субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, 
реализующих образовательные программы общего образования 
и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети 
Интернет, -  20%.

По итогам отчетного года все показатели выполнены.
В 2019 году Главным управлением информатизации и связи города 

Севастополя (далее -  Главное управление) налажено взаимодействие 
с Минкомсвязью России, АО «Севтелеком», обеспечена организационная 
работа по подключению 10 СЗО города Севастополя к сети передачи данных, 
обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и/или к сети 
Интернет и передачу данных при осуществлении доступа к этой сети, в том 
числе: 4 общеобразовательные организации, 2 органа местного
самоуправления, 4 пожарные части.

В рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, в 2019 году организован переход 
на цифровое эфирное наземное телерадиовещание (далее -  ЦЭТВ) 
на территории города Севастополя.

Согласно рекомендациям Минкомсвязи России Главным управлением 
был разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») 
по переходу города Севастополя на цифровое вещание, обеспечено его 100% 
выполнение и координация других ИОГВ.

Во исполнение рекомендаций Минкомсвязи России 
21.01.2019-16.12.2019 на базе подведомственного учреждения ГКУ «МФЦ 
в г. Севастополь» Главным управлением была организована работа 
региональной «горячей линии по вопросам ЦЭТВ» (далее -  РГЛ) с целью 
предоставления консультационных услуг жителям города Севастополя. 
За период работы специалистами РГЛ было принято 6 730 звонков, в том числе 
выписано 1 446 заявок на получение помощи от представителей
волонтерского движения.
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Согласно протокольному решению заседания межведомственной 
рабочей группы для решения организационных вопросов по строительству 
сети эфирного цифрового наземного вещания на территории города 
Севастополя, координатором деятельности которой являлось Главное 
управление, проработан вопрос оказания адресной помощи социально 
незащищенным группам населения города Севастополя в целях подготовки 
к переходу на цифровое телевизионное вещание и приобретение 
необходимого оборудования. Предоставление и выплата денежной помощи 
отдельным категориям граждан закреплены постановлением Правительства 
Севастополя от 15.11.2018 № 758-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Севастополя от 07.11.2016 № 1118-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и выплаты денежной помощи отдельным категориям 
граждан», вступившим в силу с 01.01.2019. На 29.11.2019 компенсаций было 
выплачено 423 льготникам на общую сумму 656 650,0 руб.

Главным управлением осуществлен мониторинг и контроль 
деятельности ИОГВ согласно компетенциям в части, касающейся вопросов 
перехода на ЦЭТВ. Создан Координационный штаб под председательством 
курирующего заместителя Губернатора -  Председателя Правительства 
Севастополя для оперативного решения проблемных вопросов перехода 
(завершил работу в ноябре 2019 г.). В целях предупреждения возникновения 
социальной напряженности осуществлялся мониторинг наличия приемного 
пользовательского оборудования стоимостью до 1 000 руб. и выше в сетях 
и точках розничной торговли.

С целью успешной реализации цифрового проекта на территории города 
Севастополя был достигнут ряд договоренностей с Обособленным 
структурным подразделением Севастопольский почтамт ФГУП «Почта 
Крыма» на безвозмездной основе по:

организации продаж приставок почтовыми отделениями города 
Севастополя, в том числе в сельских населенных пунктах,

ежедневному мониторингу наличия приемного оборудования 
в отделениях и имеющегося обязательного резервного количества,

участию в проведении информационно-разъяснительной кампании, 
в том числе распространение информационных листовок почтальонами 
на территории районов частной индивидуальной застройки, садовых 
товариществ и т. д.

14 октября 2019 г. осуществлен полный переход на цифровое эфирное 
телевизионное вещание на территории города Севастополя. По итогам 
2019 года показатель охвата населения Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя цифровым телевидением составил 
96,96 % при том, что целевой показатель проекта -  95%.

Согласно телеграмме Минкомсвязи России от 29.10.2019 
№ АВ-П17-072-26043 переход на территории города Севастополя признан 
успешным. Письмом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
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сеть» от 09.12.2019 № АР-37/27808 объявлена благодарность Правительству 
Севастополя за деятельное и эффективное сотрудничество.

Большое внимание в регионе уделяется развитию сервисов 
электронного правительства, эффективность реализации которых 
подтверждается существенным ростом в 2019 году активности граждан 
по использованию государственных услуг в электронном виде.

В целях сокращения сроков предоставления государственных услуг 
и повышения их доступности межведомственное информационное 
взаимодействие при предоставлении услуг осуществляется с использованием 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее -  РСМЭВ).

Количество исходящих и входящих межведомственных запросов, 
направленных ИОГВ посредством РСМЭВ в период с 01.01.2019 
по 31.12.2019, составило 28 411 и 27 835 соответственно (12 574 и 11 727 
по итогам 2018 года -  224% от 2018 года).

Количество региональных государственных услуг, предоставляемых 
в электронном виде, составило 95.

В период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. гражданами подано 
в электронном виде через Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг 9 769 заявлений на получение региональных 
государственных услуг (прирост составил 21,4% по отношению к 2018 году).

Наиболее популярными услугами являлись услуги записи в детский сад, 
запись к врачу, услуги Управления записи актов гражданского состояния 
города Севастополя, Департамента архитектуры города Севастополя 
(получение градостроительных планов земельных участков и выдача 
разрешений на строительство) и услуга Главного управления 
потребительского рынка и лицензирования Севастополя по выдаче 
и продлению лицензии на продажу алкогольной продукции.

Главному управлению организационно подведомственно 
Государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Севастополь» (далее -  ГКУ «МФЦ в г. Севастополь»), в отношении которого 
Главное управление выполняет функции учредителя.

На конец отчетного года на территории города Севастополя 
функционировало 10 отделений МФЦ, 2 ТОСПа МФЦ, одно отделение 
бизнес-офиса, количество окон приема и выдачи документов -  120.

В целях обеспечения доступности для граждан государственных 
и муниципальных услуг в отдаленных районах города в рамках реализации 
положений административной реформы в Российской Федерации работает 
мобильный офис МФЦ (далее -  ММФЦ). Выезд ММФЦ осуществляется 
в такие районы как с. Терновку, пос. Солнечный, пос. Андреевку. График 
выездов ежемесячно размещается на официальном портале МФЦ.

Платные услуги внедрены в соответствии с постановлением 
Правительства Севастополя от 25.01.2018 № 35-ПП «Об утверждении
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Положения о платных услугах, предоставляемых Государственным казенным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Севастополь» с целью 
улучшения доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению.

Платный выездной прием и выдача документов осуществляются 
посредством мобильного многофункционального центра.

За отчетный период организован 471 выезд, из них на платной основе -  
179, сумма дохода субъекта РФ города Севастополя за предоставление услуг, 
оказываемых МФЦ на платной основе, составила 538 700 руб. 75 коп.

В целях консультирования и информирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также граждан, планирующих начать 
ведение предпринимательской деятельности, в качестве пилотного проекта 
с 07.12.2019 на площадке Центра оказания услуг «Мой Бизнес», по адресу: 
г. Севастополь, проспект Октябрьской революции, д. 42-Б, корп. 6, 
организована работа сотрудников ГКУ «МФЦ в г. Севастополь».

В отчетном периоде на площадку ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» 
внедрено 40 услуг и 1 подуслуга. Количество государственных услуг, 
предоставление которых фактически организовано по принципу «одного 
окна», за 2019 год выросло на 37 услуг и концу года составило 
174 государственные услуги.

Наиболее востребованными государственными услугами за 2019 год 
являлись услуги:

Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя 
-  56,5%;

Департамента труда и социальной защиты населения города 
Севастополя -  21,7%.

По итогам рейтинга Минэкономразвития России за III квартал 2019 г. 
степень эффективности деятельности органа исполнительной власти, 
ответственного за реализацию проекта по созданию и развитию сети МФЦ -  
«Средняя эффективность организации деятельности» (75-85 баллов).

В целях реализации единого системного подхода к обеспечению 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания 
в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного 
характера в городе Севастополе ведется работа по построению и развитию 
АПК «Безопасный город».

Распоряжением Правительства Севастополя от 23.01.2015 № 15-РП 
координатором по вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город» 
определено Главное управление.

Реализация данного проекта осуществляется в рамках государственной 
программы «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе», 
утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016 
№ 1134-ПП, в которую включена подпрограмма 5 «Построение и развитие
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аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
города Севастополя».

Указом Губернатора города Севастополя от 16.05.2017 № 23-УГ создана 
межведомственная рабочая группа по планированию, построению и развитию 
АПК «Безопасный город» на территории города Севастополя 
(далее -  МРГ АПК БГ).

Распоряжением Правительства Севастополя от 08.04.2019 № 99-РП 
утвержден План мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный 
город» на территории города Севастополя (далее -  План мероприятий).

В 2019 году реализованы следующие мероприятия по созданию 
АПК «Безопасный город»:

установлено 56 камер видеонаблюдения, предусматривающих 
предоставление видеоизображения и его хранение в течение 30 суток. Камеры 
установлены на пляжах («Песочный», «Хрустальный», «Омега», парка 
Победы, «Городской» в Балаклаве, «Учкуевка», «Любимовка», «Мраморный», 
«Солдатский») и на улицах города (Владимирский собор -  усыпальница 
адмиралов; парк Победы; Памятник затопленным кораблям; пл. Нахимова; 
ул. Калича, 19; ул. Ленина, 14; площадь Захарова; Артбухта; пр-т Нахимова, 3; 
ул. Большая Морская, д. 7; ул. Большая Морская, д. 6; ул. Большая
Морская, д. 8; ул. Ленина, 3; парк отдыха «Динопарк»);

разработаны схемы размещения (ракурсы съемки) камер 
видеонаблюдения в первоочередных общественных местах на утвержденных 
объектах в соответствии с Перечнем мест объектов, планируемых 
к оснащению камерами видеонаблюдения (далее -  Перечень). Перечень, 
а также схемы размещения (ракурсы съемки) камер городского 
видеонаблюдения в общественных местах города Севастополя направлены 
на рассмотрение и согласование в УМВД России по г. Севастополю, УФСБ 
России по РК и городу Севастополю, ГУ МЧС России по г. Севастополю.

18. Гражданская оборона, защита населения и территории региона

Реализация мероприятий государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах и в горах была направлена на:

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также минимизацию их последствий; 

совершенствование системы оповещения и информирования населения; 
подготовку органов управления, сил и средств городской 

территориальной подсистемы РСЧС и поддержание их в готовности 
к действиям;

работу по накоплению резерва финансовых и материальных ресурсов; 
организацию эвакуационных мероприятий; 
обеспечение мер пожарной безопасности;
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организацию работы по региональному государственному надзору 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

обеспечение учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов;

обеспечение безопасности людей на водных объектах и в горах.
2019 год отмечается продолжением совершенствования нормативно

правовой базы, переформатированием подходов к организации мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территорий при угрозе 
или возникновении ЧС природного или техногенного характера.

Утверждена Концепция развития противопожарной службы города 
Севастополя на период до 2030 года. Создан и согласован с МЧС России План 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

В ходе работы Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Севастополя проведено 20 заседаний, на которых принято 52 решения 
по реализации мер по предотвращению и локализации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий, защите населения и территорий, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

На территории Севастополя имеется 119 оползне- и обвалоопасных 
участков в районе береговой черты Черноморского побережья. Для 
обеспечения безопасности населения на прилегающих к таким зонам 
территориях, в первую очередь вблизи мест несанкционированного отдыха 
граждан, дополнительно к уже имеющимся было установлено 70 
предупреждающих информационных знаков.

За отчетный год чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. 
Наблюдалось:

снижение с 19 в 2018 году до 14 в 2019 году, то есть на 26% количества 
несчастных случаев на водных объектах;

увеличение с 29 в 2018 году до 38 в 2019 году, то есть на 31% числа 
происшествий в горно-лесной местности;

увеличение с 252 в 2018 году до 273 в 2019 году, то есть на 8,3% 
количества техногенных пожаров;

увеличение с 537 в 2018 году до 613 в 2019 году, то есть на 14,1%, числа 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми.

При взаимодействии и в ходе слаженных действий подразделений 
федеральных, городских и специализированных аварийно-спасательных 
служб города своевременно оказана необходимая помощь и спасено 136 
человек, из них 25 детей (152 чел. в 2018 году, в том числе 4 детей), а именно: 

при тушении пожаров -  36 чел., из них 8 детей (в 2018 году -  36); 
в горно-лесистой местности -  65 чел., в том числе 14 детей (в 2018 году 

-  75 чел., в том числе 2 детей);
на водных объектах -  35 чел., в том числе 3 ребенка (в 2018 году -  

41 чел., в том числе 2 ребенка).
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Продолжалось формирование городской системы видеонаблюдения. 
Установлены 83 камеры видеонаблюдения, из них:

36 камер на 14 городских пляжах;
27 камер на строительных площадках социальных объектов;
20 камер установлено в иных значимых местах города.
В рамках Концессионного соглашения о создании технологического 

комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного 
для обеспечения безопасности дорожного движения, продолжалось 
развертывание системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения. Всего в эксплуатацию было запущено 123 рубежа контроля.

Установлена информационно-туристическая стела по адресу: 
г. Севастополь, пр-т Нахимова, д. 6, в том числе оборудованная кнопкой 
экстренного вызова оперативных служб и камерой видеонаблюдения. Проект 
является пилотным и направлен на отладку организационных процедур 
и интеграцию с Системой-112.

В Учебно-методическом центре ГКУ «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты Севастополя» прошли обучение 990 человек 
по программам в области гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций.

Продолжалась работа по аттестации аварийно-спасательных служб, 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя. 
Подтвердили статус спасателя различной категории 83 сотрудника Центра 
обеспечения мероприятий гражданской защиты, впервые стали спасателями 
13 человек.

Для обеспечения безопасности населения и территорий в период 
пожароопасного сезона разработаны и утверждены план предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами 
на территории города Севастополя, планы тушения лесных пожаров 
по лесничествам и сводные планы тушения лесных пожаров, а также перечень 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Межведомственными комиссиями проведена проверка готовности 
Севастополя к пожароопасному сезону.

С повышением уровня пожарной опасности в лесах на территории 
вводился особый противопожарный режим.

Проверена готовность к прохождению пожароопасного периода всех 
населенных пунктов внутригородских муниципальных образований, 
разработаны и утверждены 15 паспортов населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесного пожара.

Для оповещения граждан на территориях сельских населенных пунктов 
об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайной ситуации 
техногенного и природного характера, а также для информирования граждан 
о мерах пожарной безопасности организована передача трех единиц 
мобильных средств оповещения «Волна» в ГКУ «Севастопольское
лесничество».
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В целях информирования населения о мерах пожарной безопасности 
материалы систематически размещались в средствах массовой информации, 
на официальных сайтах Правительства Севастополя, органов местного 
самоуправления, на многофункциональных комплексах IP-вещания города, 
досках объявлений внутригородских муниципальных образований, 
организаций города, организовывался выход «бегущей строки» 
на телеканалах.

На остановках общественного транспорта в сельских населенных 
пунктах дополнительно к уже имеющимся установлено 15 информационных 
аншлагов на противопожарную тематику.

С целью оснащения территорий общего пользования противопожарным 
инвентарем закуплено 175 ед. первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря, а именно 14 ранцевых огнетушителей РП-15 
«Ермак», 20 штыковых лопат, 70 единиц кошмы пожарной и 61 огнетушитель 
ОУ-5.

В рамках реализации полномочий по региональному государственному 
надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в отчетном году проведены 16 проверок 
в отношении органов местного самоуправления и организаций города 
Севастополя как юридических лиц, входящих в состав Севастопольской 
городской территориальной подсистемы РСЧС (единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах организованы 
7 поисково-спасательных подразделений ГКУ «Центр обеспечения 
мероприятий гражданской защиты», которые осуществляют свою 
деятельность круглогодично.

Проводился комплекс профилактических и превентивных мероприятий 
по защите жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период. 
В течение всего курортного сезона организованы посещения детских 
оздоровительных лагерей в каждой оздоровительной смене, в ходе которых 
проверена готовность добровольных пожарных формирований, проведены 
инструктажи с обслуживающим персоналом и детьми, практически 
отработаны способы эвакуации детей при пожаре, организовано проведение 
акции «Научись плавать».

Благодаря проведенной профилактической работе происшествий 
на объектах детского отдыха не допущено.

Безопасность и противодействие коррупции

В 2019 году Департаментом общественной безопасности города 
Севастополя обеспечивалась деятельность Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в городе Севастополе (далее -  Комиссия), 
которой разрешен ряд актуальных вопросов антикоррупционной 
деятельности.
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В рамках мониторинга состояния антикоррупционной работы 
комиссией обобщены данные, представленные органами исполнительной 
власти и местного самоуправления города Севастополя, по более чем 250 
показателям антикоррупционной деятельности.

Продолжена работа по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими 
государственные должности и государственными гражданскими служащими, 
назначение на должность которых осуществляется Губернатором города 
Севастополя. Проведено 8 заседаний данной комиссии, по ее рекомендации 
6 лиц названной категории привлечены к дисциплинарной ответственности.

Обеспечена работа 31 соответствующей комиссии, образованных 
во всех исполнительных органах государственной власти, и в 11 органах 
местного самоуправления. Их деятельность регулярно обобщалась 
и анализировалась. Количество государственных гражданских служащих, 
привлеченных к дисциплинарной ответственности по рекомендациям 
комиссий за различные правонарушения, выросло с 14 в 2018 году до 56 
в 2019 году.

Проанализированы сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в отношении 152 лиц, 
назначаемых Губернатором города Севастополя, и 117 лиц, замещающих 
муниципальные должности города.

По результатам анализа инициировано 24 проверки полноты 
и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 11 из которых -  в отношении гражданских 
служащих, назначаемых на должность Губернатором города Севастополя, 
10 -  в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, и 3 — в 
отношении руководителей государственных учреждений города.

В 13 случаях проверками установлены основания для применения мер 
ответственности, в ряде случаев материалы переданы на рассмотрение 
соответствующих комиссий.

В отношении 7 лиц, замещающих государственные должности, 
проведен анализ сведений о соблюдении запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции. По результатам анализа 
инициировано 5 проверок, в отношении 2 служащих установлены факты 
несоблюдения установленных ограничений и запретов, а также требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

Основные усилия были направлены на совершенствование системной 
антикоррупционной работы исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления города Севастополя.

В ходе выездов во все исполнительные органы государственной власти 
и органы местного самоуправления города Севастополя изучено состояние 
антикоррупционной работы, оказана методическая и практическая помощь, 
в том числе по вопросам реализации ведомственных планов мероприятий 
по противодействию коррупции, принятия локальных правовых актов
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антикоррупционной тематики, ведения необходимых журналов, работы 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов, антикоррупционного просвещения 
служащих, взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 
По результатам составлены комплексные справки с рекомендациями 
по устранению недостатков в сфере антикоррупционной работы.

Во всех исполнительных органах государственной власти города 
утверждены порядки проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов. Проведена оценка 
коррупционных рисков по каждой должности. Актуализированы перечни 
должностей государственной гражданской службы, при замещении которых 
возникает обязанность по представлению сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

В 2019 году 111 государственных гражданских и 29 муниципальных 
служащих прошли обучение по антикоррупционной тематике.

Велась и нормотворческая работа. Так, в отчетном периоде принято 
3 постановления Правительства Севастополя и 5 указов Губернатора города. 
Внесены изменения в два Закона города Севастополя, в три постановления 
Правительства Севастополя, в один Указ Губернатора и в одно распоряжение 
Правительства Севастополя.

На фоне увеличения числа проектов нормативных правовых актов, 
прошедших антикоррупционную экспертизу, с 2 777 в 2018 году до 3 439 
в 2019 году, количество выявленных коррупциогенных факторов снизилось 
с 89 до 36 соответственно, то есть более чем в 2 раза.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

В 2019 году была активизирована работа с семьями 
и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 
Количество семей данной категории сократилось со 127 до 107. Ранее же их 
количество стабильно росло: в 2015 году таковых было 38, в 2016 году -  78, 
в 2017 году -  118, в 2018 году -  127.

Число семей, находящихся в социально
опасном положении

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
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Всего за 2019 год комиссиями организовано более 800 выходов 
в неблагополучные семьи.

В 2019 году на рассмотрение городской и территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (ТКДН и ЗП) поступило 1895 
дел об административных правонарушениях. По поступающим в комиссии 
сообщениям о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних в 
2019 году с выходом на место изучена деятельность более 40 учреждений 
системы профилактики, организована профилактическая работа в отношении 
126 детей и 157 семей.

В рамках межведомственной акции «Безопасный интернет» проведено 
19 мероприятий для более чем 40 тысяч детей и их родителей, отработаны 
алгоритмы взаимодействия при профилактике экстремизма и суицида. 
Сотрудниками КДН и ЗП и ТКДН и ЗП проверена работоспособность 
интернет-фильтров в 22 школах. Управлением по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по городу Севастополю приняты меры 
по устранению 180 сообщений, незаконно рекламирующих наркотические, 
психотропные вещества и курительные смеси, распространяемые посредством 
сети Интернет. Выявлены 22 группы, пропагандирующие суицид и насилие, 
сайты, содержавшие подробные инструкции по изготовлению самодельного 
оружия и взрывных устройств. Информация направлена в Роскомнадзор для 
их закрытия.

В ходе проведения межведомственной акции «Подросток» 
для реализации мероприятий по временному трудоустройству 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
трудоустроено 2 040 человек (в 2018 году -  1 100 человек, в 2017 году -  312 
человек).

Число трудоустроенных подростков
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Разработаны и размещены на официальном портале органов 
государственной власти города Севастополя методические материалы 
для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, касающиеся 
деятельности КДН и ЗП, защиты прав несовершеннолетних, опеки 
и попечительства, отдыха детей и их оздоровления, актуальных вопросов 
образования, работы телефона доверия для детей и родителей, социальной 
поддержки многодетных семей.

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 
социальной защиты, опеки и попечительства, службой занятости разработаны 
наглядные пособия, памятки для несовершеннолетних и их родителей по 
вопросам защиты их прав, административной и уголовной ответственности,
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профилактики семейного насилия, буллинга, детского травматизма, 
отравлений, табакокурения, детского алкоголизма и наркомании. 
Организовано их распространение, в том числе через учреждения 
образования, здравоохранения и центр помощи семьи и детям.

Благодаря взаимодействию с Главным управлением культуры города 
Севастополя бесплатными билетами в театры города обеспечено более 100 
детей.

Деятельное участие в работе ТКДН и ЗП принимают общественные 
организации и активные граждане. Так, благодаря добровольным помощникам 
обеспечены теплой одеждой 27 детей из неблагополучных семей. В канун 
Нового года (2020) произведено посещение 74 семей, вручено 174 новогодних 
подарка.

19. Работа в сфере промышленной безопасности, электроэнергетике 
и безопасности гидротехнических сооружений и эффективности

государственного контроля

Финансирование из федерального бюджета на осуществление функций 
по контролю (надзору) в 2019 году составило 3 133 400 руб., из них освоено 
3 132 830 руб., что составляет 99,98%.

С целью планирования проведения надзорной деятельности, в строгом 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Севтехнадзором сформирован и согласован с прокуратурой города Севастополя 
план проведения плановых и внеплановых мероприятий по надзору в 2019 году.

План проведения проверок выполнен в полном объеме, проведено 
70 плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в ходе которых выявлено 504 нарушения требований 
законодательства.

Из них 47 проверок в области электроэнергетики и 23 в области 
промышленной безопасности, в том числе проведена 31 проверка выполнения 
предписаний. Кроме того, специалисты Севтехнадзора приняли участие 
в 8 проверках, проводимых органами прокуратуры.

Осуществлено 58 иных мероприятий по контролю (рейды, осмотры
и др.).

По результатам проведенных проверок, рейдовых мероприятий, 
а также в рамках возбуждения административного делопроизводства 
составлено 136 протоколов об административных правонарушениях, 
вынесены постановления на общую сумму 2 032,00 тыс. руб. Из них оплачено 
в доход федерального бюджета 563 915,33 руб. и 1 808,23 тыс. руб. в бюджет 
города Севастополя. Также по результатам рассмотрения дел вынесено 32 
предупреждения.
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В отчетном периоде получено и рассмотрено 129 жалоб и обращений 
граждан и организаций. Из них 100 в области электроэнергетики, 27 
в области промышленной безопасности и 2 в области безопасности ГТС. 
Прокуратурами районов и прокуратурой города Севастополя в адрес 
Управления направлено 58 жалоб и обращений граждан и организаций.

Важным направлением контрольной деятельности Управления 
в текущем году являлась оценка хода подготовки и проверка готовности 
к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов социально значимых 
потребителей города. В осенне-зимний период 2019 и 2020 годов 
Севтехнадзором организованы и проведены внеплановые выездные проверки 
по контролю за ходом подготовки объектов электроэнергетики 
и теплоснабжения к отопительному сезону в отношении 
ГУПС «Севтеплоэнерго», ООО «УК «Универсал Сервис», ООО «ЭК 
«Морской Бриз», ООО «Управляющая компания «Интеруют», ООО «ЖЭК», 
ТСН «Героев Сталинграда, 53», ООО «Энерго-Альянс», ТСН «Морской 
ветер», ТСН «Якорь», ТСН «Океан-99», ТСН «Коралл», ТСН «Омега-56», 
ТСН «Гейм-Флеш», ТСЖ «6-я Бастионная, 42», ООО «Севжилсервис», Музея- 
заповедника «Музей обороны Севастополя», ООО «КЦ «Мыс Хрустальный», 
ООО «Планета «Спорт», Филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, а также объектов, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Севастополя, 
Департаменту здравоохранения города Севастополя, Главному управлению 
культуры города Севастополя, Управлению по делам молодежи и спорта 
города Севастополя. Итоговой оценкой готовности города Севастополя к 
устойчивой работе в осенне-зимний период стала проверка Департамента 
городского хозяйства города Севастополя.

Государственные услуги и выдаваемые Управлением разрешительные 
документы:

Наименование оказанных 
государственных услуг

Количество
положительных

решений
Регистрация опасных производственных объектов в 
государственном реестре опасных производственных объектов 48

Выдача разрешений, регистрация, 
постановка на учет Количество

Постановка на учет грузоподъемных механизмов 54
Постановка на учет сосудов, работающих под давлением 34
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию электроустановок 83
Участие в комиссии по приемке сетей газораспределения и 
газопотребления 97

Из них принято в эксплуатацию 35
Участие в комиссии по приемке грузоподъемных механизмов 12
Согласование установки нестационарных торговых объектов 1020
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Севтехнадзором организована работа комиссии по проведению 
аттестации и проверки знаний руководителей и специалистов поднадзорных 
предприятий. По результатам заседаний комиссий 234 руководителя 
и специалиста прошли аттестацию в области промышленной безопасности 
и 1 438 руководителей и специалистов поднадзорных организаций прошли 
проверку знаний в области электробезопасности.

С целью профилактики нарушения обязательных требований 
законодательства на поднадзорные предприятия направлено 321 
информационное письмо и предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований, основными темами которых являлись:

соблюдение правил безопасности при эксплуатации газового 
оборудования (объекты, эксплуатирующие сети низкого давления);

соблюдение правил технической эксплуатации при эксплуатации 
электроустановок потребителей (торговые центры, места большого скопления 
людей, садоводческие товарищества).

20. Работа по обеспечению деятельности мировых судей города
Севастополя

В настоящее время назначены и отправляют правосудие 21 мировой 
судья города Севастополя. Все должности мировых судей укомплектованы.

Источником финансирования Управления является бюджет города 
Севастополя. В 2019 году Правительством Севастополя были запланированы 
расходы на содержание судебных участков мировых судей города 
Севастополя в сумме 38,6 млн руб., из них заключено государственных 
контрактов и договоров на общую сумму 38,2 млн руб., что составляет 98,9% 
освоения выделенных ассигнований на вышеуказанные цели.

Общая площадь помещений, занимаемых мировыми судьями города 
Севастополя и их аппаратом, составляла 2636,31 кв. м, в среднем 125,53 кв. м 
на один судебный участок.

В настоящее время Управлением для размещения судебных участков 
мировых судей Ленинского судебного района города Севастополя на условиях 
аренды используются 755,2 кв. м, что составляет 31% площадей помещений, 
в которых размещены судебные участки мировых судей города Севастополя.

Судебный участок № 3 Балаклавского судебного района в настоящее 
время располагается на площадях судебных участков Ленинского судебного 
района города Севастополя.

Проведены конкурсные процедуры на закупку услуг по разработке 
проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта 
помещений по адресу: г. Севастополь, ул. Благодатная, д. 2а для размещения 
мирового судьи судебного участкам № 3 Балаклавского судебного района 
города Севастополя.
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В соответствии с частью 3 поручения Президента Российской 
Федерации от 15 декабря 2010 г. № Пр-3645 приняты меры по обеспечению 
судебных участков мировых судей залами судебных заседаний. Управлением 
оборудованы 15 залов судебных заседаний судебных участков мировых судей 
города Севастополя.

Управлением организована работа по внедрению комплексов аудио
протоколирования судебного процесса. На отчетную дату введено 
в эксплуатацию 14 комплексов которые размещены в 14 залах судебных 
заседаний.

Управлением реализуется Соглашение об организации электронного 
взаимодействия между Федеральной службой судебных приставов 
и Правительства Севастополя. Реализация Соглашения позволяет оперативно 
осуществлять обмен необходимой информацией между мировыми судьями 
судебных участков и подразделениями системы ФССП России.

В целях повышения уровня безопасности на судебных участках 
мировых судей города Севастополя Управлением обеспечена охрана зданий 
(помещений) не только физической охраной, но и современными 
техническими средствами охраны. Все судебные участки оснащены 
системами безопасности и контроля доступа, а также укомплектованы 
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Для обеспечения работы судебных участков ГУИС выделен ресурс 
на сервере Правительства Севастополя, работает сайт мировых судей города 
Севастополя, на каждом судебном участке введен программный комплекс 
«Мировой судья».

Мировые судьи обеспечены и используют в работе информационно
правовую систему «Консультант Плюс».

На системной основе проводятся мероприятия по обеспечению защиты 
информации и баз данных информационных систем, содержащих 
персональные данные.

21. Работа в сфере регистрации актов гражданского состояния
Основной целью Управления ЗАГС является обеспечение 

государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения 
других юридически значимых действий.

Реализация указанной цели достигается решением следующих задач.
1. Обеспечение своевременности и качества государственной 

регистрации актов гражданского состояния.

Вид записи акта 2018 год 2019год динамик
а

О рождении 4552 4323 -229
О смерти 5642 5822 180
О заключении брака 3835 3825 -10
О расторжении брака 2036 2040 4
Об установлении отцовства 555 525 -30
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Об усыновлении (удочерении) 52 52 0
О перемене имени 208 242 34
Всего: 16880 16829 -51

На 2019 год для органов ЗАГС Севастополя определен целевой 
показатель зарегистрированных актовых записей, который составляет 15 300, 
по итогам года всего зарегистрировано 16 829 актов гражданского состояния, 
т. е. целевой показатель выполнен почти на 110%.

В связи с внесением изменений в Федеральный закон Российской 
Федерации «Об актах гражданского состояния» на территории Российской 
Федерации начата реализация масштабного государственного проекта 
по созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния, ведение которого осуществляется в электронном виде 
в федеральной государственной информационной системе ведения Единого 
государственного реестра ЗАГС.

С 01 октября 2018 г. органы записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации ведут работу в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Статьей 77.1 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» (далее -  Закон) предусмотрен перевод книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) 
в электронную форму.

Запись акта гражданского состояния, конвертированная 
(преобразованная) в форму электронного документа, хранится 
в информационной системе органа ЗАГС.

Услуги органов ЗАГС доступны населению в электронном виде (подача 
заявления на регистрацию рождения, смерти, брака, расторжения брака, 
установление отцовства), возможна подача заявлений через портал Г осу слуг.

22. Обеспечение соблюдения трудового права и трудовых прав граждан, 
включая право на безопасные условия труда

На основании обращений граждан, организаций, информации органов 
исполнительной власти, должностных лиц инспекции труда в 2019 году 
Государственной инспекцией труда города Севастополя проведено 500 
проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства, что на 7% 
больше чем в 2018 году.

Подавляющее большинство проверок в 2019 году проведено 
на основании обращений граждан и организаций -  406, что составляет 81% 
от общего числа проверок.

Проведенными в 2019 году проверками были охвачены работодатели 
практически всех форм собственности и организационно-правовых форм, 
в том числе:

юридические лица -  443 (89% от общего количества проверок);
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индивидуальные предприниматели -  57 (11% от общего количества 
проверок).

Из общего числа проверок проверено:
работодателей государственной формы собственности -  164 (33% 

от общего количества проверок);
работодателей негосударственной формы собственности -  336 (67% 

от общего количества проверок), из них:
субъектов малого и среднего предпринимательства -  281 (56% 

от общего количества проверок);
других -  55 (11% от общего количества проверок).
По итогам указанных проверок выявлено 1115 нарушений требований 

трудового законодательства, что на 20% больше, чем в 2018 году.

400

200

0

Количество выявленных нарушений в разрезе типовых 
вопросов трудового законодательства в 2019 году в 

сравнении с 2018 годом

Оплата труда Трудовые Охрана труда Другие вопросы 
отношения

■  2018 год ■  2019 год

В целях устранения выявленных нарушений трудового 
законодательства и их предупреждения в 2019 году выдано 347 предписаний, 
по результатам исполнения которых восстановлены трудовые права 10 734 
работников.

В целях обеспечения соблюдения трудовых прав граждан, включая 
право на своевременную и в полном размере выплату заработной платы, 
в 2019 году проведено 28 проверок, в том числе 13 проверок -  в связи 
с истечением срока исполнения выданных предписаний.

По результатам проверок выдано 21 предписание, в отношении 
виновных юридических и должностных лиц составлено 59 протоколов 
об административном правонарушении по частям 1, 6, 7 статьи 5.27, части 28 
статьи 19.5, частям 2, 3 статьи 19.4.1 КоАП РФ, из них 30 протоколов 
направлено для рассмотрения в суды.

Виновные юридические и должностные лица привлечены 
к административной ответственности Государственной инспекцией труда 
и судом в виде штрафов на сумму более 1 млн руб.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году: 
составлен 741 протокол об административных правонарушениях, 

из них 134 протокола направлено для рассмотрения в суд, в том числе для
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принятия решения о дисквалификации виновных должностных лиц либо 
наложении штрафа;

виновные юридические и должностные лица привлечены инспекцией 
труда и судом к административной ответственности в виде штрафов 
на сумму 7825,0 тыс. руб.;

взыскано штрафов на сумму 5070,7 тыс. руб.
В отношении работодателей, у которых произошли несчастные случаи, 

Государственной инспекцией труда города Севастополя проведены проверки 
соблюдения требований охраны труда. Лица, ответственные за допущенные 
нарушения, привлечены к административной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством на общую сумму административного 
штрафа в размере 3,1 млн руб.

Кроме того, материалы расследований несчастных случаев 
на производстве направлены Г осударственной инспекцией труда города 
Севастополя в Федеральную службу по труду и занятости, а также в органы 
прокуратуры и следствия для рассмотрения вопроса о привлечении 
к уголовной ответственности лиц, ответственных за допущенные нарушения 
требований охраны труда, явившихся причинами несчастных случаев. 
По материалам расследований возбуждены уголовные дела.

При осуществлении полномочий по государственному надзору 
за соблюдением требований Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда» в 2019 году наблюдалась динамика роста проведения 
специальной оценки условий труда по сравнению с прошлым годом, особенно 
на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства.

На 01.01.2020 специальная оценка условий труда проведена 
на 71 483 рабочих местах, что составляет 39% от общего количества рабочих 
мест, на которых заняты работники работодателей фактически 
осуществляющих деятельность в городе Севастополе (справочно: по данным 
ФНС в г. Севастополе 186 573 рабочих места, на которых заняты работники 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически 
осуществляющих деятельность в городе Севастополе).

23. Взаимодействие с общественными объединениями
Формирование гражданского общества непосредственно связано 

с созданием самоуправляемых и добровольных гражданских объединений, 
в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
-  СОНКО).

С целью создания условий для развития и совершенствования 
институтов гражданского общества в городе Севастополе, формирования 
общественного согласия и развития системы эффективного партнерства 
между органами государственной власти и гражданами, повышения уровня 
информированности граждан об актуальных социальных вопросах, 
приоритетах государственной политики, наиболее полного и эффективного 
использования потенциала социально ориентированных некоммерческих
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организаций в решении задач социально-экономического, культурного 
развития города Севастополя, постановлением Правительства Севастополя 
от 23.11.2016 № 1130-ПП утверждена государственная программа «Развитие 
гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного 
согласия в городе Севастополе».

На основании подпрограммы 4 «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» в 2019 году проведено 2 
конкурса по отбору проектов (программ) на получение субсидий из бюджета 
города Севастополя.

В результате проведенных в 2019 году конкурсов проектов СОНКО 
39 некоммерческих организаций получили поддержку в форме субсидий 
на сумму 21300,3 тыс. руб. При этом, к указанным организациям не отнесены 
ветеранские, которые финансируются отдельным порядком.

2016 год -  0,6 млн руб. получили 5 СОНКО;
2017 год -  16,2 млн руб. получил 31 СОНКО;
2018 год -  20,2 млн руб. получили 40 СОНКО;
2019 год -21,3 млн руб. получили 39 СОНКО.

С помощью финансовой поддержки проектов СОНКО в городе 
реализуются социально-значимые проекты, направленные на помощь 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов (4,1 млн руб.), поддержку 
общественных организаций ветеранов (10,0 млн руб.), проекты, направленные 
на патриотическое воспитание подрастающего поколения (5,2 млн руб.), 
на благоустройство городской среды (1,2 млн руб.), поддержку материнства 
и детства (1,2 млн руб.), а также проекты, направленные на гармонизацию 
межнациональных отношений (1,4 млн руб.), и другие.

В конкурсе Фонда Президентских грантов участвовали более 40 
организаций из города Севастополя, 15 проектов которых выиграли гранты 
на сумму порядка 30 млн руб.
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В результате системной работы, направленной на развитие институтов 
гражданского общества города Севастополя, инфраструктуры поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций и финансовую 
поддержку социально значимых для города проектов СОНКО, обеспечено 
включение города Севастополя в число регионов-лидеров (19 место) рейтинга 
субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
(СОНКО), ежегодно формируемым Минэкономразвития России.

Взаимодействие с ветеранами и казачеством

Ветераны города Севастополя объединены четырьмя местными 
общественными организациями ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского, 
Нахимовского, Гагаринского и Балаклавского муниципальных округов 
шестью региональными отделениями и девятью региональными 
общественными организациями.

За период действия Государственной программы «Развитие 
гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного 
согласия в городе Севастополе» государственная поддержка в форме субсидий 
общественным организациям ветеранов осуществлялась в следующих 
объемах:

В 2019 году поддержку получили 13 организаций -  10 000 000,00 руб.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 4 Государственной 

программы «Развитие гражданского общества и создание условий для 
обеспечения общественного согласия в городе Севастополе» достигнуты:

Ne
п/п

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Количество организаций, 
получивших финансовую 
поддержку

5 8 9 13 13 16

2 Количество мероприятий по 
патриотическому воспитанию  
молодежи с  участием ветеранов

81 81 88 90 92 95

3 Количество социально 
ориентированных мероприятий с 
участием ветеранов

85 85 370 414 420 450

4 Количество ветеранов и иных 
граждан, принимавших участие в 
социально ориентированных 
мероприятиях

10000 10000 18159 21008 21925 22500

5 Количество членов общественных 
организаций ветеранов, 
получивших финансовую 
поддержку, принимающих 
активное участие в реализации 
программы

362 362 420 380 390 410

Указанные показатели и проведенный анализ свидетельствует о том, 
что получение организациями ветеранов финансовой помощи в виде субсидии 
стимулирует ветеранский актив на повышение количества проводимых 
мероприятий, увеличение количества привлекаемых ветеранов и граждан 
города к участию в мероприятиях, в том числе и патриотической 
направленности. Практически все мероприятия проводятся с привлечением 
молодежи.



191

Севастопольским региональным отделением Всероссийской 
общественной организации «Боевое братство» осуществлено содействие 
в проведении санаторно-курортной и социальной реабилитации 162 
ветеранов.

Организованы автобусные экскурсии для ветеранов по боевым 
и историческим местам Крыма и Краснодарского края.

Организованы и проведены торжественные мероприятия, посвященные 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
и 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских 
захватчиков, в том числе Правительством Севастополя разработана 
и приобретена памятная медаль «75 лет освобождения Севастополя», которой 
в мае-июне награждены 1 759 участников Великой Отечественной войны и 
жителей осажденного Севастополя, из них 122 участника обороны 
и освобождения Севастополя (21 проживающий в Севастополе и 101 
в других субъектах Российской Федерации).

В городе Севастополе числится 1 015 казаков в 15 первичных казачьих 
обществах.

Государственная поддержка в форме субсидий казачьим обществам 
на организацию и несение государственной или иной службы согласно 
потребности государственных органов власти осуществлялась в следующих 
объемах: 2017 год -  7 500 000,00 руб.; 2018 год -  11 210 200,00 руб.; 2019 год 
-  14 500 000,00 руб.

Основные мероприятия, проведенные Правительством Севастополя 
совместно с казачьими обществами региона. Деятельность Правительства 
Севастополя по направлениям деятельности Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества и реализации Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года:

1. Воинский учет, военно-патриотическое воспитание, подготовка 
к военной службе, вневойсковая подготовка в запасе:

поставлено на специализированный воинский учет в Военном 
комиссариате г. Севастополя для формирования подразделений 
территориальной обороны 312 членов казачьих обществ, организована 
постановка на первоначальный воинский учет юношей-призывников.

2. Предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности, гражданская оборона:

создано пять добровольных пожарных команд (дружин) 
для обеспечения пожарной безопасности в удаленных районах региона, 
оборудовано два стационарных поста пожарной безопасности в с. Тыловом 
Орлиновского муниципального округа и с. Терновке Терновского 
муниципального округа (ГУ МЧС России по г. Севастополю передано две 
единицы специализированной техники.).
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За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 к мероприятиям совместно с ГУ 
МЧС России по г. Севастополю по профилактической работе среди населения 
в области пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 
в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в деятельности добровольных пожарных (команд) дружин, в 
командно-штабных тренировках (учениях) суммарно было привлечено 642 
члена казачьих обществ, отработано 5 774 смены, что при соотношении 
восьмичасового рабочего дня составляет 46 192 часов.

3. Охрана общественного порядка, защита государственной границы 
Российской Федерации, борьба с терроризмом:

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 к мероприятиям по охране объектов 
государственной и муниципальной собственности суммарно было 
привлечено 36 членов казачьих обществ, отработано 180 смен, что при 
соотношении восьмичасового рабочего дня составляет 1 440 часов;

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 к охране общественного порядка 
на территории города Севастополя совместно с сотрудниками полиции УМВД 
России по г. Севастополю при проведении общегородских, массовых, 
культурно-зрелищных, публичных, религиозных, спортивных мероприятий, 
к патрулированию районов г. Севастополя, к отработкам совместно 
с территориальными ОМВД России по г. Севастополю по профилактике 
преступлений и правонарушений суммарно было привлечено 958 членов 
казачьих обществ, отработано 10 032 смены, что при соотношении восьми 
часового рабочего дня составляет 80 256 часов.

4. Природоохранные мероприятия, обеспечение экологической 
безопасности, охрана лесов:

- создано 4 казачьи дружины из числа членов казачьих обществ 
ОКО «Севастопольский казачий округ», внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, для обеспечения 
природоохранных мероприятий, обеспечения экологической безопасности, 
охраны лесов;

- заключены 2 соглашения о совместной деятельности между казачьими 
обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации и Главным управлением природных ресурсов и 
экологии города Севастополя (Севприроднадзор);

- за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по согласованию с Главным 
управлением природных ресурсов и экологии города Севастополя 
(Севприроднадзор) осуществлялись различного рода природоохранные 
мероприятия, к реализации которых привлечен 391 член казачьих обществ, 
отработано 5 510 смен, что при соотношении восьмичасового рабочего дня 
составляет 44 080 часов.

- за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 для несения государственной или 
иной службы в городе Севастополе на возмездной и безвозмездной основе 
было привлечено 2 215 членов казачьих обществ, отработано 21 820 смен, что 
при соотношении восьми часового рабочего дня составляет 174 560 часов.
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Взаимодействие с национальными и религиозными организациями

Реализация Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в городе Севастополе 
осуществляется в соответствии с подпрограммой 5 Государственной 
программы «Развитие гражданского общества и создание условий 
для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе», 
утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016 
№ ПЗО-ПП.

В городе Севастополе созданы и функционируют Совет по вопросам 
межнациональных отношений при Губернаторе Севастополя и Совет 
по межконфессиональным отношениям.

В феврале 2019 г. установлен бюст дважды Герою Советского Союза, 
выпускнику Каминского авиационного училища Амет-Хану Султану.

В мае проведено восстановление памятных плит с фамилиями жителей 
села Полюшко, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, 
разрушенных в ночь с 8 на 9 мая.

В октябре в детском оздоровительном лагере «Ласпи» проведена 
межрегиональная научно-практическая конференция «Диалог религий — 
основа национального единства». Мероприятие посвящено 75-й годовщине 
освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и грядущей 
дате Победы в Великой Отечественной войне.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Святой, 
праведный, непобедимый адмирал флота Российского Ф.Ф. Ушаков» 
проводилась в ноябре, в которой приняли участие представители Ярославской 
области и Республики Мордовии -  250 человек.

В ноябре в рамках проведения федерального праздника «День народного 
единства» на площади Нахимова 18 коллективов национально-культурных 
обществ представили выставку-ярмарку, состоящую из тематических 
выставок, направленных на сохранение традиционных ремесел, национальных 
кухонь, этнического рукоделия, вокально-хореографического искусства 
народов России. Участниками мероприятия стали 8 тысяч человек.

В рамках подпрограммы «Укрепление межнационального единства» 
созданы условия для укрепления общероссийского гражданского единства, 
сохранения этнокультурного многообразия народов России, действует 
Севастопольский городской национально-культурный центр.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской 
Федерации, проживающих в г. Севастополе, составила 80,5%, доля граждан, 
положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, 
в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих 
в г. Севастополе, составила 80,5%, уровень общероссийской гражданской 
идентичности составил 75%.
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В мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства, участвовало 21,06 тыс. чел.; в мероприятиях, 
направленных на этнокультурное развитие народов России -  19,0 тыс. чел.

Согласно сведениям Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Севастополю, на 01.01.2020 в городе Севастополе 
зарегистрировано 105 местных религиозных организаций и 31 национально
культурное общество.

В Севастополе отсутствовали случаи межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов.


