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1. Финансово-экономические показатели развития города 
Севастополя.

1.1. Исполнение бюджета города Севастополя за 2016 год
Законом города Севастополя от 29 декабря 2015 г. № 228-ЗС «О 

бюджете города Севастополя на 2016 год» (с внесенными изменениями) 
объем доходов утвержден в сумме 24 036 063,6 тыс. руб.

Уточненный кассовый план бюджета города Севастополя по доходам 
составил 23 572 661,0 тыс. рублей, в том числе: объем безвозмездных 
поступлений - 13 521 887,3 4 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
- 10 050 773,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде в доход бюджета поступило 
21 807 007,2 тыс. рублей, что составило 92,5% уточненного кассового плана. 
Темп роста к 2015 году составляет 102,6% или 562 183,2 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 
10 328 969,1 тыс. рублей или 102,8% уточненного плана. Дополнительно 
бюджетом получено 278 195,5 тыс. рублей.

Темп роста к 2015 году составляет 125,9% или 2 125 292,8 тыс. руб.
Доля поступлений данной группы доходов в общей сумме доходов 

бюджета составила 47,4%.
Основная часть указанных средств обеспечена поступлениями налога 

на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
арендной платы за землю и акцизов. Доля перечисленных доходных 
источников составляет 87,3%.

Налоговые доходы поступили в сумме 9 229 220,1 тыс. рублей или 
102,0 % плана, дополнительно получено 183 260,8 тыс. рублей.

Темп роста к 2015 году составляет 124,9% или 1 838 806,9 тыс. руб.
Поступление налога на прибыль организаций составило

1 613 425,4 тыс. рублей или 99,9% плана. Невыполнение плана в сумме
2 274,6 тыс. руб. является следствием проведения зачета переплаты по 
одному из крупных плательщиков.

Темп роста к 2015 году составляет 118,3% или 249 578,1 тыс. руб.
Основными плательщиками налога на прибыль являются:

ООО «К-телеком», ООО «Кедр», ООО «НоваЦентр К», ООО «Инкерманский 
завод марочных вин», ПАО «Муссон», ООО «ДНС-ДОН», ООО «ПУД», 
АО АБ Россия», филиал ПАО «Энергетическая компания 
СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО в г. Севастополе». Доля налога в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов составляет 15,6%.

Поступление налога на доходы физических лиц составило 
6 043 348,8 тыс. рублей или 102,0% уточненного плана. Дополнительно в 
бюджет поступило 120 218,8 тыс. рублей. Темп роста к 2015 году составляет 
120,8% или 1 042 231,9 тыс. руб.

На перевыполнение плана повлияли следующие факторы:



- увеличение в течение года количества налоговых агентов на 18%;
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы на 10,5% (за 2015 - 2 4  313,5 руб. за 2 0 1 6 -2 6  865,9 руб.);
- стимулирующие и премиальные выплаты работникам по итогам 

работы за год.
Наибольшие доли в общем объеме поступлений налога имеют 

следующие виды деятельности:
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение (40,0%);
- образование (8,5%);
- здравоохранение и предоставление социальных услуг (7,4%);
- обрабатывающие производства (производство транспортных средств 

и оборудования) (6,7%);
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (8,8%);
- обеспечение электрической энергией, газом, паром (3,1%).
Наибольшие суммы налога на доходы физических лиц перечислены в

бюджет города следующими налогоплательщиками: ФКУ «Управление 
Черноморского флота», ФГУП 13 судоремонтный завод ЧФ Минобороны 
РФ, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 
ГУПС «Водоканал», ГУПС «Севтеплоэнерго», ЧВВМУ им П.С. Нахимова, 
ГБУЗ «Горбольница №1», ГБУЗ «Горбольница №5».

Доля налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составляет 58,5%.

Поступление акцизов составило 297 072,2 тыс. рублей или 104,6% 
плана. Дополнительно поступило 13 072,2 тыс. рублей. Темп роста к 2015 
году составляет 149,6% или 98 477,1 тыс. руб. На перевыполнение плана 
оказало влияние увеличение количества субъектов хозяйствования, 
производящих подакцизную продукцию с 8 до 12 юридических лиц, 
повышение ставок акцизов и объемов реализации подакцизной продукции. В 
2016 году реализовано 16 522 тыс. литров алкогольной продукции, что на 
4,3% выше реализации 2015 года.

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные 
напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового 
спирта, поступили в объеме 277 910,6 тыс. рублей и составили 93,5% в общей 
структуре поступлений акцизов.

Поступления акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов составили 16 668,8 тыс. рублей или 
5,6% в общей структуре поступлений акцизов.

Крупнейшие плательщики акцизов: ООО «Агрофирма «Золотая балка», 
ГУП города Севастополя «Агропромышленное объединение 
«Севастопольский винодельческий завод», ООО «Инкерманский завод 
марочных вин», ООО «Любимый город ЛТД».

Акцизы на пиво поступили в объеме 2 292,7 тыс. рублей или 0,8% в 
общей структуре поступлений акцизов. Поступления обеспечены
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предприятиями-производителями данного вида подакцизных товаров: 
ООО «Ритм -  юг», ООО «Велес -  юг».

Доля налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составляет 2,9%.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, составило 493 766,8 тыс. рублей или 103,1% 
плана. Дополнительно поступило 14 616,8 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 
187 470,9 тыс. рублей, темп роста составляет 161,2%.

Рост числа плательщиков на упрощенной системе налогообложения на 
01.01.2017г. составил 121,8% к количеству плательщиков налога на 
01.01.2016г., причем количество юридических лиц, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, увеличилось в 1,6 раза.

Доля налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составляет 4,8%.

Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 
системы налогообложения, составили 98 024,1 тыс. рублей или 109,3% плана. 
Дополнительно поступило 8 324,1 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 
15 424,6 тыс. рублей, темп роста составляет 118,7%.

Рост поступления налога связан с увеличением с 01.01.2016 количества 
разрешенных к применению на патентной системе видов деятельности, а 
также с ростом по сравнению с 2015 годом количества налогоплательщиков 
(на 1322 человека) и количества выданных патентов (на 1712 штук).

Кроме того, в декабре 2016 года за счет уплаты 2/3 стоимости патентов, 
полученных на срок более полугода, поступления составили 22,3% годовой 
суммы.

Доля налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составляет 0,9%.

Поступление единого сельскохозяйственного налога составило 
599,7 тыс. рублей или 100,8% плана. Дополнительно поступило 4,7 тыс. 
рублей.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 194,4 
тыс. рублей, темп роста составляет 148%.

Количество плательщиков налога в течение 2016 года увеличилось в 2 
раза и составило 14 юридических лиц.

Основными плательщиками налога являются: ООО "Голден Фиш", 
ООО «Омар», ГУП "Садовод", ООО «Севагросоюз», ООО "Юнифрут Агро 
Крым".

Поступление единого налога на вмененный доход составило 
90 354,7 тыс. рублей или 99,4% плана.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 23 
382,6 тыс. рублей, темп роста составляет 134,9%.

Доля поступлений единого налога в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов составляет 0,9%.
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Поступление транспортного налога составило 91 418,3 тыс. рублей, что 
меньше плановых назначений на 4 481,7 тыс. рублей и составляет 95,3% 
плана. Задолженность по уплате налога физическими лицами на 01.01.2017 г. 
составляет 7 400,0 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 85 441,1 
тыс. рублей или в 15 раз, что обусловлено установлением для физических 
лиц 2015 года, как первого налогового периода, за который необходимо 
впервые уплатить налог, со сроком уплаты 01.12.2016.

Доля налога составляет 0,9% в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов.

Поступление налога на игорный бизнес составило 2 240,2 тыс. рублей 
или 99,7 % плана.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась в 2,5 раза 
или на 1 358,1 тыс. рублей. Поступление дополнительных доходов связано с 
увеличением количества объектов налогообложения с 15 до 33 на конец года.

Доля налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составляет 0,02%.

Налога на имущество организаций поступило
165 858,4 тыс. рублей или 104,6% плана, дополнительно получено 
7 358,4 тыс. рублей, что обусловлено увеличением количества плательщиков, 
уплачивающих налог в 1,6 раза (по состоянию на 01.01.2016 — 532, на 
01.01.2017-846).

Рост обеспечен увеличением налогооблагаемой базы в результате 
вовлечений в налогообложение объектов движимого имущества, 
поставленных на баланс в результате реорганизации или ликвидации 
организаций, передачи (приобретения) у взаимозависимых лиц.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 53 
071,6 тыс. рублей, темп роста составляет 147,1%.

Основными плательщиками налога являются: ГКУ города Севастополя 
«Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», филиал ПАО 
«Севастопольэнерго», Севастопольский филиал ЧАО «Стивидорная 
компания «Авлита», ГУПС «Водоканал», ООО «Ру с Лайн Ко».

Доля налога составляет 1,6% в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов.

Поступление земельного налога составило 222 959,3 тыс. рублей или 
107,2% плана, дополнительно получено 14 972,4 тыс. рублей, что связано с 
увеличением количества плательщиков налога в 1,7 раза (на 01.04.2016 -  487 
юридических лиц и 1 физическое лицо, на 01.01.2017 -  692 ЮЛ и 133 ФЛ).

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 70 
801,1 тыс. рублей, темп роста составляет 146,5%.

Крупными плательщиками налога являются: АО «Балаклавское 
рудоуправление им. А.М. Горького», ПАО «Муссон», ООО «МАГИТ-Д», 
ООО «Водно-спортивная база отдыха «Яхт-клуб «Юг»», ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет».

Доля налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов
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составляет 2,2%.

Поступление налога составило 257,9 тыс. рублей. Дополнительно 
поступило 167,9 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений уменьшилась на 
14 812,7 тыс. рублей или на 98,3 %.

Значительное уменьшение показателя обусловлено переплатой, 
образовавшейся у основного плательщика - АО «Балаклавское 
рудоуправление им М.А. Горького» на начало 2016 года, вследствие чего 
уплата налога в январе-ноябре 2016 года не производилась

Кроме того, с января по июнь 2016 года после перерегистрации 
лицензии на добычу полезных ископаемых - АО «Инкерманский карьер 
пильных известняков» не осуществлял добычу полезных ископаемых.

Доля налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составляет 0,002 %.

Поступление доходов от сбора за пользование объектами водных 
биологических ресурсов составило 1 841,6 тыс. рублей или 121,3% плана. 
Дополнительно поступило 323,3 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 734,7 
тыс. рублей, темп роста составляет 166,4 %.

Основными плательщиками являются: Рыболовецкий колхоз «Путь 
Ильича», ООО «Динерс», ООО РКК «Аквамарин», ООО «Южная морская 
компания», ООО «Омар», ООО «Афалина».

Доля сбора в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составляет 0,02%.

Поступление государственной пошлины составило 108 051,7 тыс. 
рублей или 111,9% плана, дополнительно получено 11 499,6 тыс. рублей. 
Основная сумма госпошлины поступила за оказание государственных услуг 
федеральными органами исполнительной власти при обращении через 
многофункциональные центры.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 
25 452,4 тыс. рублей, темп роста составляет 130,8%.

Доля поступлений госпошлины в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов составляет 1,0 %.

Поступление неналоговых доходов составило 1 099 749,0 тыс. рублей 
или 109,4% плана, дополнительно получено 94 934,7 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 
286 485,9 тыс. рублей, темп роста составляет 135,2%.

Доля неналоговых поступлений в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов составила 10,6 %.

Наибольший удельный вес (51,7%) в структуре неналоговых доходов 
составляют доходы от арендной платы за земельные участки.

Поступление доходов от арендной платы за земельные участки 
составило 568 406,2 тыс. рублей, или 108,5% плана. Дополнительно получено 
44 506,2 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на



64 933,9 тыс. рублей, темп роста составляет 112,9%.
Увеличение поступлений связано с заключением новых договоров 

аренды, погашением задолженности по итогам судебно-претензионной 
работы и применением новой методики расчета размера арендной платы.

Доля поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составила 5,5 %.

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну, составило 150 236,0 тыс. рублей или 102,3% плана. Дополнительно 
получено 3 407,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом снижение составило 9 906,6 тыс. рублей 
или 6,2%, что обусловлено переоформлением договоров аренды, ростом 
задолженности по заключенным договорам.

Доля поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составила 1,5 %.

В 2016 году в бюджет впервые поступили доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении, которые составили 
1 777,8 тыс. рублей или 112,8% плана.

Поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий, составило 20 675,6 тыс. рублей или 109,3% плана, 
дополнительно получено 1 753,3 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 19 
027,4 тыс. рублей или в 12 раз, что обусловлено ростом количества 
государственных унитарных предприятий города Севастополя, получивших 
прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности.

Наиболее крупные суммы поступили от ГУП города Севастополя 
«Севастопольтелеком», ГУП города Севастополя «Управляющая компания 
оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя», ГУП города 
Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский 
винодельческий завод».

Доля платежей в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составила 0,2 %.

Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городу 
Севастополю, составили 616,3 тыс. рублей. Данные средства не поступали в 
2015 году и не были запланированы, поступили по результатам решения 
общего собрания акционеров ПАО «Севастопольгаз» выплатить дивиденды 
за 2015 год.

Доля платежей в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
менее 0,1 %.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности составили 26 201,2 тыс. 
рублей или 114,1% плана, дополнительно получено 3 230,7 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 1 717,3 
тыс. рублей, темп роста составляет 107%.
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Увеличение поступлений обусловлено погашением задолженности по 
заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности города Севастополя.

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 
26 428,0 тыс. рублей или 102,9% плана, дополнительно в бюджет
поступило 752,4 тыс. рублей, в том числе:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду составила
26 195,0 тыс. рублей или 102,9% плана, дополнительно в бюджет
поступило 781,9 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом увеличение 
составило 7 529,8 тыс. рублей с темпом роста 140,3%;

- плата за использование лесов поступила в сумме 206,1 тыс. рублей 
или 100% плана, по сравнению с 2015 годом увеличение составило 139,0 тыс. 
рублей или более чем в 3 раза;

- плата за пользование водными объектами в сумме 27,0 тыс. рублей 
или 48% плана, в 2015 году еще не была установлена.

Доля платежей в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составила 0,3 %.

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства составило 90 897,5 тыс. рублей или 104,8% плана, в том числе:

- доходы от оказания платных услуг -  6 295,6 тыс. рублей или 109,3% 
плана, дополнительно поступило 537,9 тыс. рублей. Основные плательщики, 
оказывающие платные услуги: ГКУ «Архив города Севастополя», ГКУ 
«Севастопольский городской комплексный центр социального 
обслуживания». По сравнению с 2015 годом дополнительно поступило 
1 121,9 тыс. рублей, темп роста составляет 121,7%, что связано с 
увеличением количества предоставленных платных услуг казенными 
учреждениями;

- доходы от компенсации затрат государства составляют 84 601,9 тыс. 
рублей или 104,4% плана, дополнительно получено 3 600,2 тыс. рублей -  
перечисление дебиторской задолженности прошлых лет. По сравнению с 
2015 годом поступления по источнику увеличились на 71 914,5 тыс. рублей 
или более чем в 6,7 раза.

Доля поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составила 0,9%.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов составило 52 153,8 тыс. рублей или 166,1% плана, в том числе:

37 153,8 тыс. рублей - средства от реализации нежилых помещений 
арендаторам (во исполнение решений судебных органов);

15 000,0 тыс. рублей - средства от продажи земельного участка.
Дополнительно получено 20 756,6 тыс. рублей.
По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 

45 131,5 тыс. рублей с ростом в 7,4 раза, что связано с увеличением 
количества арендаторов, выкупающих арендованные помещения.
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Доля поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составила 0,5 %.

Поступление задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам составило сумму 891,4 тыс. рублей 
или 108,5% плана, дополнительно поступило 69,5 тыс. рублей.

Поступления составили платежи по погашению задолженности по 
налогам, сборам, иным обязательным платежам и единому социальному 
взносу, образовавшейся в переходном периоде 2014 года, уплаченной в 
соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 17 апреля 
2015 г. № 308-1111 «Об утверждении Порядка расчетов с бюджетом города 
Севастополя по задолженности (излишне уплаченным суммам) по налогам, 
сборам, иным обязательным платежам и единому социальному взносу, 
образовавшимся в переходном периоде».

Поступления по доходам от штрафов и средств от возмещения ущерба 
составили 137 305,6 тыс. рублей или 108,1% плана, дополнительно получено 
10 293,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2015 годом сумма поступлений увеличилась на 
69 859,5 тыс. рублей, темп роста составляет 203,6%.

Поступления от денежных взысканий (штрафов) составляют платежи:
- за правонарушения в области дорожного движения на сумму 

30 066,6 тыс. рублей;
- налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств на сумму 
13 825,9 тыс. рублей (ООО «Современные технические средства»);

- за правонарушения в области госрегулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции на сумму 7 773,9 тыс. рублей;

- за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира на сумму 7 379,2 тыс. рублей;

- за нарушение законодательства о налогах и сборах на сумму 3 296,0 
тыс. рублей;

- за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на сумму 2 995,0 тыс. рублей;

- прочих и иных сумм в возмещение ущерба на сумму 71 969,0 тыс.
рублей (ООО «РусСтройКонсалтинг», ООО «Норд -  2007», 0 0 0
«Севстройинвест», Севастопольский филиал ЧАО «Стивидорная компания 
«Авлита»).

Доля поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 
составила 1,3%.

Прочие неналоговые доходы составили сумму 24 159,6 тыс. рублей, что 
превышает поступления 2015 года на 18 743,9 тыс. рублей или более чем в
4,5 раза.
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Наибольшую сумму составили платежи по договорам за размещение 
нестационарных торговых объектов, которые поступают с 2016 года и 
составили 26 836,9 тыс. рублей, что превысило плановые назначения на 
7 928,0 тыс. рублей или на 42 %.

Уточнение невыясненных поступлений составляет « -  2 762,8 тыс.
руб.»

Административные платежи поступили в сумме 85,5 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления в 2016 году в бюджет города 

Севастополя составили 11 478 038,1 тыс. рублей или 84,9% плана.
Из федерального бюджета перечислено 12 348 992,0 тыс. рублей или 

95,4 % плана, в том числе:
дотаций 7 501 207,3 тыс. рублей или 99,9%; 
субсидий 3 570 296,4 тыс. рублей или 91,5 %; 
субвенций 619 879,4 тыс. рублей или 81,9 %;
иных межбюджетных трансфертов 657 608,9 тыс. рублей или 80,5 %. 
Также в бюджет перечислены средства:
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 324 073,4 тыс. рублей или 60,4%;
прочие безвозмездные поступления 2 984,4 тыс. рублей 

предоставление гранта негосударственной организацией в рамках оказания 
благотворительной финансовой помощи для выполнения основного 
мероприятия «Раннее вмешательство в проведении реабилитации детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями» от Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Департаменту труда и 
социальной защиты населения города Севастополя с целью реализации 
государственной программы «Социальная поддержка жителей города 
Севастополя на 2015-2020 годы» в области социального обслуживания 
социально незащищенных детей и/или семей с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации (на основании соглашения от 29.06.2016 № 7- 
РП8-РВ);

прочие безвозмездные поступления 7,3 тыс. рублей от Республики Саха 
(Якутия) в рамках оказания благотворительной финансовой помощи 
Главному управлению социальной защиты населения Севастополя с целью 
улучшения материально-технической базы (в соответствии с протоколами от 
23.12.2014 №Пр-45П4 и 02.02.2015 №МТСР-01к);

возвращены в доход бюджета неиспользованные в 2015 году средства 
внутригородских муниципальных образований 729,2 тыс. рублей;

возвращены в доход бюджета неиспользованные в 2015 году средства 
бюджетных организаций 11 112,5 тыс. рублей;

разница между возвращенными в федеральный бюджет и полученными 
в доход бюджета города для продолжения дальнейшего целевого 
использования в 2016 году « -  1 209 860,7 тыс. рублей»).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 
составила 52,6%.

В 2016 году произведен возврат неиспользованных остатков целевых
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трансфертов в федеральный бюджет в сумме 1 848 255,9 тыс. рублей, в 
соответствии со ст. 242 БК РФ и приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.06.2009г. № 51н «Об общих требованиях к 
порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке 
взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета».

В 2016 году из федерального бюджета возвращены остатки 
межбюджетных трансфертов в сумме 638 395,2 тыс. рублей.

Разница между возвращенными в федеральный бюджет остатками 
неиспользованных в 2015 году средств, имеющих целевое назначение и 
полученными из федерального бюджета средствами для продолжения 
дальнейшего целевого использования в 2016 году составила «-1 209 860,7 
тыс. рублей».

Расходная часть бюджета утверждена Законом города Севастополя 
от 28 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 
год» с внесенными изменениями (Далее -  Закон о бюджете) в сумме 
30 294 726,7 тыс. руб. При плановом показателе по уточненной сводной 
бюджетной росписи на 2016 год -  29 831 324,3 тыс. руб. за отчетный 
финансовый год бюджет исполнен на 84,9 %. Кассовые расходы составили 
25 325 215,3 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета, в сводную бюджетную роспись вносились 
изменения на основании законов о внесении изменений в бюджет города на 
2016 год, а также в соответствии с частью 3 статьи 217 и частью 3 статьи 232 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании решений 
директора Департамента финансов города Севастополя, что характеризуется 
следующими данными:
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тыс, руб.

Наименование

Закон № 228-ЗС 
в редакции 

от 22.12.2016 
№ 306-3C

Изменения 
сводной 

бюджетной 
росписи бюджета

Уточненная
сводная

бюджетная
роспись

1 2 3=4-2 4
Расходы 30 294 726,7 - 463 402,4 29 831 324,3

Расходная часть бюджета города за 2016 год исполнена в сумме 
25 325 215,3 тыс. руб., или на 84,9 % к уточненной сводной бюджетной 
росписи на 2016 год (29 831 324,3 тыс. руб.). По сравнению с исполнением 
бюджета за 2015 год это на 6 936 375,5 тыс. руб., или на 37,7 % больше.

При исполнении бюджета сохранена его социальная направленность. 
По отраслям социально-культурной сферы освоено 13 614 808,5 тыс. руб., 
или 53,8 % от общего объема произведенных расходов, что почти на 20,0 %, 
или на 2 267 933,0 тыс. руб. больше чем в 2015 году.
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Название Исполнение расходов 
за 2015 год

Исполнение расходов 
за 2016 год Откло

нение,
+ / -

Рост
испо
лнен

И Я ,

%

У т о ч н е н н а я  
р о с п и с ь  

н а  2 0 1 5  г о д

И с п о л н е н о  
з а  2 0 1 5  г о д

%
У т о ч н е н н а я  

р о с п и с ь  
н а  2 0 1 6  г о д

И с п о л н е н о  
з а  2 0 1 6  г о д

%

О бразование 5 283 ,6 4  57 6 ,2 86,6 6 115,0 5 90 0 ,9 96 ,5 1 324 ,7 2 8 ,9

Культура,
кинематография

584,3 53 6 ,6 91,8 758,1 741 ,6 97 ,8 2 0 5 ,0 3 8 ,2

Здравоохранение 4 242,1 3 817 ,8 90,0 4 392 ,9 3 978 ,9 9 0 ,6 161,1 4 ,2

Социальная
политика

3 315,1 2 247 ,5 67,8 2 996 ,7 2 66 3 ,0 8 8 ,9 415 ,5 18,5

Ф изическая  
культура и спорт

309,5 168,8 54 ,5 436 ,9 33 0 ,4 7 5 ,6 161,6 9 5 ,7

Всего по 
соцкультсфере

13 734,6 11 346,9 82,6 14 699,6 13 614,8 92,6 2 267,9 19,9

В первоочередном порядке финансировались социально-значимые 
расходы (заработная плата с начислениями, пособия и компенсации, 
предоставление льгот и субсидий отдельным категориям граждан). В течение 
отчетного периода на эти цели направлено 10 984 124,1 тыс. руб., что 
составляет 43,4 % от общего объема расходов и на 29,3% больше, чем в 2015 
году.

На выплату заработной платы с начислениями направлено 
6 806 292,5 тыс. руб., или 27,0 % освоенных средств. В течение 2016 года 
выплата заработной платы проводилась своевременно и в полном объеме, в 
соответствии с заявками главных распорядителей бюджетных средств. По 
сравнению с 2015 годом объем средств, направленных на выплату 
заработной платы с начислениями вырос на 14 %, или на 837 975,5 тыс. руб. 
Рост обусловлен введением в эксплуатацию в конце 2015 года и в 2016 году 
новых учреждений в социально -  культурной сфере.

Расходы на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы 
города Севастополя в 2016 году проведены с учетом достижения целевых 
показателей среднемесячной заработной платы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации.

Из предусмотренных городу целевых межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета в сумме 6 075 249,8 тыс. руб. за отчетный период 
профинансировано 5 420 103,5 тыс. руб., из которых освоено 
5 365 222,5 тыс. руб., или 88,3% от плановых назначений и 99,0% от объема 
профинансированных средств (приложение 3 к пояснительной записке).

Из 45 главных распорядителей бюджетных средств почти 80 % 
кассовых расходов бюджета -  20 251 249,5 тыс. руб. приходится на 
следующих главных распорядителей бюджетных средств с самым большим 
удельным весом в общем объеме кассовых расходов по итогам 2016 года:



- Департамент городского хозяйства города Севастополя -  6 866 720,0 
тыс. руб., или 27,1% всех расходов (уточненный план - 8 615 074,4 тыс. руб. 
освоен на 79,7 %);

- Департамент образования города Севастополя -  5 472 583,3 тыс. руб., 
или 21,6 % всех расходов (уточненный план - 5 532 609,0 тыс. руб. освоен на 
98,9 %);

- Департамент здравоохранения города Севастополя -  4 033 356,3 тыс. 
руб., или 15,6% всех расходов (уточненный план -  4 370 684,4 тыс. руб. 
освоен на 92,3 %);

- Департамент труда и социальной защиты населения города 
Севастополя -  2 664 591,6 тыс. руб., или 10,5 % всех расходов (уточненный 
план -  2 845 285,7 тыс. руб. освоен на 93,6%);

- Департамент капитального строительства города Севастополя -
1 213 998,3. тыс. руб., или 4,8 % всех расходов (уточненный план -
2 036 328,0 тыс. руб. освоен на 59,6 %).

Во исполнение Соглашения между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Севастополя «О мерах по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города 
Севастополя» в 2016 году доля программных расходов в бюджете города 
должна быть не менее 50 %. По результатам исполнения бюджета в 
уточненном плановом объеме расходов доля «программных» расходов 
составила 57,0 %, или 16 997 255,1 тыс. руб., в общем объеме освоенных 
средств доля «программных» расходов составила 51,5 %, или 13 052 333,4 
тыс. рублей.

В 2016 году бюджетам внутригородских муниципальных образований 
из бюджета города были перечислены иные межбюджетные трансферты для 
решения вопросов местного значения в сумме 122917,5 тыс. руб., что 
составляет 98,8 % от запланированной суммы.

Резервный фонд Правительства Севастополя на 2016 год утвержден 
Законом города Севастополя № 228-ЗС от 29.12.2015 «О бюджете города 
Севастополя на 2016 год» в объеме 100 000,0 тыс. руб.

В связи с продлением на территории города Севастополя до 25 мая 
2016 года режима чрезвычайной ситуации, связанной с прекращением 
поставок электроэнергии из энергосистемы Украины, объем резервного 
фонда был увеличен на 150 000,0 тыс. руб. и составил 250 000,0 тыс. руб.

На протяжении отчетного периода, в соответствии с Положением о 
порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Севастополя, утвержденным постановлением Правительства 
Севастополя от 30.09.2014 № 339 (с изменениями) из резервного фонда было: 
выделено 247 404,7 тыс. руб;, в том числе: 88 499,5 тыс. руб. -  на 
ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с ограничением 
подачи электроэнергии.
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Выделенные средства освоены в объеме 220 464,7 тыс. руб., из них 
82 190,4 тыс. руб. -  это средства на реализацию мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, связанной с ограничением подачи 
электроэнергии из энергосистем Украины (отчет прилагается).

Основными причинами неполного освоения выделенных средств 
являются:

- экономия средств, возникшая в связи с уточнением расходов на 
проведение государственной экспертизы;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств 
(несоответствие проведенных работ и их стоимости от утвержденной сметы 
по отдельным мероприятиям и отсутствие экспертизы по выполнению 
проектно-изыскательских работ);

- устранение недоработок и нарушений подрядчиками и как следствие, 
позднее подписание актов выполненных работ.

В течение 2016 года Департаментом финансов города Севастополя 
предпринимались меры по сокращению дебиторской и кредиторской 
задолженности по расходам бюджета города. Под особым контролем 
находились расходы на выплату заработной платы, меры социальной 
поддержки, оплата коммунальных услуг и энергоносителей.

По состоянию на 01.01.2017 года кредиторская задолженность 
составила 1011 142,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам:

- с плательщиками налоговых доходов -  330 588,7 тыс. рублей;
- с плательщиками от принудительного изъятия -  662,2 тыс. рублей;
- с плательщиками прочих доходов -  224 948,6 тыс. рублей;
- по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -  87 651,2 тыс. рублей;
- по невыясненным поступлениям -  1 220,5 тыс. рублей;
- по услугам связи -  19,3 тыс. рублей;
- по работам и услугам по содержанию имущества -  229 460,6 тыс. 

рублей;
- с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг -  167,8 тыс. 

рублей;
- с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг -  19,7 тыс. 

рублей;
- по коммунальным услугам -  5 416,0 тыс. рублей;
- по прочим работам и услугам -  94 803,3 тыс. рублей;
- по приобретению основных средств -  7 204,7 тыс. рублей;
- по приобретению материальных запасов -  4 999,2 тыс. рублей;
- по пособиям по социальной помощи населению -  20 429,3 тыс. 

рублей;
- по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления -  292,8 тыс. рублей;
- по прочим расходам -  318,0 тыс. рублей;
- по платежам в бюджеты -  2 939,1 тыс. рублей;
- с подотчетными лицами по прочим выплатам -  0,5 тыс. рублей;
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- с депонентами -  0,5 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 (1 011 142,0 

тыс. рублей) уменьшилась на 1 449 649,0 тыс. рублей относительно 
кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 
(2 460 791,0 тыс. руб.).

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 
составила 9 685,5 тыс. рублей по приобретению материальных запасов и по 
работам, услугам по содержанию имущества, что составляет 0,96% в общем 
объеме кредиторской задолженности.

В течение отчетного 2016 года из бюджета города бюджетам 
внутригородских муниципальных образований были перечислены 
межбюджетные трансферты для решения вопросов местного значения в 
сумме 122 917,5 тыс. руб., что составляет 98,8 % от запланированной суммы 
(124 402,4 тыс. руб.).

Из общего объема выделенных средств, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований 
города Севастополя составляет 98 498,1 тыс. рублей и перечислена в местные 
бюджеты в полном объеме в целях выравнивания финансовых возможностей 
муниципальных образований для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Бюджетам внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя была предоставлена субсидия на софинансирование расходных 
обязательств по организации и проведению муниципальных выборов 
в 2016 году в сумме 24 800,0 тыс. рублей. Средства субсидии были 
перечислены в полном объеме, остаток не использованных средств в сумме 
380,6 тыс. рублей возвращен на счет главного распорядителя бюджетных 
средств -  Департамент общественных коммуникаций города Севастополя.

В бюджете города • Севастополя бюджетам муниципальных 
образований на 2016 год была предусмотрена Субвенция из федерального 
бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 104,3 тыс. руб. Средства 
данной субвенции не освоены в связи с тем, что в соответствии с пунктом 2 
статьи 8 «Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
полномочиями Российской Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные 
подразделения военных комиссариатов, наделены органы местного 
самоуправления исключительно поселений и городских округов.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете города на 
обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации в 
сумме 5 000,0 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием у города 
Севастополя долговых обязательств. Бюджетный кредит в бюджет города не 
привлекался.

За отчетный 2016 год при исполнении бюджета по доходам -  
21 807 007,2 тыс. руб., по расходам — 25 325 215,3 тыс. руб., бюджет 
исполнен с дефицитом -  3 518 208,1 тыс. руб. Источниками финансирования
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сложившегося дефицита определены остатки средств бюджета на начало 
отчетного года, а также возврат остатков целевых межбюджетных 
трансфертов.

Государственный долг города Севастополя по состоянию на 01.01.2017 
отсутствует.
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1.2. Реализация федеральных и государственных целевых 
программ

В соответствие с Соглашением о предоставлении в 2016 году субсидии 
из федерального бюджета бюджету города Севастополь на 
софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий 
федеральной целевой программы реализовывалось 36 мероприятий за счет 
средств федерального бюджета на общую сумму 608,8 млн. руб. За счет 
средств бюджета города Севастополя исполнялись 12 мероприятий 
Федеральнй целевой программы на общую сумму 89,39 млн. руб.

В целом за 2016 год освоение средств федерального бюджета составило 
411,24 млн. руб., эффективность использования субсидии 67,5%. 
Фактическое неосвоение средств субсидии составило 155,3 млн. руб. (25,5%), 
из которых 127 млн. руб. за счет 2 мероприятий программы: реконструкция и 
благоустройство территории Парка Победы и проектирование и 
строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для 
переброски части стока из р. Кокозка в Чернореченское водохранилище. По 
этому мероприятию было принято совместное Минэкономразвития решение 
о необходимости проведения предпроектных работ, а также выбора 
альтернативных источников водоснабжения г. Севастополя.

По 2 объектам (школа в бухте Казачьей и модернизация систем 
водоснабжения с. Штурмовое) в 2016 году начаты строительно-монтажные 
работы. В 2017 году на эти объекты поступит более 245 млн. руб.

По 25 объектам разработана проектно-сметная документация, 
получены положительные заключения экспертизы. В 2017 г. по этим 
объектам поступит финансирование на сумму 3,2 млрд. руб.

По 10 объектам начата разработка проектно-сметной документации с 
экспертизой после 1 марта 2017 года, еще по 6 - до 15 февраля 2017 года.

В составе этих мероприятий -  строительство БСМП, трасса «Таврида», 
очистные сооружения «Южные», то есть наиболее сложные и значимые 
объекты, проектирование которых ведётся в настоящее время.

С начала 2016 года осуществлялась реализация утверждённых 46 
государственных программ в соответствии с постановлением Правительства 
Севастополя от 27.02.2015 № 115-ПП «Об утверждении Перечня
государственных программ города Севастополя на период 2015-2020 годы» 
(с учетом изменений от 16.06.2016 № 520-1Ш) (далее -  Перечень).

Во втором полугодии 2016 года Перечень был откорректирован 
и утверждён постановлением Правительства Севастополя от 12.07.2016 
№ 667-1111 с установлением срока их реализации до 31.12.2016.

Для реализации государственных программ в 2016 году было 
предусмотрено 30 298 241,6 тыс. руб. за счёт всех источников 
финансирования. По состоянию на 31.12.2016 по оперативной отчётности 
фактическое финансирование составило 13 738 649,9 тыс. рублей, или 45,3% 
от планового значения, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета -  1 869 351,6 тыс. руб., или 21,0% от плана 
финансирования;
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бюджета города Севастополя -  11 131 436,3 тыс. руб., или 74,1% 
от плана финансирования;

внебюджетных средств -  164 076,6 тыс. руб., или 5,6% от плана 
финансирования;

Фонда обязательного медицинского страхования -  498 981,2 тыс. 
руб., или 15,1% от плана финансирования;

собственников помещений -  74 804,2 тыс. руб., или 48,9%.
Освоение средств по Программам составило 12 546 231,5 тыс. руб., или 

91,3% от факта финансирования, в том числе за счёт средств:
федерального бюджета -  1 553 374,2 тыс. руб., или 83,1% от факта 

финансирования;
бюджета города Севастополя -  10 334 252,9 тыс. руб., или 92,8% 

от факта финансирования;
внебюджетных средств -  164 076,6 тыс. руб., или 100,0% от факта 

финансирования;
Фонда обязательного медицинского страхования -  494 527,8 тыс. 

руб., или 99,1% от факта финансирования.
С целью минимизации количества действующих Программ и их 

оптимизации постановлением Правительства Севастополя от 22.09.2016 
№ 889-ПП был утверждён Перечень Программ города Севастополя 
на 2017-2020 годы. Согласно данному Перечню были разработаны 
и утверждены 20 Программ, реализация которых запланирована с 2017 года.
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1.3. Показатели социально-экономического развития.

Промышленность
По итогам работы промышленных предприятий города в 2016 году по 

сравнению с соответствующим периодом 2015 года индекс промышленного 
производства составил 121,8%.

В обрабатывающей промышленности производство продукции увеличилось 
на 21,5%, в т.ч. в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака -  
на 43,8%; в текстильном и швейном производстве -  на 7,0%; в производстве 
прочих неметаллических минеральных продуктов -  на 29,3%, в прочем 
производстве, производстве мебели и прочей продукции, не включенной в другие 
группировки - на 42,9%. Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды увеличилось на 68,3%.

В 2016 году произведено: рыбы (кроме сельди) мороженной 25954,1 т, что 
на 8,4% больше, чем в соответствующем периоде 2015 г.; изделий хлебобулочных 
недлительного хранения -  24477,0 т (рост на 0,6%); вод минеральных -  
14584,0 тыс. полулитров (больше на 0,3%); трикотажных изделий -  22,5 тыс. шт. 
(больше на 8,4%); газет -  10,0 млн. шт.; конструкций и деталей сборных 
железобетонных -  32,0 тыс. куб. м; мебели деревянной для офисов, 
административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. 
(без мебели для сидения) -  на 99679,0 тыс. руб. (рост на 38,5%).

Строительство
В 2016 году объем работ, выполненных всеми хозяйствующими субъектами 

города по виду деятельности «Строительство», составил 4313,8 млн. руб., что на 
55,2% больше, чем за 2015 год.

Организациями и предприятиями введено в эксплуатацию 
46 многоквартирных жилых домов общей площадью 295,0 тыс. кв. м. 
Застройщиками введено в эксплуатацию 3705 квартир общей площадью
218,5 тыс. кв. м, что в 2,1 раза больше, чем соответствующем периоде 2015 года. 
Ввод жилья был осуществлен в городской зоне.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно 
стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных 
помещений в январе -  сентябре 2016 года составила 45,0 тыс. рублей.

Сельское хозяйство
В 2016 году произведено вин игристых и шампанских -  778,0 тыс. 

декалитров; вин столовых -  667,7 тыс. декалитров. Всего произведено вина и вина 
игристого 19731 тыс. бутылок (рост к 2015 году на 7,5%), реализовано -  20154 
тыс. бутылок.

Собрано урожая на 11,4% больше, чем в 2015 г., в т.ч. винограда 15234,9 т 
с площади 4,3 тыс. га, средняя урожайность -  35,12 ц/га (больше на 5,4%); 
семечковых и косточковых культур -  1257,5 т с площади 479,6 га, средняя 
урожайность -  26,4 ц/га (больше на 4,5%).
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В животноводстве в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2015 годом 
общее производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 5,0% 
и составило 20107,0 ц; яиц и молока -  на 0,7% и составило соответственно
12.9 млн. игг. и 47607 ц.

Рыбохозяйственная отрасль. Общий объём добычи/вылова водных 
биологических ресурсов в 2016 году в Азово-Черноморском бассейне рыбаками 
Севастополя составил 39,5 тыс. т, что на 2,9 т больше, чем в 2015 году.

Перерабатывающие предприятия, специализирующиеся на производстве 
консервов, в 2016 году выпустили 44,6 тыс. условных банок.

Транспорт
В 2016 году транспортом общего пользования перевезено 

20186,0 тыс. человек, что на 8,0% меньше по сравнению с 2015 годом.
Автотранспортом перевезено 13239,7 тыс. пассажиров (на 4,5% меньше, 

чем в соответствующем периоде 2015 года), морским транспортом -  
6946,3 тыс. пассажиров (меньше на 14,2% по сравнению с 2015 годом).

Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот г. Севастополя в январе-ноябре 2016 года составил

36363.9 тыс. долларов США (на 9660,8 тыс. долларов США меньше, чем 
в сопоставимом периоде 2015 года). Отрицательное сальдо торгового баланса 
составило 25906,3 тыс. долларов США.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 14,4% 
(в аналогичном периоде 2015 года -  33,0%) или 5228,8 тыс. долларов США, 
импорта -  85,6% (в аналогичном периоде 2015 года -  67,0%) или 31135,1 тыс. 
долларов США.

Развитие банковского сектора
На 31.12.2016 банковский сектор представлен 101 банковским учреждением 

(без учёта кредитных организаций с отозванными лицензиями), 
в т.ч. 2 самостоятельными кредитными организациями {ОАО «Севастопольский 
Морской банк», ПАО Банк «ВВБ»), 1 филиалом, 98 структурными
подразделениями банков. По сравнению с 01.01.2016 количество банковских 
учреждений уменьшилось на 48 единиц.

Обеспеченность устройствами самообслуживания на 31.12.2016 
в процентном соотношении к среднероссийским данным обеспеченности 
устройствами на 100 тыс. жителей по Российской Федерации в целом, составила: 
банкоматами -  87,7% (с учётом платёжных терминалов -  55,1 %),
POS-терминалами-47,1 %.

Развитие предпринимательства
По состоянию на 31.12.2016 по данным Единого государственного реестра 

налогоплательщиков на учёте в Управлении ФНС России по г. Севастополю состоит 
10414 юридических лиц, 16040 индивидуальных пред принимателей.
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В целях обеспечения и поддержки благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства как основного элемента рыночной 
экономики, создания и развития системы финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства постановлением Правительства Севастополя от 30.10.2015 
№ 1017-ПП утверждена программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Севастополя на 2016 год» (далее -  Программа). Объём 
финансирования по Программе на 2016 год составляет 34,84 млн. руб., т.ч. за счёт средств 
федерального бюджета -  27,98 млн. руб., бюджета г. Севастополя -  6,86 млн. рублей. 
На 31.12.2016 средства по Программе освоены в полном объёме.

В 2016 г. НКО «Микрофинансовая организация фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» выдано 53 
микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства (далее -  МСП) 
на общую сумму 71,1 млн. руб. Субъекты МСП, получившие поддержку, 
осуществляют свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, 
предоставлении бытовых услуг, общественного питания и производства 
металлоконструкций.

В рамках реализации мероприятий Программы оформлено 35 
поручительств на общую' сумму 55,5 млн. руб. Субъекты МСП, получившие 
поддержку, осуществляют свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, 
производства мебели и организации деятельности детского развивающего центра.

Заключено 11 договоров о предоставлении грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности, на общую сумму 5,5 млн. рублей.

Таким образом, всего в 2016 году предоставлена поддержка 
5260 представителям субъектов малого и среднего предпринимательства; создано 83 
рабочих места субъектами МСП, получившими поддержку.
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1.4. Инвестиции

Объем инвестиций в основные фонды в Севастополе составил в 2016 
году 5,7 млрд рублей, что на 52% больше, чем в 2015 г.. Капитальные 
вложения в основные фонды были направлены преимущественно в объекты 
социальной сферы и сферы государственного управления; они 
финансировались из федерального и регионального бюджетов.

Характерной чертой процесса инвестирования в Севастополе является 
незначительная доля заемных средств в качестве источника 
финансирования. Их доля в 2015 году оказалась в 9 раз меньше, чем в 
России в целом, в 2016 году -  в 4 раза.

Чрезмерно низкая доля заемных средств в финансировании 
капиталовложений объясняется тем, что в Севастополе функционируют 
преимущественно небольшие банки. В 2015 году из 50 заметных 
промышленных предприятий города получили кредиты только 3.

Кроме отсутствия в Севастополе крупных банков положение с 
кредитованием усугубляется тем, что в городе не завершилось 
формирование реестра земельных участков, поэтому предприятия пока 
лишены возможности их использования в качестве залога. До настоящего 
времени не создан оперативный и прозрачный механизм наделения 
активами перспективных инвесторов. Предприятия также не имеют 
кредитной истории, непрозрачна и их эффективность. По всем российским 
требованиям, они попадают в категорию неблагонадежных заемщиков, 
поэтому в лучшем случае могут рассчитывать на краткосрочное 
кредитование.

Недостаточно используется ресурс привлеченных средств в 
банковской сфере. Привлеченные банками у населения и предприятий 
финансовые средства в небольшом объеме инвестируется ими в городскую 
экономику.

В силу названных и иных обстоятельств (в том числе санкций) для 
Севастополя характерна значительная доля финансирования 
капиталовложений из бюджетной системы. В 2016 году эта доля составила
67,9 процента в структуре инвестиций в основные фонды, что существенно 
превышает среднероссийский уровень.

Все это закономерно влечет за собой низкую оценку инвестиционной 
привлекательности города в целом, в частности -  составленную агентством 
«Эксперт РА», в соответствии с которой средневзвешенный уровень риска 
в регионе оценивается как средний, а индекс потенциала -  как низкий.

Об этом говорит и оценка Агентства стратегических инициатив 
(АСИ), согласно которой Севастополь попадает в группу D, включающую 
в себя регионы с самыми неблагоприятными условиями для ведения 
бизнеса («Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в г. Севастополе за 2015 год»).

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



ресурсов в качестве инструмента привлечения действует режим свободной 
экономической зоны, который регламентируется Федеральным законом «О 
развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне 
на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя», а также законами о внесении изменений в Налоговый кодекс 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Свободная экономическая зона создана на 25 лет. Участником СЭЗ 
может стать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
которое зарегистрировано на территории Республики Крым или г. 
Севастополя, состоит на налоговом учете в местном налоговом органе, 
подало инвестиционную декларацию.

Согласно договору об условиях деятельности в СЭЗ, субъекты малого и 
среднего предпринимательства должны инвестировать в свой бизнес в 
течение трех лет не менее 3 млн рублей. Другие инвесторы -  не менее 30 
млн рублей.

Участникам СЭЗ предоставляются налоговые льготы и преференции, а 
также льготы при оплате страховых взносов:

■налог на имущество -  0 процентов, вместо 2,2 процента (в течение 
первых 10 лет);

■земельный налог -  0 процентов, вместо 1,5 процента (3 года);
■налог на прибыль (федеральный бюджет) -  0 процентов, вместо 2 

процентов (в течение первых 10 лет);
■налог на прибыль (региональный бюджет) -  2 процента (3 года), 6 

процентов (4-8 лет), 13,5 процента (в последующие 9 лет), вместо 18 
процентов.

Льготы в части оплаты страховых взносов:
■Оплата страховых взносов 7,6 процента, вместо 30,2 процента .
Помимо налоговых льгот и преференций, льгот по оплате страховых 

взносов, предусматривается упрощенный въезд в СЭЗ и заход в порты, а 
также упрощенные процедуры землепользования.

Упрощенный въезд вводится для иностранных туристов сроком на 30 
дней. Им будет выдаваться одноразовая туристическая виза. Упрощенный 
заход в порты заключается в признании крымских морских портов 
свободными портами, где применяется упрощенный порядок пограничного, 
таможенного и иного контроля, установленный таможенным
законодательством Таможенного союза.

Упрощенные процедуры землепользования заключаются, в первую 
очередь, в утверждении документации о размещении объекта на земельном 
участке без проведения публичных слушаний (с 2017 года).
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов, необходимых для 
реализации инвестиционных проектов (с 2017 года). Земельные участки под 
инвестиционный проект предоставляются участнику СЭЗ в аренду без 
торгов на срок, необходимый для реализации договора об условиях 
деятельности в СЭЗ.
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В настоящее время в Едином реестре участников свободной 
экономической зоны состоят 161 организация в Севастополе и 473 -  в 
Республике Крым. В том числе некоторые предприятия, входящие в 
перечень крупных налогоплательщиков в реальном секторе экономики.

В структуре участников СЭЗ преобладают вновь созданные 
севастопольские организации (45%), перерегистриованные севастопольские 
организации (32%) и вновь созданные организации с учредителями из 
других субъектов (20%).

Заявленный объем инвестиций резидентов составляет для Севастополя
2,9 млрд руб., для Республики Крым -  75 млрд руб. Планируется создание 
4,2 тыс. новых рабочих мест в Севастополе, 27 тыс. -  в Республике Крым.

Ключевыми сдерживающими факторами для функционирования 
механизмов свободной экономической зоны выступают:

1. Отсутствие инструментов воздействия на участников СЭЗ при 
нарушении договора об условиях деятельности в свободной экономической 
зоне (кроме расторжения договора в судебном порядке);

2. Несоблюдение сроков предоставления инвестиционных 
площадок, в том числе из-за отсутствия сформированного реестра земель.

Основой для развертывания в Севастополе инвестиционной активности 
должны стать все разработанные к настоящему времени государственные 
программы Севастополя по секторам экономики и социальной сферы.

Реализация приоритетных проектов развития, продвижение 
инвестиционных возможностей г. Севастополя

Приоритетные проекты.
На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам Севастополя были признаны целесообразными к реализации три 
приоритетных проекта:

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

экономического развития Севастополя.
В ряд государственных программ города Севастополя также включены 

работы по приоритетным проектам:
- приоритетный проект «Гераклейская рокада»;
- приоритетный проект «Мемориальный парк Примирения»;
- приоритетный проект по комплексной застройке территории.
Отраслевые проекты.
Индустриальный парк.
Правительством Севастополя осуществлена реализация ключевых 

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

1. Сформирована территория под индустриальный парк площадью 
77,6 га.
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2. Учреждена управляющая компания индустриального парка -  
АО «Корпорация развития Севастополя».

3. Заключён государственный контракт на выполнение проектно
изыскательских работ по объекту «Создание индустриального парка в 
городе Севастополе» с единственным подрядчиком -  ООО «Кузнецкая 
проектная компания».

4. Утверждено техническое задание по разработке концепции 
создания и развития Индустриального парка.

5. Проведен открытый конкурс на услугу на разработку Концепции 
создания и развития Индустриального парка в городе Севастополе.

Военно-исторический парк Федюхины высоты.
Сформирован земельный участок общей площадью 128 га. 

Организаторами фестиваля совместно с Правительством Севастополя 
подготовлено проектное предложение (включая укрупнённую дорожную 
карту) о создании круглогодичного военно-исторического парка, которое 
будет вынесено на рассмотрение Совета по приоритетным проектам 
в январе-феврале 2017 года.

Технопарк «Маяк».
Разработана и утверждена дорожная карта по формированию частного 

технопарка «Маяк» в городе Севастополе на базе производственной 
площадки бывшего завода Маяк.

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

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

Реализация государственной политики в сфере улучшения бизнес- 
среды.

Внедрение лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации является совместным проектом ведущих 
российских деловых ассоциаций и АНО «АСИ».

В рамках проектного управления по внедрению лучших практик 
Национального рейтинга в 2016 году осуществляли свою деятельность:

1. Организационный штаб по внедрению Дорожной карты. Членами 
штаба являются руководители ряда исполнительных органов 
государственной власти Севастополя, представители бизнес-сообщества.
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2. Проектный офис -  постоянно действующее исполнительное 
подразделение для обеспечения деятельности Рабочих групп, разработки 
мероприятий Дорожной карты, формирования сводной Дорожной карты.

3. Рабочие группы по направлениям:
- подключение к сетям ресурсоснабжающих организаций;
- регистрация прав собственности и кадастровый учёт;
- поддержка малого предпринимательства.
В состав рабочих групп вошли представители деловых ассоциаций, 

экспертной группы АНО «АСИ» в городе Севастополе.
Дорожная карта по внедрению в городе Севастополе лучших практик 

Национального рейтинга рассмотрена на заседании Совета по улучшению 
инвестиционного климата в мае 2016 года и предусматривает следующие 
ключевые направления:

- повышение эффективности процедур по подключению к сетям 
ресурсоснабжающих организаций;

повышение эффективности процедур по регистрации прав 
собственности и кадастровому учету;

- поддержка малого предпринимательства;
- повышение эффективности процедур по выдаче разрешений 

на строительство за счет перевода в электронный вид и внедрения 
в ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» государственных услуг;

- повышение эффективности процедур регистрации предприятий, 
снижение административного давления на бизнес;

- повышение эффективности работы специализированной организации 
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

На 31.12.2016 органами власти, предприятиями и организациями 
выполнено 57 мероприятий дорожной карты.

Стандарт развития конкуренции.
Стандарт развития конкуренции внедряется в городе Севастополе 

в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации».

В данном направлении осуществлены следующие мероприятия:
1. Создана Комиссия по содействию развитию конкуренции в городе 

Севастополе. 09.11.2016 проведено заседание Комиссия по содействию 
развитию конкуренции в городе Севастополе.

2. На постоянной основе осуществляется опубликование информации 
о деятельности Правительства Севастополя по содействию развитию 
конкуренции в городе Севастополе.

3. С целью формирования Дорожной карты по содействию развитию 
конкуренции в городе Севастополе, осуществлены следующие мероприятия:

- подготовлен аналитический материал для исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя (150 страниц) по практикам
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других субъектов Российской Федерации в разрезе 11 социально значимых, 
2 приоритетных рынков и 7 системных направлений;

- подготовлены формы в соответствии с требованиями федерального 
законодательства;

- осуществлялись консультации на постоянной основе 14 
исполнительным органам государственной власти;

- подготовлен проект перечня приоритетных рынков и социально
значимых рынков для содействия развитию конкуренции в городе 
Севастополе.

4. Созданы механизмы общественного контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий.

5. Осуществлён мониторинг состояния конкурентной среды с помощью 
проведения двух социологических исследований по вопросам развития 
конкуренции.

Реализация государственной политики по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами.

Формирование инвестиционных площадок.
В 2016 году Правительством Севастополя подготовлена дорожная 

карта, в соответствии с которой был отобран ряд объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании ГУПов и имеющих высокую степень 
инвестиционной привлекательности. Подготовлен список из 13 объектов 
для формирования земельных участков под инвестиционные площадки.
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1.5. Базовые отрасли экономики

Промышленность.
В соответствии с Г осу дарственной программой развития

промышленности Севастополя на 2015-2020 годы, в 2016 году проведены 
следующие мероприятия:

1. Впервые оказаны меры поддержки промышленным предприятиям, 
направленные на компенсацию части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях; 
по результатам конкурса победителем признано ООО «Таврида СВК», 
предоставлена компенсация в сумме 1 235 млн. руб. Выделенные средства 
направлены на внедрение в промышленное применение технологии 
изготовления микроэлектронных модулей SIP для обеспечения 
импортонезависимости в части высокотехнологичной микроэлектронной 
продукции в отечественной промышленности.

2. Организованы две коллективные экспозиции с участием 
промышленных предприятий города Севастополя:

-  06-11 сентября 2016 года в Международном военно-техническом 
Форуме «Армия-2016» (г. Москва) приняли участие 8 предприятий 
оборонно-промышленного комплекса;

-  22-25 сентября 2016 года в Международной выставке 
по гидроавиации «Гидроавиасалон-2016» (г. Геленджик) приняли участие 6 
промышленных предприятий и Институт морских биологических 
исследований РАН.

В рамках оптимизации госпрограмм разработана и утверждена 
постановлением Правительства Севастополя от 13.10.2016 № 955-ПП 
Государственная программа города Севастополя «Развитие промышленности 
города Севастополя на 2017-2020 годы». Данной государственной 
программой на 2017 год, из бюджета города Севастополя, предусмотрено 
оказание мер государственной поддержки субъектам промышленной 
деятельности на общую сумму 15,0 млн руб.:

компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам -  
6,150 млн руб.,

компенсация части затрат на техническое перевооружение -  
7,600 млн руб.,

организация выставочных мероприятий на общую сумму -  
1,250 млн руб.

1. С целью реализации дополнительной меры поддержки для
промышленных предприятий подготовлен проект Порядка заключения 
специальных инвестиционных контрактов в городе Севастополе, который 
планируется рассмотреть на заседании Правительства Севастополя в первой 
половине 2017 года.

Сформирован Промышленной совет города Севастополя, работа 
которого будет запущена в 2017 году. Это новый формат взаимодействия 
промышленных предприятий с органами власти города Севастополя
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позволит обсуждать актуальные для предприятий вопросы и вырабатывать 
предложения по их реализации. Подготовлен проект Плана работы 
Промышленного совета на I полугодие 2017 года, в повестку первого 
заседания включен вопрос создания Комиссии по импортозамещению при 
Промышленном совете.

В 2016 году разработан региональный план по импортозамещению 
города федерального Севастополя с учетом методических рекомендаций 
Минэкономразвития России. Данный региональный план содержит 
мероприятия, действующие только в сфере промышленности. В 1 квартале 
2017 года планируется актуализация мероприятий Плана с учетом внесения 
изменений в «Программу развития промышленности города Севастополя», а 
также его дополнение мероприятиями по поддержке импортозамещения в 
сфере сельского хозяйства. Рассмотрение и согласование нового 
регионального плана запланировано в рамках работы комиссии по 
импортозамещению при Промышленном совете с участием Департамента 
сельского хозяйства (после ее утверждения на Промышленном совете).

В ноябре 2016 года на базе АО ЦКБ «Коралл» организовано совместно 
с ‘ Минпромполитики Крыма совещание по вопросам участия 
промпредприятий Крыма судостроительной отрасли в Г осу дарственной 
программе Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для 
освоения шельфовых месторождений на 2015-2030 годы». В совещании 
приняли участие представители предприятий Крымского федерального 
округа отрасли судостроения, судоремонта, машиностроения, 
приборостроения и радиоэлектроники, Севастопольского государственного 
университета, ЦНИИ им. А.Н.Крылова.

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

населения является важной составляющей внутреннего рынка, играет 
значительную роль в формировании общего экономического потенциала 
и обеспечении потребностей населения города в товарах и услугах.

По состоянию на 31.12.2016 розничную продажу алкогольной 
продукции в городе Севастополе осуществляли 430 организаций на 761 
объекте торговли (из них 396 объектов общественного питания и 365 -  
розничной торговли).

В 2016 году предоставлено 974 государственные услуги в сфере выдачи 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории 
города Севастополя (выдано 127 лицензий, переоформлено 376 лицензий, 
продлён срок действия 408 лицензий, 15 лицензиатов отказались от лицензий 
в добровольном порядке, по 48 заявлениям приняты решения об отказе 
в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий), 
в результате чего в бюджет города Севастополя поступило 34,3 млн. рублей 
государственной пошлины, что на 3,4 млн. рублей больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.
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Согласно реестру лицензий по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных металлов Правительством 
Севастополя зарегистрировано -  12 действующих лицензий. За отчётный 
период было предоставлено 12 государственных услуг в сфере заготовки 
и переработки лома чёрных и цветных металлов (выдано 6 лицензий, 
переоформлено 6 лицензий), в результате чего в бюджет города Севастополя 
в 2016 году поступило 63,0 тыс. рублей государственной пошлины.

По данным Севастопольстата за 2016 год наблюдается значительное 
снижение темпа роста цен. Индекс потребительских цен на продукты 
питания и безалкогольные напитки за 2016 год уменьшился 
на 15 %, с 117,5% за 2015 год (по отношению к декабрю предыдущего года) 
до 102,5% в 2016 году.

Значительное место в розничном товарообороте занимает торговля 
в нестационарных торговых объектах (далее -  НТО). Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Севастополя (далее 
-  Схема) по состоянию на 31.12.2016 было предусмотрено 1603 места.

В 2016 году организовано и проведено 24 ярмарки, что на 2 ярмарки 
больше по сравнению с прошлым годом. На организованных ярмарках 
функционировало 127 ярмарочных площадок с 1413 ярмарочными местами.

Сельское хозяйство.
Природно-климатические условия города Севастополя обусловили 

приоритетные направления развития сельского хозяйства, а именно:
- виноградарство;
- виноделие.
В связи с этим сельскохозяйственные предприятия города Севастополя 

специализируются на выращивании винограда, а также на первичном 
и вторичном виноделии.

В пользовании аграрных предприятий Севастополя под виноградными 
плодоносящими насаждениями занято 4,34 тысяч гектар, под 
плодоносящими садами -  0,48 тысяч гектар.

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

Общий объем финансирования государственной поддержки развития 
сельского хозяйства в городе федерального значения Севастополе в 2016 
году составил 367 200 280 руб., из которых 311 233 500 руб. -  средства 
федерального бюджета и 55 966 780 руб. -  средства регионального бюджета.

В 2016 году в рамках государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности города федерального 
значения Севастополя на 2016-2018 годы» было выделено всего -  
340 966 178 рублей, в том числе -  301 588 500 рублей средств федерального 
бюджета и 39 407 678 рублей средств бюджета города Севастополя.
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С целью развития и повышения эффективности производства 
животноводческой продукции и продуктов ее переработки, а также в рамках 
мероприятия по предоставлению субсидий, направляемых на поддержку 
экономически значимых региональных программ в отрасли животноводства 
Правительством Севастополя предоставлена государственная поддержка 
в размере 813 631,00 рублей, в том числе:

- на возмещение части затрат за прирост, приобретение и сохранение 
сельскохозяйственных животных для К(Ф)Х «Фермерское хозяйство 
Ульянова И.М.» -  в размере 490 000,00 руб.;

- на финансовое стимулирование технической и технологической 
модернизации производства в отрасли животноводства и переработки 
продукции животноводства ООО «Животноводческо-сельскохозяйственное 
предприятие «Ландрас» -  323 631,00 руб.

В рамках Государственной программы было проведено 2 заседания 
комиссии по вопросам предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам. В результате заключены 2 
соглашения (ООО «Агрофирма «Золотая Балка», АО «Артвин») на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства в размере 3 102 084,71 руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -  1 274 800 руб.;
- за счет средств бюджета города Севастополя -  1 827 284,71 руб.

В течение 2016 года проведено 7 заседаний комиссии по вопросам 
предоставления субсидий на поддержку экономически значимых 
региональных программ в отрасли растениеводства в городе Севастополе 
в рамках Государственной программы. В результате проведения конкурсов 
распределение средств субсидии составило 301 787,5 тыс. рублей, в том 
числе: за счёт средств бюджета города Севастополя -  35 959,5 тыс. руб., 
за счёт средств федерального бюджета -  265 828,0 тыс. руб. следующим 
сельхозтоваропроизводителям:

- ООО «Агрофирма «Золотая Балка» доведено 127 097,5 тыс. руб.;
- АО «Артвин» - 53 564,22 тыс. руб.;
- ООО «СВЗ-Агро» - 43 818,58 тыс. руб.;
- ООО «Качинский +» - 42 396,6 тыс. руб.;
- ООО «Севастопольский» - 13 577,14 тыс. руб.;
- АО «С.Перовской» - 10 513,7 тыс. руб.;
- предприятиям малых форм хозяйствования 10 819,74 тыс. руб. 

(ФХ «Горныйагроинвест», Конев В.П., Васильев В.Ю., ООО «Виноград 
плюс», ООО «Добробут инвест плюс»).

Средства в 2016 году направлены на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на раскорчёвку, закладку 
и уход за молодыми многолетними насаждениями.

В рамках данного направления субъектам хозяйствования города 
Севастополя направлено 174 454,23 тыс. руб., что позволило осуществить:
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- раскорчёвку многолетних насаждений на площади 293,87 га 
(в т.ч.: ООО «Агрофирма «Золотая Балка» -  106 га; ООО «Качинский +» -  
153,7 га (149,1 га виноградники и 4,6 га сады); АО «С.Перовской» -  34,17 га);

- закладку плодового питомника на площади 2,5 га (который в 2017 
году будет увеличен до 10 га);

- закладку плодовых насаждений на площади 3,38 га (в 2015 г. -  0);

- закладку виноградных насаждений на площади 457,21 га 
(в т.ч. ООО «Агрофирма «Золотая Балка» -  152,61 га; ООО «Качинский +» -  
101,43 га; АО «Артвин» -  100,0 га; ООО «СВЗ-Агро» -  69 га; 
АО «С.Перовской» -  34,17 га) (в 2015 г. -  158 га);

- уход за виноградными насаждениями на площади 410 га 
(в т.ч.: ООО «Качинский+» -  165,7 га, ООО «Агрофирма «Золотая Балка» -
35,5 га, ООО «СВЗ-Агро» -  129,08 га, ООО «Добробут инвест плюс» -  
10,02 га, АО «Артвин» -  27,8га, ИП КФХ Васильев В.Ю. -  11,82 га, 
АО «С. Перовской» -  18,95 га, ООО «Горныйагроинвест» -  8,25 га, 
ИП КФХ Конев В.П. -  2,72 га);

- закуплено шпалерных конструкций 183 га (в т.ч.: ООО «СВЗ-Агро» -  
150 га, ООО «Качинский +» -  32,92 га).

Возмещение части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям города Севастополя на обновление парка 
сельскохозяйственной техники.

В рамках данного направления субъекты хозяйствования получили 
80 393,4 тыс. рублей, что позволило приобрести 119 единиц техники, в том 
числе 38 единиц тракторов и 81 единицу навесного оборудования.

Обновление машинно-тракторного парка на отдельных крупных 
предприятиях составило 35 % (ООО «Агрофирма «Золотая балка»), а на 
предприятиях малого и среднего бизнеса -  98% (ООО «Горный агроинвест», 
ИП КФХ Васильева В.Ю.).

3. Финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в размере 1 048,1 тыс. руб. оказывалась на закупку удобрений (аммиачной 
селитры) для проведения комплекса сельскохозяйственных работ.

4. Финансовое стимулирование технической и технологической 
модернизации производства в 2016 году в размере 45 892,0 тыс. руб., что 
позволило модернизировать мощности по хранению плодовой продукции 
на 1 000 т (с. Верхнесадовое), а также увеличить емкостные мощности 
по переработке и производству продукции виноделия. Модернизация линии 
розлива, в свою очередь, позволит выпускать дополнительно 1,2 миллиона 
бутылок готовой продукции в год.

В рамках реализации государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности города федерального 
значения Севастополя на 2016-2018 годы» в 2016 году всего было освоено 
305 703 130 руб., из которых 267 839 970 руб. -  средства федерального 
бюджета и 37 868 160 руб. -  средства бюджета города Севастополя.
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В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, 
заключённым между Министерством сельского хозяйства и Правительством 
Севастополя от 11.03.2016 № 509/17-С, установлен показатель
результативности «Объём производства продукции растениеводства» в 
размере 14 тыс. тонн. Данный показатель результативности предоставления 
субсидии выполнен и составил 16,5 тыс. тонн.

По состоянию на 31.12.2016 аграрными предприятиями окончен сбор 
урожая (урожай 2016 года выше на 12,82%, чем в 2015 году), который 
составил:

- винограда собрано 15 234,85 тонн с площади 4 337,42 гектар, средняя 
урожайность составляет 35,12 ц/га, урожайность в сравнении с 2015 годом 
увеличилась на 18,13%.

- семечковых и косточковых культур собрано 1 257,49 тонн с площади 
479,64 гектара, средняя урожайность составила 26,2 ц/га, урожайность 
в сравнении с 2015 годом увеличилась на 20,63%.

По состоянию на 31.12.2016 ведущими винодельческими 
предприятиями произведено 19,731 млн. бутылок вина и вина игристого, 
реализовано 20,154 млн. бутылок, сумма уплаченного акциза 290,111 млн. 
руб.

Для стимулирования развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
и улучшения качества жизни в сельской местности утверждена 
Государственная программа города Севастополя от 27.11.2014 № 512 
«Поддержка начинающих фермеров на период 2015-2020 годов» (далее -  
Государственная программа № 512).

По итогам проведенных конкурсов государственные средства доведены 
8 К(Ф)Х на общую сумму 13 920 000,0 руб., в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета -  9 645 000,00 руб.;
- за счёт средств бюджета города Севастополя -  4 275 000,00 руб.
Государственная поддержка на одного начинающего фермера

составляет:
- грант - в размере - 1 490 000,00 руб.;
- единовременная помощь - в размере 250 000,00 руб.
Победители конкурсного отбора в 2016 г. -  крестьянские (фермерские) 

хозяйства по основному виду деятельности (растениеводство -  7 К(Ф)Х; 
животноводство -  1 К(Ф)Х).

Освоение выделенных на реализацию мероприятий государственной 
программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2015-2020 годов» 
денежных средств составило 100 %.

За 2016 год число сельскохозяйственных кооперативов, 
осуществляющих свою деятельность на территории Севастопольского 
региона, возросло с 2 до 6.

Для поддержки субъектов хозяйствования, занимающихся 
аквакультурой (товарным рыбоводством), утверждена Государственная



программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Севастополя на 2015- 
2020 годы», которая предполагает поддержку субъектов хозяйствования, 
занимающихся аквакультурой при реализации следующих мероприятий:

1. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на развитие товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), включая товарную аквакультуру 
осетровых видов рыб.

2. Субсидирование части затрат на приобретение кормов, 
использованных для выращивания осетровых, лососевых видов и пород рыб 
предусмотрено финансирование из бюджета города Севастополя в сумме 
4 070 000,00 руб.

3. Субсидирование части затрат на приобретение посадочного 
материала, используемого в целях аквакультуры предусмотрено 
финансирование из бюджета города Севастополя в сумме 8 214 100,00 руб.

По итогам проведенных конкурсных отборов в 2016 году 
государственную поддержку получили 6 субъектов хозяйствования, 
осуществляющие деятельность в сфере аквакультуры на общую сумму 
7 572 025,45 рублей.

Из общего объема выделенных в 2016 году из бюджета города 
Севастополя на развитие рыбохозяйственного комплекса денежных средств 
в размере 12 284 100 руб., до субъектов хозяйственной деятельности было 
доведено 7 572 025 руб.

Таким образом, из выделенных в 2016 году на реализацию трёх 
государственных программ средств субсидий в общей сумме 367 200 280 руб. 
было освоено 327 195 155 руб., что составляет 89,1%.

В сравнении с 2015 годом, в котором консолидированный бюджет 
составил 150 770 000 руб., а направлено на достижение целевых показателей 
60 700 000 руб., показатель процента освоения бюджета улучшился на 49 %.

Рыбохозяйственный комплекс Севастополя
По состоянию на 31.12.2016 предприятия рыбохозяйственного 

комплекса Севастополя добыли/выловили в Азово-Черноморском бассейне 
39 482,04 тонн водных биологических ресурсов, что на 7,74% больше, чем 
за аналогичный период предыдущего года (2015 год 36646,8 тонн).

Перерабатывающие предприятия, специализирующиеся
на производстве консервов, по состоянию на 31.12.2016 выпустили 
44 616 туб (тысяч условных банок), объём производства консервов по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 33,7%.

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

Общий объём производства пищевой рыбной товарной продукции 
(без учёта консервов, с учётом вылова) по состоянию на 31.12.2016 составил 
88156,6 тонн, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
больше на 11,54%.
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1.6. Состояние рынка труда и содействие занятости.
На 31.12.2016 численность граждан, состоящих на регистрационном учёте 

в целях поиска подходящей работы, составила 378 человек (на 01.01.2016 -  
440 человек).

Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2016 снизился по сравнению 
с 01.01.2016 (0,23%) и составил 0,19% от численности экономически активного 
населения. Напряженность на рынке труда составила 0,17 человека на одну 
заявленную вакансию против 0,16 на 01.01.2016.

В 2016 году в рамках государственной программы трудоустроен 
1261 гражданин (в т.ч. 454 безработных).

В 2016 году в ГКУ ЦЗН зарегистрировано 9,6 тыс. заявлений граждан 
о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости 
населения. На регистрационном учёте в городской службе занятости с целью 
поиска подходящей работы состояли 3612 человек, что составило 60% 
к аналогичному показателю в 2015 году.

В 2016 году численность граждан, нашедших работу (доходное 
занятие) при содействии органов службы занятости, составила 1261 человек. 
Уровень трудоустройства граждан, получивших государственные услуги 
в области содействия занятости населения, увеличился против 2015 г. 
на 12,4% и составил 41,9%. Целевой показатель государственной программы 
(35%) достигнут и перевыполнен.

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

Благодаря активному участию работодателей 100 подростков были 
привлечены к временным работам в свободное от учебы время (к 2015 г. -  
172,4%).

В 2016 году профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование по направлению городской службы занятости 
прошли 295 граждан, что почти на треть больше, чем в 2015 году (223 чел.). 
В составе слушателей, охваченных различными формами профподготовки, 
254 безработных гражданина, 11 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет, 30 пенсионеров, желающих 
возобновить трудовую деятельность. По итогам 2016 года плановые значения 
показателей по этим направлениям деятельности, заложенные
в государственной программе, также достигнуты.

В рамках реализации переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, за счёт средств субвенции
из федерального бюджета 1385 гражданам выплачено пособие по
безработице. Среднемесячный размер пособия составил 3160,07 руб.

Реализация мероприятий в сфере содействия занятости населения 
способствовала снижению показателей безработицы.
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По прогнозу, заложенному в Программе, показатель регистрируемой 
безработицы на конец 2016 года оценивался на уровне 0,90% к численности 
рабочей силы. На 31.12.2016 фактический уровень регистрируемой 
безработицы снизился до 0,19% (приложение № 6). Уровень регистрируемой 
безработицы в целом по Российской Федерации составил 1,2%, по ЮФО -  
1,0%.

Уровень безработицы, рассчитываемый по методологии 
Международной Организации Труда (МОТ), в среднем за 2016 года составил 
по оценке 6,2% от численности рабочей силы города Севастополя, что ниже 
прогнозного показателя, установленного Программой на 2016 год (8,5%) 
и на 2,1 п.п. меньше аналогичного показателя за 2015 год (в среднем за 2015 
год -  8,3%).

На 31.12.2016 коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке 
труда (число незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, в расчёте на одну вакансию) составил 0,17 и был значительно 
ниже прогнозного показателя на эту дату (0,4) и среднего показателя 
по Российской Федерации (на 31.12.2016 -  0,9).
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2. Городское хозяйство
39

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Реализация капитального ремонта многоквартирных домов, 

финансируемого за счет средств ГК Фонда ЖКХ
Всего в двухлетний план 2016-2017 годов капитального ремонта входят 

370 домов со следующими видами работ:
- 276 домов с ремонтом крыши;
- 56 домов с заменой 113 лифтов;
- 32 дома с ремонтом внутренних инженерных систем;
- 17 домов с ремонтом фасадов.
При этом, в 11 домах выполнялись два вида работ:
- 3 МКД -  крыши/внутренние инженерные системы;
- 3 МКД -  крыши/фасад;
- 1 МКД -  крыша /лифт;
- 4 МКД -  фасад /лифты.
В план капитального ремонта 2016 года были включены 

256 многоквартирных домов со следующими видами ремонта:
- 218 домов с ремонтом крыш;
- 32 дома с ремонтом внутренних инженерных систем;
- 17 домов с ремонтом фасадов.
В 2016 году в 300 домах (81 % от плана) на сумму 596,1 млн. рублей 

работы полностью завершены, в т.ч.
- в 223 домах с ремонтом крыш на сумму 294,9 млн. рублей, из них 

оплачено 186 домов на сумму 250,1 млн. рублей;
- в 56 домах были установлены новые 113 лифтов на сумму 

185,4 млн. рублей.
- в 12 домах с ремонтом отопления на сумму 41,8 млн. рублей, из них 

оплачено 3 дома на сумму 3,0 млн. рублей;
- в 9 домах с ремонтом фасадов на сумму 62,1 млн рублей, из них 

оплачено 7 домов на сумму 52,8 млн. рублей;
- проектирование и экспертиза на 12,3 млн. рублей, из которых 

оплачено 8,6 млн. рублей.
Информация о количестве выполненных по итогам программы работ и 

их стоимости отражена на диаграмме.
Сведения о домах, находящиеся в работе и переходящих на 2017

год
На 69 объектах ведутся работы по ремонту крыш, фасадов, системы 

отопления, которые не были завершены до конца 2016 года по причине 
приостановки конкурсных процедур У ФАС г. Севастополя, и последовавшим 
переносом сроков завершения конкурсных процедур, а также в связи с 
наступлением осенне-зимнего периода, и связанного с ним переноса сроков 
производства работ, в том числе, по просьбам жителей многоквартирных 
домов.



По итогам реализации программы капитального ремонта выполнено 
работ на сумму 596,1 млн. рублей, оплачено работ на сумму 415,9 млн. руб., 
в том числе авансы на сумму 186,7 млн. руб.

Выделено средств Государственной корпорацией-фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 638,2 млн. рублей.

Экономия за счет выполненных работ составила 54,6 млн. рублей.
В рамках Реализации мероприятий государственной программы города 

Севастополя «Развитие и реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы» НКО «ФСКР г. 
Севастополь» предоставлена субсидия в размере 207,2 млн. руб. из бюджета 
города Севастополя.

По итоги проведения конкурсных процедур по выбору подрядных 
организаций для проведения капитального ремонта домов на средства 
субсидии бюджета города Севастополя в 2016 году в 2017 году будет 
завершен капитальный ремонт 80 домов по видам работ:

-72 ремонта крыши;
-13 ремонтов внутренних инженерных систем;
- 6 ремонтов фасадов.
Управляющими компаниями по обслуживанию общего имущества 

многоквартирных домов на территории города Севастополя в 2016 году 
выполнен:

В рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 годов произведен:

- ремонт кровель -  679 домов,
- ремонт систем центрального отопления -  1022 домов,
- ремонт элеваторных узлов -  1001 шт.,
- промывка систем центрального отопления -  1704 домов,
- ремонт систем горячего водоснабжения -  464 домов,
- ремонт систем холодного водоснабжения -  634 домов,
- ремонт входных дверей в жилые дома -  466 шт.,
- ремонт окон подъездов -  540 шт.,
- остекление подъездных окон -  1075 кв.м.
По текущему ремонту конструктивных элементов общего имущества 

многоквартирных домов:
- стеновых швов -  563 п.м.
- отмостки -  150 кв.м.,
- подъездов -  43 шт.,
- козырьков входа в подъезды - 37 шт.,
- ливневой канализации - 375 п.м.
По благоустройству придомовых территорий:
- ремонт скамеек -  197 шт.,
- обустройство контейнерных площадок -  23 шт.,
- вывоз крупногабаритного мусора -  92 492,0 куб.м, на сумму 24,6 млн. 

рублей.
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В весенний период на придомовых территориях произведена побелка 
бордюров, деревьев, обрезка кустарников, ликвидация поросли и покос 
травы.

Всего в городе насчитывается 3604 многоквартирных домов.
За 2016 год устранено 12 027 аварий на внутридомовых инженерных

сетях.
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Благоустройство
В рамках Реализации мероприятий государственной программы города 

Севастополя «Развитие и реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы» были произведены 
следующие виды работ:

а) санитарная очистка территории в показателях:
- в стоимостных 168 986 356,45 рублей;
- в натуральных 3801,326 га.
б) содержание зеленых насаждений в показателях:
- в стоимостных 135 909 775 рублей;
- в натуральных 6 122,690 га. -  площадь зеленых насаждений 
474 580 шт. -  количество растений
41 142,95 м3 -  вывезенных отходов растительного происхождения
в) вывоз твердых коммунальных отходов в показателях:
- в стоимостных 73 734 432,94 рублей;
- в натуральных 188 503,5 м .
г) выполнение проектно-изыскательских работ в показателях:
- в стоимостных 80 626 652,9 рублей;
- в натуральных (кол-во объектов) 166 шт.
д) завершенные строительно-монтажные работы (в т.ч. работы по 

ремонту подпорных стен) в показателях:
- в стоимостных 23 196 635,2 рублей;
- в натуральных 613 штук.
Из них основные мероприятия:
- Газификация жилищного фонда
- в стоимостных 55 043,30 тыс. рублей;
- в натуральных 31 штук.
- Капитальный ремонт лифтов и диспетчерских систем в жилищном 

фонде
- в стоимостных 41 593,00 тыс, рублей;
- в натуральных 209 штук.
- Реконструкция угольных и мазутных котельных с переводом на 

природный газ
'.- в стоимостных 13 797,50 тыс. рублей;
- в-натуральных 3 штук.
- Оснащение узлами учета тепловой энергии; оснащение котельных и 

ЦТП узлами учета тепловой энергии
- в стоимостных 7 100,00 тыс. рублей;
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- в натуральных 11 штук.
- Капитальный ремонт сетей водопровода, в том числе ПСД
- в стоимостных 12 565,40 тыс. рублей;
- в натуральных 3 штук.
- Проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства
- в стоимостных 5 776,00 тыс. рублей;
- в натуральных 5 штук.
- Проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства
- в стоимостных 5 776,00 тыс. рублей;
- в натуральных 5 штук.
- Капитальный ремонт объектов электроснабжения
- в стоимостных 5 845,00 тыс. рублей;
- в натуральных 4 штук.
- Текущий ремонт объектов электроснабжения
- в стоимостных 6 133 ,00 тыс. рублей;
- в натуральных 43 штук.
е) закупка специализированной техники в показателях:
- в стоимостных 70 921 013,32 рублей;
- в натуральных 21 штук.



2.1.1. Инфраструктурные объекты (деятельность
ресурсоснабжающих организаций)

Производство электрической энергии осуществляют: ПАО «ЭК 
«Севастопольэнерго», ООО «С.Энерджи-Севастополь», ООО «Мобильные 
ГТЭС», ООО «СГС Плюс».

В структуре полезного отпуска более половины отпускается населению 
и приравненным к нему потребителям, что указывает на бюджетную 
(дотационную) зависимость энергетической отрасли.

Ежегодный рост объемов электроэнергии, потребляемой категорией 
«население» - 3-4 %.

Основным видом топлива для выработки электрической и тепловой 
энергии является природный газ (92%).

Основными задачами реализации инвестиционной программы 
компании являются: безаварийное и надежное электроснабжение 
потребителей; обновление оборудования, для надежного
функционирования электросетей; реализация мероприятий для снятия 
ограничений по технологическому присоединению с перегруженных 
центров питания и электросетей для уменьшения дисбаланса нагрузки (на 
2016г. составляет 72 MBA); оснащение предприятия современным 
технологическим оборудованием и транспортными средствами; внедрение 
новых современных ПО и информационных технологий.

В 2016 году годовая инвестиционная программа составила 185 569 
тыс .руб., что позволило произвести следующие виды работ, в том числе:

- ремонт воздушных линий 0,4-10 кВ -  117,5 км;
- ремонт воздушных линий 35-110 кВ -  13,9 км;
- ремонт кабельных линий 0,4-10 кВ - 166 шт;
- ремонт трансформаторных подстанций ТП-РП 6(10)/0,4 кВ - 130 шт.;
- ремонт силовых трансформаторов 1 ЮкВ -  4 шт;
- расчистка трасс воздушных линий 0,4-ЮкВ -  43,9 га;
- расчистка трасс воздушных линий 35-1 ЮкВ -  7,5 га.

ПАО «Севастопольгаз»
За 2016г были введены в эксплуатацию следующие элементы системы 

газоснабжения:
- Газопроводы высокого, среднего и низкого давления общей 

протяженностью -  32,87 км;
- Газораспределительные пункты -  1 ед;
- Шкафные газораспределительные пункты -  12 ед;
- Надомные регуляторы давления -  53 ед;
Также газифицировано природным газом квартир -  2569 ед. (в т.ч. 434 

-  домов частного сектора). Установлено узлов учета газа -  3117 шт.
ПАО «Севастопольгаз» была разработана и утверждена Программа 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016- 
2018гг (далее — Программа).
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В 2016г выполнены следующие мероприятия Программы 
энергосбережения:

- Внедрено энергоэффективных систем освещения (в т.ч. светодиодные 
и люминесцентные лампы энергосберегающие лампы) на объектах газового 
хозяйства -  110 шт.

- Установлено в качестве запорной арматуры шаровых кранов, 
позволяющих уменьшить утечки природного газа (взамен задвижек) -  15 шт.

- Установлено изолирующих соединений на цокольных вводах в жилые 
дома, здания -  39 шт.

Установлено термоизолирующее остекление служебных и 
производственных помещений предприятия (экономия топлива при 
отоплении) -  21,7м

ГУПС «Севтеплоэнерго»
На предприятии в эксплуатации находится: 116 котельных, из них 92- 

газовых, 21-угольная, 2-мазутных (Каштановая,5а, В.Садовое), 1 - на печном 
топливе (Камышовое шоссе, 16), 557,3 км двухтрубных тепловых сетей, 53 - 
центральных тепловых пункта (далее ЦГП).

Основная производственная деятельность предприятия - производство 
и передача тепловой энергии. Установленная мощность 744,126 Гкал/час, 
присоединенная нагрузка - 504,914 Гкал/час.

Износ основных средств предприятия составляет 15%.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 201 6 -2 0 1 7  годов был 

произведен текущий ремонт 116 котельных, 53 ЦТП, подготовлено 557 км 
тепловых сетей, в т.ч. приозведена замена 7,2 км тепловых сетей на 49,65 
млн .руб. Кроме того произведен капитальный ремонт теплотрасс на сумму 
9,27 млн.руб

Завершены работы по строительству газовой котельной в 
п. Первомайка вместо существующей угольной котельной (2 500,0 тыс.руб.)
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ООО «сгс плюс»

п/п
Наименование показателей Един.

измер.
2016 г.

1 . В ы работка электроэнергии Т ЭЦ млн. кВт*ч 119 ,365
2. О тпуск электроэнергии в сеть млн. кВ т*ч 1 0 7 ,414

3. О тпуск теплоэнергии с  коллекторов ТЭ Ц Гкал 87  837
4. П олезны й отпуск  теплоэнергии Гкал 51 613
5. У дельны й расход  топлива на отпуск  э/эн. г/кВ т*ч 5 7 7 ,4
6. У дельны й расход  топлива на отпуск  т/эн. кг/Г кал 173,5
7. Р асход натурального топлива, всего млн. нм3 6 3 ,7 1 6

на отпуск  электроэнергии млн. нм 3 51 ,2 9 5
на отпуск  теплоэнергии млн. нм 3 12 ,420



В 2016 году ООО «СГС ПЛЮС» выполнен значительный объем 
ремонтных работ по подготовке к ОЗП 2016-2017 годов, а именно:

капитальный ремонт металлоконструкций котла № 4 с
восстановлением обмуровочной кладки конвективного газохода в р-не 
первой и второй ступени пароперегревателя и поворотной камеры.

- текущий ремонт котла № 5 с восстановлением амбразуры горелок, 
выполнены работы по устранению присосов в топку котла и газовый тракт, 
прохода труб через обмуровку, оборудования и узлов конвективной части 
котла в объем

капитальный ремонт котла № 6 с заменой экранных труб с 
восстановлением амбразуры горелок, устранены присосы холодного воздуха 
в газоход котла, восстановлена целостность улитки дымососа.

ремонт корпуса паровой турбины ст. № 2 с настройкой и 
проведением испытания системы регулирования.

ремонт корпуса паровой турбины ст. № 3 с настройкой и 
проведением испытания системы регулирования.

-  капитальный ремонт турбогенератора ст.№3 с проведением 
высоковольтного испытания после ремонта обмотки статора генератора.

-  капитальный ремонт трансформаторов ст.№11Т и ст.№13Т с 
проведением измерения сопротивления обмоток постоянного тока и 
сопротивления изоляции обмоток трансформаторов.

- капитальный ремонт масляных выключателей MB HOT, МВ 110 12Т, 
МВ 110 13Т, МВ 110 ПС-11 с выполнением замены питательного 
трубопровода высокого давления турбинного отделения и проведением 
испытания котлов ст.№№4,5,6 и  турбин ст.№№2,3 с целью пересмотра 
нормативных характеристик и разработкой нормативно-технической 
документации по топливо использованию, заменен компенсатор и участок 
циркводовода №2 от моста до перехода 40м.

- текущий ремонт: деаэраторов ст.№2,№3; ПВД ст.№№2, 3; БО-13,БО - 
14, БО-21, БО-22, БП-30, БО-31, БО-32; воздухосборников № 1, №2; ГРП; Н - 
катионитовых фильтров ст. № 8, 9, 10; Na - катионитовых фильтров ст.№1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7; РОУ-3, 4, 5, 6; паропроводов ТГ-2 и ТГ-3; паропроводов котлов 
ст.№№4, 5, 6; общестанционного паропровода; питательного трубопровода 
котельного отделения; питательного трубопровода котлов ст.№4, 5, 6; 
тепломагистрали №3 и дымососов и ВГД в количестве 6 ед., текущие 
ремонты насосов в количестве 61 ед., капитальный ремонт 6 ед., а также 
восстановлена тепловая изоляция в объеме 383 м3

Общая сумма средств по капитальному и текущему ремонту составила 
72,9 млн. рублей.

ГУПС «Водоканал»
В рамках производственной программы в 2016 году предприятием 

были проведены следующие работы текущего характера на 16,08 млн.руб:
- Перекладка сетей водоснабжения - 3682 п.м.,
- ремонт запорной арматуры - 998 шт.,
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- ремонт пожарных гидрантов - 264 шт.,
- прочистка сетей водоотведения - 130 км,
- промывка сетей водоотведения - 29 км

Проведены работы капитального характера на 13,18 млн.руб:
- капитальный ремонт линейных сетей водоснабжения - 844 п.м.,
- капитальный ремонт колодцев водоснабжения - 48 шт.,
- капитальный ремонт сетей водоотведения - 120 м.п.,
- капитальный ремонт колодцев водоотведения - 76 шт.

ФГУП «102 ПЭС» Министерства обороны Российской Федерации
Капитальный ремонт линейного электросетевого хозяйства КЛ-бкВ и 

ВЛ -  0,4 кВ с текущим и капитальным ремонтом трансформаторных 
подстанций ТП - 6/0,4 кВ и КТП - 6/0,4 кВ в количестве 39 объектов.

Общая сумма средств по капитальному и текущему ремонту составила 
9,556 млн. руб.
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2.1.2. Государственный жилищный надзор
За 2016 в Госжилнадзор Севастополя поступило 8548 обращений из 

них обращений граждан 3502, в т.ч на личном приеме 545, что на 64% 
больше чем в 2015 году. За аналогичный период прошлого года поступило 
4036 обращения, из них 1778 обращений граждан.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», в целях обеспечения участия общественности в осуществлении 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Госжилнадзоре 
Севастополя осуществляет работу Общественный совет. В 2016году 
проведено 4 заседания, так же привлекаем членов общественного совета к 
проводимым проверкам.

В 2016 году поступило 1795 протокола общих собраний собственников,
На официальном сайте Правительства размещена информация о 

полномочиях Госжилнадзора Севастополя, порядке рассмотрения обращений 
граждан, решений и действий Госжилнадзора Севастополя.

Действия по пресечению нарушений обязательных требований и 
(или) по устранению последствий нарушений

Общее количество нарушений составило 576
предъявлено -  757 административных штрафа, в том числе на 

должностных лиц- 39, на юридических лиц -  342, на физ.лиц -  376
С управляющими организациям, где были выявлены нарушения, 

проводилась разъяснительная, информационная работа по применению 
нормативных, законодательных документов, касающихся вопросов 
реформирования, управления, эксплуатации объектов жилищно- 
коммунального хозяйства

В 2016 году было подано 61 исковых заявлений о понуждении 
исполнить предписания, по которым вынесено решение в пользу 
Госжилнадзора Севастополя -  32, остальные находятся в процессе 
рассмотрения суда - 29.

С 01 мая 2015 на территории Российской Федерации управление МКД 
без лицензии не осуществляется. Госжилнадзором Севастополя выдано 
лицензий управляющим организациям всего 52 в текущем году 8 на сумму 
210,0 тыс.рублей., переоформлено лицензий 35 штук на сумму 150 
тыс.рублей. Количество проверок по оказанию гос.услуги лицензирования 
предпринимательской деятельности по управлению МКД составило в 2016 
году -  74, из них внеплановых документарных -47, выездных -  27. В 
настоящее время действующих 49 лицензий.

Общее количество проведенных проверок в 2016 году составило 2593 
внеплановых проверки, что на 329% больше прошлогодних. В 2015 году 
проведено 787.
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2.2. Архитектура и градостроительство. Строительная сфера.

2.2.1. Деятельность в сфере градостроительного регулирования.

Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя 
в соответствии с государственным контрактом от 10.12.2015 
№ 01-10/14-2015 «Оказание услуг по подготовке документов
территориального планирования и градостроительного зонирования 
г. Севастополя» осуществляется подготовка проекта Генерального плана 
города Севастополя, дополнительным соглашением от 20.12.2016 № 1 к 
указанному государственному контракту от 10.12.2015 № 01-10/14-2015 
определен срок окончания услуг -  не позднее 31.07.2017, срок действия 
контракта до 19.12.2017, проектные материалы Генерального плана города 
Севастополя 29.09.2016 размещены в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), и 
направлены на согласование.

В целях оптимизации процесса рассмотрения материалов проекта 
Генерального плана города Севастополя 28.10.2016, 09.11.2016 -  16.11.2016, 
28.11.2016 -  30.11.2016, 14.12.2016 -  16.12.2016 были проведены совещания с 
привлечением разработчиков проекта Г енерального плана города
Севастополя ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» и представителей всех 
заинтересованных согласующих органов.

Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя 
заключен государственный контракт от 27.12.2016 № 01-10/12-2016 на 
оказание услуг по проектированию и созданию базы ГИС и элементов 
информационно-аналитического комплекса поддержки принятия решений в 
сфере градостроительства (ИСОГД).

В 2016 году была продолжена работа над утверждением 
градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). Всего подготовлено 
и выдано более 160 ГПЗУ (в 2015 году -  33), из них по объектам ФЦП 35 
ГПЗУ.

В 2016 году принято в фонд инженерных изысканий города 
Севастополя 1555 материалов топографо-геодезических съемок. В 2016 году 
внесено средств в доход бюджета города Севастополя за предоставление 
обновляемых носителей фонда инженерных изысканий города Севастополя 
в размере 263000 руб.

В течении 2016 года было вынесено 146 предписаний о демонтаже 635 
рекламных конструкций, и 549 предписаний о демонтаже 1510 
информационных конструкций.

В период 2016 года 130 рекламных и 772 информационные конструкции 
были демонтированы их владельцами добровольно, за счет собственных 
средств.

За 2016 год Департаментом согласовано 420 дизайн-проектов 
информационных конструкций.



Г осу дарственное бюджетное учреждение «Севастопольский центр 
градостроительства, проектирования и ценообразования в строительстве» 
за 2015-2016 годы осуществил проверку достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства в количестве -  1617 
объектов, выдано положительных заключений по 1477 объектам на общую 
сумму -  3,345 млрд, руб., при этом экономия бюджетных средств составила 
241 млн. руб.

В 2016 году были произведены государственные закупки в сфере 
градостроительной деятельности, жилищной политики и заключены 84 
государственных контракта. По результатам проведённых торгов и 
заключённым в 2016 году государственным контрактам для реализации 
мероприятий государственной программы «Развитие градостроительной 
деятельности в городе Севастополя на 2015-2020 годы» образовалась 
экономия бюджетных средств на общую сумму 52 822,64 тыс. руб.

Департамент 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).

До 01.12.2017 года Департаменту необходимо внести в ФИАС 
информацию о более 250 тысячах объектов адресации (с учетом квартир 
и помещений в многоквартирных домах более чем по 700 тысячам объектам).
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Количество внесенных объектов в ФИАС

01.01.2016-31.10.2016 01.11.2016-31.12.2016

28 343 4 421

Количество отработанных заявлений на предоставление 
государственной услуги по присвоению адресов______

01.01.2016-31.10.2016 01.11.2016-31.12.2016

931 619



Количество выданных разрешений на строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
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2014 ГОД 2015 год 2016 год
Многокварт 

ирные 
жилые дома

Индивиду
альные
жилые
дома

Иные
оке

Многоква
ртирные
жилые
дома

Индивиду
альные
жилые
дома

Иные
оке

Многоквар
тирные
жилые
дома

Индивид
уальные
жилые
дома

Иные
оке

К ол-во  
вы данны х  
разреш ений на 
строительство  
(ш тук)

4 - 5 5 и 7 11 28 31

О бщ ая площ адь  
(кв.м .)

8492 ,62 3 8 207 ,38 1 86162 ,99

К оличество  
вы данны х  
разреш ений на ввод  
в эксплуатацию

16 1 - 24 1 8 33 1 15

О бщ ая площ адь  
(кв.м)

127111,4
135622,8

о- 2 9 2 1 6 6 ,6 8
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2.2.2. Деятельность в сфере капитального строительства

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

Системно ведется работа по актуализации учётных дел, полученных 
от Севастопольской городской государственной администрации (4513 дел). 
За 2016 год актуализировано 346 дел, планируется осуществить в 2017 году 
актуализацию учётных дел 2000 граждан, поставленных на учёт до марта 
2014 года.

В 2016 году принято на учёт в качестве нуждающихся 12 ветеранов 
Великой Отечественной войны, обеспечено благоустроенными жилыми 
помещениями 33 чел. (45 в 2015 году). Приобретено 35 жилых помещений 
для указанной категории граждан общей стоимостью 64 274,2 тыс. руб. 
в соответствии с заключенным между Правительством Севастополя 
и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Соглашением, предусматривающим финансирование 
в размере 48 600,00 тыс. руб.

В 2016 году завершилась реализация региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2014-2016 годы на территории города федерального значения 
Севастополь.

В рамках программы количество расселённых граждан составило 575 
чел. Количество расселенных помещений -  202, из них:

- 48 расселено фактически;
- в отношении 106 жилых помещений с гражданами заключены 

договоры социального найма, договоры найма для временного пользования 
и т.д., граждане находятся в процессе переезда;

- 48 жилых помещений планируется переселить принудительно 
в судебном порядке;

В отношении 36 жилых помещений ведется претензионная работа.
Количество расселенных аварийных домов: 1 дом (после завершения 

переселения граждан в благоустроенные жилые помещения, будут готовы 
к сносу 8 домов, оставшиеся 26 -  после завершения судебных процессов 
с гражданами).

В целях реализации мероприятий программы приобретено 226 жилых 
помещений, стоимостью 603 026,0 тыс. руб. (330 000,0 тыс. руб. -  средства 
федерального бюджета, 273 026,0 тыс. руб. -  средства бюджета города 
Севастополя).

Проведена работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Всего в 2016 году приобретено 24 
жилых помещения для указанной категории граждан общей стоимостью 
40 821,5 тыс. руб. (8 453,9 тыс. руб. -  федеральный бюджет, 32 367,6 тыс. 
руб. -  бюджет города Севастополя), их предоставление гражданам 
запланировано в 2017 году. По решению суда обеспечен жилым помещением



путём заключения договора найма специализированного жилого фонда 1 
гражданин указанной категории.

Деятельность по обеспечению жильем инвалидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых действий, в соответствии 

с федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации».
Между Правительством Севастополя и Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено 
Соглашение, в рамках реализации которого выдано 5 свидетельств о праве 
на единовременную денежную выплату гражданам указанной категории 
(общая сумма -  2 970,4 тыс. руб., из которых реализовано 2 на сумму 1 214,1 
тыс. руб.).

Результаты деятельности по обеспечению жильем молодых семей 
В 2016 году принято 99 заявлений о признании молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий; 38 заявлений о признании молодой семьи 
имеющей достаточные доходы; 23 заявления о включении в состав 
участников подпрограммы, из них 23 молодые семьи получили свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на общую сумму 20 304,9 тыс. 
руб. за счёт средств бюджета города Севастополя, 1
свидетельство на сумму 90,8 тыс. руб. реализовано.

Улучшение жилищных условий многодетных семей. 
Предоставлена единовременная денежная выплата на строительство 

или приобретение жилых помещений 20 многодетным семьям (98 чел.) 
на общую сумму 52 920,0 тыс. руб. (за счёт средств бюджета города 
Севастополя), денежные средства освоены полностью.

Улучшение жилищных у с л о в и й  граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве

нуждающихся
в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 

Выдано 6 сертификатов о праве на единовременную денежную 
выплату гражданам указанной категории, освоено -  16 463,4 тыс. руб.

Осуществление функции по реализации государственных 
полномочий города Севастополя по контролю и надзору в области 
долевого строительства, а также контролю за деятельностью 
жилищно-строительных кооперативов (далее - ЖСК), связанной 
с привлечением средств членов кооперативов для строительства 
многоквартирных жилых домов на территории города Севастополя.

Состояние развития долевого строительства в 2016 году

-  52



На территории города Севастополя в 2016 году осуществлялось 
строительство многоквартирных жилых домов (МКД) с привлечением 
денежных средств граждан на 98 объектах:

- 60 МКД (61 % от общего количества объектов) строится жилищно
строительными кооперативами -  всего проводят строительство 37 ЖСК;

- 38 МКД (39 % от общего количества) -  27 коммерческими 
организациями-застройщиками, в том числе: 6 юридических лиц 
осуществляют строительство в рамках Закона о долевом строительстве 
(9 объектов), 8 юридических лиц осуществляют строительство 
по разрешительным документам, выданным до 21.03.2014 (16 объектов), 
9 юридических лиц, получивших разрешительные документы после 
21.03.2014 (9 объектов), 4 организации-банкрота -  введена процедура 
внешнего управления и процедура конкурсного производства (4 объекта).

Контрольно-надзорная деятельность
Всего в 2016 году было проведено 16 проверок, по результатам 

которых:
- вынесено 81 постановление по делам об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1, 2, 4 
ст. 14.28, ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ на общую сумму 20181,5 тыс. руб.;

- вынесено 3 предписания, в том числе 2 кооперативам приостановлена 
деятельность по привлечению новых членов до устранения соответствующих 
нарушений.

Поступления в 2016 году в бюджет города Севастополя по вынесенным 
постановлениям составили 2705,0 тыс. рублей.

Все неисполненные в 60-дневный срок со дня вступления в законную 
силу постановления переданы в ФССП для осуществления в установленном 
порядке исполнительных действий по взысканию штрафов.

По состоянию на 31.12.2016 исполнен индикативный показатель 
по увеличению количества объектов строительства многоквартирных домов 
в соответствии с требованиями Закона о долевом строительстве, так 
на начало 2016 года такое строительство в Севастополе осуществлял всего 
1 застройщик на одном объекте, в настоящее время такое строительство уже 
ведут 6 застройщиков на 9 строительных объектах

В 2016 году были составлены заключения по проверкам отчетности 
и проектным декларациям застройщиков, в том числе проведен анализ:

- 13 проектных деклараций и изменений к ним;
- 3 проверки отчётности об осуществлении деятельности, связанной 

с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
Нарушения выявлены в 3 случаях из 16 проведенных проверок (18%).
Одним из направлений деятельности по осуществлению контроля 

и надзора является недопущение появления на территории города 
пострадавших граждан и проблемных объектов строительства.

Так, в настоящее время, в реестр включен 21 участник долевого 
строительства. Все внесенные в реестр граждане пострадали от действий
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застройщиков-банкротов и не являются участниками долевого строительства 
в понимании Закона о долевом строительстве. Привлечение денежных 
средств банкротами (4 застройщика-банкрота) осуществлялось до 18.03.2014 
и в соответствии с законодательством Украины.
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2.2.3. Сфера государственного строительного надзора и экспертизы 
города

По состоянию на 31.12.2016 осуществлялся и осуществляется 
региональный государственный строительный надзор на 142 объектах 
капитального строительства общей площадью 1 134 924,61 кв.м. Данное 
значение на 31% превышает аналогичный показатель за 2015 год.

Основную часть (76%) объектов, на которых осуществляется 
государственный строительный надзор, составляют многоквартирные жилые 
дома 95 объектов общей площадью 856 600,27 кв.м.

Объекты нежилого назначения (санатории, рекреационные комплексы, 
пансионаты, торговые центры, паркинги, административные здания и пр.) 
составляют от общего количества 21%, или 41 объект общей площадью 
239 842,56 кв.м.

За 2016 год под надзором находилось 5 производственных объектов 
общей площадью 25 831,78 кв.м. (2%), из которых Полигон ТБО 
в Первомайской балке имеет технико-экономические показатели 
1 358 849,0 куб.м., 1 линейный объект (дорожная развязка на ул. Хрусталева- 
Камышовое шоссе) общей площадью 12 650 кв.м. (1%).

Закончены строительством и получили заключения о соответствии 40 
объектов капитального строительства общей площадью 250 620,29 кв.м., 
из которых 83% составляют объекты жилого назначения (208 628,70 кв.м.), 
15,5% -  объекты нежилого назначения (38 672,24 кв.м.) и 1,5% - 
производственный объект (завод «Теплообмен») общей площадью 3 319,35 
кв.м. По сравнению с аналогичным показателем 2015 года общая площадь 
объектов, на которые Севгосстройнадзором были выданы заключения о 
соответствии, возросла на 7,3%.

По состоянию на 31.12.2016 Севгосстройнадзором проведено 453 
проверки объектов капитального строительства, из которых 279 -  
по программам проверок, 174 -  внеплановых. Несмотря на то, что 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года данные показатели 
уменьшились на 25%, 31% и на 13% соответственно, объём каждой проверки 
объекта капитального строительства, на котором осуществляется 
государственный строительный надзор, возрос с 2 140,3 кв.м, на одну 
проверку (2015 год) до 4 067,8 кв.м, на одну проверку (2016 год), что 
означает рост на 90%.

По результатам проведенных проверок выдано 128 предписаний 
об устранении выявленных нарушений, из них: требования 83 предписаний -  
выполнены, 6 -  не выполнены, 36 -  находятся на контроле инспектора, 3 -  
обжалуются в суде; составлено 234 протокола об административных 
правонарушениях.

В сравнении с 2015 годом произошло увеличение процента 
предписаний, требования которых выполнены -  65% в 2016 году против 59%



-  в 2015 году. Количество составленных протоколов об административных 
правонарушениях увеличилось на 6% по сравнению с показателем 2015 года.

Структура выявленных в ходе проведения проверок нарушений 
следующая:

-  нарушение требований технических регламентов, проектной 
документации -  54%;

-  строительство без разрешения на строительство -  20%;
-  эксплуатация объекта без ввода эксплуатацию -  16%;
-  нарушение сроков подачи извещения о начале строительства -  6%;
-  прочие нарушения -  4%.
В 2016 году Севгосстройнадзором было возбуждено 235 

административных дел, из которых 137 рассмотрено с вынесением 
постановлений о взыскании административных штрафов на сумму 
5 573 000,00 руб. Также, по материалам, направленным Севгосстройнадзором 
в судебные инстанции, и по рассмотрениям жалоб на решения 
Севгосстройнадзора, судами различных инстанций было принято 117 
решений, из них 87 -  в пользу Севгосстройнадзора, 30 -  не в пользу 
Севгосстройнадзора.

Несмотря на снижение количества вынесенных постановлений на 20% 
(172 постановления в 2015 году) и уменьшение суммы наложенных штрафов 
в 2,49 раза (13 855 500,00 руб. в 2015 году), количество судебных решений 
в пользу Севгосстройнадзора выросло значительно и составило 74,4% 
от общего количества судебных решений в 2016 году, против 52,4% 
от общего количества судебных решений в 2015 году.

Значительное уменьшение суммы наложенных штрафов связано с тем, 
что за рассматриваемый период 2015 года в отношении юридических 
и должностных лиц Севгосстройнадзором было вынесено 23 постановления 
по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (Строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства без разрешения на строительство) на общую 
сумму 7 430 000,00 руб., в том числе 12 постановлений на общую сумму 
3 600 000,00 руб. по материалам сторонних органов (Севземконтроль, органы 
Прокуратуры города Севастополя). В 2016 году проверки объектов 
капитального строительства, входящих в компетенцию Севгосстройнадзора, 
с составлением на юридических и должностных лиц протоколов об 
административном правонарушении по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ 
не проводились, материалы из других органов, содержащие достаточные 
основания для возбуждения административных дел по части 1 статьи 9.5 
КоАП РФ, в Севгосстройнадзор не поступали. Постановления 
по вышеуказанной статье КоАП (26 постановлений) в 2016 году выносились 
в отношении физических лиц.

Соотношение взысканных штрафов к наложенным штрафам 
увеличилось: с 60,4% (8 376 500,00 руб.) в 2015 году до 139% 
(7 739 973,07 руб.) в 2016 году (в показатели включены взыскания 
наложенных штрафов за предыдущие периоды).
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2.3. Работа в сфере охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов

Государственный экологический надзор
За нарушение требований природоохранного законодательства РФ 

в 2016 году составлен 161 протокол, 36 протоколов направлены в суды 
для привлечения к административной ответственности в соответствии 
с КоАП РФ (за 2015 года составлено 147 протоколов об административных 
правонарушениях, из них -  36 направлены в суды).

Вынесено 144 постановления о привлечении к административной 
ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан. Общая сумма наложенных штрафных санкций за 2016 год 
составила 5млн. 798,9 тыс. руб., из них штрафов -  5 млн.783 тыс. руб.

Произведён расчёт ущерба за уничтожение редких видов растений, 
занесённых в Красную книгу РФ -  15,9 тыс. руб.

Общая сумма штрафов по постановлениям, вступившим в силу -  
3000 055 тыс. руб.

Общая сумма взысканных штрафов составила 2 557 314,46 руб., 
что составляет 44% от наложенных штрафов.

В 2016 году в сферах контроля на особо охраняемых природных 
территориях, охраны объектов растительного мира, занесенных в Красную 
книгу РФ, осуществления федерального лесного надзора, федерального 
пожарного надзора, надзора за использованием капканов, федерального 
охотничьего надзора проведено 55 рейдовых мероприятий. По результатам 
рейдовых мероприятий составлено 25 протоколов, вынесено 25 
постановлений. Наложено штрафов на сумму 46 500 руб., взыскано штрафов 
(оплачено) на сумму 25 000 руб.

В сфере федерального охотничьего и лесного надзора составлено 20 
протоколов, вынесено 19 постановлений (6 из них судом, одно дело 
прекращено). Наложено штрафов на сумму 64 000 руб., взыскано штрафов 
(оплачено) на сумму 9 500 руб. Направлен в суд иск о взыскании ущерба 
на сумму 45 000 руб.

Регулирование природопользования, разрешительная деятельность
В сфере разрешительной деятельности Севприроднадзором 

рассматриваются и выдаются документы, регулирующие воздействие 
хозяйственной деятельности на все компоненты природной среды (48 
государственных услуг, из них 22 - переданные федеральными органами 
власти).

В 2016 году:
- утверждено нормативов предельно допустимых выбросов -  112 шт.;
- выдано разрешений на выбросы загрязняющих веществ -  98 шт.;

выдано лицензий на пользование недрами, заключений 
о наличии/отсутствии полезных ископаемых -  84 шт.



- выдано заключений государственной экологической экспертизы 
регионального уровня -  2 шт.;

- поставлено на государственный учёт объектов, оказываемых 
негативное воздействие на окружающую среду -  336 объектов.

Наибольшее количество рассмотренных документов относится к сфере 
регулирования воздействия на атмосферный воздух -  42%, 25% -  к сфере 
водных отношений, 20% -  к сфере недропользования, 12% -  к области 
обращения с отходами производства и потребления, 1% -  проведение 
государственной экологической экспертизы.

На сегодняшний день отмечается устойчивая динамика количества 
выдаваемых разрешений, лицензий, паспортизации отходов.

Полномочия в области лесных отношений
Общая площадь лесов города Севастополя по состоянию на 31.12.2016 

составляет 34,3 тыс. га, в том числе земли, покрытые лесной 
растительностью -  29,2 тыс. га, земли, не покрытые лесной растительностью 
- 1 , 2  тыс. га, нелесные земли -  3,9 тыс. га. Процент лесистости составляет -  
33,8 %.

В результате проведенных кадастровых работ, на основании 
лесоустройства 2001 года, в границах города Севастополя сформировано 225 
земельных участков, общей площадью 34347 га.

58

Государственным заданием на выполнение работ по воспроизводству 
лесов ГАУ «Севастопольский лесхоз» были проведены следующие 
мероприятия:__________________________________ ____________ ____________

Наименование План Ф а к т
П одготов к а  почвы  п о д  л есок ул ьтур н ое  

п р ои зв одств о
2 2 ,5  га 2 2 ,5  га;

У х о д  за  лесны м и культурам и прош лы х л ет 1 0 9 ,8  га 109 ,8  га

У х о д  за  постоян ны м и л есосем ен н ы м и  участкам и 3 7 ,2  га 3 7 ,2  га

В рамках проведения весенне-осенних лесокультурных работ было 
проведено лесовосстановление на общей площади 4,0 га.

Для проведения данных работ в питомниках ГАУ «Севастопольский 
лесхоз» были высеяны семена сосны Крымской и сосны Станкевича 
на общей площади -  0,04 га.

В рамках проведения мероприятий по воспроизводству лесов в 2016 
году ГАУ «Севастопольский лесхоз» были проведены рубки ухода за лесом 
на общей площади по плану -  237,9 га, фактически проведено на общей 
площади -  243,96 га (в 2015 году -  138,4 га). При проведении рубок ухода 
заготовлено ликвидной древесины -  6,2 тыс. м3 (в 2015 году -  4,5 тыс. м3), 
в том числе 6,0 тыс. м3 дров (в 2015 году -  4,3 тыс. м3). Объёмы выполнения 
данных мероприятий по сравнению с 2015 годом в 2016 году увеличились 

' на 70%.
В 2016 году на территории ГКУ «Севастопольское лесничество» 

возникло и было ликвидировано 23 лесных пожара на общей площади 16,2 
га. Средняя площадь пожара составляет -  0,7 га. Доля пожаров,



ликвидированных в течение первых суток -  96%. Крупных лесных пожаров 
зафиксировано не было.

Ущерб, причинённый лесу от пожара составил - 4017,88 тыс. руб. 
Затраты на тушение пожаров составили -  178,025 тыс. рублей.

В то же время, за аналогичный период 2015 года было ликвидировано 
28 лесных пожаров на общей площади 3,32 га, ущерб лесу не причинён. 
Средняя площадь пожара составляет -  0,12 га.

В 2016 году на охрану лесов от пожаров из бюджета города 
Севастополя было выделено 19470,0 тыс. руб.

В 2016 году, в целях технического переоснащения лесопожарной 
службы, за счёт средств городского бюджета было закуплено два пожарных 
автомобиля АЦ 2.0 -  40, общей стоимостью 5,9 млн. рублей.

Лесопатологический мониторинг в лесах города Севастополя в 2016 
году проведен на общей площади 34,3 тыс. га.

Состояние охотничьих угодий города Севастополя
На 31.12.2016 охотугодья г. Севастополя распределяются следующим 

образом:
- общедоступные охотничьи угодья города Севастополя на площади 

39477 га.
- закрепленные охотничьи угодья на площади 18926,5 га, распределены 

между 2 (двумя) охотпользователями -  юридическими лицами:
1) охотпользователь ООО «Кордон Мекензи» -  площадь охотничьих 

угодий -  6156,0 га;
2) охотпользователь ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» -  

площадь охотничьих угодий -  12770,5 га.

Информация по особо охраняемым природным территориям
На 31.12.2016 на территории города Севастополя расположено 12 

особо охраняемых природных территорий различных категорий общей 
площадью 26,241 тыс. га.

Разработаны г соответствии с законодательством Российской 
Федерации положения и паспорта 12 объектов ООПТ, которые утверждены 
постановлениями Правительства Севастополя.

Десять объектов ООПТ внесены в Г осударственный кадастр 
недвижимости Российской Федерации.

С целью сохранения мест массового произрастания можжевельника 
Севприроднадзором подготовлены предложения о создании особо 
охраняемых природных территорий регионального значения в районе 
урочища Ласпи и Караньского плато.

Региональная природоохранная программа
В рамках Программы за счёт средств бюджета г. Севастополя 

выполнены следующие работы:
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Разработка проектной документации «Расчистка русла реки Ай- 
Тодорка в районе села Терновка» на сумму 1168,5 тыс. руб.

Мониторинг состояния дна берегов водных объектов и их 
водоохранных зон и изменений морфометрических особенностей на сумму 
4559,67 тыс. руб.

Разработка научного обоснования по формированию и обеспечению 
функционирования территориальной системы наблюдения за загрязнением 
поверхностных водных объектов г. Севастополя на сумму 5683,33 тыс. руб.

Оказание услуг по подготовке материалов комплексного 
экологического обследования участков территорий, обосновывающих 
создание особо охраняемой природной территории регионального значения 
города Севастополя государственный природный ландшафтный заказник 
«Караньский» на сумму 520,00 тыс. руб. Заказчик работ -  Государственное 
казанное учреждение города Севастополя «Экологический центр».

Оказание услуг по подготовке материалов комплексного 
экологического обследования участков территорий, обосновывающих 
создание особо охраняемой природной территории регионального значения 
города Севастополя государственный природный ландшафтный заказник 
«Ласпи» на сумму 858,26 тыс. руб. Заказчик работ -  Государственное 
казанное учреждение города Севастополя «Экологический центр».

Оказание услуг по определению границ зон подтопления, затопления 
на территории города Севастополя.

Дополнительно, за счёт средств резервного фонда Правительства 
Севастополя (900 тыс. руб.) ООО «Новосибирская геологическая поисковая 
экспедиция» выполнены работы по обследованию территории города 
Севастополя на предмет опасных экзогенных геологических процессов, где 
произведена ревизия 31 участка, пораженных оползнями, обвалами и пр. Эта 
работа послужит заделом для мониторинга опасных экзогенных 
геологических процессов и предотвращения их активизации.

Выполнение мероприятий за счет средств субвенций из 
федерального бюджета бюджету г. Севастополя в 2016 году

Из федерального бюджета бюджету г. Севастополя по линии Роснедра 
и Росводресурсы в сумме 13 154,8 тыс. руб., включая содержание 
сотрудников Севприроднадзора, исполняющих переданные полномочия 
федеральных органов власти. За счет субвенции реализованы следующие 
мероприятия:

1. Разработка проекта «Расчистка русла реки Кача в селе Орловка 
в границах Нахимовского района г. Севастополя».

2. Разработка проекта «Расчистка русла реки Кача в границах 
Нахимовского района г. Севастополя».

3. Закрепление на местности' границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос рек Кача, Бельбек, Черная с притоками.

4. Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос Черного моря в границах г. Севастополя.
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По линии Росприроднадзора в 2016 году выделена и освоена в полном 
объеме субвенция на осуществление переданных полномочий РФ в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) органам 
государственной власти субъектов РФ в соответствии со ст. 6 Федерального 
закона от 29.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (54,1 тыс. руб.). 
Выполнены работы по учету численности и распространения на территории 
города Севастополя объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, а именно птиц отряда Соколообразные (змееяда, 
орлана-белохвоста, черного грифа, белоголового сипа, балабана, сапсана).
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2.4. Дорожно-транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги
По данным проведенной в 2016 году первичной диагностики 

автомобильных дорог, протяженностью 925,6 км (по состоянию 
на 31.12.2016) выявлено несоответствие:

- 36,0% (351,727 км) - нормативным значениям по показателям 
прочности дорожной одежды;

- 32,98% (321,959 км) - нормативным значениям по показателю 
ровности дорожного покрытия;

- 7,95% (77,639 км) - нормативным значениям по показателю сцепных 
свойств дорожного покрытия.

Фактические межремонтные сроки в среднем составляют 40-50 лет 
при нормативе 12 лет на капитальный ремонт и 5-6 лет на ремонт.

В сети автомобильных дорог имеется 39 мостов и путепроводов, общей 
протяженностью 1690 м, в том числе:

• - не удовлетворяют современным требованиям -  60% (25 шт.);
- не отвечают нормам по габариту и грузоподъемности -  36% (14 шт.).
Соответствуют всем нормативным требованиям к транспортно

эксплуатационным показателям (прочность, ровность, сцепление) -  
46,1% (426.246 км) дорог.

Проведена паспортизация автомобильных дорог,
в результате которой установлено следующее.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения города Севастополя 
составляет 925,6 км, из них с твердым покрытием -  855,9 км,
что составляет 92% от протяженности.

Обеспеченность автомобильными дорогами с твёрдым покрытием 
на тысячу квадратных километров территории составляет 457 км, что 
значительно больше среднего по Российской Федерации показателя -  300 км.

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

Протяжённость автомобильных дорог в границах населенных пунктов 
составляет 663,7 км.

В 2016 году были завершены объекты по капитальному ремонту:
1. Улица Шабалина
2. Фиолентовское шоссе
В высокой степени готовности -  Мост на а/д Гончарное-Ялта (95%)
В 2016 году по плану ремонта -  833,8 млн. руб. / факт -  645,41 млн. 

руб., в том числе:
- Региональный бюджет: 333,79/224,21 млн. руб. (67,26%):
Завершены 4 объекта 2015 года;
Выполнены и оплачены в 2016 году 29 объекта;
Всего завершён ремонт 27,73 км.
- Трансферт ФДА: 500/421,2 млн. руб. (84,24%);
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Работы по 6 объектам выполнены на 100%;
Работы по 1 объекту выполнены на 71%.
С целью модернизации материально-технической базы ГУПС 

«Севастопольский Автодор» в 2016 году приобретена дорожно
эксплуатационная техника в объёме 5 единиц комбинированных дорожных 
машин, 1 машину для нанесения разметки, лабораторное оборудование 
для осуществления контроля за качеством работ по ремонту дорог, а также 
оплачены авансы по договору на поставку 1 асфальтомесительного завода 
и 1 асфальтоукладчика.

Транспорт
Значительную роль играет автомобильный транспорт, который 

осуществляет пассажирские перевозки на межсубъектных, междугородних 
и городских направлениях.

Маршрутная сеть пассажирского автомобильного транспорта города 
Севастополя включает в себя 94 маршрута регулярных перевозок 
по нерегулируемому тарифу, который в соответствии с федеральным законом 
устанавливают сами перевозчики и 33 маршрута, осуществляемые 
по регулируемому тарифу. Также, в городе пассажирские перевозки 
осуществляет наземный электрический транспорт (по 16 троллейбусным 
маршрутам), в котором предоставляется льготный проезд для всех льготных 
категорий севастопольцев.

Единственным государственным перевозчиком, представляющим 
автомобильный городской пассажирский транспорт, является ГУП 
«СЕВАВТОТРАНС». Для осуществления основного вида деятельности 
предприятием задействовано 111 автобусов.

В сентябре 2016 года по договору сублизинга получено 
90 автобусов средней вместимости, работающих на газомоторном топливе, с 
13 октября 2016 года новые автобусы вышли на 6 вновь созданных 
автобусных маршрутов.

В 2016 году на городских маршрутах выполнено 26 232 рейса, 
перевезено -  1193,2 тыс. пассажиров, выручка составила -  15 938,7 тыс. руб.

ГУП «СЕВАВТОТРАНС» внесено в Реестр Минтранса России 
по межсубъектовым перевозкам и осуществляет перевозки по маршруту 
«Севастополь -  Симферополь-2». За 2016 год на межсубъектовых перевозках 
предприятием выполнено 4,2 тыс. рейсов, перевезено 75,3 тыс. пассажиров.

За 2016 год в адрес предприятия поступило 198 заявок на оказание 
услуги «Социальное такси» на общую сумму -  56 746,63 руб.

Фактические затраты за год составили 1 020,2 тыс. руб., убыток 
от данного вида деятельности составил 963,5 тыс. руб.

Пассажирские перевозки городским наземным электрическим 
транспортом в городе Севастополе осуществляет ГУП «Севэлектроавтотранс 
им. А.С. Круподерова», являясь основным социальным перевозчиком 
(67 % от всех социальных перевозок). На балансе предприятия числится 151
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троллейбус, в том числе для осуществления ремонтных работ контактной 
сети используется специальная техника.

В 2016 году услуги по перевозке пассажиров городским наземным 
электрическим транспортом осуществлялись по 16 троллейбусным 
маршрутам, протяженность которых -  348,8 км.

Ежедневно, на протяжении всего 2016 года, жители и гости города 
совершили 106,8 тыс. поездок. За 12 месяцев 2016 года троллейбусами 
предприятия перевезено 37 922,7 тыс. пассажиров, в том числе: платных -  
9 723,8 тыс. пассажиров, пользующихся льготами -  28 198,9 тыс. пассажиров.

Предприятие осуществляет бесплатную перевозку более 20 льготных 
категорий -  92,5 тыс. льготников (ветеранов, инвалидов, пенсионеров) и 
свыше 98 000 человек пенсионеров по возрасту.

Перевозки пассажиров на внутригородских водных маршрутах города 
Севастополя обеспечивает ГУПС «Севастопольский морской порт», на 
балансе которого находится 14 катеров, из них 7 катеров
пассажировместимостью по 250 человек.

28 сентября 2016 года начал работу коммерческий маршрут 
пассажирского катера от пл. Захарова до Артбухты. с

Для обеспечения транспортной доступности маломобильных категорий 
граждан, создания условий для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры, перевозки автотранспорта, 
в том числе автомобилей скорой медицинской помощи и специального 
автотранспорта МЧС в декабре 2016 года осуществлена закупка 2 паромов, 
которые связали Артиллерийскую бухту и Северную сторону города 
Севастополя.

Авиационный транспорт в городе Севастополе представлен ГУПС 
«Аэропорт Севастополь».

В 2016 году в рамках выполнения мероприятий ФЦП «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 
года» по развитию гражданского сектора аэропорта «Бельбек» заключен 
договор о совместном базировании воздушного транспорта между ГУПС 
«Аэропорт «Севастополь» и Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации. Подготовлено решение 
об организации гражданского сектора, разработаны проекты штатного 
расписания, перечень специальной техники аэропорта, организована работа 
по формированию земельно-имущественного комплекса, подготовлено 
задание на проектирование гражданского сектора, сметы для проведения 
торгов, подписано соглашение с совхозом им. Софьи Перовской о выделении 
дополнительных земель.

Проект реконструкции и развития гражданского «Бельбека» 
предполагает создание новой авиатехнической базы, строительство 
контрольно-диспетчерского пункта, здания аэровокзала и грузового 
терминала. Также будут возведены: склады горюче-смазочных материалов, 
парковка для сотрудников, суточная парковка, стоянка автомобилей
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для ожидающих, бизнес-парк, гостиница, автовокзал, отстойно-разворотная 
площадка, аварийно-спасательная служба и очистные сооружения.

С целью оказания транспортных железнодорожных услуг по перевозке 
грузов от станций Мекензиевы Горы, Инкерман-1, Инкерман-П, Севастополь, 
Камышовая бухта к промышленным предприятиям и организациям на 
территории города Севастополя действует ГУПС «Севастопольское 
межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта». 
Для осуществления деятельности предприятием задействовано 4 тепловоза и 2 
крана на железнодорожном ходу.

В 2016 году ГУПС «Севастопольское МППЖТ» оказывало услуги 
только по предоставлению в пользование железнодорожных путей. 
Загруженность предприятия составляет 10%. В настоящее время 
организована работа по определению участия предприятия в организации 
доставки строительных грузов для реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года» в формате «порт -  железная дорога».

С 26 декабря 2016 года начата выдача бланков разрешений на 
перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Доход бюджета города с 
26.12.2016 по 30.12.2016 за выдачу разрешений легковым такси составил 60,0 
тыс. руб.
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3. Социальная сфера

3.1. Демография
Результатом реализации мер направленных на развитие отрасли 

здравоохранения в городе Севастополе стали положительные изменения 
показателей миграции, демографии и смертности в городе Севастополе за 12 
месяцев 2016 года в сравнении с 2015 годом.

По данным управления государственной статистики в городе 
Севастополе, на основании переписи населения, официальное население на 
1 декабря 2016 года равно 428 155 человек, таким образом, население 
выросло с начала 2016 года на 11 892 человека.

В течение 2016 года родилось живыми 5409 ребенок, что на 62 ребенка 
меньше, чем в 2015 году (5471), соответственно коэффициент рождаемости 
за 2016 год составил 13,00, что на 0,72 меньше чем в предыдущем.

За 12 месяцев 2016 года на территории города Севастополя умерло 
5859 человек, что на 213 смерти меньше чем в 2015 году. Коэффициент 
общей смертности на 1000 душ населения за 12 месяцев составил 14,08 что 
на 7,54% меньше, чем в 2015 году -15,23.

Показатель естественной убыли населения Севастополя уменьшился с 
минус 1,51 до минус 1,08.

Доля населения, умершего в трудоспособном возрасте за 12 месяцев 
2016 года составила 20,31% (1190 из 5859 умерших). Показатель смертности 
на 100 тыс. населения трудоспособного возраста в сравнении с 2015 годом 
снизился на 8,36 % и составил -  503,02 (2015г.- 548,88).

Из 5859 умерших - 795 человека, вошедшие в статистику по 
территории Севастополя, не являлись жителями города (не резиденты). 
Таким образом, 13,57% от всех умерших вошедших в статистику -  это 
иностранные, иногородние и/или безродные граждане (в том числе БОМЖ). 
При этом 349 умерших этой группы были в трудоспособном возрасте 
(43,90%). Показатель смертности на 100 тыс. территориального населения 
(без учета «не резидентов») составляет -  1217,20.

За 12 месяцев 2016 года случаи материнской смертности не 
регистрировались. В 2015 году имела место 1 материнская смерть 
(показатель 22,1). Целевой показатель «Дорожной карты» на 2016 год (20,8).

Показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми за 
12 месяцев 2016 года составил 4,72, что ниже на 3,28% аналогичного 
показателя за 2015год (4,88). И на 11,45% ниже целевого показателя 
«Дорожной карты» на 2016 год (5,33).

Основные причины смертности населения в 2016 году на территории 
города Севастополя:

На первом месте среди причин смертности - болезни системы 
кровообращения (БСК), от которых умерло 3512 человека (59,94 % от всех 
умерших), за 12 месяцев 2015 года от БСК умерло 3539 человек. Показатель



смертности на 100 тыс. населения в сравнении с 2015 годом снизился на 
4,90% и составил -  844,15 (2015г.- 887,69).

Второе место среди причин смертности заняли новообразования (НО), 
от которых умерло - 1000 человек (17,07% от всех умерших) (в 2015г.- 1112) 
в том числе от злокачественных новообразований (ЗНО) в 2016 году -  991 
человек (в 2015г.- 1105). Показатель смертности от НО снизился на 13,83% (- 
112 случаев) и составил 240,36 на 100 тыс. населения (в 2015 году -  278,93). 
В сравнении с 2015 годом показатель смертности от ЗНО снизился на 14,06% 
(-114 случаев) с 277,17 до 238,20.

Третье место в структуре общей смертности по Севастополю -  в 2016 
году занимают болезни органов пищеварения -  383 смерти. Показатель 
смертности от заболеваний органов пищеварения на 100 тысяч населения 
равен 92,06 что на 6,13% ниже, чем в 2015 году (98,08).

Четвертое место в структуре смертности заняли смерти от внешних 
причин -382 человека. Смертность от внешних причин на 100 тысяч 
населения - 91,82, что на 12,43% ниже, чем в 2015 году (104,85).

- от всех видов транспортных несчастных случаев в 2016 году умерли - 
76 человек, что составляет 18,27 на 100 тысяч населения (2015 год -13,04 на 
100 тысяч населения). Показатель смертности от ДТП -  16,83 на 100 тысяч 
населения, в 2015г -13,04.

Пятое место в структуре смертей заняли болезни органов дыхания. 
Показатель смертности на 100 тысяч населения составляет 27,88, что на 
9,63% ниже, чем в 2015 году (30,85). Из 116 умерших 55 смертей были от 
пневмонии (47,41%). Показатель смертности на 1000 тысяч населения -  
13,22, что на 23,62% ниже, чем в 2015 году (17,31).
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3.2. Здравоохранение

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 
Департамент здравоохранения города Севастополя должен обеспечить 
достижение целевых показателей заработной платы по отношению к 
среднему доходу от трудовой деятельности по региону. Указом и 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. 
№ 2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг.»

Категории

примерных (индикативных) значение 
соотношения средней заработной платы 

работников учреждений и средней 
заработной платы в субъектах Российской 

Федерации в 2012 - 2018 годах, %
2 0 1 5  го д 2 0 1 6  г о д 2 0 1 7  г о д 2 0 1 8  го,д

Врачи 137 159 ,6 180 200
Средний медицинский . 

персонал 79,:3 86 ,3 9 0 100
Младший медицинский 

персонал 52 ,4 7 0 ,5 80 100
Преподаватели и мастера 

производственного 
обучения

85 9 0 9 0 100

Достижение показателей по заработной плате работников отрасли 
здравоохранения в городе Севастополе за 2016 год приведены ниже:

К атегории

Ц елевы е 
показатели  

по У казу  
П резидента  
РФ №  597, 

руб.

Ц елевы е  
показатели  

по У казу  
П резидента  
РФ №  193, 

руб.

С реднемесяч
ная

фактическая 
заработная  
плата за 12 

месяцев 2016  
года, руб.

О тнош ение
ср едн ем есяч

ной
заработн ой  

платы к 
целевы м  

показателям  
по У к азу  №  

5 9 7 , %

О тн ош ен ие  
средн ем есяч н  
ой заработн ой  

платы к 
целевы м  

показателям  
по У к азу  
№ 1 9 3 ,%

Врачи (без  
руководителей)

33516 37178 37531 111,97% 100,94%

С редний
медицинский
персонал

18123 211 2 0 22674 125% 107,35%

М ладш ий
медицинский
персонал

14805 12595 12809 86,51% 101,69%
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П рочие - 12595 22602 - 179.45%

П едагоги 215 0 0 2 2 1 2 7 24377 113,38% 110,16%

Средняя ЗП  по  
эконом ике  
(д о х о д  от  
тр удовой  
деятельности  в 
2 0 1 6  году)

2 1 0 0 0 100% -

Согласно Постановлению Правительства Севастополя от 14.12.2016 
№ 1192-ПП «О прогнозе социально-экономического развития города 
Севастополя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» было 
определено значение показателя среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в 2016 году в размере -  21 000 рублей. Фактические значения 
данных показателей в 2016 году составили:

-  по врачам 178,7% (37531 рублей -  без руководителей) при целевом 
показателе -  159,6%;

-  по среднему медицинскому персоналу -  107,9% (22674 рублей) при 
целевом показателе -  86,3%;

-  по младшему медицинскому персоналу -  61,0% (12809,0 рублей) при 
целевом показателе -  70,5%.

В городе Севастополе в отрасли здравоохранения в 2016 году 
показатели заработной платы по отношению к среднему доходу от трудовой 
деятельности по региону достигнуты по категориям «врачи» и «средний 
медицинский персонал».

Укомплектованность ставок медицинских организаций, 
подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя за 
2016 год составила 84,35%. Из них: укомплектованность ставок врачей -  
78,63%, среднего медицинского персонала -  83,33%, младшего медицинского 
персонала -  89,64%. Укомплектованность физическими лицами в
медицинских организациях, подведомственных Департаменту 
здравоохранения города Севастополя за 2016 год составила 68,40%. Из них: 
укомплектованность врачами -  65,46%, средним медицинским персоналом -  
83,33%, младшим медицинским персоналом -  69,87%.

В 2016 году на основании Подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы» 
Государственной программы «Развитие здравоохранения города Севастополя 
на 2015-2020 годы» было принято Постановление Правительства 
Севастополя от 20.05.2016 № 474-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам, прибывшим на работу из других субъектов Российской 
Федерации в медицинские организации за счет средств бюджета города 
Севастополя» на основании которого врачам особо востребованных 
специальностей выплачивается 1 млн. руб., фельдшерам -  500 тыс. руб. В 
результате реализации данной программы в 2016 году удалось привлечь для



работы в государственных медицинских организациях города Севастополя 31 
врача и 9 фельдшеров.

Проводится целевое обучение по программам специалитета, 
интернатуры и ординатуры.

В 2016 году заключены ПО договоров на целевое обучение, после 
окончания обучения каждый участник будет трудоустроен в медицинские 
учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения города 
Севастополя.

В сентябре 2016 года на работу в медицинские учреждения были 
трудоустроены 8 человек, с которыми были заключены договора на целевое 
обучение в 2015 году по программе «интернатура».

С 15 февраля 2017 года будет осуществляться предварительный прием 
документов в Департаменте здравоохранения города Севастополя на целевое 
обучение (специалитет и ординатуру) в 2017 году.

Основными проблемами по привлечению медицинского персонала для 
работы в государственных медицинских организациях города Севастополя 
остаются: отсутствие ведомственного жилищного фонда; высокая средняя 
стоимость квадратного метра жилья в городе Севастополе, которая по 
состоянию на III квартал 2016 года составила 75331,41 руб.; высокая 
стоимость аренды жилого помещения в городе Севастополе, в среднем 
составляющая 27 тыс. руб. за двухкомнатную квартиру -  это факторы, не 
позволяющие работникам медицинской сферы, потенциально готовым к 
переезду приобретать жилье за собственные средства, и приводит к отказу 
этих специалистов от работы в нашем регионе.

В 2017 году будет продолжена работа по привлечению специалистов в 
амбулаторно -  поликлиническое звено, для этого разработано и принято 
постановление Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 1115-1111 
«Об утверждении Государственной программы «Развитие здравоохранения 
города Севастополя на 2017-2020 годы», которым предусмотрена 
компенсационная выплата медицинским работникам по наиболее 
востребованным специальностям: с высшим медицинским образованием в 
размере 1 млн. руб., со средним медицинским образованием -  500 тыс. руб., в 
рамках данной программы на 2017 год предусмотрено финансирование около 
100 млн. руб.

В 2016 году для обеспечения здравоохранения населения города 
Севастополя предусмотрено 4,46 млрд. руб.

По состоянию на 31.12.2016 общий объем финансирования по 
Департаменту здравоохранения города Севастополя на 2016 год составил 
4 370 684,0 (четыре миллиарда триста семьдесят миллионов шестьсот 
восемьдесят четыре тысячи) тыс. руб. Освоение средств в целом составило 
4 033 356,3 тыс. руб. (93 %).

Особое внимание в деятельности отрасли здравоохранения города 
Севастополя в 2016 году уделялось вопросам реализации мероприятий
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федеральных и государственных программ по вопросам стратегического 
развития в здравоохранении:

1. Программа модернизации здравоохранения Севастополя на 2014- 
2015 годы (продлена до 31.12.2016);

2. Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 
развитие республики Крым и города Севастополя на период 2015-2020 
годы»;

3. Государственная программа «Развитие здравоохранения города 
Севастополя на 2015-2020 годы».

Программа модернизации здравоохранения г. Севастополя
на 2014-2015 годы (далее -  Программа модернизации) утверждена 
постановлением Правительства Севастополя от 10 сентября 2014 г. № 273 (в 
редакции от 22.07.2016). Постановлением Правительства Севастополя от 
19.02.2016 85-ПП (в редакции от 18.08.2016) завершение мероприятий 
программы продлено до 31.12.2016.

В реализации программы модернизации здравоохранения Севастополя 
принимают участие 18 медицинских организаций. Общий объем 
финансового обеспечения Программы модернизации составляет 929 333,9 
тыс. руб., в том числе 882 867,2 тыс. руб. -  средства федерального бюджета и 
46 466,7 тыс. руб. -  средства бюджета г. Севастополя.

Программа модернизации включает следующие направления:
-  мероприятия по укреплению материально-технической базы с 

финансовым обеспечением в объеме -  833 755,00 тыс. руб. Из них на 
приобретение медицинского оборудования выделено 599 712,42 тыс. руб., на 
проведение текущего ремонта -  45 963,81 тыс. руб., на проведение 
капитального ремонта -  188 078,77 тыс. руб.;

-  мероприятия по внедрению современных информационных систем 
в здравоохранения г. Севастополя с финансовым обеспечением в объеме 
95 578,9 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 90 800,0 
тыс. руб. бюджета г. Севастополя 4 778,9 тыс. руб.:

-  31 859,60 тыс. руб. в 2014 году;
-  63 719,30 тыс. руб. в 2015 году.
В 2014-2015 гг. были заключены государственные контракты на сумму
95 578,90 тыс. руб. (100% от общей суммы).
По мероприятию 1.1 «Проведение капитального ремонта» и 

мероприятию 1.2 «Проведение текущего ремонта». По программе 
модернизации здравоохранения был запланирован капитальный ремонт в 16- 
ти медицинских организациях и текущий ремонт в 15-ти медицинских 
организациях.

По состоянию на 01.01.2017 года все капитальные и текущие ремонты 
выполнены в полном объеме.

По мероприятию 1.3 «Приобретение медицинского оборудования».
По Программе модернизации запланировано приобретение 1069 

единиц медицинского оборудования для поставки его в 14 медицинских
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учреждений. По состоянию на 01.01.2017 года закуплено, введено в 
эксплуатацию 1068 единиц медицинского оборудования и активно 
используется в лечебно-диагностическом процессе.

Не закуплена 1 единица медицинского оборудования из 
запланированных 1069 единиц -  «Аппарат для вакуум-пресс терапии 
переносной» запланированный к приобретению в ГБУЗС «Городская 
больница №1 им. Н.И. Пирогова» в связи с отказом больницы от данного 
аппарата.

Департаментом здравоохранения города Севастополя заключен 
контракт с ООО «ЭйТи Консалтинг» на выполнение работ по оснащению 
санитарного автотранспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и внедрение унифицированного программного решения для 
автоматизации процессов оказания скорой медицинской помощи на 11 000,00 
тыс. руб. Работы по контракту не приняты, контракт не оплачен, 
инициировано судебное разбирательство.

Оборудование для ПЦР -  лаборатории ГБУЗС «Городская 
инфекционная больница» будет введено в эксплуатацию после приобретения 
«Комплекта оборудования для проведения полимеразно-цепной реакции в 
режиме реального времени» в рамках программы «Развития здравоохранения 
города Севастополя на 2017-2020 годы» в размере 2 000,00 тыс. руб.

Аппарат МРТ ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» 
будет введен в эксплуатацию после доставки и установки клетки Фарадея и 
окончания пуско-наладочных работ. 14.01.2017 года материал для установки 
клетки был отправлен из г. Москвы, 21.01.2017 года -  планируется начало 
монтажа, ориентировочный ввод в эксплуатацию 23.02.2017 года.

Капитальный ремонт рентген кабинета в главном корпусе ГБУЗС 
«Городская больница № 5 -  Центр охраны здоровья матери и ребенка», в 
котором будет установлен рентгенаппарат, планируется закончить в срок до 
31.01.2017 года.

По мероприятию 2 «Внедрение современных информационных 
систем в здравоохранение» использовано 84 572,4 тыс. руб., в том числе из 
средств федерального бюджета 80 240,15 тыс. руб., бюджета г. Севастополя 
4 332,25 тыс. руб.

В части внедрения федеральной электронной регистратуры, 
интегрированной электронной медицинской карты, подсистем ведения 
специализированных регистров пациентов в медицинских организациях 
осуществлено:

-  обеспечение работников здравоохранения автоматизированными 
рабочими местами (далее - АРМ), поставлено по программе модернизации 
656 АРМ. В декабре 2016 года завершена централизованная закупка еще 193 
АРМ, за счет средств регионального бюджета в рамках программы «Развития 
здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 гг».

-  развертывание локальных вычислительных сетей в учреждениях 
здравоохранения города, их интеграция с единой защищенной сетью 
передачи данных между медицинскими организациями. 18 медицинских
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организаций объединены в единую ведомственную сеть передачи данных. 
Закуплены и введены в эксплуатацию 38 серверов, 60 сканеров штрих-кодов, 
274 многофункциональных устройств. В данных учреждениях были созданы 
локальные вычислительные сети емкостью более 1280 портов.

-  внедрение, поддержка и развитие региональных медицинских 
информационных систем (далее -  РМИС Витакор). Результат -  внедрение 
РМИС Витакор (с 25 сентября 2015 года) на уровне базовой информатизации 
и организация информационного взаимодействия с ТФ ОМС (формирование 
счетов реестров, внедрение сервисов запись на прием к врачу с 
использованием «Электронной регистратуры», Интернет, Call-центра и 
информационных терминалов для возможности самозаписи пациентов, 
ведение электронной карты пациента, интеграция с федеральными 
сервисами).

В процессе выполнения программы модернизации внедрены и 
функционируют программные продукты: РМИС Витакор (модули: 
«электронная регистратура» запись на прием к врачу, модули выставления 
счетов и расчетов в системе ОМС», «вакцинопрофилактика», 
«флюорография», персонифицированный учет амбулаторного 
лекарственного обеспечения «Инфомат»), РМИС МеДведь (статистический 
учет в здравоохранении), ИС «Флагман-питание», (персонифицированный 
учет продуктов питания в стационаре и балансовый учет медицинского 
оборудования стоимостью свыше 150 тыс. руб.), ГЛОНАСС (спутниковая 
навигация) -  процесс внедрения не завершён, АПТЕКА
(персонифицированный учет медикаментов в стационаре), федеральный 
регистр медицинских работников, программный комплекс ведения паспортов 
медицинских организаций. Завершены работы по интеграции ФЭР и ИЭМК с 
федеральными компонентами ЕГИСЗ.

Завершено проведение комплексного аудита информационной 
безопасности в медицинских организациях здравоохранения Севастополя, по 
результатам которого, будет создана модель угроз и рекомендации по 
устранению несоответствий требованиям законодательства в сфере защиты 
персональных данных. Работы по созданию защищенной сети передачи 
данных будут завершены в 2017 году. В рамках решения данной задачи 
проведена закупка программного обеспечения из средств регионального 
бюджета, так же в течении 2017 года будет закуплено необходимое 
оборудование, в рамках решения данной задачи.

В рамках Программы модернизации по оснащению телемедицинским 
оборудованием, в 12 медицинских организациях и Департаменте 
здравоохранения города Севастополя установлено и введено в эксплуатацию 
4 телемедицинских центра и 9 телемедицинских пунктов. Разработан 
регламент по телемедицинским консультациям. Своевременно и в полном 
объеме осуществляется мониторинг оказания телемедицинских услуг 
пациентам.

Так же в рамках Программы модернизации здравоохранения 
Севастополя начато оснащение санитарного автотранспорта бортовой
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аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС на базе 
многофункциональных приемных устройств и внедрению унифицированного 
программного решения для обеспечения функции диспетчеризации 
санитарного автотранспорта в целях повышения доступности медицинской 
помощи, оснащение автомобилей службы скорой медицинской помощи и 
Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 
Севастополя программно-аппаратными комплексами на базе ГЛОНАСС, 
внедрение унифицированного программного решения для обеспечения 
функции диспетчеризации санитарного автотранспорта Севастополь. В 2014 
году оснащено 14 автомобилей скорой медицинской помощи системами 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и 3 станции скорой медицинской 
помощи, до конца 2017 года в рамках данного мероприятия планируется 
дооснастить и запустить систему на 24 автомобилях и 6 станциях скорой 
медицинской помощи системами спутниковой навигации ГЛОНАСС. В 
настоящее время в связи с недобросовестностью поставщика, ведется 
судебный процесс с исполнителем заключенного ранее Государственного 
контракта № 3/29/06/2015 от 29.06.2015г. на выполнение работ по 
оснащению санитарного автотранспорта бортовой аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС на базе многофункциональных приемных устройств и 
внедрению унифицированного программного решения для автоматизации 
процессов оказания скорой медицинской помощи в г. Севастополе.

На решение основных задач в рамках информатизации 
здравоохранения города Севастополя на 2017 год в рамках «Программы 
развития здравоохранения города Севастополя на 2017-2020» запланировано 
финансирование в объеме 28 400,00 тыс. руб.

Внедрение РМИС в полном объеме. Данная задача предусматривает в 
т.ч. дооснащение медицинского персонала 350 АРМ, закупка которых в 
следующем году должна производиться силами медицинских учреждений.

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

Всего в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 года» по разделу «Здравоохранение» 
предусмотрено проектирование и строительство 7 объектов: Севастопольская 
больница скорой медицинской помощи мощностью 393 койки с 
консультативной поликлиникой на 400 посещений в смену, 
многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического 
диспансера и 5-ти модульных врачебных амбулаторий.

Согласно Соглашению от 07.05.2016 №С-157-СН/Д08 о
предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету
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города Севастополя на софинансирование расходных обязательств по 
реализации мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» из федерального бюджета 
предусмотрено финансирование в размере 2,5 млн. руб. на выполнение 
проектно -  изыскательских работ по созданию 5 врачебных амбулаторий для 
оказания медицинской помощи населению г. Севастополя в с. Орлиное, с. 
Терновка, с. Верхнесадовое, пос. Солнечный, с. Осипенко. С подрядчиком 
ООО «Строительная компания «Южный город» заключены Государственные 
контракты от 28.07.2016 № 26-16/ПИР-399 на выполнение проектно -  
изыскательских работ по вышеуказанным объектам. По состоянию на 
01.10.2016 г. проектно-изыскательские работы завершены, документация 
направлена на экспертизу в ГАУ «Государственная экспертиза города 
Севастополя».

В рамках реализации Государственной программы «Развитие 
здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 год» плановый объем 
финансирования составил 918 222,6 тыс. руб. Освоение средств в целом 
составило 747 405,3 тыс. руб. (81,4%). Данные средства были направлены на:

-  лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 4 660,3 
тыс. руб.;

-  пособия, компенсации и иные социальные выплаты (компенсация 
питания, приобретение учебной литературы студентам сиротам и т.п.) в 
сумме 320,3 тыс. руб.;

-  обновление автопарка Центра экстренной медицинской помощи и 
медицины катастроф -  1 015,1 тыс. руб.;

-  оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу ОМС -  17 744,6 тыс. руб.;

-  капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации 
под установку высокотехнологичного оборудования в Севастопольском 
онкологическом диспансере -  19 154,7 тыс. руб.;

-  капитальный ремонт объектов Городской больница №3 им. Даши 
Севастопольской, в том числе разработка проектно-сметной документации 
461,1 тыс. руб.;

-  приобретение и установка трех модульных подстанций для Центра 
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф -  11 200 тыс. руб.;

-  проектирование, строительство, приобретение и ввод в
эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий, в том числе обеспечение инженерными сетями и 
благоустройство территорий для Городской больницы № 4 в сумме 17 631,2 
тыс. руб.;

-  приобретение передвижного медицинского комплекса для Центра 
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в сумме -  18 868,86 
тыс. руб.;

-  приобретение Городской больницей № 1 электрокардиографа,
устройства для механотерапии, аппарат для замещения функций сердца,
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уретерореноскоп, столов хирургических, силовой системы для операций на 
черепе, аппарата электрохирургического, монитора для пациента, 
светильника медицинского хирургического, кроватей функциональных, 
аппарата для искусственной вентиляции легких в сумме 24 460,0 тыс. руб.;

-  приобретение оборудования (слухоречевой аппарат, компьютер, 
принтер, беспроводная мышь, холодильный компрессор) для Городской 
больницы № 5 в сумме 3 520,8 тыс. руб.;

-  капитальный ремонт, в том числе фасадов комплекса зданий для 
городской больницы № 5 в сумме 2 298,9 тыс. руб.;

-  реконструкция и капитальный ремонт зданий и помещений 
Городской больницы № 5 -  Центр охраны здоровья матери и ребенка" в 
сумме -  5 971,0 тыс. руб.;

-  капитальный ремонт зданий и благоустройство территории Центра 
медицинской реабилитации и специализированный дом ребенка 15 568,0 тыс. 
руб.;

-  капитальный ремонт регионального сосудистого центра Городской 
больницы № 1 в сумме 11 347,3 тыс. руб.;

-  капитальный ремонт кардиологического корпуса, капитальный 
ремонт помещений под установку магнитно-резонансного томографа 
Городской больницы № 1 в сумме 22 623,0 тыс. руб.;

-  капитальный ремонт помещений под установку магнитно- 
резонансного томографа в Городской больнице № 1 в сумме 1 604,5 тыс. 
руб.;

-  оснащение системами автоматической пожарной сигнализации 
городских больниц № 1, № 4, № 5, № 9, ГБУЗС психиатрическая больница в 
сумме 42 783,8 тыс. руб.;

-  информатизация подведомственных Департаменту здравоохранения 
учреждений, в том числе обеспечение защиты информационных сетей, 
работы ГЛОНАСС 6 083,0 тыс. руб.;

-  выплаты денежных премий победителям конкурсов «Лучший врач 
года», «Лучший средний медицинский работник», «Лучшая старшая 
медицинская сестра», а также врачам, попавшим в 500 врачей «Рейтинг 
терапевтов России» в сумме 400,0 тыс. руб.

На 2016 год были утверждены объемы высокотехнологичной 
медицинской помощи (далее -  ВМП), не входящей в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (далее -  ОМС) за счет бюджета 
г. Севастополя в количестве 422 случая для ГБУЗС «Городская больница № 1 
им. Н.И. Пирогова» и ГБУЗС «Городская больница № 9». На ВМП выделены 
бюджетные средства -  63 944,4 тыс. руб., освоение средств составило 40738,8 
тыс. руб. (63 % от запланированных средств). Часть объемов на конец 2016 
года остались невыбранными по причине затянувшегося открытия 
регионального сосудистого центра на базе ГБУЗС «Городская больница № 1 
им. Н.И. Пирогова». На 2017 год объемы ВМП, не входящей в базовую 
программу ОМС, перераспределены между ГБУЗС «Городская больница № 1
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им. Н.И. Пирогова», ГБУЗС «Городская больница №9», ГБУЗС 
«Севастопольский городской онкологический диспансер им А.А. 
Задорожного» и ГБУЗС «Городская больница №5 -  «Центр охраны здоровья 
материт и ребенка», что, с учетом фактического начала работы 
регионального сосудистого центра ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. 
Пирогова» в первом квартале 2017 года, позволит полноценно использовать 
заложенные в бюджет Севастополя средства для финансирования ВМП.

Выделение межбюджетных трансфертов бюджету города Севастополя 
в сумме -  585 522,1 тыс. руб., кассовый расход (освоение) по межбюджетным 
трансфертам составил -  460017,2 тыс. руб. (78,5 % от запланированных 
средств), в том числе:

-  на лекарственное обеспечение и закупку лекарственных 
препаратов (федеральная льгота) -  305 538,3 тыс. руб., освоение средств 
составило 251943,4 тыс. руб. (83 % от запланированных средств). Остаток 
денежных средств экономия по результатам проведения процедур согласно 
44-ФЗ;

-  на реализацию мероприятий, региональных программ
модернизации здравоохранения -  166 303,0 тыс. руб., освоение средств 
составило 156 360,63 тыс. руб. (93 % от запланированных средств). Данные 
средства направлены на укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений, капитальный ремонт объектов медицинских 
учреждений, внедрение современных информационных систем в 
здравоохранение.

-  межбюджетный трансферт на компенсацию расходов, связанных 
с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок -  73 067,6 тыс. руб. Освоение средств 11 365,9 
тыс. руб. (15,54 % от запланированных средств).

При этом, относительно низкое освоение в 2016 году обусловлено тем, 
что не все медицинские организации вникли с начала 2016 года в суть 
мероприятий, которые им необходимо было выполнить, возникли сложности 
с оформлением земельных участков, также были допущены неточности на 
стадии планирования бюджета на 2016 год, в связи с чем возникла 
необходимость вносить изменения в действующие государственные 
программы. В связи с этим, с 2017 года введен механизм текущего 
ежемесячного финансового контроля за расходованием средств 
подведомственных учреждений из всех источников финансирования. Этот 
механизм включает несколько мероприятий, таких как -  предоставление в 
Департамент здравоохранения, как главному распорядителю бюджетных 
средств, ежемесячных отчетов о суммах принятых обязательств, об объеме и 
структуре кредиторской задолженности, за которую будет введена 
дополнительная ответственность руководителя медицинского учреждения.
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Сведения, заявленные учреждениями, будут сверяться с квартальной и 
месячной бухгалтерской и налоговой отчетностью. Также будет введен 
кассовый план расходов подведомственных учреждений, который позволит 
Департаменту здравоохранения как главному распорядителю бюджетных 
средств своевременно реагировать на возникающие проблемы и вносить 
соответствующие коррективы, а также оказывать помощь в пределах своих 
полномочий, как учредителя.

Департамент здравоохранения города Севастополя осуществляет ряд 
мероприятий в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения (далее-МГН). В 2016 году в рамках 
данной программы было реализовано мероприятий на сумму 380,00 тыс. руб.

Мероприятия по комплексному дооборудованию объектов и 
повышению доступности услуг реализованы в одном из первых зданий 
поликлиники № 2 ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», в 
котором в рамках программы «Доступная среда» были оборудованы два 
подъемника: один из них -  для подъёма в кабинеты второго и третьего 
этажей, а второй для спуска в цокольный этаж, обеспечивая доступ в кабинет 
физиопроцедур. Кроме того, для инвалидов был адаптирован туалет, 
расширены двери для проезда колясок, окно регистратуры опущено на более 
низкий уровень, удобный для колясочников. Аналогичные мероприятия 
проведены и в детской поликлинике № 2 на улице П. Корчагина, которая 
была оснащена специальным устройством дублирования необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информацией рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

В ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника № 1» в 2016 году 
установлен пандус, кнопка вызова персонала, куплена инвалидная коляска, 
восстановлена работа лифта.

ГБУЗС «Детская поликлиника № 2»: переоборудование санузла, 
оснащение его специальными приспособлениями, обустройство единого 
уровня пола с нанесением полосы движения, устройство указателей 
направления движения; установка информирующих обозначений 
помещений; дублирование рельефными знаками, крепление фиксаторов, 
обеспечивающих задержку закрывания дверей, оборудование поручней, 
ручек, вешалок, специального покрытия полов, звуковой и наглядной 
агитацией и др.

ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф»:

-  в оперативном отделе службы «103» установлен специальный 
мобильный телефон для работы в режиме «СМС» для граждан с 
ограниченными возможностями;

-  автомобили скорой помощи медицинской помощи оснащены 
оборудованием для всех категорий граждан;

-  на новых модульных подстанциях скорой медицинской помощи 
№ 4,5,6 установлены пандусы для облегчения доступности маломобильных
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групп населения. При реконструкции на подстанциях № 3,8,9 установка 
пандусов будет предусмотрена в техническом задании.

В соответствии с Государственной программой города Севастополя 
«Доступная среда», на 2016 год выделены средства, в размере 399 789,90 
тысяч руб., на обустройство пандусов:

-  для маломобильных групп населения в ГБУЗС «Городская 
больница № 5 -  «Центр охраны здоровья матери и ребенка» освоены 
средства и выполнено устройство пандуса на центральном входе, устройство 
пандуса на входе в приемный покой в Родильном доме № 1 по адресу ул. 
Гагарина, 17 В;

-  в ГБУЗС «Специализированный дом ребенка для детей с 
поражением центральной нервной системой и нарушением психики»: входы 
и выходы в здание, дверные проемы соответствуют требованиям по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов, медицинские кабинеты 
расположены на I - o m  этаже, лестницы имеют направляющие полосы для 
подъема и спуска детских колясок, оснащено необходимым медицинским 
оборудованием для оказания медицинской помощи детям-инвалидам;

-  ГБУЗС Кожно-венерологический диспансер» в наличии: пандус 
для доступности инвалидов в здание, кнопка вызова медперсонала, сайт, 
адаптированный для людей с ограниченными возможностями; запись приема 
граждан с помощью электронной регистратуры.

В настоящее время главной проблемой, препятствующей получению 
лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинскими 
организациями, подведомственными Департаменту здравоохранения города 
Севастополя, сохраняется несоответствие зданий, строений и помещений 
медицинских организаций требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» и СП 158.13330.2014. «Свод правил. Здания и 
помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

В течение 2014-2016 гг. в городе Севастополе отремонтировано 41613,3 
кв. м. площадей медицинских организаций, подведомственных Департаменту 
здравоохранения города Севастополя.

Вместе с тем, большинство помещений требуют увеличения их 
площадей в 1,5-2 раза, значительная часть инженерных систем отсутствует 
или выведена из строя (вентиляция, теплоснабжение, сигнальные системы и 
др.). Кроме того, имеется дефицит площадей для оказания первичной 
медико-санитарной и специализированной помощи.

В бюджете 2017 года предусмотрены средства для укрепления 
материально-технической базы медицинских организаций в сумме 649,6 млн. 
руб.

Данные проблемы не могут быть решены в ходе проводимых 
капитальных и текущих ремонтов и требуют строительства новых 
медицинских объектов и капитальной реконструкции не признанных 
аварийными существующих строений и соответствующего финансирования.
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В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя на период 
2015-2020 гг.» и Государственной программы «Развитие здравоохранения 
города Севастополя на 2015 - 2020 годы» предусмотрено строительство 
новых объектов здравоохранения: в декабре 2016 года ГКУ «Капитальное 
строительство» заключены контракты на проектно-изыскательные и 
строительно-монтажные работы Севастопольской больницы скорой 
медицинской помощи, строительство пяти модульных врачебных
амбулаторий, проектирование Севастопольской инфекционной больницы.

В целях повышения доступности медико-санитарной помощи жителям 
сельской местности за счет бюджета города Севастополя установлено 5 
ФАПов, в настоящее время проводятся мероприятия по вводу в 
эксплуатацию ФАПов, их ввод в эксплуатацию запланирован во II квартале 
2017 года.

Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи в городе Севастополе на 
2016 год составляет 1 486 105,3 тыс. руб.

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи в городе Севастополе на 2016 год на льготное 
лекарственное обеспечение за счет средств субъекта было предусмотрено 
390,0 млн. руб., (в том числе 38,900 млн. руб. на осуществление услуги по 
транспортировке, хранению и выдаче), заключены договора на 
лекарственные препараты в размере 351, 100 млн. руб. Остаток
лекарственных препаратов на 29.12.2016 года составлял 194 международных 
непатентованных наименования (далее -  МНН) на сумму 186, 283 млн. 
(заявка на 2017 год -  330 МНН) для обеспечения 29 872 региональных 
льготников. Освоение средств по закупке лекарственных препаратов на 
31.12.2016 составило 379 158 770,3 тыс. руб. (96 % от запланированной 
суммы).

В 2016 году в рамках финансирования по федеральной льготе для 
обеспечения отдельных категорий граждан социальными услугами по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов по рецептам было предусмотрено 
195,117 млн. руб., заключены договора на лекарственные препараты на 
сумму 177,000 млн. руб. Остаток лекарственных препаратов на 29.12.2016 
составлял 227 международных непатентованных наименования на сумму 167 
883 млн. руб. (заявка на 2017 год -  232 МНН).

В 2016 году основное хранение лекарственных препаратов 
осуществлялось в двух государственных учреждениях ГУПС 
«Севастопольская аптечная сеть» и ГУП РК «Крым Фармация» на основании 
заключенных договоров. Выписка льготных рецептов осуществлялась в 11 
медицинских организациях, в двадцати восьми пунктах отпуска 
функционировала система «ЕФарма2 Льгота WEB», позволяющая 
осуществлять персонифицированный учет движения лекарств.

80



В 2016 году отпуск льготных лекарств препаратов проводился в 22 
аптечных пунктах, в том числе ГБУЗС «Городская больница № 4» и ГБУЗС 
«Городская больница № 9».

Количество лиц, имеющих право на бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами в 2016 году составлял: в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» на 30.12.2016 -  14 295 человек; по региональной 
льготе в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» - 29 872 человек.

В 2016 году отпущено лекарственных препаратов на сумму 597408,2 
тыс. руб. в количестве 149796 рецептов.

В рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи в городе Севастополе на 2016 
год предусмотрено субсидий на выполнение государственного задания 
медицинским учреждениям (услуг, не включенных в программу 
обязательного медицинского страхования) в сумме 1 094 095,3 тыс. руб. 
Финансирование учреждений осуществляется в соответствии с 
заключенными соглашениями о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения работ). В 2016 году было произведено 
финансирование учреждений по государственному заданию на сумму 
1024244,7 тыс. руб. (96 %).

В 2016 году в структуру отрасли входили 22 медицинские организации, 
1 образовательное учреждение, 1 ГУП и 1 медицинский склад резерва. 
Медицинская помощь оказывалась в 13 круглосуточных стационарах, 16 
взрослых поликлиниках, 11 детских поликлиниках, 12 фельдшерско -  
акушерских пунктах, 2 сельских амбулаториях, а также в дневных 
стационарах 13-ти медицинских организаций.

В 2016 году наметились позитивные изменения в работе службы 
скорой медицинской помощи, вырос на 48% показатель 
укомплектованностью врачебными ставками, и на 26% фельдшерскими.

Организована работа выездной бригады анестезиологии и реанимации, 
приобретено электрокардиографическое оборудование с возможностью 
передачи ЭКГ на расстоянии, внедрён программный комплекс АСУ «Скорая 
помощь» по приему и передачи вызовов.

Улучшение материально-технической базы было направлено в первую 
очередь на повышение доступности и качества медицинской помощи 
населению города Севастополя. Открыта новая модульная подстанция №4 на 
Северной стороне. Получено 22 новых автомобиля скорой медицинской 
помощи.

По распоряжениям Правительства Российской Федерации в 2016 году 
были получены 22 автомобиля скорой помощи:
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Динамика увеличения количества санитарного автотранспорта ГБУЗС 
<<ЦЭМПиМК>> за период 2015-2016 гг.

Класс
автомобиля

2016 2015 Изменение %

Класс «А» - - -

Класс «В» 55 35 +57,1
Класс «С» 9 8 +12,5

Всего 64 43 +48,8

В 2016 году ГБУЗС «ЦЭМП и МК» в рамках реализации программ 
были проведены следующие мероприятия: внедрение статистической 
программы АСУ «Скорая помощь»; ввод в опытную эксплуатацию системы 
электронного приема и передачи вызовов; обеспечение сотрудников новой 
форменной одеждой; обеспечение бригад и подстанций СМП цифровой 
транкинговой радиосвязью; обеспечение цифровой 1Р-телефонией 
диспетчерской службы «103» и подстанций СМП; начало работы 
реанимационной бригады; доведение среднесуточного выставления 
количества бригад с 22 до 27,5; прием на работу по программе привлечения 
медицинских кадров 2 врачей-реаниматологов и 4 фельдшеров СМП; 
обучено 25 медицинских сестер по программе второго среднеспециального 
образования по специальности «лечебное дело». Для обеспечения доступной 
первичной медицинской помощи жителям территориально удаленных 
сельских поселений и проведения профилактических медицинских осмотров 
организованным группам населения закуплена «Мобильная амбулатория 
медицины катастроф» на базе автомобиля «КАМАЗ».

Число выездов скорой медицинской помощи за 2016 год сократилось 
на 4 218 случаев (3,5%) с 119 930 до 115 712. Это связано с работой открытых 
в поликлиниках кабинетов неотложной помощи, в которых принято более 
35 000 пациентов, что на 42% больше, чем в 2015 году.

Поликлиниками города выполнено порядка 2,5 миллионов посещений 
пациентов (показатель сохранился на уровне прошлого года).

В результате диспансеризации, иммунизации и активизации 
профилактической работы среди детского населения, впервые за 5 лет 
удалось на 3% снизить первичную заболеваемость детского населения. В 
структуре заболеваемости детей 1 место традиционно занимают болезни 
органов дыхания, на 2 месте травмы, далее следуют заболевания глаз и ЛОР 
органов, а также инфекционные болезни.

Среди взрослого населения, первичная заболеваемость так же 
снизилась по всем основным группам болезней, но в целом остается на 
уровне показателя 2015 года за счет:

-  активного выявления и регистрации онкологических заболеваний, 
благодаря организации работы первичных онкологических кабинетов в 
поликлиниках и реализации мероприятий, направленных на повышение
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раннего выявления онкологической патологии (закрепление кураторов - 
онкологов за медицинскими организациями, ежемесячные заседания 
онкологического совета и др.);

-  активного выявления в результате диспансеризации и постановки 
на учет (с организацией льготного лекарственного обеспечения), ранее не 
состоявших под диспансерным наблюдением пациентов, страдающих 
сахарным диабетом и эндокринологическими заболеваниями

-  сезонной инфекционной заболеваемости (в том числе за счет роста 
обращений отдыхающих в курортный сезон).

Всего в 2016 году зарегистрировано 546 416 заболеваний, общий 
показатель заболеваемости на 100000 населения города Севастополя 
составил -131 267,0, что ниже на 8,5% показателя 2015 года (143445,8) и на 
18 % ниже показателя по РФ (160207,8).

Из зарегистрированных впервые в жизни установлен диагноз в 217 585 
случаев заболеваний, показатель составляет 52 271,0 на 100 000 населения.

Диспансеризацию прошли 16 521 человек взрослого населения.
. В декабре 2016года поликлиника №2 ГБУЗС «Городская больница №1 

им. Н.И. Пирогова» и детская поликлиника №2 включены в проект 
«Бережливое здравоохранение», реализация мероприятий проекта позволит 
оптимизировать работу регистратур, улучшить доступность первичной 
медико-санитарной помощи и сократить время прохождения пациентами 
диспансеризации и профилактических осмотров.

Приобретение медицинскими организациями 12 автомобилей для 
участковой службы, передвижного мобильного комплекса лучевой 
диагностики (флюорограф и маммограф), двух флюорографических 
цифровых аппаратов, маммографа, рентгенологического аппарата, аппаратов 
УЗИ и эндоскопического оборудования позволит улучшить качество 
диагностики, раннее выявления заболеваний, сократить время ожидания 
диагностических исследований при проведении диспансеризации населения.

Первичную медицинскую помощь сельским жителям оказывают три 
медицинские организации ГБУЗ С «Городская больница № 6», ГБУЗС 
«Городская больница № 4» и ГБУЗС «Городская больница № 9», в составе 
которых функционируют 12 ФАПов один филиал поликлиники и две 
сельских врачебных амбулатории.

Для улучшения доступности первичной медицинской помощи на базе 
указанных учреждений организованы и работают 2 выездные врачебные 
бригады. Выезд бригад осуществляется согласно утвержденному графику. За 
2016 год осмотрено 4038 пациентов, в том числе 164 ветерана ВОВ, 
проведено 2517 исследований и 1979 манипуляций.

Специализированную, в том числе высокотехнологичную
медицинскую помощь жители сел получают в медицинских организациях 
города Севастополя и федеральных медицинских центрах.

В целях приближения медицинской помощи для жителей отдаленных 
районов построены ФАПы в с. Вишневое, с. Дальнее (ГБУЗС «Городская 
больница № 4), с. Тыловое, с. Хмельницкое, 3-е отделение Золотой Балки



(ГБУЗС «Севастопольская городская больница № 9), которые будут введены 
в эксплуатацию во II квартале 2017 года, это позволит значительно улучшить 
доступность и качество медицинской помощи сельским жителям.

В населенных пунктах с. Камыши и с. Поворотное (с численностью 
населения менее 100 человек) организованы 2 домовых хозяйства, 
уполномоченные прошли специальное обучение в специализированном 
учреждении по теме «Приемы оказания первой помощи лицам при 
внезапных, опасных для жизни острых заболеваниях, травмах, отравлениях». 
Домовые хозяйства обеспечены памятками о порядке взаимодействия с 
медицинскими организациями, укладками для доврачебной помощи.

Кроме этого, начата организация 5 домовых хозяйств в с. Ново- 
Бобровка, с. Озерное, с. Росошанка, с. Резервное, с. Подгорное. 
Уполномоченным указанных домовых хозяйств организовано обучение на 
базе СГБУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени 
Дерюгиной», цикл обучения начнется в феврале 2017 года.

Одним из приоритетных направлений в деятельности отрасли 
здравоохранения является оказание медицинской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны (далее-ВОВ). В 2016 году прошли 
диспансеризацию и профилактические осмотры 2 618 ВОВ и приравненных к 
ним категорий граждан, из них осмотрено на дому -  994 человек. 
Медицинскую помощь в амбулаторных условиях получили 2 955 ветеранов, 
в том числе на дому -  1553 человек.

Для оказания стационарной медицинской помощи в медицинских 
организациях города развернуто 220 коек, в 2016 года пролечено 1459 
ветеранов ВОВ. В 2016 году 53 ветеранам ВОВ проведена имплантация 
хрусталиков и 293 ветеранам проведено бесплатное зубопротезирование (на 
44 человека больше чем в 2015) на общую сумму 5 млн. 190 тыс. руб.

Обеспечены слухопротезированием 92 ветерана, санаторно-курортное 
лечение прошли 242 ветерана ВОВ.

В стационарах города в течении 2016 года было пролечено 74 787 
пациента, в том числе по экстренным показаниям госпитализировано 33 290 
(из которых 45% доставлено бригадами скорой медицинской помощи.

В течении года проводилась оптимизация деятельности стационарной 
службы. Неэффективно работающий коечный фонд (порядка 5%) 
круглосуточного пребывания был замещен койками дневного стационара 
(количество коек круглосуточного пребывания в 2016г -  2 560, в 2015г - 
2 706, коек дневного стационара в 2016г- 641, в 2015г-633). И если, в целом 
количество пациентов, пролеченных на круглосуточной койке снижено на 
7%, то расширение стационар-замещающих видов медицинской помощи, 
помогло не только оптимизировать финансовые затраты, но и на 70% (в 2 
раза) увеличить количество пациентов, которым была оказана помощь в 
условиях дневного пребывания. В дневных стационарах прошли лечение 20 
652 пациента (в 2015г - 12077).

Улучшено качество оказанной помощи пациентам при остром 
коронарном синдроме: в 2016 году проведено 165 тромболизисов, в том
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числе 105 на до госпитального этапа и 60 в стационаре, что на 12% больше, 
чем в 2015 (147тромболизисов), доля до госпитального тромболизиса 
увеличилась на 47,8% (с 69 до 105 случаев). Кроме того, было выполнено 109 
ангиопластик.

За отчетный период проведено 87 госпитальных тромболизисов 
пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, что 65 больше, 
чем в 2015 (рост в 3 раза).

Улучшились показатели работы хирургической службы. В 2016 году 
выполнено 26 031 операций (2015г- 24 335), хирургическая активность 
выросла на 7%.

В 2016 году ВМП получили 2509 пациентов, из них в г. Севастополе 
1386, из них по разделу 2 за счет средств федерального бюджета 906 
пациентов (110 % выполнения плана), за счет средств ОМС 1199 пациентов 
(86 % выполнения плана), из средств бюджета г. Севастополя по 2-ому 
разделу 187 пациентов (44 % выполнения плана). Количество пациентов, 
которым оказана ВМП в 2016 году увеличилось по сравнению с предыдущим 
годом на 67,27 % (в 2016году высокотехнологичную медицинскую помощь 
получили 1500 пациентов, в 2015- 604). Увеличение количества пациентов, 
получивших ВМП медицинскими организациями г. Севастополя составило 
126,49%.

С 1 января 2016 проведение медицинской реабилитации 
осуществляется в условиях санаторно-курортных учреждений Республики 
Крым. По итогам 2016 года в филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» 
«Санаторий Ливадия» было направлено 437 пациентов, ГАУЗ РК «Сакская 
специализированная больница медицинской реабилитации» г. Саки 200 
пациентов, ГБУ РК «Санаторий им. Н.К. Крупской для детей и детей с 
родителями» г. Евпатория 100 пациентов в счет средств ОМС.

В соответствии с Г осударственной программой «Развитие
здравоохранения города Севастополя на 2 0 1 7 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Севастополя 23.11.2016 № 1115-ПП с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Севастополя 
18.01.2017 № 13-ПП в IV квартале 2016 года, ГБУЗС «Детский центр 
медицинской реабилитации» реализовано:

-  укомплектован штат ГБУЗС «Детский центр медицинской 
реабилитации» согласно штатному расписанию № 1 от 11.10.2016 г.;

-  утверждено и согласовано медико-техническое задание на 
разработку пакета проектно-сметных документов и рабочего проекта 
реконструкции здания и благоустройства земельного участка (согласовано 
директором Департамента здравоохранения города Севастополя 10.01.2017
г-);

-  подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных 
процедур в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в том числе:
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-  проведение технической экспертизы здания и земельного участка,
-  разработка проектно-сметной документации,
-  проведение государственной экспертизы ПСД,
-  разработка рабочего проекта реконструкции здания и 

благоустройства земельного участка.
В городе Севастополь паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях оказывается участковыми врачами терапевтами, 
врачами общей практики семейной медицины после получения заключения 
врача-онколога об инкуррабельности заболевания и необходимости 
проведения симптоматического и обезболивающего лечения.

В 2016 году на стационарном лечении в отделении паллиативной 
помощи находилось 327 пациентов, 95 пациентов было выписано для 
дальнейшего лечения в домашних условиях, 232 умерли.

В 2015 году паллиативную медицинскую помощь в стационарных 
условиях получили 326 человек, средняя длительность пребывания 
составляла 14,7 дней, летальность -  76,1%.

По итогам 2016 года в отделении паллиативной помощи получили, 
лечение 325 человек, средняя длительность пребывания составляет 17,8 дней, 
летальность -  70,5%.

В отделении паллиативной помощи работает телефон «горячей линии» 
по обезболиванию. В 2016 году главным внештатным специалистом по 
паллиативной помощи было обслужено 65 вызовов на дому, 10 консультаций 
в отделении, рекомендовано 25 пациентам наркотические обезболивающие 
препараты. Ежедневно по телефону горячей линии консультируется от 2 до 5 
пациентов.

Численность детского населения в городе Севастополе составляет 
72 723 человек.

Профилактическими медицинскими осмотрами в 2016 году охвачено 
47 203 ребенка, что составляет 68,16% от годового плана. В 2016 году 
прошли диспансеризацию 68 детей, пребывающих в стационарных 
учреждениях для детей-сирот (88,31% от плана) и 541 детей-сирот, принятых 
под опеку (96,12% от плана).

ГБУЗС «Городская больница № 5 -  Центр охраны здоровья матери и 
ребенка» приобретено новое медицинское оборудование и с июня 2016 года в 
Севастополе введен новый алгоритм раннего пренатального скрининга, это 
дает возможность диагностировать врожденные пороки и хромосомные 
аномалии у плодов на ранних сроках беременности. Доля обследованных 
беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму 
комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности в 
городе Севастополе составляет 94,75%.

Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, 
обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего 
числа родившихся живыми) - 99,4%, охват аудиологическим скринингом
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(доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический 
скрининг, от общего числа детей первого года жизни) - 98,4%.

В период с 2015 по 2016 год проведено 115 процедур ЭКО за счет 
средств ОМС и федерального бюджета, в 2016 году - 84 процедуры. Известно 
о 28 случаях наступления беременности по данным УЗИ. В 2016 году 6 детей 
родилось после ЭКО, проведенного за счет средств ОМС.

Профилактическими медицинскими осмотрами в 2016 году охвачено 
47 203 ребенка, что составляет 68,16% от годового плана. Предварительные 
медицинские осмотры были проведены у 3 861 ребенка, что составляет 
40,25% от плана.

В 2016 году проведена диспансеризация 68 детей, пребывающих в 
стационарных учреждениях для детей-сирот (88,31% от плана) и 541 ребенка, 
принятого под опеку (96,12% от плана). Проведение профилактических 
мероприятий позволяет диагностировать заболевания у детей на ранних 
стадиях и риски их возникновения.

В городе Севастополе за 12 мес. 2016 года отмечается увеличение 
общего числа беременностей с абортивным исходом на 2,8% (2098 случаев) 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2041 случай). Количество 
медицинских абортов, проводимых по желанию женщины, уменьшилось на 
10,6% (972 - в 2016г., 1087 - в 2015г.). Число новорожденных, от которых 
отказались матери в медицинских организациях за 12 мес. 2016 года -  9 (в 
2015 году -  10 отказов).

С июня 2016 года Севастополь вступил в новый алгоритм раннего 
пренатального скрининга, что дает возможность диагностировать 
врожденные пороки и хромосомные аномалии у плодов на ранних сроках 
беременности. Доля обследованных беременных женщин в первом триместре 
беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 
первый триместр беременности в городе Севастополе составляет 94,75%.

В период с 2015 по 2016 год проведено 115 процедур ЭКО за счет 
средств ОМС и федерального бюджета, в 2016 году - 84 процедуры. Известно 
о 28 случаях наступления беременности по данным УЗИ. В 2016 году 6 детей 
родилось после ЭКО, проведенного за счет средств ОМС.

В 2017 году запланировано 150 случаев ЭКО по ОМС. В настоящее 
время все женщины с бесплодием, которые не имеют противопоказаний и 
желают пройти эту процедуру, проходят обследование и подготовку.

В городе Севастополе функционирует ГБУЗС «Детский центр 
медицинской реабилитации и специализированный дом ребенка», где 
проходят реабилитацию дети от 3-х до 17 лет, в том числе дети-инвалиды с 
патологией ЦНС, периферической нервной системы, с врожденной 
ортопедической патологией,, с бронхолегочной патологией, с острыми 
травмами. За 12 месяцев 2016 года медицинской реабилитацией охвачено 632 
ребенка, в том числе 36 детей-инвалидов.

Дети до 3-х лет проходят реабилитацию ГБУЗС «Специализированный 
дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и
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нарушением психики». Поступило всего 353 ребенка, из них 29 детей- 
инвалидов.

Организовано взаимодействие с санаторием им. Н.К. Крупской 
(Крым). В 2016 году медицинскую реабилитацию по профилю неврология и 
ортопедия прошло 100 детей из Севастополя (53 ребенка - по профилю 
травматология и ортопедия, 47 детей - с поражением нервной системы), из 
них 31 ребенок-инвалид.

В Федеральном государственное бюджетное учреждение Российский 
реабилитационный центр «ДЕТСТВО» на реабилитацию направлено 13 
детей-инвалидов.

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

Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, 
обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего 
числа родившихся живыми) - 99,4%.

Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, 
обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого 
года жизни) - 98,4%.

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

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

Дети с нарушением слуха, выявленным на первом этапе скрининга, 
далее обследуются в кабинете сурдолога, где им проводится аудиометрия, 
импедансная тимпанометрия. В 2016 году выявлено 7 детей с нарушением 
слуха, 4-м детям была проведена кохлеарная имплантация.

В 2016 году высокотехнологичная медицинская помощь в 
Федеральных центрах РФ была оказана 55 детям-инвалидам.

С целью учета пациентов, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 
2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 
регионального сегмента», отделом организации лекарственного обеспечения 
Департамента здравоохранения города Севастополя ведется Федеральный 
регистр орфанных пациентов, в том числе детей. При появление нового 
пациента на территории города Севастополя, главным специалистом 
предоставляются сведения по данному пациенту и ответственным лицом

88



отдела организации лекарственного обеспечения пациент включается в 
Федеральный регистр в течении 3-х дней.

Региональный сегмент Федерального регистра больных редкими 
(орфанными) заболеваниями по городу Севастополю сегодня насчитывает 36 
пациентов, 16 из которых составляют пациенты в возрасте до 18 лет.

Все дети в полном объеме обеспечиваются лекарствами и иными 
изделиями медицинского назначения в соответствии с назначениями врачей 
и со стандартами лечения.
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3.3. Социальная защита населения.

Деятельность в сфере социально-трудовых отношений
В целом по итогам 2016 года среднемесячная заработная плата всех 

работников государственных учреждений социальной сферы выросла 
по сравнению с 2015 годом на 12,7% и составила 23643 рублей (за 2015 год -  
20970 руб.).

Погашение задолженности по выплате заработной платы
В 2016 году в мониторинг были включены 22 предприятия, на которых 

возникала просроченная задолженность по заработной плате, из них на конец 
года на 11 предприятиях задолженность по выплате заработной платы была 
погашена в полном объеме.

Пиковые значения сумм задолженности по выплате заработной платы 
пришлись на июнь (41,7 млн. рублей) и декабрь (43,0 млн. рублей) 2016 года.

По данным Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по городу Севастополю на 31.12.2016 
просроченная задолженность по заработной плате имелась на 4 предприятиях 
города Севастополя на сумму 27 млн. 507,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2016 общая сумма задолженности 
по заработной плате по городу Севастополю, включая задолженность 
субъектов малого предпринимательства (7 предприятий), по оперативным 
данным составила 40,1 млн. рублей.

По результатам проделанной работы в течение 2016 года сумма 
погашенной задолженности по выплате заработной платы составила, 
по оперативным данным, 124,1 млн. рублей.

В учреждениях бюджетной сферы г. Севастополя задолженность 
по выплате заработной платы отсутствовала.

Социальная поддержка ветеранов
По состоянию на 31.12.2016 в г. Севастополе проживает 3175 граждан, 

статус которым установлен в соответствии с Федеральным Законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»: участники Великой Отечественной войны, 
инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной 
войны (труженики тыла, жители блокадного Ленинграда), члены семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Кроме указанных категорий граждан на учёте в органах социальной 
защиты населения состоят так называемые «региональные» льготники -  
инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны, статус 
которым был установлен в соответствии с законодательством, 
действовавшим до 21.02.2014.

Целевую единовременную денежную помощь ко Дню Победы 
из средств бюджета города Севастополя получили 12798 ветеранов войны 
на сумму 36 млн. 906,1 тыс. рублей.
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Ежемесячные пожизненные стипендии в размере 4,5 тыс. рублей 
в месяц выплачивались в течение 2016 года 58 участникам обороны 
Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя. В рамках 
реализации Соглашения между Правительством Москвы и Правительством 
Севастополя выплачена единовременная помощь в размере 5,0 тыс. руб. 
3061 ветерану.

В 2016 году произведена выплата компенсации стоимости проведения 
капитального ремонта жилых помещений 366 ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, не имеющим оснований для обеспечения 
жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714, в размере 100 тыс. рублей на человека.

Проводится работа по установлению статуса ветерана в соответствии 
с законом города Севастополя от 26.12.2014 № 97-ЗС «О порядке и условиях 
присвоения звания «Ветеран труда». По состоянию на 31.12.2016 статус 
установлен 11579 ветеранам.

Социальная поддержка инвалидов
В Севастополе проживает 20,7 тыс. инвалидов, что составляет 5% 

населения города.
В 2016 году произведена закупка средств на общую сумму 4450,2 тыс. 

руб. По состоянию на 31.12.2016 заявки, поданные на обеспечение протезно- 
ортопедическими изделиями, удовлетворены в полном объёме (обеспечено 
117 человек, в том числе 25 детей до 18 лет), на обеспечение техническими 
средствами реабилитации -  на 98% (из 231 обратившегося обеспечено 227 
инвалидов, в том числе 22 ребёнка-инвалида, 2 инвалида отказались 
от получения TCP, а 2 инвалида будут обеспечены в феврале 2017 года).

Транспортные социальные услуги гражданам с ограниченными 
физическими возможностями предоставляет «Социальное такси». Лица, 
имеющие право на предоставление данной услуги, оплачивают 50% реальной 
стоимости поездки, а 50% компенсируется перевозчику в виде субсидии 
из бюджета города Севастополя. В 2016 году осуществлено 74 льготные 
поездки. Сумма субсидии составила 12345,5 руб.

В 2016 году выплачена компенсация на приобретение автомобиля 3-м 
инвалидам в размере 100 тыс. руб. каждому (всего состояло на учете 262 
инвалида, в 2015 году компенсация выплачена 248 инвалидам, 11 - умерло). 
Очередь на обеспечение инвалидов автомобилями закрыта.

Социальная поддержка семей с детьми
Одним из показателей эффективности стратегий, направленных 

на улучшение условий жизни семей, является рост количества многодетных 
семей. На 31.12.2016 в городе Севастополе проживает 2638 многодетных 
семей, в которых воспитывается 8499 детей. Для сравнения: в 2015 году 
в 2242 многодетных семьях воспитывалось 7219 детей:
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В 2016 году в рамках государственных программ города Севастополя 
реализовывались дополнительные меры социальной поддержки семей 
с детьми:

- ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 
последующих детей предоставлена 513 получателям на 524 ребенка на сумму 
56 072,01 тыс. руб., в сравнении с 2015 годом количество получателей 
увеличилось на 379 семей и 387 детей;

- выплачена денежная компенсация 716 заявителям на приобретение 
школьной формы для 1357 детей из многодетных семей в период 
их обучения в общеобразовательной школе на сумму 4049,5 тыс. руб.;

- выплачена единовременная денежная помощь к новому учебному 
году 1088 заявителям на 1826 детей школьного возраста из многодетных 
и малообеспеченных семей на сумму 2164,4 тыс. руб.;

- 140 одарённым детям из многодетных семей выплачивалась 
стипендия в размере 850 рублей в месяц в период учебного года (40 детям -  
январь-май 2016 года; 100 детям -  сентябрь-декабрь 2016 года);

приобретено 8716 новогодних подарков для социально 
незащищенных категорий детей в возрасте до 14 лет: детей-инвалидов; детей, 
пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; детей, 
родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей; детей- 
сирот; детей, лишенных родительского попечения; детей из многодетных 
семей; детей из малообеспеченных семей;

- в ходе праздничных мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви 
и верности, Дню матери 83 семьям и 50 участникам мероприятий вручены 
ценные подарки.

Выплата социальных пособий, компенсаций, предоставление льгот
По состоянию на 31.12.2016 севастопольцам предоставлено 96980 

различных видов пособий и денежных компенсаций на общую сумму 
1 млрд. 552 млн. 760,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета -  9805 
мер социальной поддержки на сумму 297047,9 тыс. руб., из бюджета города 
Севастополя -  87175 мер социальной поддержки на сумму 1255712,9 тыс. 
руб.

Субсидия по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
назначена 54 семьям на сумму 229,0 тыс. руб..

Согласно закону города Севастополя от 26.12.2014 № 98-ЗС 
«О социальной поддержке многодетных семей в городе Севастополе» 
оплатой в размере 50% за пользование жилищно-коммунальными услугами 
воспользовались 1617 многодетных семей.

В 2016 году предприятиям-поставщикам услуг осуществлялась 
компенсация за предоставленные услуги льготным категориям граждан:

- за оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 45599 
льготников на сумму 178 млн. 532 тыс. руб.;

- за льготный проезд 95590 граждан, имеющих право на данный вид 
льготы, на сумму 298 млн. 209,4 тыс. руб..
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3.4. Образование

В систему образования города Севастополя входит 79 детских садов 
(с контингентом 15862 воспитанника), 71 общеобразовательное учреждение 
(с контингентом 41304 учащихся), 10 учреждений дополнительного 
образования (с контингентом 24080 обучающихся), 9 учреждений среднего 
профессионального образования (с контингентом 4440 обучающихся).

Дошкольное образование
Система дошкольного образования города включает в себя 79 детских 

садов, из которых функционируют 77 детских садов (с контингентом 15862 
воспитанника), 2 детских сада не функционируют по причине аварийности 
здания (ДОУ № 122 по ул. Хрусталева, 121, ДОУ № 134 в с. Широкое).

Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования - 13831 человек. Доступность дошкольного 
образования на территории города Севастополя для данной возрастной 
категории составляет 100%.

В 2016 году в детских садах города было создано 902 дополнительных 
места за счет:

- 90 детей обеспечены местами за счет открытия 3-х новых групп 
в дошкольных учреждениях № 19, 61, 110;

812 детей обеспечены местами путем оптимизации групп 
в действующих дошкольных учреждениях за счет закупки новой мебели.

В новом 2016-2017 учебном году в детские сады города направлен 5331 
ребенок, из них: 2031 ребенок ясельного возраста и 3300 детей 
в возрасте от 3 до 7 лет.

В рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» на 2016 год выделено 
10 828 300,0 руб.(9 961 500,0 руб. -  из федеральное бюджета, 524 300, 0 руб. 
-  софинансирование из местного бюджета).

Средства субсидии были направлены на проведение капитального 
ремонта помещений в целях обеспечения доступности для лиц с ОВЗ 
и приобретение оборудования для коррекционного сопровождения детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, речи, интеллекта.

В реализации программы участвовали следующие дошкольные 
образовательные учреждения: ГБ ДОУ № 2,19, 33, 131.

На 2017 год в рамках реализации государственной программы 
«Доступная среда» планируется проведение капитальных ремонтов 
помещений с целью обеспечения доступности и приобретение оборудования 
в ДОУ № 15, 22, 35, 89, 107,122, 128, 130 на сумму 11 925 000,00 руб.

В целях предоставления мест детям раннего возраста от 1,5 до 3 лет, 
уменьшения наполняемости детей в группах, обеспечения детей детскими 
садами в пределах шаговой доступности в 2017 году предусмотрены 
следующие мероприятия:



1. Открытие детского сада № 87 по ул. Орловская, 13 после проведения 
капитального ремонта, рассчитанного на 12 групп вместимостью 300 мест.

2. Открытие детского сада в бухте Казачья после завершения 
строительства, рассчитанного на 13 групп вместимостью 350 мест.

3. Открытие детского сада № 4 по ул. Героев Бреста, 13 после 
проведения капитального ремонта, рассчитанного на 12 групп вместимостью 
300 мест.

4. Открытие детского сада №122 по ул. Хрусталева, 119 после 
проведения капитального ремонта, рассчитанного на 12 групп вместимостью 
300 мест.

Общее образование
В городе Севастополе функционирует 71 общеобразовательное 

учреждение, из которых: 42 общеобразовательные школы, 7 гимназий, 
7 школ с углубленным изучением предметов, 1 политехнический лицей,
4 школы-интерната, 5 школ категории «Начальная школа - детский сад»,
5 частных школ.

Общая численность обучающихся составляет 41304 человека, из них 
4848 первоклассников (увеличение на 27% по сравнению с 2015 -2016 
учебным годом).

В связи с увеличением численности обучающихся средняя 
наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в 2016 году 
составляла 28 - 34 ученика.

С 01.09.2016 года обучение в двухсменном режиме осуществляется 
в 24 школах (114 классов) - 2 981 ученик, что составляет 7,2% от общего 
количества учащихся.

В целях развития материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений в 2015-2016 гг. проведены следующие мероприятия:

- на базе школ были созданы: 2 методических, 4 профильных 
и 14 базовых центров;

- в 63 общеобразовательных учреждениях приобретено оборудование 
для информатизации школьных библиотек;

- приобретено оборудование для 3-х школьных столовых (школа №35, 
школа-интернат № 1, 6);

- все школы города обеспечены новым медицинским оборудованием;
- приобретено 797 комплектов школьной мебели (кабинеты) на сумму 

83949,9 тыс. руб.;
приобретено оборудование для 388 кабинетов на сумму 

248990,00 тыс. руб. (начальной школы-83 каб., математики-61 каб., русского 
языка-61 каб., географии -61 каб., история -  61 каб.);

- школы города укомплектованы 178 кабинетами начальной школы 
и 60 кабинетами ОБЖ ;

В целях создания в общеобразовательных школах, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом реализованы мероприятия:
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- оснащены спортивным оборудованием и инвентарем спортивные залы 
7-ми школ (№ 20 п. Андреевка, № 36 с. Хмельницкое, № 47 с. Орлиное, 
№ 55 с. Фронтовое, № 59 с. Терновка, № 35 ул. Гавена, 20, 
школа-интернат №1, ул. Попова, 2);

- открыты два спортивных клуба (по направлениям борьба, гимнастика) 
в школе №55 с. Фронтовое;

- оборудованы спортивные площадки в 6 школах сельской зоны 
плоскостными сооружениями (школы № 20,36,47,59,46,52).

За счет средств федерального бюджета, поступивших в город 
в 2014-2015 гг. по программе «Доступная среда», приобретено оборудование 
для инклюзивного обучения для 14-ти учреждений (школы 
№11,14,15,16,17,22,23,33,41,44,47,54, школа-интернат № 1,6).

В соответствии с заявками образовательных учреждений в 2016 г. 
выделены средства на пополнение учебного фонда в размере 35 650 тыс.руб. 
(закуплено 106 533 экземпляров учебной литературы).

Из 1968 выпускников 2015-2016 учебного года 171 человек окончили 
школу с медалью «За особые успехи в учении».

В 2015-2016 учебном году максимальное количество баллов (100 
баллов) при сдаче Единого государственного экзамена набрали 9 
выпускников 11-х классов.

7 декабря 2016 года в основном этапе итогового сочинения (изложения) 
приняли участие 1853 одиннадцатиклассника, 98% успешно выполнили 
обязательное условие допуска к ГИА-2017.

В 2016 году в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам приняли участие 
24 ученика общеобразовательных учреждений города Севастополя.

Призовые места на заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников заняли 7 обучающихся.

Дополнительное образование
В городе Севастополе функционирует 10 государственных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования (далее -  ГБОУ 
ДО) различной направленности, из них - 2 детских оздоровительных лагеря.

На базе учреждений дополнительного образования работает 296 
кружков (760 групп). Охват детей дополнительным образованием по городу 
(по отрасли -  48%) возрос с 55% до 58.8% (от общего количества 
обучающихся).

В 2016 году в рамках государственной программы «Развитие 
образования города федерального значения Севастополь на 2015-2020 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Севастополя от 05.06.2015 
№ 475-ПП было выделено 11 938 800,00 рублей, что дало возможность 
организовать, провести и обеспечить участие в Международных, 
Всероссийских, межрегиональных и региональных 58 мероприятиях.

В результате воспитанники ГБОУ ДО города в 2016 году стали 
победителями и призёрами:
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- Городских конкурсов: приняли участие -  12680 обучающийся 
(429 призовых мест, 261 дипломов, 318 грамот, 5 степень Гран-при);

- Региональных конкурсов: приняли участие -  1837 учащихся
(266 призовых мест, 88 дипломов, 4 степени Гран-при);

- Всероссийских конкурсов: приняли участие -  920 учащихся
(220 призовых мест, 408 лауреатов 1,2,3 степени, 131 диплом);

- Международных конкурсов, салонов, фестивалей, конференций: 
приняли участие -  866 обучающихся, 159 призовых мест, 3 золотая и 3 
серебряная медали, 8 диплома, 11 лауреатов 1,2,3 степени, 2 степени Гран- 
при, 100 сертификатов).

Большое значение для города имеет проведение 198 традиционных 
массовых мероприятий.

Гордостью города являются 17 образцовых детских коллективов.
Приоритетным направлением воспитательной работы является военно- 

патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи.
В течение 44 лет, ежегодно Почетный караул Вахты Памяти 

на Посту №1 у Мемориала героическим защитникам Севастополя 
1941-1942 гг. несут лучшие учащихся 43 учреждений образования. 
В 2016 г. решены вопросы организации питания, обеспечения необходимым 
сезонным обмундированием личного состава Почётных караулов.

Традиционно проводились военно-патриотические игры «Зарница», 
«Рубеж» (ежегодно принимают участие около 6 560 школьников).

Важное значение в формировании исторической памяти является 
присвоение учреждениям образования имён выдающихся деятелей. 
В настоящее время 26 учреждений удостоено этих званий.

256 памятников, памятных захоронений закреплены за учреждениями 
образования.

На базе 53 школ сохранены и активно работают школьные музеи, 
музейные экспозиции.

Воспитанники Центра туризма краеведения, спорта и экскурсий стали 
победителями Финала Всероссийского конкурса музеев образовательных 
учреждений, достойно представив Межшкольный краеведческий музей в 
Москве на Всероссийском форуме (I место среди естественнонаучных музеев 
России).

11 апреля 2016 г. на базе ГБОУ ДО города Севастополя «Дворец 
детского и юношеского творчества» создано Севастопольское региональное 
отделение Российского движения школьников.

По инициативе активистов РДШ, в первую годовщину их создания 
29.10.2016 у Памятника Матросу и Солдату проведена Торжественная 
церемония приёма обучающихся в члены РДШ и ЮНАРМИИ, в которой 
приняло участие 1035 учащихся 44-х общеобразовательных учреждений.

В мае 2016 года проект «Научно-исследовательский центр юных» ГБОУ 
«ЦДОД «Малая академия наук города Севастополя» стал победителем и 
получил грант Министерства образования и науки на сумму 6 667 997,0 руб.,
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проводимого в рамках реализации Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы. На эти денежные средства:

- сделан капитальный ремонт и закуплена мебель, роботокомплексы, 
нанотехнологии для 2-х кабинетов;

- оборудован компьютерный класс;
созданы 3 лаборатории технических наук (робототехники, 

программирования, ЗБ-моделирования) с учётом различных возрастов;
- закуплено оборудование для фото-, видеостудий;
- закуплено оборудование для совместных исследований в области 

естественных наук (микробиологии, биотехнологий).

Отдых и оздоровление детей
В 2016 году отдыхом и оздоровлением в городе Севастополе охвачено 

12 853 ребёнка школьного возраста, из которых 5 798 детей оздоровлено 
в загородных детских оздоровительных учреждениях.

В период с 26 мая по 17 июня 2016 года Летнюю школу (альтернатива 
летнему пришкольному лагерю) посетили 7 055 детей.

В сети образования города Севастополя находятся два детских 
оздоровительных учреждения: ГБОУ ДО ДОЛ «Горный» и ДОЦ «Ласпи». 
Деятельность ДОЦ «Ласпи» в 2016 году приостановлена в связи с закрытием 
на капитальный ремонт. В ДОЛ «Горный» в 2016 году отдохнуло 834 
ребёнка.

В федеральные оздоровительные учреждения: ФГБОУ "Международный 
детский центр "Артек", Всероссийский детский центр "Смена " и оборонно
спортивный оздоровительный лагерь Приволжского федерального округа 
«Гвардеец» направлено 587 учащихся.

Среднее профессиональное образование
В настоящее время в Севастополе функционирует 11 учреждений 

среднего профессионального образования. Из них: 9 находятся в ведении 
Департамента образования, 1 -  в ведении Департамента здравоохранения 
(Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной), 1 -  Частное 
педагогическое училище № 2.

Подготовка рабочих кадров ведется по 40 профессиям для различных 
отраслей экономики.

По состоянию на 21 декабря 2016 года контингент студентов составлял 
4440 человека, из них по очной форме обучения -  3718, по заочной форме 
обучения -  722.

Выпуск 2016 года составил 1272 человека, из них 90% (1148 чел.) 
трудоустроены образовательными организациями, 10% выпускников 
поступили в ВУЗы Российской Федерации.

В соответствии с заявками образовательных учреждений СПО в 2016 
году выделены средства на пополнение учебного фонда в размере 
11 242 тыс.руб., приобретено 21737 экземпляров учебной литературы.
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Приказом Департамента образования города Севастополя от 30 августа 
2016 года № 885 на базе ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развития 
образования» создан Региональный координационный центр «Ворлдскиллс 
Россия» в городе Севастополе.

В декабре 2016 года подписан договор об ассоциированном членстве 
в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», разработана и 
утверждена «дорожная карта по реализации движения «Ворлдскиллс Россия» 
на территории города федерального значения Севастополя Севастополь 
на 2016-2020 гг.

В настоящий момент Департаментом образования города Севастополя 
формируется перечень профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, наиболее востребованных, новых
и перспективных в городе Севастополе из перечня ТОП-50.

В рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» в 2016 году в ГБОУ ПО 
«Севастопольский профессиональный художественный колледж»
установлено подъемное устройство. Сформирована отдельная группа 
из 12 человек по профессии «Художник росписи по дереву».

Доля учреждений СПО, обеспечивающих доступность обучения 
и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
в общем числе профессиональных учреждений составляет 11%.

Департаментом образования составлена, согласована и направлена 
в Министерство образования и науки Российской Федерации заявка 
на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для создания в 2017 году в субъекте Российской 
Федерации базовой профессиональной образовательной организации (далее- 
БПОО), обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного 
профессионального образования инвалидов. Планируется создание БПОО 
на базе ГБОУПО «СПХК».

Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
социальных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Обеспечение безопасности образовательного процесса
Департаментом образования города Севастополя сформирован 

и утвержден перечень объектов защиты, в который вошли 161 
образовательное учреждение (общей площадью 547457,145 м2), в которых 
обучается более 68 тыс. учащихся. 4 находится в стадии реконструкции 
(реорганизации) (ДС 122, ДС134, ДОЛ»Ласпи», Вечерняя школа)

Приоритетными направлениями комплексной безопасности в 
образовательных учреждениях в 2016 году определены:

по противопожарной безопасности - мероприятия по установке 
автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре, монтаж противодымных дверей, отсекающих
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лестничные пролеты и переходы; демонтаж сгораемых материалов на путях 
эвакуации (линолеум, пластиковые панели, не имеющие сертификаты 
огнестойкости), установка аварийного освещения на всех объектах защиты;

по антитеррористической защищенности -  мероприятия по установке 
системы охранного телевидения, поддержание в готовности средств 
тревожной сигнализации, восстановление ограждений образовательных 
учреждений.

Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 
осуществлялось за счет средств предусмотренных Государственной
программой «Развитие образования города федерального значения 
Севастополя на 2015-2020 гг.», а также в соответствии с «Дорожной картой 
по поэтапному доведению образовательных организаций города Севастополя 
до средних по Российской Федерации значений показателей материально- 
технического обеспечения в период 2016-2018 гг.» (утверждена 01.02.2016г. 
Губернатором г.Севастополя и согласованной Министерством образования 
Российской Федерации).

В целях реализации требований пожарной безопасности в 2016 году 
установлена и принята в эксплуатацию автоматическая пожарная 
сигнализация и система оповещения управления эвакуации людей о пожаре 
(далее АПС и СОУЭ) в 141 образовательном учреждении на сумму более 200 
млн. руб.

В целях реализации мероприятий антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений в 2016 году выполнялись работы по монтажу 
систем охранного телевидения. На эти цели было выделено 333 033,40 тыс. 
руб.

По состоянию на 31.12.2016 выполнен в монтаж и произведена приемка 
системы охранного телевидения в эксплуатацию в 128-и учреждениях.

Тревожная сигнализация обслужена и поддерживается в готовности во 
всех образовательных учреждениях.

В 2016 году всеми учреждениями образования разработан Паспорт 
социальной защиты населения который является единым электронным 
документом, предназначенным для информационной поддержки 
оперативных дежурных служб государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайный ситуаций.

В 2016 году на мероприятия по ремонту и установке ограждений 
выделено финансирование в размере 53 660,00 тыс. руб., в том числе на 
разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы 
стоимости работ в 19 учреждениях.

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт ограждений 
разработана в полном объеме на 19 учреждений в соответствии с 
полученными в мае-июле 2016 г. правоустанавливающими документами на 
земельные участки.

В соответствии с Дорожной картой по поэтапному доведению 
образовательных организаций до средних по Российской Федерации 
значений материально - технического обеспечения на 2016-2018 годы
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планируется выполнить ремонт ограждений (в т.ч. ПСД, экспертиза) в 103 
учреждениях (ориентировочная стоимость работ по укрупненным 
показателям составляет 271 986,0 тыс. руб).

С целью повышения эффективности межведомственного 
взаимодействия по формированию у детей навыков безопасного участия 
в дорожном движении, организации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних 
правилам безопасного поведения на дорогах на 2016-2017 учебный год 
Департаментом образования г. Севастополя совместно с Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю, 
подготовлен приказ от 31.08.2016 № 884/476 «Об организации и проведении 
комплексных межведомственных мероприятий, направленных на усиление 
профилактической работы по вопросам безопасности детского дорожно- 
транспортного травматизма на 2016 -  2017 учебный год».

Составлен План комплексных мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения на 
2016-2017 учебный год. Утверждено Типовое положение об обследовании в 
2016 -2017 году образовательных учреждений сотрудниками
Госавтоинспекции и Департамента образования по организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах.

Разработан, утвержден и согласован с ОГИБДД УМВД России по городу 
Севастополю «Порядок предоставления образовательными учреждениями 
информации о несовершеннолетних, которые стали участниками дорожно- 
транспортных происшествий, и проводимых в учреждении 
профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения, 
изучению ПДД».
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О безопасной перевозке детей школьными автобусами
По состоянию на 30.12.2016 года число учащихся нуждающихся в 

подвозе составляло 1030 человек из 21-го населенного пункта.
Сегодня автопарк «Школьных автобусов» в городе Севастополе 

насчитывает 38 машин выпуска 2015-2016 года.
В рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования города федерального значения Севастополь на 2015-2020 г.г» 
в 2015-2016 году закуплено 23 новых автобуса. Новые автобусы имеют 
большую вместительность (34 посадочных места), оборудованы ремнями 
безопасности, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, аппаратурой для 
слежения за скоростью движения школьного автобуса, громкой связью, 
специально-оборудованные отсеки для перевозки школьных портфелей. 
Наличие специально-оборудованной дополнительной выдвигающейся 
ступени.

Автобусы направлены на регулярные перевозки в школы и обратно 
детей проживающих в сельской местности.



Школьный транспорт осуществляет перевозку в 9 образовательных 
учреждениях города по 17-ти утвержденным маршрутам и охватывают 
следующие села и населенные пункты города (с. Солнечное, с.Поворотное, 
Фруктовое, пос.ВИР, Мекензиевые горы, Голландия, с.Первомайка, 
Морозовка, Оборонное, Полюшко, Передовое, Кизиловое, Широкое, 
Гончарное, Резервное, Родниковское, Пироговка, Родное, Штурмовое). 
Общее количество для перевозки детей насчитывается -  около 1100 человек.

Закупленные автобусы позволили в полном объеме обеспечить подвоз 
детей в сельской зоне.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2016 года № 1726-р и от 25 ноября 2016 года № 
2502-р в город Севастополь поставлено 14 автобусов малой вместимости 
(10-18 посадочных мест) и 1 автобус большой вместимости на 42 посадочных 
места.

Новый автопарк школьных автобусов направлен на обеспечение 
нерегулярных перевозок детей для участия в культурно-массовых 
мероприятиях проводимых на территории города Севастополя, Республики 
Крым и других субъектах Российской Федерации.

Автобусы будут обеспечивать перевозку детей в образовательных 
учреждениях дополнительного и профессионального образования.

Особе внимание уделено транспортному обеспечению в учреждениях с 
наличием интерната:

Школьные автобусы комфортны, мобильны, оборудованы ремнями 
безопасности, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, аппаратурой для 
слежения за скоростью движения школьного автобуса, громкой связью, 
специально-оборудованные отсеки для перевозки школьных портфелей. 
Наличие специально-оборудованной дополнительной выдвигающейся 
ступени.

На сегодняшний день школьные автобусы, обеспечивающие подвоз 
обучающихся в образовательные учреждения города Севастополя обновлены 
и соответствуют требованиям вступающих в силу с 1 января 2017 года 
Правил организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2013 
года № 1177.

Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений
В 2016 году проводилась целенаправленная работа по лицензированию 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
По итогам года выдано 134 лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. Из них: учреждениям, подведомственным Департаменту 
образования, -  124 (80%).

С октября 2016 года начался процесс государственной аккредитации. 11 
общеобразовательных организаций города Севастополя получили 
свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности.
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Показатели оплаты труда педагогических работников
Департаментом образования ведется постоянный мониторинг Указа 

Президента Российской Федерации № 597 в части повышения заработной 
платы работникам бюджетной сферы. На 2016 год показатель средней 
заработной платы в регионе составлял 21,0 тыс. рублей.

Анализ средней заработной платы педагогических работников 
учреждений подведомственных департаменту образования за 12 месяцев 
2016 года (по оперативным данным по форме ЗП-образование) показал 
следующие результаты:

педагоги дошкольного образования, средняя заработная плата 
22.7 тыс, руб.:

- 110,2 % от планового показателя по средней заработной плате по 
общему, среднему образованию (20,6 тыс. руб.);

- 100,4 % от оперативных данных за 12 месяцев по средней заработной 
плате по общему, среднему образованию (22,6 тыс. рублей);

- 106,1 % к уровню 2015 года (21,4 тыс. рублей);
педагоги общего, среднего образования, средняя заработная плата

27.3 тыс, руб.:
- 130 % от планового среднемесячного дохода от трудовой деятельности 

на 2016 год (21,0 тыс. руб.) при плановом показателе 119%;
108,8 % к уровню 2015 года (25,1 тыс. рублей);
педагоги дополнительного образования, средняя заработная плата

21.4 тыс, руб.:
- 80 % от планового показателя по средней заработной плате учителей 

(27,3 тыс. рублей) при плановом показателе 90%;
- 121,6 % к уровню 2015 года (17,6 тыс. рублей);
педагоги среднего профессионального образования, средняя заработная 

плата 22,8 тыс, руб.:
- или 108,6 % от планового среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности на 2016 год (21,0 тыс. руб.) при плановом показателе 90 %;
- 113,4 % к уровню 2015 года (20,1 тыс. рублей).

Расходы, связанные с мероприятиями социальной поддержки:
- обеспечение питанием (завтраками) учащихся 1-4 классов, а также 

обеспечение питания детей, отнесенных к льготной категории, 
в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы- 134,0 млн. рублей;

- стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях среднего
профессионального образования -  16,5 млн. рублей (из расчета
академическая стипендия -  487,00 руб. на одного студента, социальная 
стипендия -  730,0 рубля);

компенсация государственным образовательным организациям 
на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, отнесенными к льготной



категории -  3,9 млн. рублей (средний размер родительской платы 
за присмотр и уход детей старше 3-х лет -  2 427,0 рублей в месяц);

- компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях -  96,0 млн. рублей.

обеспечение питанием в общеобразовательных организациях, 
реализующих программы среднего профессионального образования, 
учащихся льготной категории, обеспечение детей-сирот при выпуске 
одеждой, обувью и инвентарем, выплаты пособий детям-сиротам на 
приобретение учебной литературы и канцтоваров, бесплатные проезд к месту 
проживания и обратно -  9,0 млн. рублей. Материальное обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены -  3,8 
млн. рублей.

С целью стабилизации и приведения показателей средней заработной 
платы в соответствии с нормами Указа Президента Российской Федерации 
№ 597 на основании проведенного анализа по средней заработной плате за 6 
месяцев 2016 года внесены изменения в постановление Правительства от 
11.02.2015 N 89-ПП «Об установлении системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных, автономных, казенных учреждений 
(организаций) в сфере образования города Севастополя».

Проведенная в течении 2016 года работа по внесению изменений в 
постановление Правительства Севастополя от 11.02.2015 N 89-ПП «Об 
установлении системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных, автономных, казенных учреждений (организаций) в сфере 
образования города Севастополя», в части увеличения показателей оплаты 
труда педагогических работников города Севастополя по итогам за 12 
месяцев 2016 года уже принесла положительные результаты.

Данные изменения в системе оплаты труда педагогических работников 
привели к увеличению размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы этих работников так, чтобы в структуре заработной платы 
образовательных организаций данные выплаты составляли не менее 60 
процентов.

В среднем данные изменения привели к увеличению должностных 
окладов (тарифных ставок (окладов)) на 20 процентов, обеспечили 
достижение целевых показателей и реализацию майских указов Президента 
Российской Федерации по дошкольному и общему образованию.

Основные изменения коснулись увеличения базовых окладов 
педагогических работников всех категорий на 5 процентов:

- по педагогам с высшим образованием базовый оклад составил -  9750 
рублей, вместо 9300 - прирост 450 рублей;

- по педагогам и мастерам со средним профессиональным образованием 
базовый оклад составил -  8450 рублей, вместо 8060 - прирост 390 рублей;

- по мастерам, и специалистам со средним профессиональным 
образованием (квалификации рабочих, служащих) базовый оклад составил -  
7800 рублей, вместо 7440 - прирост 360 рублей;
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За счет внесенных изменений в Постановление № 89-ПП в три раза 
увеличились доплаты за проверку тетрадей с установлением 
дифференцированного подхода к определению коэффициента и суммы 
доплат в зависимости от профиля предмета.

При ранее существовавшей сумме доплаты за проверку тетрадей -  458,8 
рублей, изменение в Постановление предусматривает увеличение:

- на 984,2 рубля или в 3,15 раза больше для учителей начальных классов, 
литературы, русского языка, математики, черчения, иностранных языков и 
составила 1 443,00 рублей;

- на 503,2 рубля или в 2,1 раза больше для учителей черчения, 
иностранных языков и составила 962,00 рубля;

- вводит доплату за проверку тетрадей для учителей физики, химии, 
биологии, географии, информатики и информационных технологий в сумме
481,00 рубль.

Увеличена доплата за работу педагогического работника, связанную с 
выполнением обязанностей классного руководителя на 984,2 рубля или в 3,15 
раза. Размер данных выплат составил 1443 рубля.

Доплата за работу педагогического работника, связанную с 
заведованием кабинетов, мастерскими, лабораториями, секциями, пунктами, 
опытными участками и руководством методическими объединениями 
увеличена в два раза с 458,8 рублей до 962 рублей.

Доплата за квалификационную категорию у педагогических работников 
увеличилась на 47 процентов или 1 073,0 рубля по высшей категории и на 40 
процентов или 547,6 рубля по первой категории. Данный фактор должен 
способствовать стремлению педагогов по повышению квалификации и, 
следовательно, повышению качества педагогического процесса.

Изменения в части оплаты труда педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений кроме изменений базового оклада 
предусматривают установление доплаты за деятельность педагогических 
работников по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в размере 20 процентов или 1 846,0 рублей 
дополнительно к ранее установленным условиям по оплате труда.
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3.5 Реализация молодежной политики и содействие развитию 
физической культуры и спорта.

В городе Севастополе развиваются 68 видов спорта, из них базовыми 
являются 12.

За отчётный период организовано и проведено 161 спортивное 
мероприятие (в 2015 году -  175), в которых приняли участие 13 801 
участников (в 2015 году -  5384).

Всего за 2016 год севастопольскими спортсменами на чемпионатах, 
кубках и первенствах России завоёвано:

- Чемпионаты России: 3 0 - 1  мест, 1 3 - 2  мест, 2 0 - 3  мест;
- Первенства России: 1 9 - 1  мест, 1 7 - 2  мест, 2 6 - 3  мест;
- Кубки России: 1 2 - 1  мест, 4 - 2  мест, 9 - 3  мест.
- Всероссийские соревнования: 2 2 - 1  мест, 2 2 - 2  мест, 2 4 - 3  мест.
Севастопольские спортсмены приняли участие в международных

соревнованиях: 5 - 1  мест, 3 - 2  мест, 9 - 3  мест:
- Чемпионаты. Мира: 2 - 1  мест, 3 - 2  мест, 1 - 3  мест;
- Первенства Мира -  2 призовых места;
- Чемпионаты Европы -  3 призовых места.
По результатам спортивных выступлений Министерством спорта 

Российской Федерации присвоены почётные спортивные звания и разряды:
- «Мастер спорта России международного класса» -  1 спортсмен;
- «Мастер спорта России» -  19 спортсменов;
- Кандидат мастера спорта (КМС) -  202 спортсмена;
- 1 разряд, II разряд и юношеские спортивные разряды -  260 

спортсменов.
Спортивные судейские категории присвоены 170 человекам, из них:
- 1 категория -  53 человека;
- II категория -  13 человек;
- III категория -  123 человека;
- Юный судья -  4 человека.
Проведены «Открытые Всероссийские спортивные соревнования 

по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр, 
международные соревнования, на которых осуществлялся отбор на XV 
Паралимпийские летние игры 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)».

По итогам выступления на указанных соревнованиях спортсмены- 
инвалиды города Севастополя, члены сборной команды Российской 
Федерации, показали следующие результаты:

- Граничка Андрей (сто метров брасс) -  установил мировой рекорд 
и, в сравнении с результатами, показанными в Рио-де-Жанейро, показал 
лучшее время. На дистанции четыреста метров вольный стиль -  второй 
результат. На дистанции двести метров комплексное плавание -  третий 
результат;

- Мустафаев Эскендер на дистанции пятьдесят метров вольный стиль 
показал второй результат.



В основной и резервный состав, а также кандидатами в члены сборных 
команд России по различным видам спорта за 2016 год включены 48 
спортсменов, из них 19 спортсменов по олимпийским видам спорта, 14 -  
по не олимпийским видам спорта, 15 -  по паралимпийским видам спорта.

В городе Севастополе зарегистрировано 95 общественных организаций 
спортивной направленности.

По итогам участия в спортивных соревнованиях различного уровня 
спортсменам города Севастополя в декабре 2016 года выплачены 
единовременные денежные поощрения на общую сумму 4 617 500,00 рублей.

В 2016 году назначено и выплачено именных стипендий выдающимся 
спортсменам города Севастополя за высокие спортивные результаты 
и за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта на общую 
сумму 2 702 000,00 рублей.

За 2016 год проведено 71 спортивно-массовое мероприятие, в которых 
приняло участие 8000 человек, командировано 272 человека. Общая сумма 
финансирования этих мероприятий составила 9 934 700,00 рублей.

На официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» по г. Севастополю зарегистрировано 
1291 человек. По данным системы, в период с 01.01.2016 по 01.07.2016 
приняли участие в выполнении комплекса ГТО 557 человек.

В результате выполнения нормативов испытания 384 учащимся 
присвоены знаки отличия (Золото -  72; Серебро -  237; Бронза -  75).

17 декабря 2016 г. на базе ФГКОУ «Севастопольское президентское 
кадетское училище» была проведена церемония награждения победителей 
и призеров Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), где 150 кадетов получили свои знаки отличия.

Молодёжная политика
На реализацию целей государственной молодежной политики в 2016 

году выделено из бюджета города Севастополя 21 735,80 тыс. руб., из них 
освоено по состоянию на 31.12.2016 -  20 489,0 тыс. руб.

В дополнение к утвержденному объёму финансирования в мае 2016 
года дополнительно выделено 8 532 100 руб. на организацию и проведение 
в августе 2016 года Окружного молодёжного форума «Родная гавань».

За отчётный период проведено 462 (в 2015 году -  153) молодёжных 
мероприятия, в которых приняли участие более 25,2 тысяч представителей 
севастопольской молодёжи, молодёжных организаций и объединений.

В течение отчетного периода обеспечено участие 426 представителей 
севастопольской молодёжи в мероприятиях, проводимых на территории 
Российской Федерации, таких как Всероссийский конкурс «Российская 
студенческая весна» (15-19 мая, г. Казань), участие во Всероссийском 
молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» 
(27 июня -  20 августа, Владимирская область), Всероссийском форуме 
«Доброволец России 2016» (24-27 октября, г. Санкт-Петербург),
Всероссийском этапе Конкурса «Мисс и Мистер студенчества» (ноябрь,
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г. Москва), Всероссийской национальной премии «Студент года 2016» 
(13-15 ноября, г. Ставрополь), Всероссийском молодёжном образовательном 
форуме «Вектор Спасения» (13-21 ноября, Московская область), 
Всероссийском молодежном фестивале авторской патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» (12 декабря, г. Москва).

На территории города свою деятельность осуществляют 17 
молодёжных некоммерческих общественных организаций и объединений, из 
них.

При высших и средних профессиональных учебных заведениях 
функционируют 42 органа студенческого самоуправления общей 
численностью более 4 000 человек.
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3.6. Развитие культуры и туризма

Сеть государственных учреждений культуры города федерального 
значения Севастополя включает в себя 27 юридических лиц (автономных, 
бюджетных, казенных учреждений культуры), на базе которых 
функционирует 108 учреждений: 3 театра, 26 учреждений клубного типа, 8 
музыкальных и 1 художественная школы, 1 музей, 57 библиотек, 
8 кинотеатров и фильмобаза, Севастопольский городской национально
культурный центр, а также созданные в 2016 году новые учреждения 
культуры -  ГБУК города Севастополя «Севастопольский хореографический 
центр «Радость» и ГАУК города Севастополя «Агентство культуры 
и искусства».

Расходы Главного управления культуры города Севастополя за 2016 
год составили 869 860,1 тыс. рублей, в том числе: на развитие 
дополнительного образования -  169 018,3 тыс. рублей, отрасли культуры 
и кинематографии -  675 296,7 тыс. рублей, отрасли туризма -  1 905,7 тыс. 
рублей. Финансирование осуществлялось за счёт средств федерального 
бюджета в сумме 8 074,6 тыс. рублей и средств бюджета города Севастополя 
в сумме 861 785,5 тыс. рублей. По итогам 2016 года средства федерального 
бюджета освоены в полном объёме.

В соответствии с майскими Указами Президента показатели 
нормативов заработной платы в сфере культуры, согласно плану 
мероприятий «дорожной карты» на 2016 год, планировался 82,4 % от средней 
заработной платы в регионе -  21,0 тыс. рублей, фактически достигнуты 
результаты на 01.12.2016 -  107,58 %, что составляет 22,7 тыс. рублей.

В рамках Государственной программы «Развитие культуры города 
Севастополя на 2015-2020 годы» в 2016 году:

- были проведены капитальные ремонты и разработаны проектные 
документации для 13 учреждений культуры на общую сумму 
71 815,4 тыс. рублей, в том числе:

- на капитальный ремонт внутренних помещений, кровли и фасада 
здания ГБОУДОГС "СМШ № 2" выделены денежные средства в размере
5,0 млн. рублей;

- на ремонтные и реставрационные работы объекта культурного 
наследия «Административного здания» ГБУ «Балаклавский дом культуры» 
7,9 млн. рублей;

- капитальный ремонт здания клуба в с. Хмельницкое ГКУК «БЦКС» 
20,3 млн. рублей;

- на капитальный ремонт библиотек города Севастополя выделены 
средства в размере 3,1 млн. рублей;

- на капитальный ремонт объектов Государственного автономного 
учреждения культуры города Севастополя «Севастополь кино», ремонт 
кровли и здания кинотеатра «Москва» на сумму в размере 9,0 млн. рублей;



- в 22 учреждениях осуществлены мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности, охраны и созданию систем видеонаблюдения 
в сумме 39 740,8 тыс. рублей;

на переоснащение кинотеатров было израсходовано
5 280,0 тыс. рублей, что позволило провести более 1,3 тысяч кинопоказов 
и принять более 45 тыс. зрителей;

- ГБУК «Севастопольский академический русский драматический 
театр им. А.В. Луначарского» на постановку новых спектаклей выделено 
5 200,0 тыс. рублей;

- на проведение культурно-массовых мероприятий было израсходовано
20 400,0 млн. рублей, проведено 1,5 тыс. культурно-массовых мероприятий, 
посвященных государственным и профессиональным праздникам,
юбилейным и знаменательным датам;

- для клубных формирований приобретено оборудование на сумму 
30 296,8 тыс. рублей;

- на увеличение основных фондов художественного музея - 
2 713,4 тыс. рублей;

- на переоснащение театров -  36 562,0 тыс. рублей.
Выплачена Городская стипендия 6 стипендиатам -  выдающимся 

деятелям культуры и искусства (объём средств 184,0 тыс. рублей).
В течение года проведены масштабные городские культурно- 

массовые мероприятия:
- праздничный Гала-концерт на площади Нахимова, посвящённый 

празднованию Дня славянской письменности и культуры при участии 
сводного Детского хора Севастополя;

- XXV Международный Кинофорум «Золотой Витязь»;
- XII Международный фестиваль документальных фильмов 

и телепрограмм «Победили вместе»;
- культурно-просветительская инициатива «Точка сборки» 

и I Международный фестиваль русской словесности;
- 11 августа 2016 года совместно с Главным командованием Военно- 

Морского Флота, командованием Черноморского флота, на базе 907-го 
объединенного учебного центра Военно-Морского Флота в рамках 
международных армейских игр проведена торжественная церемония 
закрытия Международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина- 
2016»;

- с 22 по 25 сентября 2016 года совместно с Министерством культуры 
Пермского края организован и проведён цикл мероприятий в рамках Дней 
культуры Пермского края;

- цикл новогодних и рождественских мероприятий.
Всероссийские акции: региональный этап Всероссийского хорового

фестиваля, Ночь музеев 2016, Ночь кино, Библионочь 2016 «Читаем кино». 
Международный день театра отпразднован массовыми гуляниями, в ходе 
которых аллеи возле драматического театра имени А.В. Луначарского 
превратились в большие театральные подмостки.
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Севастопольскими театрами в 2016 году принято 150 тысяч зрителей, 

дано 720 спектаклей, в т.ч. на гастролях состоялся 41 показ спектаклей 
(в 2015 году -  более 400 спектаклей, принято -  109 тысяч зрителей). 
Выпущено 24 новых спектакля, что на 9 спектаклей больше, чем в 2015 году.

В отчётном году впервые за последнее десятилетие за счёт средств 
бюджета города профинансированы гастрольные поездки театральных 
коллективов в субъекты Российской Федерации:

- ГБУК города Севастополя «Севастопольский академический русский 
драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского» -  города 
Калуга, Белгород, Ярославль, Брянск, Екатеринбург;

-ГАУК города Севастополя «Севастопольский академический театр 
танца» -  в городах Краснодарского, Ставропольского края и Ростовской 
области.

ГБУК города Севастополя «Севастопольский художественный музей 
им. М.П. Крошицкого» принято 77,1 тыс. посетителей, проведено более 865 
экскурсий и 118 мероприятий. В фонды музеев поступило 87 музейных 
предметов, на конец года музейный фонд составил 10232 единицы. 
Организованно 40 новых выставок (36 стационарных, 4 передвижные), что 
составило 133,3 % в сравнении с 2015 годом (Указ Президента РФ № 597).

В залах художественного музея состоялись два совместных 
с федеральными музеями проекта:

- «Креститель Руси. К 1000-летию преставления святого
равноапостольного князя Владимира» из фондов Г осударственного 
исторического музея (06.07- 10.10.2016) при поддержке Минкультуры 
России;

-«Вставай, страна огромная!» с ФГБУК «Государственный музей 
героической обороны и освобождения Севастополя» (17.06-05.07.2016).

09.09.2016 состоялось торжественное открытие культурно
выставочного центра «Кинотеатр «Украина» ФГБУК «Государственный 
музей героической обороны и освобождения Севастополя» и первой в его 
стенах большой мультимедийной выставки «Рюриковичи».

Библиотеками ГБУК города Севастополя «ЦБС для взрослых» 
и ГКУК города Севастополя «ЦБС для детей» обслужено более 133,7 тыс. 
читателей (в 2015 году -  115,7 тыс. читателей), число посещений составило
1018,0 тысяч; выдано документов пользователям -  2699,0 тыс. экземпляров.

Совокупный библиотечный фонд составил 1819,48 тыс. экземпляров 
документов. Пополнение фонда составило 14937 экземплярами книг.

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства 
обеспечивают 8 музыкальных и 1 художественная школы. Контингент 
учеников составляет 3,1 тыс. человек. Набор 2016/2017 учебного года 
составил 754 ученика.

С целью укрепления материально технической базы школ приобретены 
97 музыкальных инструментов на сумму 4 053 174 рубля (бюджет города 
2 млн. рублей -  70 инструментов СМШ №№ 4, 5; федеральный бюджет -  
27 инструментов СМШ №№ 1, 2, 3, 6).
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За отчётный период учреждениями культуры клубного типа было 

проведено 3 482 культурно-массовых мероприятий (на 431 мероприятие 
больше, чем в 2015 году), из них для детей 1329, на которых присутствовало 
775 034 человека, из них 282 486 -  дети.

С целью организации досуга населения города на базе учреждений 
культуры клубного типа функционирует 288 клубных формирований 
(на 49 клубных формирований больше, чем в 2015 году), из них для детей -  
173. В клубных формированиях занимаются 6 260 человек, из них 3 421 
детей.

Звание «народный» носят 42 самодеятельных коллектива и 20 
коллективов -  звание «образцовый». За 2016 год 3 коллективам присвоено 
звание «образцовый» самодеятельный коллектив, 3 коллектива подтвердили 
звание «образцовый» и 6 коллективов подтвердили звание «народный» 
самодеятельный коллектив. 51 коллектив удостоен звания Лауреата 
международных, Всероссийских конкурсов и фестивалей.

Охрана объектов культурного наследия
Всего на территории Севастополя числится 2179 объектов культурного 

наследия, из которых:
объектов археологии -  298, истории -  1544, монументального 

искусства -
20, архитектуры и градостроительства -  316, достопримечательное место -1.

Из 2179 объектов культурного наследия расположенных на территории 
Севастополя: 127 объектов отнесены к объектам культурного наследия 
федерального значения, 1524 -  регионального значения и 529 -  к 
выявленным объектам культурного наследия. Части города Севастополь 
присвоен статус исторического поселения федерального значения. На данных 
территориях расположено 8 компонентов ЮНЕСКО, а также 1 
«достопримечательное место -  Древний город Херсонес Таврический, 
крепости Чембало и Каламита».

Границы территории достопримечательного места федерального 
значения «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и 
Каламита», утверждены приказом Министерства культуры Российской 
Федерации
от 08.06.2016 № 1279 «О включении выявленного объекта культурного 
наследия - достопримечательное место «Древний город Херсонес 
Таврический и крепости Чембало и Каламита» (город Севастополь) в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия федерального значения, а также об утверждении его 
территории».

Требования к осуществлению деятельности и градостроительным 
регламентам в границах территории объекта культурного наследия 
федерального значения — достопримечательное место «Древний город 
Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», утверждены
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приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.08.2016 № 
1864 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и 
градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного 
наследия федерального значения -  достопримечательное место «Древний 
город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», 
расположенного в городе Севастополе».

В целях определения мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия регулярно проводятся обследование и фотофиксация 
объектов культурного наследия, расположенных на территории города 
Севастополя.

Проведено визуальных обследований технического состояния 
и фотофиксация 228 объектов культурного наследия, составлено 210 актов 
осмотра технического состояния объектов культурного наследия, из которых 
6 по неудовлетворительному состоянию.

В рамках мероприятий по сохранению объектов культурного наследия: 
согласовано 4 проекта научно -  проектной и (или) проектной документации 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
подготовлено и выдано 29 заданий на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, составлено 22 разрешения на проведение 
научно-исследовательских и изыскательских работ по сохранению объектов 
культурного наследия и 3 разрешения на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного 
наследия.

Проводится работа по выявлению собственников и (или) иных 
законных владельцев объектов культурного наследия города Севастополя.

В 2016 году утверждены 93 охранных обязательства на объекты 
культурного наследия, из которых на объекты культурного наследия 
федерального значения -  17 охранных обязательств,
на объекты культурного наследия регионального значения -  76 охранных 
обязательств.

Развитие туристической и рекреационной сферы
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 17.08.2015 №Пр-1893ГС п. 26 в части принятия мер, 
направленных на создание туристских информационных центров, принято 
постановление «О создании Государственного автономного учреждения 
города Севастополя «Центр развития туризма» от 16.05.2016 № 456-ПП.

22.12.2016 принято постановление Правительства Севастополя 
№ 1238-1111 «Об одобрении проекта закона «О туризме и туристской 
деятельности в городе Севастополе». 28.12.2016 проект закона внесён 
на рассмотрение в Законодательное Собрание города Севастополя.

На Национальном туристическом портале Russia.Travel в 10 разделах 
размещено 199 объектов туристского показа и новостей города Севастополя
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(при установленном контент-плане 90 объектов, в 2015 году -  35). 
Дополнительно информация по 51 объекту туристского показа города 
Севастополя размещена в мобильном приложении TopTripTip-Путешествие 
по России.

В настоящее время в г. Севастополе прошли классификацию 8 
коллективных средств размещения: гостевой дом «Kuprlnn» (корпус № 1-3 
звезды, корпус № 2 -  без звёзд), отель «Гомер» -  без звёзд, отель BEST 
WESTERN «Севастополь» -  3 звезды, курортный комплекс «Аквамарин» 
(отель «Аквамарин» -  5 звезд, апартаменты «Аквамарин» -  4 звезды), 
гостевой дом «Адмиралъ» -  4 звезды, отель «Оптима Севастополь» -  3 
звезды.

Общее количество коллективных средств размещения в городе 
Севастополе -  120 ед. Номерной фонд в 2016 году составил 6880 (в 2015 году 
-  6845), общее количество койко-мест в 2016 году -  26742 (в 2015 году - 
26812) (согласно сведениям ЕМИСС).

Общая численность размещенных лиц в коллективных средствах 
размещения -  313,68 тыс. чел. (в 2015 году -  300,76 тыс. чел.).

В результате объезда межведомственной рабочей группы в период 
29 мая по 31 августа 2016 года было проверено 55 объектов, из которых:

- 22 пляжа;
- 7 пунктов общественного питания;
- 4 коллективных средства размещения;
- 22 объекта показа, мест массового отдыха и пребывания гостей 

и жителей города.
Экспертной комиссией по аккредитации экскурсоводов (гидов) и 

гидов-переводчиков, было рассмотрено и аккредитовано 217 специалистов 
туристического сопровождения.

В феврале 2016 года подписано Соглашение между Федеральным 
агентством по туризму и Правительством Севастополя о сотрудничестве 
в области реализации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народной Республике о безвизовых 
групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года. 
Основная цель соглашения -  поддержка и развитие въездного туризма 
из КНР в Россию в рамках российско-китайского безвизового туристического 
обмена.

Количество туристов, посетивших город Севастополь, составляет: 
в 2014 году -  250,0 тыс. чел.; в 2015 году -  350,0 тыс. чел. и в 2016 году -
365,0 тыс. чел.).
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4. Государственное управление

4.1. Кадровая работа
В 2016 году в исполнительные органы государственной власти 

на должности государственной гражданской службы принят 321 человек, 
классный чин государственного гражданского служащего города
Севастополя присвоен 212 гражданским служащим.

В связи с изменением существенных условий служебного контракта, 
сокращением должности государственной гражданской службы, истечением 
срока действия служебного контракта подготовлено и вручено 803 
уведомления.

Всего из исполнительных органов государственной власти
с должностей уволено 498 человек, из них в связи с реорганизацией -  237 
человек.

Организована и проведена диспансеризация 1597 государственных 
гражданских служащих 31 исполнительного органа государственной власти 
города Севастополя.

Оформлена отсрочка от призыва на 15 граждан, пребывающих в запасе, 
подлежащих бронированию.

Составлен отчёт о численности работающих и забронированных 
граждан, пребывающих в запасе. Всего в исполнительных органах 
государственной власти забронирован 21 человек.

В 2016 году проведено 10 конкурсов на замещение 27 вакантных 
должностей гражданской службы города Севастополя в 15 исполнительных 
органах государственной власти города Севастополя. В конкурсах приняло 
участие 138 претендентов, по результатам конкурсов победителями были 
признаны 16 человек (все назначены). В соответствии с рекомендацией 
конкурсной комиссии 12 конкурсантов, которые не стали победителями 
конкурса на замещение вакантной должности, но показали хороший 
результат при прохождении конкурсных процедур, включены в кадровый 
резерв.

Проведено 16 конкурсов на включение в кадровый резерв 
исполнительных органов государственной власти города Севастополя по 91 
группам и категориям должностей гражданской службы. В конкурсах 
приняло участие 344 претендентов. По результатам конкурсов победителями 
были признаны 122 конкурсанта. В настоящее время 88 победителей 
назначены из кадрового резерва на должности гражданской службы.

С целью привлечения квалифицированных кадров, в том числе 
из других регионов Российской Федерации, организовано подключение 
к федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
портал государственной службы и управленческих кадров», где также 
размещается полная информация о проводимых конкурсах.

Согласно распоряжению Губернатора города Севастополя 
от 28.11.2016 № 167-РГ «О проведении конкурса на включение в резерв
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управленческих кадров города Севастополя», проводится приём документов 
от лиц, желающих принять участие в конкурсе.

В 2016 году проведено 10 конкурсов на замещение 27 вакантных 
должностей гражданской службы города Севастополя в 15 исполнительных 
органах государственной власти города Севастополя. В конкурсах приняло 
участие 138 претендентов, по результатам конкурсов победителями были 
признаны 16 человек (все назначены). В соответствии с рекомендацией 
конкурсной комиссии 12 конкурсантов, которые не стали победителями 
конкурса на замещение вакантной должности, но показали хороший 
результат при прохождении конкурсных процедур, включены в кадровый 
резерв.

В 2016 году проведена 21 закупка образовательных услуг по 
дополнительному профессиональному образованию государственных 
гражданских служащих. Общая стоимость заключенных контрактов 
составила 3 728,46 тыс. руб. По итогам конкурсных процедур и заключенным 
государственным контрактам в течение года обучены по дополнительным 
профессиональным программам 670 государственных гражданских 
служащих.
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4.2. Государственное управление и местное самоуправление

Высшее должностное лицо г. Севастополя -  временно исполняющий 
обязанности Губернатора города Севастополя Овсянников Дмитрий 
Владимирович -  назначен на должность Указом Президента Российской 
Федерации от 28.07.2016 № 370 «О досрочном прекращении полномочий 
Губернатора города Севастополя». 09.12.2016 внесён в Законодательное Собрание 
города Севастополя проект закона города Севастополя № 19/384 «О выборах 
Губернатора города Севастополя», согласно которому Губернатор города 
Севастополя будет избираться гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории Севастополя и обладающими активным 
избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Губернатор г. Севастополя 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом города Севастополя 
и действующими Законами города Севастополя.

Законодательное Собрание города Севастополя избирается населением 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Уставом г. Севастополя и Законом Севастополя 
от 10.07.2014 № 35-3C «О Законодательном Собрании города Севастополя». 
Действующий состав I созыва депутатов Законодательного Собрания города 
Севастополя сформирован по итогам выборов 14.09.2014. Председатель 
Законодательного Собрания города Севастополя Алтабаева Екатерина Борисовна 
избрана по результатам тайного голосования Постановлением от 06.09.2016 № 691 
«Об избрании Председателя Законодательного Собрания города Севастополя 
I созыва».

Местное самоуправление

Законом города Севастополя от 29.12.2016 № 314-3C «О наделении органов 
местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными 
полномочиями города Севастополя» внутригородские муниципальные
образования (ВМО) города Севастополя были наделены существенными 
полномочиями в сфере благоустройства территорий, транспортного
обслуживания, выдачи справок с места жительства, деятельности 
административных комиссий и т.д. Это позволит повысить ответственность ВМО 
за их исполнение, исключит дублирование, позволит определить объёмы 
необходимых финансовых ресурсов, разграничит различные виды 
ответственности.

В целом, миссия органов местного самоуправления заключается 
в исполнении ими роли «низового», первичного звена органа публичной власти, 
связующего элемента между населением и органами исполнительной власти. 
Следовательно, их основные задачи должны быть связаны с возможностью
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непосредственного контакта с жителями и оперативным решением их актуальных 
проблем.

В настоящее время структура управления и распределение функций 
управления меняются, происходит настройка системы органов исполнительной 
власти, реформирование системы государственного управления будет завершено 
после выборов Губернатора Севастополя в 2017 году.

Проводится мониторинг федерального и регионального 
законодательства, проводится правовая экспертиза проектов муниципальных 
нормативных правовых актов города Севастополя. В 2016 году поступило 
в Правительство Севастополя 569 МНПА, МПА, доп. сведения (протесты, 
справки об опубликовании), из них:

• внесено МНПА -  170,
• внесено доп. сведений -  186,
• проведено актуализаций МНПА -  117,
• проведено экспертиз -  148 (из них выявлено нарушений -  31, 

нарушений ФЗ -  4, нарушений Устава ВМО -  2).
За отчётный период проведено 18 заседаний районных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 225 
вопросов.

В 2016 году проведено 7 заседаний районных административных 
комиссий, на которых рассмотрено 58 материалов по делам 
об административных правонарушениях.

Сотрудниками внутригородских муниципальных образований 
совместно с Правительством Севастополя и районными ОМВД России
проведены рейдовые мероприятия, по результатам которых составлено 23 
административных протокола.

Составлен отчёт о численности работающих и забронированных 
граждан, пребывающих в запасе. Всего в исполнительных органах 
государственной власти забронирован 21 человек.
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4.3. Сфера имущественных и земельных отношений

Учёт и ведение Реестра собственности города Севастополя, 
формирование имущественной казны

За период с 01.07.2014 по 31.12.2016 в Реестр собственности города 
Севастополя включены правообладатели государственного имущества 
и закреплено недвижимое и движимое имущество.

Проведена работа по постановке на кадастровый учет и регистрации 
права собственности города Севастополя объектов недвижимости, 
закреплённых на праве оперативного управления, хозяйственного ведения 
и предоставленных в безвозмездное пользование - 1823 объекта.

Подготовлены и направлены в адрес заявителей 3 075 выписок 
из Реестра собственности города Севастополя на 8 977 объектов учёта 
недвижимого имущества.

В настоящее время осуществляются мероприятия по включению 
в Реестр собственности города Севастополя неучтённого имущества, жилых 
помещений, приобретенных по государственным контрактам 
и инвестиционным договорам, в том числе подлежащих отнесению к казне 
города Севастополя.

Контроль за использованием государственного имущества
Обследовано более 45 тысяч объектов по 120 предприятиям 

и учреждениям, в том числе использование нежилых помещений 1-го 
и цокольного этажей многоквартирных домов -  проверено 2500 объектов, 
расположенных в 800 многоквартирных домах.

По соблюдению договоров аренды проверено 218 арендаторов 
государственного имущества.

По соблюдению условий договоров купли-продажи государственного 
имущества проверено 17 покупателей.

При списании имущества проверено более 3 тысяч объектов 
движимого имущества, подлежащего списанию и закреплённого 
за предприятиями и учреждениями города Севастополя, числящегося 
в имущественной казне города Севастополя и переданного в безвозмездное 
пользование федеральным учреждениям.

Передача имущества из собственности города Севастополя в 
федеральную собственность

Передано в федеральную собственность 6 736 объектов недвижимости 
и движимое имущество.

Информация о поступлениях в бюджет города Севастополя доходов 
от передачи имущества в аренду (за исключением земельных участков)
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Информация о подготовке государственного имущества 
к приватизации и заключению договоров купли-продажи 
государственного имущества

Принято постановление Правительства Севастополя
от 22.12.2016 № 1230-ПП «Об одобрении проекта Закона города Севастополя 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества города Севастополя на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов».

Проект закона города Севастополя «Об одобрении проекта Закона 
города Севастополя «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества города Севастополя на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов» внесен на рассмотрение 
в Законодательное Собрание города Севастополя.

Информация о работе с государственными унитарными 
предприятиями города Севастополя

По состоянию на 31.12.2016 в городе Севастополе создано 
43 государственных унитарных предприятия.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя 
от 31.07.2015 № 707-ПП «Об утверждении Порядка согласования
собственником сделок государственных унитарных предприятий города 
Севастополя» согласовывается осуществление крупных сделок 
государственных унитарных предприятий города Севастополя.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя 
от 31.03.2015 № 240-ПП «О порядке определения и отчисления
государственными унитарными предприятиями части прибыли в доход 
бюджета города Севастополя» государственные унитарные предприятия 
города Севастополя перечисляют часть чистой прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета города 
Севастополя.

По состоянию на 31.12.2016 поступления в бюджет города Севастополя 
от перечисления части чистой прибыли государственными унитарными 
предприятиями города Севастополя по итогам 2015 года, а также по итогам 
3-го квартала 2016 года составили 20 675,2 тыс. руб.

Деятельность в сфере земельных отношений
В рамках государственной программы «Управление государственной 

собственностью города Севастополя на 2015-2020 годы» Правительством 
Севастополя заключено 53 государственных контракта с целью реализации 
мероприятий по выполнению кадастровых работ для постановки 
на государственный кадастровый учет 1590 земельных участков.

В рамках указанных Контрактов утверждены схемы расположения 
и образовано:

- 20 земельных участков для строительства и размещения объектов 
здравоохранения;
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- 7 земельных участков, на которых расположено недвижимое 
имущество, переданное в оперативное управление ГУП СМ3 
«Орджоникидзе»;

- 33 земельных участка, на которых расположено недвижимое 
имущество, переданное в оперативное управление ГУП «Севастопольский 
морской порт»;

- 114 земельных участков, на которых расположены лесные насаждения 
(1788,85 га лесных площадей);

- 13 земельных участков, на которых расположены музыкальные 
школы (внесено в государственный кадастр недвижимости 5 земельных 
участков, по 8 земельным участкам осуществляется процедура кадастрового 
учета);

- 46 городских пляжей (по 21 земельному участку осуществляются 
мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости, по 25 
ведутся кадастровые работы);

- 29 земельных участков для сельскохозяйственного использования, 
права на которые планируется реализовать на торгах, проводимых в форе 
аукциона.

Ведутся кадастровые работы по образованию 1093 земельных участков 
под многоквартирными домами, расположенными в Ленинском районе 
города Севастополя.

Осуществляется постановка на государственный кадастровый учет 47 
объектов захоронений города Севастополя.

В рамках реализации региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2016 годы 
на территории города федерального значения Севастополя завершается 
постановка на государственный кадастровый учет 34 земельных участков, 
на которых расположено аварийные жилые дома, подлежащие расселению.

Внесены сведения в Государственный кадастр недвижимости 
по 19 земельным участкам, на которых расположены парки и скверы города 
Севастополя.

С целью обеспечения гражданской защиты и внутреннего 
правопорядка города Севастополя проведены кадастровые работы 
по постановке на государственный кадастровый учет 13 земельных участков, 
на которых расположены спасательные станции и пожарные депо и 27 
земельных участков, на которых расположены здания и строения, 
переданные в оперативное управление УМВД России по городу Севастополю 
(из которых 8 земельных участков поставлены на государственный 
кадастровый учет).

Под объектами придорожного сервиса (автомобильные заправки) 
осуществляются мероприятия по образованию 17 земельных участков.

Осуществлены мероприятия по проведению кадастровых работ 
и образовано 49 земельных участков, которые предоставлены 
в безвозмездное пользование с целью строительства и реконструкции
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объектов федеральной целевой программы «Развитие Крыма и Севастополя 
на 2015-2020 гг.».

Итоги исполнения государственной программы «Управление 
государственной собственностью города Севастополя в 2016 году»

В рамках исполнения государственной программы «Управление 
государственной собственностью города Севастополя» Департаментом 
по имущественным и земельным отношениям города Севастополя было 
заключено 102 государственных контракта и выполнены следующие 
мероприятия:

по Подпрограмме Управления имущественных отношений
- подготовлены технические планы для 11 учреждений образования 

с постановкой на государственный кадастровый учет 32 объектов социальной 
сферы, являющихся собственностью города Севастополя на сумму 
950,866 тыс. руб.;

- подготовлены технические планы и зарегистрировано право 
государственной собственности с постановкой на государственный 
кадастровый учет по двум имущественным комплексам;

- проведена оценка 10 имущественных комплексов с движимым 
и недвижимым имуществом, а также земельными участками, на которых они 
расположены, для постановки на учёт, передачи в аренду;

- проведена оценка 225 отдельно стоящих зданий, строений, 
сооружения для постановки на учёт, передачи в аренду, отчуждения 
(приватизации) на сумму 4 123,594 тыс. руб.;

- изготовлено 648 технических паспортов под многоквартирными 
жилыми домами, обслуживаемыми ГУПами города, на сумму 25 474,90 тыс. 
руб.;

- приобретены 4 многофункциональных комплекса IP-вещания на 
сумму 29 750,0 тыс. руб.;

- модернизированы комплексы сети уличной звукофикации «Куранты» 
на сумму 14 219,1 тыс. руб.;

приобретены и установлены 155 стационарных арочных 
металлодетекторов на сумму 8 525,0 тыс. руб.

по Подпрограмме Управления земельных отношений
- выполнены кадастровые работы с постановкой на государственный 

кадастровый учёт 118 земельных участков, в том числе под объектами ФЦП, 
аварийными водопроводами, лесными угодьями Орлиновского 
и Чернореченского лесничества и т.п. на сумму 48 518, 607 тыс. руб.;

- выполнены работы по установлению границ зон и (или) границ 
охранных зон особо охраняемых природных территорий, границ территорий 
и (или) зон охраны объектов культурного наследия на территории Фиолента 
и мыса Айя, заключены государственные контракты на охранные зоны 
подрывной площадки (полигона) для уничтожения взрывоопасных 
предметов, в районе горы Кара-Коба, заказник «Байдарский», Прибрежный 
аквальный комплекс у мыса Фиолент», памятник природы регионального
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значения «Заповедное урочище «Скалы Ласпи» и т.п. на общую сумму 
40 610,7 тыс. руб.;

- проведена оценка рыночной стоимости права аренды 9 земельных 
участков на сумму 437,0 тыс. руб. для реализации через земельные аукционы 
и передачи в аренду;

- выполнены работы по инженерно-топографическим планам в 
масштабе 1:500 для 23 земельным участкам на сумму 2 440,0 тыс. руб.
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Динамика основных показателей работы

Показатель 2015
год

2016
год

Динамика

Заключения по планам границ земельных 618 2429 +1811 (293%)
участков
Заключения по схемам расположения 
земельных участков

724 4580 +2856 (166%)

Выезды: 925 1465 +540 (58 %)
самостоятельные проверки 76 62 -14(18%)

обследования 283 573 +290 (102%)

Подано исковых заявлений 17 222 +105 (90%)

Юридическо-правовая деятельность
В период работы с 01.01.2016 по 31.12.2016 проведена следующая 

работа:
- рассмотрено и согласовано 1453 распоряжения об утверждении схем 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории. В 2015 
году -  407 распоряжений.

- рассмотрено и согласовано 1494 распоряжения об утверждении 
планов границ земельных участков. В 2015 году -  148 распоряжений.

рассмотрено и согласовано 871 распоряжений в сфере 
имущественных отношений;

- рассмотрено и согласовано 105 распоряжений о даче согласия на 
совершение крупных сделок государственным унитарным предприятиям;

- рассмотрено 1 114 актов прокурорского реагирования и иных 
документов из Прокуратуры города Севастополя, районных прокуратур 
города. В 2015 году -  237;

- подготовлено 68 проектов правовых актов.
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4.4. Государственная регистрация права и кадастра

За 2016 год принято 361291 заявление о предоставлении 
государственных услуг, из них:

- заявлений о внесении в ГКН сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимости с 01.01.2016 по 31.12.2016 -  83357;

- заявлений о государственном кадастровом учете объектов 
недвижимости с 01.01.2016 по 31.12.2016- 19374;

-запросов о предоставлении сведений, внесенных в ГКН с 01.01.2016 
по 31.12.2016- 107274;

- заявлений на государственную регистрацию права и сделок с ним с
01.05.2016 по 31.12.2016- 102239;

-заявлений на предоставление сведений из ЕГРП с 01.01.2016 по
31.12.2016- 49047.

Количество зарегистрированных в ЕГРП прав с 01.01.2016 по
31.12.2016 - 91090, арестов (запрещений) с 01.01.2016 по 31.12.2016 -2489. 

Количество регистрационных действий государственной регистрации
прав с 01.01.2016 по 31.12.2016 составило 91090 единиц, из которых:

- отделом регистрации прав на объекты жилого назначения с 01.01.2016 
по 31.12.2016-53438;

- отделом регистрации прав на объекты нежилого назначения с
01.01.2016 по 31.12.2016-15735;

-отделом регистрации прав на земельные участки с 01.01.2016 по
31.12.2016- 21917.

За отчетный период государственными регистраторами по результатам 
правовой экспертизы представленных на государственную регистрацию 
документов, в период времени с 01.01.2016 по 31.12.2016 принято 29734 
решения о приостановлении государственной регистрации, а также с
01.01.2016 по 31.12.2016 - 6926 решений об отказе в государственной 
регистрации прав.

По заявлениям правообладателей с 01.01.2016 по 31.12.2016 
прекращена государственная регистрация по 787 заявлениям.

В целях проведения правовой экспертизы документов в сфере 
государственной регистрации права и государственного кадастрового учета 
специалисты отделов формируют межведомственные вопросы в структурные 
подразделения, которые были задействованы каким-либо образом в 
настоящее время при проведении регистрации права или кадастрового учета.

Такими структурными подразделениями являются ГУПС «БТИ», 
Нотариальная палата Севастополя, Департамент имущественных и 
земельных отношений, Департамент архитектуры и градостроительства, 
Федеральная служба судебных приставов по городу Севастополю, 
Министерство обороны территориальное управление по Крымскому 
федеральному округу, Законодательное Собрание, правоохранительные и 
судебные органы, архив города.



За весь период работы (с 01.04.2016 по 31.12.2016) отдела анализа в 
сфере регистрации права и кадастрового учета и информационного 
взаимодействия, всего направлено межведомственных запросов -  78655, из 
них:

- по регистрации права -  60602;
- по кадастровому учету -18053.
Получено и обработано ответов на межведомственные запросы -  

75351, из них:
- по регистрации права -58008;
- по кадастровому учету -  2594.
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4.5. Сфера информационно-коммуникационных технологий

В 2016 году в городе создана цифровая система оперативной 
радиосвязи (ЦСОР) стандарта TETRA для обеспечения оперативной связью 
экстренных служб города и сотрудников исполнительных органов 
государственной власти, а также снижения времени реагирования 
на чрезвычайные происшествия, повышения слаженности работ служб 
в повседневной деятельности, снижения последствий от ЧС.

В процессе исполнения заключенных государственных контрактов 
на организацию ЦСОР построены 4 базовые станции системы, обеспечено 
их взаимосоединение в единую сеть. Общее количество радиостанций 
и автоматизированных рабочих мест системы: автомобильных -  42, 
стационарных -  8, носимых -  90, АРМ диспетчера -  2, АРМ администратора 
системы -  1.

Оборудовано автомобильными радиостанциями 40 автомобилей 
и стационарными радиостанциями -  5 подстанций «Скорой помощи». 
На центральной подстанции установлено рабочее место диспетчера системы, 
позволяющее отслеживать местонахождение автомашины с наложением 
координат на карту города.

Государственная программа «Построение и развитие аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город» на территории города 
Севастополя на 2016-2018 годы»

Подготовлена конкурсная документация для проведения открытого 
конкурса на оказание услуг по разработке и созданию опытного образца 
программно-аппаратного комплекса «Единый центр оперативного 
реагирования» в городе Севастополе в составе аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», в котором предусмотрена реализация 
опытного участка АПК «Безопасный город» на территории города 
Севастополя в составе технических средств мониторинга и программно
аппаратного обеспечения.

В декабре 2016 года установлен 1-й рубеж контроля на перекрестке 
ул. И. Голубца -  ул. Л. Толстого. Места установки оборудования 
согласованы с ГИБДД УМВД России по городу Севастополю.

В рамках реализации АПК БГ постановлением Правительства 
Севастополя от 27.03.2015 № 224-1111 утверждена государственная
программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» и элементов АПК «Безопасный город» 
на территории города Севастополя».

С 29.12.2016 система введена в опытную эксплуатацию. Организованы 
высокоскоростные каналы связи, создана сеть передачи данных между 
элементами телекоммуникационной инфраструктуры «Системы 112» 
и заключен контракт на их обслуживание.
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Создание Региональной навигационно-информационной системы
Проведен открытый конкурс на право заключения соглашения 

о взаимодействии при проектировании, создании региональной
навигационно-информационной системы города Севастополя
и осуществлении функций оператора региональной навигационно
информационной системы города Севастополя. В июне 2016 года РНИС 
введена в опытную, а 20.12.2016 -в  промышленную эксплуатацию.

По состоянию на 31.12.2016 на транспортные средства и иные объекты 
мониторинга установлена и подключена к соответствующим системам РНИС 
701 единица бортового навигационно-связного оборудования.

Обеспечено получение, обработка и последующее предоставление 
навигационной и иной мониторинговой информации пользователям РНИС.

Реализован и протестирован протокол обмена данными между РНИС 
и системой «Яндекс.Транспорт» для передачи данных о фактическом 
местоположении транспортных средств общественного транспорта города. 
На первом этапе это троллейбусы, в перспективе -  городские автобусы, 
маршрутные такси и рейсовые катера с целью отображения этих данных 
в режиме реального времени, а также данных прогноза прибытия 
в мобильном приложении «Яндекс.Транспорт».

Обеспечено информационное взаимодействие с Погранслужбой ФСБ 
РФ для получения владельцами плавсредств, оснащённых БНСО 
и подключённых к РНИС разрешений на плавание в ночное время.

В 2016 году оператор РНИС приступил к работам по запуску 
подсистемы высокоточного позиционирования города Севастополя. 
Определены площадки, заключены договоры аренды. Установлены 3 станции 
высокоточного позиционирования, которые покрывают всю территорию 
города. Ввод в эксплуатацию в 2017 году.

Государственная программа «Становление информационного 
общества Севастополя в 2016 году»

Программа в первую очередь направлена на обеспечение технической 
возможности перехода на предоставление первоочередных государственных 
услуг в электронном виде.

По итогам 2016 года оснащённость исполнительных органов 
государственной власти компьютерной техникой превысила 67 %.
Выполнены работы по созданию ядра защищенной сети Правительства 
Севастополя. К защищенной сети подключено 32 ИОГВ. Разработан 
и внедрён регламент подключения к защищенной сети.

Электронное правительство
С 01.08.2016 осуществлен ввод в промышленную эксплуатацию 

регионального портала государственных и муниципальных услуг в сети 
Интернет по адресу GOSUSLUGI92.RU или в кириллице 
ГОСУСЛУГИ92.РФ.

На конец 2016 года жителям города Севастополя доступно получение 
25 государственных услуг в электронном виде.
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В Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировано 
58 072 жителей Севастополя, что составляет 16.3 % от общего числа. 
На 01.01.2016 было зарегистрировано 12 773 жителей Севастополя или 3,91 
% от общего числа жителей региона.

Внедрение системы электронного документооборота в 
Правительстве Севастополя и ИОГВ

В рамках реализации государственной программы «Становление 
информационного общества в городе Севастополе в 2016 году» 25.07.2016 
заключен контракт на создание корпоративной системы управления 
документами. Создание СЭД Правительства Севастополя организовано 
в несколько этапов.

Первый этап: (сентябрь -  декабрь 2016 года) -  Модернизация СЭД 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкциями 
по делопроизводству.

Второй этап (декабрь 2016 года) -  завершение создания СЭД 
и опытная эксплуатация системы Главным управлением информатизации 
и связи города Севастополя и Департаментом аппарата Губернатора города 
Севастополя. В декабре 2016 года открыт доступ к СЭД делопроизводителей 
в 32-х исполнительных органах государственной власти.

В целях организации перехода к электронному документообороту 
и обеспечения деятельности системы межведомственного электронного 
взаимодействия создан «Удостоверяющий центр Правительства 
Севастополя». За отчётный период выдано 370 электронных подписей.

Доступ к информации о деятельности органов государственной власти
Во исполнение федерального закона Российской Федерации 

от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» в сети Интернет создан официальный портал 
исполнительных органов государственной власти города Севастополя
s e v a s t o p o l .g o v .r u .

В 2016 году на сайте внедрена система авторизации портала госуслуг -  
ЕСИА. Согласно данным Яндекс Метрики статистика для сайта 
Правительства Севастополя за 2016 год показала:

- новых посетителей сайта: 836 440;
- визитов на сайт: 2,23 млн.;
- просмотров: 8,06 млн.;
- зарегистрировалось пользователей: более 19 000;
- пользователей с доступом в панель управления: 51;
- пользователи портала госуслуг (ЕСИА): 588.
Разработан функционал электронной приёмной Губернатора. За период 

2016 года на официальном портале Правительства Севастополя через 
электронную приемную было принято более 1800 обращений.
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Развитие мобильной связи
С 2014 года услуги подвижной радиосвязи оказываются оператором 

ООО «К-Телеком». С 19 февраля 2016 г. приступил к оказанию услуг 
городской мобильный оператор ООО «СевТелекомСвязь» ТМ «Севмобайл» -  
оператор с долей участия государства (49% уставного капитала -  имущество 
города федерального значения Севастополя). Инвестпроект был запущен 
с целью развития конкурентной среды. По состоянию на 01.06.2016 запущено 
в эксплуатацию 122 базовые станции (в том числе 69 БС стандарта 3G и 53 
БС стандарта 2G), настроена работа СМС-центра. База абонентов превышает 
10 тысяч. С 18 июня 2016 г. приступил к предоставлению услуг 
на территории города Севастополя оператор мобильной связи «Волна 
мобайл». Таким образом, услуги высокоскоростной передачи данных 
(в стандарте 3G) в городе на сегодня предоставляют три оператора, 
что создаёт конкуренцию на рынке и положительно влияет как на качество, 
так и на стоимость предоставляемых услуг.

Работа в режиме условий Чрезвычайной ситуации с 22 ноября 2015 года
С первых дней режима ЧС была выстроена схема взаимодействия 

и оперативного реагирования.
Все операторы связи, ведущие свою деятельность на территории города 

Севастополя, максимально задействовали свои мощности для организации 
гарантированного и резервного энергоснабжения объектов связи 
и телекоммуникаций. Однако уязвимость систем и сетей связи от отсутствия 
внешнего энергоснабжения привела к тому, что на 24.11.2015 простаивали 4 
радиоузла, обеспечивающих проводное вещание, 4 районные автоматические 
телефонные станции, обеспечивающие фиксированной связью 3 772 
абонента, 17 базовых станций мобильной связи. Одновременно отсутствовал 
доступ к сети Интернет у 30-40% пользователей городских операторов.

При активной поддержке Федерального агентства связи, были приняты 
комплексные меры по поддержанию работоспособности сетей связи.

Было получено 84 генератора по линии МЧС. Из них были 
установлены 22 генератора на районных АТС, 30 -  на базовых станциях, 13 -  
выдано крупным городским интернет-провайдерам, 5 -  Почте Крыма, 2 -  
в МФЦ. Работа основных сетей связи была стабилизирована.

Филиалом ФГУП РСВО-Севастополь были установлены 10 
генераторов на радиоузлах для организации проводного вещания. В январе 
2016 года количество работающих радиоузлов, АТС и базовых станций 
мобильной связи было доведено до 99-100%, а также снижено количество 
пользователей без доступа к сети Интернет до 20% в зависимости от района 
планового отключения электроэнергии.

Оказание государственных услуг в режиме «одного окна» (МФЦ)
Создана сеть многофункциональных центров. Приём и выдачу 

документов по принципу «одного окна» осуществляют 80 окон в 9 МФЦ. 
На 31.12.2016 предоставлялось 55 государственных услуг. Исходя



из рекомендаций Минэкономразвития РФ -  одно окно 
многофункционального центра на 5 000 человек -  доля граждан, имеющих 
доступ к получению этих услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания» в 90%, -  достигнут и составляет 99,6%.

Запущен пилотный проект «МФЦ для бизнеса» в МФЦ по адресу 
ул. Вокзальная, д. 10 -  организована бизнес-зона с 3 окнами приёма и выдачи 
документов, с отдельным залом ожидания и отдельной электронной 
очередью для обслуживания субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Утверждён перечень услуг по трём жизненным 
ситуациям, а именно: «Бизнес-старт» -  3 услуги, «Сопровождение бизнеса» -  
19 услуг, «Оформление недвижимости» -  4 услуги.

За 2016 год оказано порядка 244 тысяч государственных услуг. В части 
зачисления доходов от государственной пошлины сумма дохода в бюджет 
города Севастополя за 2016 год составила порядка 39 млн. руб.
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4.6. Реализация государственной политики в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий Севастопольского 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, государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов в г. Севастополе (далее -  в области ГО и ЧС) в 2016 году 
осуществлялась согласно Плану основных мероприятий городской 
территориальной подсистемы РСЧС на 2016 год.

В 2016 году зафиксирована 1 чрезвычайная ситуация муниципального 
значения, связанная с дорожно-транспортным происшествием, в результате 
которой погибли 2 чел. и пострадали 16 чел. Зафиксированная в 2015 году 
чрезвычайная ситуация техногенного характера регионального значения, 
связанная с прекращением централизованного электроснабжения 
г. Севастополя, продолжалась до 25 мая 2016 года, материальный ущерб 
составил почти 63 млн. руб. (62 млн. 830,9 тыс. рублей).

Результат анализа чрезвычайных ситуаций, чрезвычайных 
происшествий и несчастных случаев в пределах административных границ 
города свидетельствует о том, что дорожно-транспортные происшествия 
продолжают оставаться наиболее значимой угрозой. Так, в результате ДТП 
в 2016 году погибло 74 чел. (из них 31 погиб при ДТП с участием 
пешеходов), пострадало 668 чел. В сравнении с аналогичным периодом 2015 
года количество погибших в ДТП возросло в 1,61 раза (с 49 до 74), 
количество пострадавших практически не изменилось (в 2015 году -  661).

В 2016 году наблюдалась положительная динамика по снижению 
количества чрезвычайных происшествий и несчастных случаев при пожарах, 
на водных объектах и горной местности.

Так, в отчётном году произошло снижение количества пожаров 
на 12% в городской и сельской зоне -  286 случаев (в 2015 году -  325).

Почти в 3 раза снизилось количество происшествий в горах -  12 
(в 2015 году -  35).

Количество несчастных случаев на воде практически не изменилось 
(2016 -  22, в 2015 году -  23).

При чрезвычайных происшествиях и несчастных случаях, при пожарах, 
на водных объектах и в горной местности погибло 37 чел., 1 из которых -  
ребёнок (в 2015 году -  51, из них 1 ребёнок), в т.ч.:

- пожары в городской и сельской зоне -  погибло 19 чел. (в 2015 году -
23) ;



19) ;

- несчастные случаи на воде - погибло 18 чел, из них 1 ребёнок (2015 -

- в горах погибших нет (в 2015 году -  9, из них 1 ребёнок).
При взаимодействии и в ходе слаженных действий подразделений

федеральных, городских и специализированных аварийно-спасательных 
служб города, своевременно оказана необходимая помощь и спасено 100 чел., 
из них 5 детей (в 2015 году -  99, из них 7 детей), в т.ч.:

- при тушении пожаров -  34 чел. (в 2015 году -  33);
- в горах -  24 чел., из них 2 ребёнка (в 2015 году -  26 чел., из них 2 

ребёнка);
- на воде -  42 чел., из них 3 детей (в 2015 году -  40 чел., из них 5 детей).
В течение 2016 года в ГКУ «ЕДДС» поступило 138 128 звонков, из них

принято обращений 48 137 (71%) (в 2015 году 225 133 звонка, 120 004 
обращений (53%)).

В 2016 году комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
г. Севастополя было проведено 148 заседаний, на которых принимались 
решения по реализации мер по устранению проблем в сфере предотвращения 
и локализации ЧС и их последствий, защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах.

С целью повышения уровня готовности к оперативному реагированию 
на чрезвычайные ситуации и происшествия органов управления и сил 
городской территориальной подсистемы РСЧС подготовлены и проведены:

- учебно-методический сбор с руководящим и командно
начальствующим составом гражданской обороны города;

- 8 комплексных тренировок с органами управления и силами 
Севастопольской городской территориальной подсистемы по теме: 
«Отработка действий органов управления и сил Севастопольской городской 
ТП РСЧС при возникновении ЧС природного и техногенного характера»;

- 44 тренировки по оповещению и связи, из них 4 комплексных 
с подачей сигнала «Внимание всем!» и включением электросирен;

- 3 показных занятия с руководящим составом и специалистами 
гражданской обороны организаций города (ликвидация ЧС, связанных 
с пожарами на сельхозугодиях и в лесах; организация проведения 
спасательных мероприятий на труднодоступных участках местности 
и оказание помощи пострадавшим; вопросы безопасности людей на водных 
объектах города);

- 22 проверки готовности нештатных формирований в ходе плановых 
учений и тренировок.

В 2016 году органы управления и силы Севастопольской городской 
территориальной подсистемы РСЧС с привлечением органов управления 
и сил территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти приняли участие:

- во Всероссийском командно-штабном учении сил МЧС Росси
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по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих 
в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов 
экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также 
безаварийного пропуска весеннего половодья (25-29.04.2016);

- в штабной тренировке по гражданской обороне (04-07.10.2016).
Горноспасательное подразделение ГКУ «ЦОМГЗ» приняло участие

в VI международных соревнованиях профессиональных и общественных 
горноспасательных отрядов.

Учебно-методический центр ГКУ «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты Севастополя» в апреле 2016 года получил лицензию 
на осуществление образовательной деятельности и обучил 881 человек 
в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций.

В 2016 году, для организованного вывоза и вывода эвакуируемого 
населения из города, приёма и размещения его в безопасном районе 
г. Севастополя переформатирована городская система эвакуационных 
органов, в которую входят:

- эвакуационная комиссия города;
- 3 сборных эвакуационных пунктов (СЭП);
- 2 приёмных эвакуационных пункта (ПЭП);
- 13 стационарных пунктов временного размещения населения (СПВР).
Для предупреждения и ликвидации ЧС города в отчётном году

резервный фонд консолидированного бюджета составил 250 млн. рублей.
На конец 2016 года региональный материальный резерв создан 

на сумму 23 млн. 518 тыс. 705,63 руб., что составляет 92,75% 
от утверждённой номенклатуры и соответствует категории «соответствует 
предъявляемым требованиям».

В г. Севастополе имеется фонд защитных сооружений гражданской 
обороны (58), противорадиационных укрытий (54), заглубленных помещений 
подземного пространства (подвалы, укрытия) (4 276), который позволяет 
укрыть 100% населения города в случае военных действий.

Из общего числа защитных сооружений гражданской обороны 24 
находятся в частной форме собственности.

Для прикрытия населенных пунктов сельской зоны города создана 
противопожарная служба г. Севастополя, в которую входят 4 пожарные 
команды с дислокацией в селах Верхнесадовое, Орловка, Орлиное, Терновка.

В реестр добровольных пожарных дружин включено 175 учреждений 
и организаций с общим количеством членов 876 человек. В городе 14 
добровольных пожарных команд (61 чел.).

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах 
организованы 7 спасательных станций ГКУ «Центр обеспечения 
мероприятий . гражданской защиты», которые осуществляют свою 
деятельность круглогодично.
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4.7. Работа в сфере безопасности и противодействия коррупции
133

Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии (в 2015 году -  4). 
С мая по август 2016 года рабочей группой, созданной при 
антинаркотической комиссии г. Севастополя по изучению организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях, были осуществлены выезды по фактическому 
нахождению организаций. По итогам проверки все организации были 
исключены из Реестра организаций, включённых в региональный сегмент 
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков. В ноябре 2016 года проведено социально
психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений
г. Севастополя.

В 2016 году проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии 
(в 2015 году -  7), в ходе которых выработаны меры, позволившие:

- обеспечить безопасное прохождение курортного сезона;
- обеспечить проведение крупных общегородских общественно-

политических и культурных мероприятий;
- реализовать требования федерального законодательства в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму;
- решить поставленные Национальным антитеррористическим

комитетом перед регионом задачи (за отчётный период организовано 
выполнение 19 поручений Национального антитеррористического комитета).

В г. Севастополе при АТК действуют 5 межведомственных комиссий 
для изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. В 2016 году 
аппарат АТК принял участие в подготовке и проведении 6 
антитеррористических учений, организованных по линии Оперативного 
штаба в г. Севастополе.

За отчётный период проведено 2 (в 2015 году -  4) заседания комиссии 
по оружию, куда с заявлениями о возмещении стоимости оружия обратилось 
62 (152) гражданина. Общая сумма выплат в 2016 году составила 
120 547 руб. (в 2015 году -  146 674 руб.).

Создана комиссия по контролю состояния защиты информации. 
Деятельность комиссии включает в себя ежегодный контроль состояния 
и эффективности защиты информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, на аттестованных объектах информатизации, а также 
специальное обследование помещений на предмет выявления устройств 
негласного получения информации. В отчётном периоде проведено 26 
проверок с оформлением актов.

Активизирована профилактическая • работа с населением.
На мультимедийных экранах, расположенных на улицах города, размещается 
антикоррупционная реклама. В местных средствах массовой информации 
органами исполнительной власти опубликовано 76 материалов



антикоррупционной тематики (в 2015 году 57, в 2014 -  0). Представители 
органов государственной власти 49 раз выступали в СМИ по данной сфере 
деятельности.

В отчётном периоде проведено 3 заседания комиссии 
по противодействию коррупции (в 2015 году -  1), на которых рассмотрено 12 
актуальных вопросов.

В истекшем году подготовлена правовая база, регламентирующая 
деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов как для лиц, назначение 
и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором 
г. Севастополя, так и для государственных гражданских служащих 
Севастополя. Это позволило в значительной мере активизировать 
проводимую в данном направлении работу.

В 2016 году исполнительной органами государственной власти 
и органами местного самоуправления г. Севастополя проведен анализ 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении 420 граждан, претендующих на замещение 
должностей государственной и муниципальной службы, в отношении 4-х 
проведены проверки. Аналогичный анализ проведен в отношении сведений, 
представленных 1186 государственными и 69 муниципальными служащими, 
в т.ч. в отношении 36 государственных и 12 муниципальных служащих 
проведены проверки. По данным мониторинга за 2015 год проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в отношении граждан, претендующих 
на замещение должностей государственной и муниципальной службы, 
не проводились, при этом были проведены проверки сведений, 
представленных 47 государственными и 1 муниципальным служащим.

Проанализированы сведения о соблюдении служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции в отношении 399 гражданских и 50 муниципальных служащих. 
Проведены 4 проверки о соблюдении служащими установленных 
ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, по результатам которых 2 гражданских 
служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, один из которых 
уволен.

В отношении 35 государственных и 1 муниципального служащего 
проанализированы сведения о соблюдении ограничений на заключение 
трудового договора после увольнения со службы, проведено 6 проверок 
в отношении государственных служащих. Нарушений не выявлено. В 2015 
году, по данным мониторинга, аналогичных проверок не проводилось.

Всего по результатам вышеуказанных проверок к дисциплинарной 
ответственности привлечены 21 государственный и 11 муниципальных 
служащих.

В соответствии с Указом Губернатора г. Севастополя от 20.07.2016 
№ 56-УГ создана комиссия по соблюдению требований к служебному
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поведению и конфликту интересов государственных гражданских служащих, 
назначение и освобождение от должности которых осуществляется 
Губернатором г. Севастополя. В 2016 году проведено 2 заседания комиссии.

Осуществлялся контроль за устранением в нормативных правовых 
актах г. Севастополя и их проектах, выявленных коррупциогенных факторов. 
На фоне увеличения количества проектов нормативных правовых актов, 
прошедших антикоррупционную экспертизу в 2016 году, на 27,6 % 
(с 1745 в 2015 году до 2226 в 2016), количество выявленных 
коррупциогенных факторов снизилось на 46,7 % (с 274 до 128 
соответственно).

Сфера промышленной безопасности, электроэнергетике 
и безопасности гидротехнических сооружений и эффективности 
государственного контроля

В связи с ограничениями, введенными редакцией от 29.12.2014 
Федерального закона № 6-ФКЗ «О принятии в РФ Республики Крым 
и образовании в составе РФ новых субъектов -  Республики Крым и города 
Федерального значения Севастополя», осуществление надзорных функций 
планового характера приостановлено на срок до 01 января 2018 года. Таким 
образом, плановые проверки в настоящее время не проводятся. При этом 
в 2016 году проводился ряд внеплановых мероприятий: проведено 60 
внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, эксплуатирующих 502 поднадзорных объекта, в ходе 
которых выявлено 607 нарушений требований законодательства. Из них 15 
проверок в области электроэнергетики, 39 -  в области промышленной 
безопасности и 6 -  в области безопасности гидротехнических сооружений. 
В том числе проведено 44 проверок выполнения предписаний.

Важным направлением контрольной деятельности в 2016 году являлась 
оценка хода подготовки и проверка готовности осенне-зимнему периоду 
2016-2017 г.г. социально -  значимых потребителей города. В соответствии 
с этим была проведена проверка хода подготовки к осенне-зимнему периоду 
теплоснабжающих организаций и объектов теплоснабжения (далее -  ОЗП), 
в ходе которой обследовано 12 крышных и пристроенных котельных, 
состоящих на балансе управляющих компаний и 37 котельных ГУПС 
«Севтеплоэнерго». При проведении проверки к ОЗП выявлено 378 замечаний 
(из них 176 в ГУПС «Севтеплоэнерго»). В рамках контроля за ходом 
подготовки к ОЗП, организована работа комиссии по поверке технического 
состояния резервных источников электроснабжения, установленных 
у социально -  значимых потребителей города. По результатам проверки 98 
резервных источников питания общей мощностью 16033,8 кВт, 
установленных у социально - значимых потребителей города, 73 резервных 
источника питания общей мощностью 15117,0 кВт комиссионно признаны 
готовыми к работе в ОЗП, что соответствует 89 %.

По результатам проведенных внеплановых проверок составлено 
74 протокола об административных правонарушениях в отношении

135



6 юридических лиц и 34 должностных лиц на сумму 1665 тыс. руб. 
Из них оплачено в доход государственного бюджета 636,5 тыс. рублей.

Помимо проведения внеплановых проверок контрольные функции 
были реализованы следующими мероприятиями:

- выдано 41 разрешение на допуск к эксплуатации энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии общей мощностью 
6877,0 кВт;

- поставлен на учёт 71 сосуд, работающий под избыточным давлением, 
эксплуатируемый 5 предприятиями, поставлены на учёт 123 грузоподъёмных 
механизма, находящиеся на балансе 10 предприятий. Всего был организован 
учёт 382 грузоподъёмных механизмов, находящихся на балансе 39 
предприятий и организаций города;

организовано ведение территориального реестра опасных 
производственных объектов РФ, оказана государственная услуга 
по регистрации 12 ОПО предприятий и организаций.

Одним из ключевых моментов деятельности в 2016 году была 
организация работы комиссии по проведению аттестации
и проверки знаний руководителей и специалистов поднадзорных
предприятий. Так, по результатам 10 заседаний прошли аттестацию 
261 руководитель и специалист персонала 163 поднадзорных организаций, 
по результатам 5 заседаний отраслевой комиссии по проверке знаний 
в области электробезопасности прошли проверку знаний 149 специалистов 
предприятий.__________________________________________ _______ ________
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2016 2015 2014
П р ов ед ен о  проверок , обсл едов ан и й , и з них: 58 2 0 4
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оп асн ы х п р ои зводствен н ы х объ ек тов
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правон аруш ениях
67 3 3

А варий  на п одн адзор н ы х объ ек тах 0 0 0
Т ерр ори сти ч еск и х актов и  посягательств на их  

п р ов еден и е
0 0 0

В результате выполнения выданных предписаний предприятиями 
и организациями осуществлены следующие мероприятия:

• в лифтах города установлено порядка 450 технических средств 
для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи 
с диспетчером;

восстановлена изоляция более 700 погонных метров 
трубопроводов
и установлено более 50 запорно-регулирующих устройств в котельных и



тепловых узлах ГУПС «Севтеплоэнерго» и других объектов теплоснабжения 
социально значимых потребителей города;

• устранена утечка сжиженного газа в пансионате «Бухта Мечты» 
ООО «Комфорт -  Сервис»;

• проведена поверка более 300 контрольно-измерительных приборов, 
установленных на 75 объектах;

• проведены режимно-наладочные работы на 47 котельных 
ГУПС «Севтеплоэнерго»;

• устройствами аварийного освещения оборудовано более 
120 котельных;

• осуществлено страхование гражданской ответственности владельцев 
опасных производственных объектов и лифтов более 
чем 1200 объектах;

• произведена экспертиза промышленной безопасности 20 сосудов, 
работающих под избыточным давлением, и оценка соответствия более 800 
лифтов, отработавших назначенный срок службы;

• неснижаемый эксплуатационный запас топлива котельных, 
работающих на угле, приведён в соответствие с нормативами на 15 
котельных, в том числе в образовательных учреждениях;

• произведён текущий ремонт верхового откоса и очистка низового 
откоса плотины пруда «Терновский» ООО «Нави-Сервис» от древесно
кустарниковой растительности, восстановлен и очищен автоматический 
водосброс;

• выполнен демонтаж кабельных линий 0.4 кВ, проложенных с 
грубыми нарушениями требований Правил устройства и технической 
эксплуатации электроустановок.
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4.8. Работа по обеспечению деятельности мировых судей города
В городе Севастополе действует 21 судебный участок мирового судьи. 

За отчётный период на рассмотрение мировым судьям города Севастополя 
поступило 16 870 дел, в том числе:

- уголовных в количестве -  727;
- административных в количестве -  842;
- гражданских дел в количестве -  6 490;
- дел об административных правонарушениях в количестве -  8 722.
За отчётный период мировыми судьями судебных участков города 

Севастополя наложены штрафы и иные денежные взыскания в доход 
государства и города Севастополя в сумме 29 716 168 рублей.

В рамках исполнения государственной функции материально- 
технического обеспечения судебных участков мировых судей в 2016 году 
по заключенным на конкурсной основе государственным контрактам 
проведена закупка товарно-материальных ценностей, расходных материалов, 
хозяйственных товаров и прочего оборудования на общую сумму 42 937 700 
руб.

Обеспечение безопасности в служебных помещениях 
мировых судей города Севастополя

В 2016 году организована физическая охрана помещений судебных 
участков мировых судей города Севастополя подразделениями охраны 
Росгвардии. Подготовлена проектно-сметная коммендация на установку 
средств охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения 
на сумму 7 561 893 руб. В 2016 году на судебных участках мировых судей 
установлено 5 стационарных металлодетекторов, что составляет 80% 
от потребности. В 2016 году все судебные участки укомплектованы 
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Дополнительное профессиональное образование 
мировых судей города Севастополя.

В соответствии с Законом города Севастополя от 29.12.2015 № 228-ЗС 
«О бюджете города Севастополя на 2016 год» для организаций 
дополнительного профессионального образования мировых судей было 
выделено 140 000 руб. В 2016 году обучение по программе
профессиональной переподготовки прошли 4 впервые назначенных мировых 
судей. Таким образом, все мировые судьи города Севастополя прошли 
обучение по специальности.

4.9. Работа в сфере регистрации актов гражданского состояния

За 2016 год отделами записи актов гражданского состояния города 
Севастополя было зарегистрировано актов гражданского состояния -  18239 
(за 2015 год — 18978).

Из общего количества по видам зарегистрированных актов:



- о рождении -  5472 (за 2015 г. - 5530);
- о смерти -  5862 (за 2015 г. - 6076);
- о браке -  4003 (за 2015 г. - 4677);
- о расторжении брака -  1891 (за 2015 г. - 1630);
- об установлении отцовства -  708 (за 2015 г. - 762);
- об усыновлении (удочерении) -  60 (за 2015 г. - 40);
- о перемене имени -  243 (за 2015 г. - 263).
По результатам опубликованных Росстатом данных за 2016 год, 

Севастополь занимает второе место по Российской Федерации по количеству 
зарегистрированных браков на 1000 населения, коэффициент составляет 9.6 
при среднем коэффициенте по южному федеральному округу и по России 
в целом - 6,7 (лидирует Санкт-Петербург, коэффициент 9.7). По данным 
Росстата, суммарный коэффициент рождаемости по городу составляет 13,0. 
Севастополь остается одним из лидеров в Южном Федеральном округе 
(коэффициент 12,4), средний коэффициент по России 12.9. Другим 
позитивным социально-демографическим фактором 2016 года является 
уменьшение количества регистраций смерти -  на 3,52%.

В 2016 году совершено 36 146 юридически значимых действий. В 2015 
году эта цифра была существенно выше (45 718), это связано с массовым 
обращением граждан в органы ЗАГС Севастополя для получения повторных 
свидетельств российского образца:

- рассмотрено заявлений о внесении исправлений, изменений в записи 
актов гражданского состояния -  1009 (в 2015 г. - 996);

- количество исполненных извещений о внесении исправлений и 
изменений в записи актов гражданского состояния -  4584 (в 2015 г. - 4344);

- выдано повторных свидетельств о регистрации актов гражданского 
состояния -  11564 (в 2015 г. - 24143);

- выдано справок о регистрации актов гражданского состояния -  15942 
(в 2015 г. - 15103);

- удостоверено документов путем проставления на них апостиля -  151 
(в 2015 г. - 123);

- рассмотрено обращений граждан об истребовании документов 
о государственной регистрации актов гражданского состояния с территорий 
иностранных государств -  100 (за 2015 г. - 121);

- исполнено 200 заключений органов ЗАГС о внесении исправлений и 
(или) изменений в записи актов гражданского состояния (в 2015 г. - 288);

- дооформлено 516 записей актов о расторжении брака (в 2015 г. - 504);
- проставлено 2079 отметок в записях актов гражданского состояния 

(в 2015 г. - 1090).
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5. Взаимодействие с общественными организациями и 
гражданским обществом. Международная деятельность в 2016 г.

5.1. Взаимодействие с общественными организациями.

Взаимодействие с политическими партиями и общественными 
объединениями.

На территории города Севастополя зарегистрировано 23 региональных 
отделения политических партий и 787 некоммерческих организаций. 
Из них: общественных организаций -  401, религиозных организаций -  97 
и религиозных групп -  15, автономных некоммерческих организаций -  58, 
казачьих обществ -  12, национально-культурных автономий -  4,
некоммерческих фондов -  45, некоммерческих партнерств -  2, объединений 
юридических лиц (союзов, ассоциаций) -  65, профессиональных союзов -  57, 
учреждений -  14.

Некоммерческими общественными организациями, в т.ч. 
региональными отделениями политических партий, на территории города 
Севастополя проведено 134 публичных мероприятия (в 2015 году -  163), 
из них 22 митинга (43), 33 пикета (59), 14 шествий (9), 18 автопробегов (20), 
14 акций и 33 иных мероприятия (18).

Организована и проведена на 9 площадках города Севастополя 
общероссийская просветительская акция «Большой этнографический 
диктант», в которой приняло участие 205 горожан.

С участием представителей Православной церкви Московского 
Патриархата Симферопольской и Крымской епархии проведено более 20 
акций, направленных на укрепление гражданского единства.

За отчётный период каких-либо межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов в городе Севастополе 
не зарегистрировано.

Взаимодействие с ветеранскими организациями
В 2016 году в городе Севастополе было зарегистрировано 48 

общественных организаций ветеранов.
Благодаря слаженной, координированной деятельности в работе 

с ветеранскими структурами при Доме ветеранов восстановлены основные 
функции городского Дома ветеранов:

1. Восстановлена деятельность Общественной приёмной ветеранов. 
Проведено 6 приёмов с участием заместителей Губернатора города 
Севастополя, директоров Департаментов Правительства Севастополя.

2. Восстановлена деятельность юридической консультации для 
ветеранов. В Доме ветеранов организовано 47 юридических консультации, 
принято более 150 ветеранов.

Подготовлены и проведены мероприятия, посвященные Дню 
освобождения узников фашистских концлагерей, патриотической акции



«Поезд Победы», дан старт автопробегу в рамках международного 
общественно-патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы».

Ветераны совместно с учащейся молодежью приняли участие 
в открытии Вахты памяти на Посту №1 и торжественном мероприятии, 
посвященном окончанию 2-й мировой войны.

Содействие развитию казачества
01 августа 2016 года представители Правительства Севастополя 

и «Севастопольского казачьего округа» вошли в Координационный Совет 
по делам казачества при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе.

Основным своим предназначением казачество Севастополя считает 
занятие с подрастающим поколением, военно-патриотическое воспитание 
молодёжи.

Казаки организовали несколько детско-юношеских клубов и секций, 
начиная от туристических клубов, в которых с самого младшего возраста 
можно принять участие в однодневных походах, а с получением опыта 
освоить более сложные маршруты, и заканчивая секциями рукопашного боя. 
Разработана и согласована Программа организации работы с допризывной 
молодежью по военно-патриотическому, духовно-нравственному 
и физическому воспитанию на 2015-2020 годы.

Основные результаты государственной или иной службы 
севастопольского казачества в 2016 году:

1. Воинский учёт, 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;

- разработан штатно-должностной учёт членов казачьих обществ 
г. Севастополя для формирования подразделений территориальной обороны;

- разработан План вневойсковой подготовки членов казачьих обществ, 
находящихся в запасе.

2. Предупреждение и ликвидация ЧС, гражданская и 
территориальная оборона, природоохранные мероприятия:

- организованы внештатные пожарные расчеты по согласованию с 
Главным управлением МЧС России по г. Севастополю, казачьи общества 
готовятся к приему специализированной техники;

- еженедельно по согласованию с органами муниципальной власти 
осуществляют различного рода природоохранные мероприятия до 30 членов 
казачьих обществ.

3. Охрана общественного порядка, обеспечение экологической 
и пожарной безопасности, защита государственной границы РФ, борьба 
с терроризмом в 2016 году:

- в охране общественного порядка при проведении общегородских 
массовых мероприятий суммарно задействовано 632 члена казачьих обществ;
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- в охране общественного порядка при проведении спортивных 
мероприятий задействовано 212 члена казачьих обществ;

- в охране общественного порядка совместно с сотрудниками 
территориальных ОМВД России по г. Севастополю по патрулированию 
районов города задействовано 220 членов казачьих обществ;

- в отработках совместно с сотрудниками территориальных ОМВД 
России по г. Севастополю задействовано 85 членов казачьих обществ.

О состоянии работы с обращениями граждан
В 2016 году в адрес Губернатора и Правительства Севастополя 

поступили 15 215 обращений от 57 031 гражданина (в 2015 году -  15 696 
обращений от 43 265 граждан). К рассмотрению принят 16 451 вопрос 
(в 2015 году - 16 660 вопросов).

На личных приёмах Губернатора и членов Правительства в 2016 году 
всего принято 510 граждан (в 2015 году -  472). Из них Губернатором города 
Севастополя и заместителями Губернатора принято 233 гражданина, 
руководителями Департаментов -  277 граждан.

Наибольшее количество обращений граждан связано с вопросами 
жилищно-коммунального хозяйства -  21%. Примерно в равной степени 
граждан волнуют вопросы земельных, имущественных отношений, 
предоставления жилья и улучшения жилищных условий -  по 11% 
обращений. Вопросы по работе транспорта, дорожного хозяйства, труда 
и социального обеспечения составляют 7 % от общего числа обращений.
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5.2. Информационная политика и взаимодействие со СМИ
В соответствии с утвержденными графиками выступлений, в здании 

Правительства организовывались брифинги руководителей структурных 
подразделений и заместителей Губернатора, общей численностью более 25 
брифингов за год, а также около 70 пресс-подходов за год по итогам 
аппаратных совещаний и заседаний Правительства Севастополя.

В течение года организованы выступления представителей 
исполнительных органов государственной власти города Севастополя 
на телеканалах города (преимущественно на «ИКС» и «НК»). В общей 
сложности организовано более 200 прямых эфиров.

Для оперативного доведения до граждан социально-значимой 
информации в 2016 году было размещено более 100 бегущих строк 
на телеканалах города, более 20 роликов социальной рекламы.

На постоянной основе организовано взаимодействие со следующими 
федеральными телеканалами: Первый канал, Россия 24, НТВ, РенТВ, 
ТВ Центр, 5 канал Петербург, Лайф ньюс, ТРК ВС РФ «Звезда», 
Общественное телевидение России.

Подведомственными Правительству Севастополя учреждениями 
в сфере работы со СМИ являются: ГАУ города Севастополя 
«Севастопольская телерадиокомпания» и ГБУ города Севастополя «ГТРК 
«Севастополь», ГУП «Союзпечать».
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5.3. Основные организационные мероприятия, значимые события.
Международное и межрегиональное сотрудничество

В 2016 году Севастополь посетило 34 делегации, в том числе 29 
иностранных делегаций (в 2015 году -  52 делегации, из них 38 -  из 
иностранных государств).

Губернатором города Севастополя, Председателем Правительства 
Севастополя и членами Правительства Севастополя проведено 30 встреч 
с официальными делегациями и представителями бизнес-сообществ России 
и иностранных государств (в 2015 году проведено 40 встреч).

По характеру встреч и составу делегаций визиты носили:
- рабочий характер (визиты послов, представителей политических

партий, международных организаций, руководителей регионов) -  11 встреч, 
в том числе 9 -  с представителями иностранных государств
и международных организаций;

- деловой характер (обсуждение инвестиционных проектов) -  13 встреч 
(в том числе 12 -  с иностранными делегациями);

- прочие визиты (визиты журналистов, представителей Российского 
Императорского Дома) -  организовано 6 встреч с руководством города 
Севастополя.

В рамках празднования Дня Победы 09 мая 2016 года город посетило 
4 официальные делегации (КНР, ветераны из Армении и Грузии, а также 
делегация Ямало-Ненецкого Автономного округа). Справочно: в 2015 году 
в мероприятиях, приуроченных празднованию Дня Победы, приняли участие 
8 иностранных делегаций (Израиль, Германия, Франция, Индия, США, 
Сейшельские острова, ветераны из Грузии и Армении) и 4 делегации 
из субъектов РФ (ЯНАО, Ульяновская область, Республика Удмуртия, 
Республика Саха (Якутия).

Значимые встречи и визиты:
29 января 2016 года состоялись встречи руководства города 

Севастополя с представителями Совета Европы.
31 марта 2016 года состоялась встреча Губернатора города 

Севастополя, Председателя Правительства Севастополя С.И.Меняйло 
с Губернатором Сахалинской области О.Н.Кожемяко.

13 мая 2016 года состоялась встреча Губернатора города Севастополя, 
Председателя Правительства Севастополя С.И.Меняйло с делегацией из 
Республики Италия. Во время официальной встречи обсуждались вопросы 
сотрудничества, а также инициирование группой сенаторов, посетивших 
Республику Крым и Севастополь, обращения к Правительству Италии об 
отмене антироссийских санкций.

17 мая 2016 года город Севастополь посетила Княгиня Мария 
Владимировна Романова и Князь Георгий Михайлович Романов. Визит 
организован по случаю 100-летия со дня последнего посещения Крыма 
императором Николаем II и всей его семьи.
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08 июля 2016 года состоялась встреча Губернатора города 
Севастополя, Председателя Правительства Севастополя С.И.Меняйло с 
группой иностранных журналистов, входящих в Ассоциацию иностранных 
корреспондентов.

30 июля 2016 года состоялась встреча временно исполняющего 
обязанности Губернатора города Севастополя, Председателя Правительства 
Севастополя Д.В.Овсянникова с французской делегацией во главе с Тьерри 
Мариани 05 августа 2016 года состоялась встреча руководства города 
Севастополя с главой города Якутска А.С.Николаевым.

14 октября 2016 года город Севастополь посетила делегация депутатов 
национального и регионального парламентов Итальянской Республики.

С деловыми визитами город Севастополь посетили делегации 
из Греции, Италии, Китая, Армении, Израиля, Италии, Германии, а также 
бизнес-делегация из Челябинской области.

02 марта 2016 года в рамках встречи Губернатора города Севастополя, 
Председателя Правительства Севастополя С.И.Меняйло с представителями 
компании «Энигма Прима Спа» (Италия).

30 марта 2016 года состоялась встреча Губернатора города 
Севастополя, Председателя Правительства Севастополя С.И.Меняйло с 
представителями бизнес-сообщества города Коринфа (Греческая 
Республика).

01 июня 2016 года состоялись встречи руководителей Департамента 
экономики города Севастополя, Департамента приоритетных проектов 
развития города Севастополя с бизнес-миссией из Челябинской области. 
Во встречах приняли участие руководители 25 предприятий Челябинской 
области, представители предприятий города Севастополя, Торгово- 
промышленных палат Севастополя и Челябинской области.

29 сентября 2016 года состоялась встреча руководства города 
Севастополя с представителями научного института Далянь (Китай) и 
Сахалинской рыболовной компании с целью обсуждения возможности 
создания ферм по выращиванию морекультур.

09 ноября 2016 года состоялась встреча руководителей
исполнительных органов государственной власти города Севастополя с 
бизнесменами из Германии.

Документы о межрегиональном и международном сотрудничестве.
По состоянию на 31.12.2016 заключено 32 соглашения 

о сотрудничестве с субъектами РФ и 1 Меморандум о сотрудничестве 
с муниципалитетом г. Коринф (Греческая Республика), 9 планов 
мероприятий по реализации межрегиональных соглашений.

Членство Севастополя в международных организациях.
Город Севастополь является членом двух международных организаций 

-  Евразийского регионального отделения Всемирной организации 
«Объединенные города и местные власти» и Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов.

Участие в международных и межрегиональных мероприятиях:
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16-18 июня 2016 года делегация Правительства Севастополя во главе 
с Губернатором города Севастополя, Председателем Правительства 
Севастополя С.И.Меняйло приняла участие в Петербургском международном 
экономическом форуме.

29 сентября -  2 октября 2016 года делегация Правительства 
Севастополя во главе с временно исполняющим обязанности Губернатора 
города Севастополя, Председателя Правительства Севастополя 
Д.В.Овсянниковым приняла участие в Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2016».

Основные организационные мероприятия, значимые события
Проведено 108 заседаний Правительства, из них 58 -  внеплановых 

(в 2015 году -  80). Рассмотрено 2257 правовых актов (в 2015 году -  2008 
вопросов), из них 1401 -  постановления Правительства Севастополя (в 2015 
году -  1199 1111), 854 -  распоряжения Правительства Севастополя (в 2015 
году -  735 РП).

Проведено 45 аппаратных совещаний (в 2015 году -  46), на которых 
дано 503 поручения (в 2015 году -  606).

Проведено 38 мероприятий, из них 16 протокольных, (в 2015 году -  26) 
с участием Председателя Правительства Российской Федерации 
Медведева Д.А., членов Правительства Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации, Губернатора города 
Севастополя и членов Правительства Севастополя, 22 -  праздничных 
и культурно-массовых мероприятия.

Также проведено 73 мероприятия (конференции, круглые столы, 
совещания, праздничные и юбилейные даты) с участием Губернатора города 
Севастополя и членов Правительства Севастополя и 46 приёмов от имени 
Губернатора (обед, приём, кофе-брейк).

Наиболее значительные протокольные мероприятия 
в г. Севастополе за отчетный период:

- 21-22 января -  рабочий визит заместителя Министра экономического 
развития Российской Федерации Назарова С.М.;

- 10 февраля -  рабочий визит заместителя председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Бочкарева О.И.;

- 01 апреля -  организация и проведение совещания членов Морской 
коллегии при Правительстве Российской Федерации и совещания 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Рогозина 
Д.О. по вопросу развития судостроительной промышленности Республики 
Крым;

- 16 апреля -  рабочий визит Министра здравоохранения Российской 
Федерации Скворцовой В.И.;

- 21 апреля - 10 мая -  мероприятия в рамках празднования 71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 72-й 
годовщины освобождения Севастополя от фашистских захватчиков;
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- 06 мая -  рабочий визит Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Голодец О.Ю.;

- 05 июня -  рабочий визит Главнокомандующего Воздушно
космическими силами Вооруженных Сил Российской Федерации Бондарева 
В.Н.;

- 25 июля -  рабочий визит Председателя Правительства Российской 
Федерации Медведева Д.А.;

- 28-31 июля -  проведение мероприятий в рамках празднования Дня 
Военно-Морского Флота Российской Федерации;

- 19 августа -  проведение совещания Совета Безопасности Российской 
Федерации в городе Севастополе;

- 12 сентября -  рабочий визит Министра здравоохранения Российской 
Федерации Скворцовой В.И. в город Севастополь;

- 29 сентября - 02 октября -  мероприятия в рамках участия 
официальной делегации в Международном инвестиционном форуме «Сочи - 
2016»;

- 25-26 октября -  рабочий визит Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Топилина М.А.;

- 14 ноября -  проведение траурных мероприятий в связи с похоронами 
Героя Советского Союза Павлова П.П.;

- 21 декабря -  организация и проведение юбилейного заседания 
Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации под 
председательством Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Рогозина Д.О.;

- 28 декабря -  рабочий визит заместителя Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Чибиса А.В.

Наиболее значимые мероприятия за отчетный период:
- 19 января - проведение мероприятий, посвященных Крещению 

Г осподнему;
- 13-15 февраля -  мероприятия, посвященные 27-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана;
- 19 февраля -  городское торжественное собрание, праздничный 

концерт ко Дню защитника Отечества;
- 04 марта -  праздничный вечер, посвящённый Международному 

женскому дню 8 Марта;
18 марта -  мероприятия, посвящённые второй годовщине 

возвращения Севастополя в Россию;
- 18 апреля -  торжественные мероприятия, посвящённые 72-ой 

годовщине со Дня освобождения Балаклавы от немецко-фашистских 
захватчиков;

- 05 мая - церемония захоронения останков защитников и 
освободителей Севастополя;

- 06 мая - городское торжественное собрание и праздничный концерт, 
посвящённые празднованию 71-й годовщины Победы в Великой
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Отечественной войне и 72-ой годовщины освобождения Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков;

- 09 мая -  проведение мероприятий, посвящённых 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 72-й годовщине 
освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков;

- 18 мая 2016 года -  памятное мероприятие, посвящённое дню 
депортации из Крыма армян, болгар, греков, итальянцев, крымских татар и 
немцев

- 05 июня -  проведение церемонии закрытия третьего этапа конкурса 
по воздушной выучке экипажей Вооруженных Сил РФ «Авиадартс - 2016»;

- 09-14 июня -  мероприятия, посвящённые Дню России и 233-й 
годовщине со дня основания города Севастополя;

- 22 июня -  возложение венка и цветов к «Мемориальной стене 
героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.», посвященное Дню памяти 
и скорби начала Великой Отечественной войны; Всероссийская акция «Свеча 
памяти»; Митинг у Памятного знака первым жертвам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. в г. Севастополе;

- 31 июля -  мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота 
Российской Федерации;

- 03 августа -  проведение музыкального фестиваля «Золотая балка»;
- 12 августа -  проведение церемонии поднятия парусов на парусном 

учебном судне «Херсонес»;
- 12-13 августа -  проведение международного фестиваля Байк-шоу

2016;
- 28-30 октября -  проведение мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине начала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.;
- 04 ноября -  мероприятия в рамках празднования Дня народного 

единства, праздничное шествие по центральному кольцу города, в котором 
приняли участие 15 тысяч человек;

- 09 декабря -  проведение мероприятий, посвященных Дню Героев 
Отечества;

- 25-31 декабря -  проведения мероприятий, посвященных встрече 
Нового 2017 года и Рождества Христова;

- 27 декабря -  городское торжественное собрание «Подведение итогов 
2016 года» в театре им. Луначарского.
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