
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 2016-2019 гг.
НАСТРОЕНА СИСТЕМА ГОСУПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНО 
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПОВЫСИЛОСЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И УРОВНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

ОБЕСПЕЧЕН ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОГО И БЛАГОУСТРОЕННОГО ГОРОДА

ПОВЫСИЛОСЬ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОБЕСПЕЧЕН РОСТ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛФОНДА

СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА ПЕРСПЕКТИВУ

РЕАЛИЗУЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Севастополь вошел в                       
самых благоустроенных
городов России

20

Севастополь среди 
субъектов РФ по 
выполнению программы 
капитального ремонта 
по оценке Минстроя

в РФ

12
место

в РФ по росту реальных 
денежных доходов 
населения за 2018 г.

3
место

в РФ по качеству жизни 
(с 72 места в 2015 г.)

20
место

в ЮФО по темпам роста 
жилищного 
строительства в 2018 г.

1
место

в РФ с наилучшими 
результатами роста 
экономического потенциала

8
место

рост ВРП1,8
раза

в

увеличилась
продолжительность жизни
(до 74 лет)

2,3
года

на



ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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Город за три года вошел в                         лучших городов РФ по качеству жизни (с 72 места в 2015 г.)20

По темпам роста
заработной платы
за I полугодие 2019 г. 
(опередив 
Краснодарский край
и Ростовскую область)

в ЮФО

1
место

Население выросло на % 15 
самый большой прирост 
городского населения в РФ

Снижение общей, 
детской 
и младенческой
смертности в РФ

2
место

Рост продолжительности 

жизни на  года 2,3
до 74 лет

Снижение общей смертности, %

20182016 2017

14,14

13,2

12,2

Снижение младенческой смертности, %

20182016 2017

4,72

4,1

2,8

107% – рост реальных 
денежных доходов 
населения за 2018 г. в РФ

3
место

2014

13 733

Среднемесячная зарплата работников 
по полному кругу организаций в целом
по экономике, руб.

2015 2016 2017 2018

21 848
24 259

27 687
30 968

0,21 % уровень
регистрируемой 
безработицы в ЮФО

1
место

I полугодие  
2019

31 482

93 тыс. севастопольцев
получают социальные 
выплаты из бюджета

Введены доплаты молодым
специалистам в сфере
образования 
и здравоохранения



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 среди 40 регионов с наилучшими результатами роста экономического потенциала

Инвестиции выросли 

в  раза, 6,2
доля внебюджетных 

превысила  % 50

Бюджет города вырос 
с 18 млрд руб. по итогам 2015 г.

до  млрд руб. в 2019 г.55

Экономически активное 
население выросло 

на  % 19,5
или  тыс. человек – 34,2
самый большой прирост 
в России

03

8
место

По темпам роста 
налогового потенциала 
Севастополь вошел в  
лучших регионов 
России по оценке 
Минфина РФ

10 

4 место в РФ 

по темпам снижения 
неформальной занятости

2015 20172016 2018

48,7
64,1

71,4
87,6

Объем валового регионального 
продукта, млрд руб.

(факт) (оценка) (факт) (факт) 

В  раза 5,7
увеличились расходы
бюджета капитального
характера за 5 лет

Индекс потребительских цен, %

2014 20172015 2016 2018

115,4
124,3

109,8
105,5

102,8

253 % составил
индекс промышленного
производства, в I полугодии
2019 г. + %10,8 

Объем инвестиций, 
млрд руб.

Общий объем инвестиций
Объем внебюджетных инвестиций

2015

6,5

3,2
2016

18,55

4,15
2017

30,4

3,86
2018

40,5

18,7
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Отремонтированы за три года

454 дворовые территории 
(  % от общего количества)30

За 2016-2018 гг. построено

370 детских площадок
(в % дворов)25 

За 2016-2018 гг. построена 
302 спортивная площадка
(в  % дворов)20

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В 2019 г. – будет отремонтировано 

еще  км автодорог80

Парк Победы открыт 
к 9 мая 2019 г.
(к годовщине 75-летия 
освобождения Севастополя)

Закуплено

293 единицы нового 
подвижного состава 
общественного транспорта 

Выполнен переход на 
государственный контракт, 
обеспечен льготный проезд, 
внедрен электронный учет 
в сфере общественного
транспорта

1098

925,6925,6925,6
720,6 409,6

164,4
197,74

273,06
351,52

2014 20172015 2016 2018

Общая протяженность автодорог, км
Автодороги, находящиеся 
в нормативном состоянии, км
Протяженность отремонтированных дорог, 
км

50,8

6,3 13,2

75,3 57,7

Благоустроено 

17 парков и общественных
пространств

203 км дорог
отремонтировано за 5 лет,
что составляет % от 18 
общей протяженности дорог

47 новых светодиодных 
светофорных комплексов 
установлено 

Средний возраст транспортных средств,
осуществляющих пассажирские перевозки, 
лет

2014 2015 2016 2017 2018

13,7 12,9
10,5

15 15

80 остановочных 
комплексов установлено
в рамках проекта «Умный город»

Севастополь вошел в                       самых благоустроенных городов России20



РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
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Прирост детей в детских садах + % и школах +                       % - это самый большой прирост в стране54,3 24

9 5 ФАПов и  врачебных 
амбулаторий 

В  повысилась   раза4,5
доступность участковых 
специалистов

В  раза2  стали
доступнее услуги 
узких специалистов

ВНЕДРЕНА ПРОГРАММА «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

На  % увеличилась удовлетворенность  24  
населения организацией медицинской 
помощи за 3 года

Спроектированы  крупнейших больницы  3
(направлен в Правительство РФ доклад 
по определению «Ростеха» 
единственным поставщиком)

8 детских садов построено
или капитально отремонтировано

ПОСТРОЕН ПЕРВЫЙ КВАНТОРИУМ 
И ЦМИТ НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

2,5 года – средний возраст 
машин скорой помощи. 
Парк обновлен полностью 

До конца года откроются 

 новые школы и  детских сада3 4

2 школы построены 

Переходящие с 2019 г. объекты 
с завершением строительства в 2020 г.:

 новые школы и  детских сада4 3



СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
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в ЮФО по темпам роста жилищного строительства в 2018 г.1 
место

В  жилых домах или в каждом  доме 800 4
проведены работы по капитальному ремонту
(за два года)

Программа ремонта подъездов – 

 подъездов в 2019 г.1278
(выполнено на 1.07. –  подъезда в  домах). 543 160
За период 2019-2021 гг. 
будут отремонтированы все подъезды в МКД

32 % лифтов, отработавших 
нормативный срок, заменено за 2 года 
(  лифта) 324

среди субъектов РФ по выполнению программы капитального ремонта по оценке Минстроя12 
место

увеличились объемы

ввода жилья в 2018 г.

по сравнению с 2017 г.

В  раза  2,6

789 человек
расселены из 
аварийного жилья

Динамика ввода жилья, 
тыс. кв. м

2015 2018

105
219

229
270,5

2016 2017



ПОДГОТОВЛЕН ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
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скверов 
и парков будет
реконструировано60 600 

детских и 
спортивных
площадок

% жилых домов
охватит программа
капитального ремонта50 

км дорог
построено и
отремонтировано260 

 
транспортные
развязки
построено4 

млн кв.м жилья
введено в 
эксплуатацию 1,2 

МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ КЛАСТЕР

НА МЫСЕ «ХРУСТАЛЬНЫЙ»

ЯХТЕННАЯ МАРИНА

В БАЛАКЛАВЕ
ГЕРАКЛЕЙСКАЯ РОКАДА И

ТРАНСПОРТНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ 

СЕВАСТОПОЛЬСКУЮ БУХТУ

4 9 
детских 
садов 7школ 20 

спортивных 
объектов4 поликлиники 17 

объектов
культурыкрупных 

больницы

СЕВАСТОПОЛЬ ГОТОВ К ПРОРЫВУ

объекта –
программа
газификации62 

 
объекта –
программа 
развития
водоснабжения

34 

 
объектов –
программа 
модернизации
теплоснабжения

30 

Будет сделано к 2022 г.



СОТРУДНИЧЕСТВО С МОСКВОЙ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 2019-2021 ГГ.

80 школ 77 детских садов 39 школьных стадионов

(всего объекта образования) 204 

11 медицинских организаций

(приобретение более единиц медицинской техники) 1000 

30 дорожных объектов

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

600 подъездов

317 лифтов

534 придомовые территории

178 внутриквартальных проездов

161 объект коммунальной инфраструктуры

22,1

08



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
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Наименование
федерального/
регионального 

проекта

Севастополь,
434 тыс. жителей

Новгородская область,
606 тыс. жителей

Сделано за период 
2016-2019 гг.

Предстоит сделать 
2020-2021 гг. 2019-2021 гг.

«Формирование
комфортной 

городской среды»

7500 мест

в  школах и  детских 5  11
садах

6500 мест

в  новых школах и  детских  7  9
садах

250 новых 
мест в школах.

Ремонты в школах 

на  мест2140
«Современная 

школа»

«Успех каждого 
ребенка»

В  раз увеличено7
число мест 

в детских лагерях

1 кванториум

Обновление
образовательной 

материально-
технической базы

 9
школ

ОТКРЫТ
КВАНТОРИУМ

СОЗДАНИЕ КРУГЛОГОДИЧНОГО
ИННОВАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАТЕРИАЛЬНОГО-ЦЕНТРА
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

Ремонт и переоборудование 
63 школ,  детских садов, 54

13 ССУЗ

720 детских и
спортивных площадок.

Благоустройство 

490 дворов,

 парков и скверов17

600 детских и
спортивных
площадок.

Благоустройство 

 парков и скверов60

Благоустройство 

 134
общественных

дворовых
пространств



Евпатория

Угловое

Севастополь

Балаклава

Форос

Ялта

Симферополь

Бахчисарай

Предстоит реализация программ 
реконструкции, модернизации, создание:

исторического центра; 

городской среды;

общественных центров;

инновационных центров;

озелененных и рекреационных территорий;

транспортной инфраструктуры;

инженерной инфраструктуры;

транспортно-пересадочных узлов;

туристических кластеров.

8

1

5

4

2 3

6

7

Севастопольский участок трассы «Таврида»
«Гераклейская» рокада
Основные городские транспортные связи

Международный центр яхтенного туризма в Балаклаве

Музейно-культурный кластер на мысе «Хрустальный»

Транспортный переход через Севастопольскую бухту

Комплексное развитие 7 км Балаклавского шоссе

Гераклейская рокада

Аэропорт «Бельбек»

Туристический кластер «Северная сторона»

Туристический кластер «Байдарская долина»

1

2

3

4

5

6

7

8

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СЕВАСТОПОЛЯ
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