


Перезагрузка ФЦП
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Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года»

возможность определения единственного 
поставщика

Внесение изменений в 44-ФЗ

АО «Севастопольстройпроект»
учредитель 100% акций - 
город Севастополь

Индексация сметной стоимости
33 объекта на 8,3 млрд руб.

Консолидация всех мероприятий 
в «единой строке» и возможность 
перераспределения средств по мероприятиям 
ведомственный приказ Минэкономразвития России

14,4 млрд руб.

2019 год

144 мероприятия

14,2 млрд руб.

2020 год

106 мероприятий

134,6 млрд руб.

Объемы финансирования 
до 2024 года 

Мероприятия 
до 2024 года

216 мероприятий

Предусмотрено
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водопроводы Муссон и Ковпака

котельные Мекензиевы горы и ЦТП-51

газопровод с.Полюшко

пирс в бухте Голландия

детский сад на пр.Античный

школа-коллегиум

сквер у Владимирского собора, парк Победы

20 объектов10 объектов

3 объекта

1 очередь

В 2019 году В 2020 году

Итоги реализации 
федеральной целевой программы

газификация сел Андреевка, Любимовка, Резервное, Фронтовое

котельные ул. Терлецкого, ул. Розы Люксембург, ЦТП-49, ЦТП-52, ЦТП-34

детские сады по ул.Симонок и в с.Орлиное

школа на пр-те Античный

трасса Таврида (7 этап), дорога Бельбек

причал в бухте Троицкая 

подстанции скорой помощи №2  и №10

ФОК на ул. Гавена

ветеринарные лечебницы по ул.Бутырская и ул. Могилевская 

жилой дом (корпус 25) VI жилой микрорайон II очередь Камышовой бухтыгазификация с. Фронтовое

модульная котельная по ул. Одесская

Вводные объекты 2021 года,
вводимые в 2020 году:

(высокое и среднее давление)

(низкое давление)



СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАССЫ
«ТАВРИДА» (8 этап)

20,7 млрд руб.
2020 - 2023 гг

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ «ЮЖНЫЕ»

8,5 млрд руб.
2020 - 2024 гг

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

7,8 млрд руб.
2020 - 2022 гг

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
КОРПУС ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА

4,44 млрд руб.
2020-2023 гг

Мероприятия ФЦП
в 2021 году

Программа 2021

мероприятий
22,6 млрд руб.

88

капитального 
строительства

(80 СМР, 4 ПИР)

84 объекта 
по направлению 

«прочие расходы»

4 мероприятия 
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41

1 контракт

основной
контракт
заключен 

39 контрактов
на СМР на ПИР

1 контракт
ТЭО

служебное жилье
 

36

2 объекта

вводных
объектов 

31 объект
стадия СМР прочие мероприятия

 

3 объекта
стадия ПИР

 



Борьба с COVID-19

Общий бюджет 1 550,11 млн руб.

644,86 млн руб.

161,16 млн руб.

744,09 млн руб.

Оснащение МТБ

Лекарственное обеспечение

Доплаты медицинским работникам

- из регионального бюджета 756,61 млн руб.

- из регионального бюджета 368,71 млн руб.

- из регионального бюджета 134,92 млн руб.

- из регионального бюджета 252,9 млн руб.
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Инфекционная больница

Городская больница №9

Городская больница №1Строится ПЦР-лаборатория экспертного 
класса
ввод в эксплуатацию до конца 2020 года

Ремонт корпусов больницы

Построен быстровозводимый инфекционный модуль на 21 мельцеровский бокс

Построен быстровозводимый инфекционный модуль на 32 мельцеровских бокса 

Система газоснабжения на 170 кислородных точек и газификатор на 1,5 тонны

Введен в эксплуатацию компьютерный томограф

Осуществляется строительство быстровозводимого модуля

Дооснащение КТ и МРТ, аппаратами искусственной вентиляции легких (40 
единиц), аварийный дизель-генератор

Система газоснабжения на 134 кислородных точки и газификатор на 3,0 
тонны

Система газоснабжения на 77 кислородных точек от газоконцентратора

Все три больницы оснащены кислородными 
концентраторами на 5 и 10 литров в количестве 360 единиц



 Борьба с COVID-19: поддержка экономики
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Федеральные меры поддержки
по 983 заявкам одобрено 
кредитов по ставке 2%

по 1808 обращений одобрено: Кредитные 
каникулы гражданам и субъектам МСП

9,492 млрд руб. 

Общий объём

253,71 млн руб.
по 250 заявок одобрено кредитов 
по ставке 0% на выплату заработной платы

957,2 млн руб. 420,195 млн руб.
по 9825 заявлений одобрено: 
Федеральная субсидия в размере МРОТ

7,861 млрд руб.

Региональные меры поддержки
325,667 млн руб. 

12,7 млн руб. 

Снижение налогов по УСН, ЕНВД, патенту 

4 млн руб. 
Отмена транспортного налога для МСП 

Снижение (отмена) ставок 
по земельному и имущественному налогу 
для арендодателей 

150,3 млн руб. 
Отсрочка по арендной плате по договорам 
аренды государственных участков и имущества 

49,4 млн руб. 

1,39 млн руб. 

17,0 млн руб. 

744,331 млн руб. 

Отмена арендной платы по договорам аренды 
государственных земельных участков и имущества

Отмена оплаты за НТО, в том числе 
вида «открытое кафе»

Установление отсрочки по уплате налогов (на прибыль, 
УСН, патенты, имущество, землю, транспортный)

357,74 млн руб. - системообразующим – 36 предприятий 
318,8 млн руб.  - субъекты МСП - 3098 заявок 

Региональная субсидия в размере МРОТ:

Субсидии промышленным 
предприятиям на изготовление СИЗ 

400 млн руб. 
Запрошено согласие на использование дотации для оказания поддержки 
субъектам МСП, деятельность которых приостановлена в IV квартале 2020 г.

411,169 млн руб.

322,295 млн руб.

Микрозаймы Фонда микрофинансирования 
на неотложные нужды под льготный % 

Гарантийного фонда 

191 микрозаймов

98 поручительств

Создан Региональный штаб по координации разработки 
и реализации оперативных мер по поддержанию 
экономической стабильности в городе Севастополе

Приняты Законы города Севастополя: 
от 02.04.2020 № 569-ЗС
от 30.04.2020 № 571-ЗС
от 30.04.2020 № 570-ЗС

3,115 млрд руб. 
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единовременная денежная выплата 
семьям, имеющим несовершеннолетних детей3 тыс руб.

Борьба с covid-19: социальные меры

на сумму 254,1 млносуществлено 84 714 выплат

размер государственной 
социальной помощи 
рассчитывается как разница 
между величиной прожиточного 
минимума семьи 
и среднедушевым 
доходом семьи или одиноко 
проживающего гражданина

величины прожиточного 
минимума для детей 
(5 и более детей)

По состоянию на 24.12.2020 
региональный материнский капитал 
получили 649 чел. 

на сумму 64 900 тыс руб.  

Утвержден новый порядок 
назначения государственной 

социальной помощи

Доплата малоимущим 
многодетным семьям на каждого 

несовершеннолетнего ребенка 

По состоянию на 01.12.2020 
государственную социальную помощь 
малоимущим семьям получили 
3 551 семья 
на сумму 126 811,52 тыс. руб. 

величины прожиточного 
минимума для детей 
(не более 4 детей)

25% 

50% 

Региональный 
материнский капитал  

100 тыс. рублей 

С 01.09.2020 
увеличен размер стипендии 
с 850,0 руб. до 1 500,0 руб. 
одаренным детям 
из многодетных семей 



Водоснабжение
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На основании указания Президента России 
разработан комплексный план:

Временные водоводы (средства регионального бюджета)

от озера в Инкермане 
в Днепровский водовод

от озера Гасфорта 
до р. Черная 

Фото сухого
водохранилища

Комплексный план

28,989 млн руб. 

из бюджета г. Севастополя 
выделено

переброска воды 
из Кадыковского карьера

водозабор 
на реке Бельбек

снижение 
потерь водоснабжения

до 2023 года

350 млн руб. 175,5 млн руб. 

3,6 млрд руб. 

4,6 млрд руб. 
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9 млн руб. 14 млн руб.

увеличение использования 
подземных вод
55 млн руб. 

из федерального бюджета
выделено

5 181,2 млн руб. 

2020 год



Мероприятия водообеспечения
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Максимальный объем 
64,2 млн м.куб.

На 24.12.2020 года наличие воды: 
10,5 млн м.куб.
 
Расход воды:
80 тыс. м.куб в сутки 

Текущий: 
50 тыс. куб. м. в сутки

Бурение 
скважин 
(дополнительно прогнозно)
15 тыс  куб.м. в сутки

Чернореченское 
водохранилище 3 водовода:

Инкерманский – 5 тыс куб м. в сутки 

Гасфорта – 10 тыс. куб м. в сутки

Кадыковский – 15 тыс куб м. в сутки

Бельбекский 
водозабор  
(ввод с 01.03.2021 года)

50 тыс. куб. м. в сутки 

Снижение потерь в сетях
5 тыс. куб.м. в сутки
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Благоустройство общественных пространств
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Благоустройство территории памятника, посвященного окончанию 
гражданской войны на юге России
Кап. ремонт парка по ул. Николая Музыки
Кап. ремонт сквера 60 лет Октябрьской Революции
Кап. ремонт детского парка им М.К. Байды
Кап. ремонт площади перед зданием ДКР по ул. Корчагина,1
Кап. ремонт сквера Севастопольских курсантов
Благоустройство скверов вдоль пр. Октябрьской Революции
Кап. ремонт сквера им. Василия Бузина
Кап. ремонт сквера им. И. Голубца
Кап. ремонт зеленой зоны между домами №19-21 по ул. Колобова и ГБДОУ 
Детский сад №125
Кап. ремонт сквера БРУ им. Горького
Кап. ремонт зеленой зоны, спортивной площадки и сквера
п. Первомайка, ул. Разъездная, д.1
Сквер на ул. Новикова 
Сквер им. И.Патука

1.

2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.

11.
12.

13.
14.

6.

10.3.«Авиаторам-гвардейцам»

в поселке Кача, Качинский 

Муниципальный округ

5.Парк 60-летия СССР

Парк «У Братской могилы»

в п. Кача

7.

4.Сквер Ленинского комсомола

2.Парк в поселке Кача и реконструкция 

памятника

1.Парк Воинской славы по ул. В. Тюкова

и Ивана Пахомова, поселок Орлиное, 

Орлиновского муниципального округа 6.Сквер по ул. А. Кесаева

8 общественных территорий
благоустроено

 369,126 млн.руб.
объем финансирования

 1 426 млн.руб.
объем финансирования

общественных пространств
благоустроено14 20

19

20
20

парк УчкуевкаМатросский бульварул. Б. Морская

Парк Победы (первая очередь)

Знаковые проекты 2019-2020 годов



Благоустройство
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Благоустройство придомовых территорий
20

19 благоустройство 47 дворов по конкурсу“Самый дружный 
двор”
устройство 164 детских и спортивных площадок
на 69 объектах ремонт асфальтового покрытия 
внутриквартальных поездов и внутридомовых территорий 

20
20

20
19 27 участков

пешеходной сети

20
20 28 участков

пешеходной сети 

благоустройство 43 отдельных территорий по 
конкурсу“Самый дружный двор”
комплексное благоустройство 41 придомовых территорий
с устройством детских и спортивных площадок
на 74 объектах ремонт асфальтового покрытия 
внутриквартальных поездов и внутридомовых территорий 

Ремонт и благоустройство тротуаров

Капитальный ремонт и работы по обустройству наружным освещением:

222 пешеходных переходов
16 социально значимых проездов
94 детских и спортивных площадок

151 дорог, улиц и дворовых территорий
4 скверов
30 сёл и посёлков

за 2019-2020 года

освещено4 новых общественных
пространства

сквер по ул. Яблочкова
сквер по улице Мудрика
зелёная зона по улице Колобова
сквер по улице Новикова



Дорожное строительство 
6,75 млрд. руб
выделено в 2019

2019

11 дорог
9,7 км
570 млн. руб.

2020

11 дорог
9,0 км
550 млн. руб.

13,25 км
7 участок трассы «Таврида»

6,73 км
реконструированный участок Камышового шоссе

0,57 км
протяженность реконструированного моста в Карантинной балке

75 дорог
66,5 км
829 млн. руб.

112 дорог
107,9 км
1,352 млн. руб.

5,1 млрд. руб
выделено в 2020

Ремонт Кап. ремонт Ремонт Кап. ремонт 

Трасса Таврида Камышовое шоссе
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Газификация

2-я очередь
Газопровод низкого давления села Полюшко-2
2019 г.

Мощность: 7,132  км.
Стоимость строительства: 27 520, 584 тыс руб.

(низкое давление)
в том числе проектно-изыскательские работы

2020 г.
Газификация села Андреевка

Мощность: 14,04 км.
Стоимость строительства: 115 579, 178 тыс. руб. 

12 МКД подключено

Газификация жилых домов г. Инкерман

(низкое давление)
в том числе проектно-изыскательские работы

Газификация жилых домов в Любимовке

Мощность: 6,87 км.
Стоимость строительства: 20 861, 559 тыс. руб. 
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777 домов 
отремонтированы 
подъезды
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Ремонт многоквартирных домов

300 млн

1,2 млрд руб.
в 2019 году в 2020 году

1,5 млрд руб.

дополнительно 
на капремонт 29 домов

23 
крыши

24 
фасада

24 
подвала

в 2019-2020 годах

48 домов
газифицированно

802 дома 
комплекс работ по ремонту
фасадов и кровель

282 лифта
заменено

Капремонт 436 домов 
на сумму 1,2 млрд руб.

143 крыши
63 фасада
52 внутриинженерные сети
157 лифтов
2 фундамента

Капремонт 337 домов 
на сумму 1,5 млрд руб.

123 крыши
36 фасада
33 внутриинженерные сети
125 лифтов

в 2019 году

в 2020 году
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Всего в 2020 введено 574 тыс.м2
из которых 

166 многоквартирные 
доматыс.м2

индивидуальные 
жилые дома

408
тыс.м2

Работа с проблемными домами
Комиссия по регулированию градостроительной деятельности

рассмотрено на заседании комиссии. 
Выработан план по вводу в эксплуатацию
(реестр проблемных домов - 109 домов)

введены в эксплуатацию по адресам

ул. Тараса Шевченко, 12:  
19 квартир 
59 жителей 

14 многоквартирных домов

5 домов

пр-кт. Античный, 26, 
кор пус 5:
120 квартир 
372 жителя

ул. Тараса Шевченко, 16: 
23 квартиры 
71 житель
ул. Тараса Шевченко, 14: 
39 квартир 
121 житель

пр-кт. Античный, 26,
стр. 1, стр. 2: 
120 квартир 
372 жителя

Жилищная политика



3 дома – признано подлежащими сносу
5 домов – снесено

2019 2020
32 квартиры 19 квартир
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Жилищная политика

54 жилые
помещения

планируется закупить до конца 
2020 на сумму 134,3 млн руб

Жилье для детей – сирот

2019 2020
выдано
53 свидетельства

выдано
49 свидетельства

Жилье для молодых семей

2019 2020
158 человек 48 человек

Расселено из аварийного жилья

Аварийное жилье
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Работа в сфере градостроительства

2
0

2
0 Разработано 25 проектов документации по планировке территории

Проведено 17 собраний участников публичных слушаний

14 проектов проходят процедуру общественных обсуждений

Утвержден 21 проект документации по планировке территории

Планируется проведениел пубичных слушаний ПЗЗ после снятия 
режима повышенной готовности, связанного с угрозой 

распространения COVID-2019

Закон города Севастополя от 10.02.2020 №559-ЗС "Об утверждении заключения 
Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской 
Федерации - городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым"
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Социальная политика
Объем средств на меры поддержки 2019-2020 год

Молочная кухня

Новые меры поддержки 2020 год:

Название мероприятий
Отчетный 2019 год 

млн руб
Ожидаемое

исполнение 2020 год 
млн руб

Соцподдержка граждан старшего поколения, ветеранов, 
инвалидов и лиц, уволенных с военной службы

5 361,1

1 114,9

1 419,9

36,7

571,0

342,4

1 863,9

7 779,6

1 791,0

2 758,4

191,5

608,4

451,3

1 976,3

ВСЕГО, в том числе

Соцподдержка семей с детьми и детей - сирот 

Развитие рынка труда и содействие занятости населения

Льготный проезд

Соцобслуживание населения

Страховые взносы в ФФОМС 

99,8 тонн выдано
молочной продукции
за 4 месяца

2 992
получателей 

более 900 подарков
выдано на 5 млн руб.

На 38,5 млн руб.
выдано молочной продукции

68,61 млн руб. — бюджет на региональный маткапитал

Прожиточный минимум (ПМ) — максимальный размер государственной 
соцпомощи

25, 50% ПМ — доплата малоимущим многодетным семьям на каждого 
несовершеннолетнего ребенка

23,85 млн руб. — на единовременную денежную выплату детям войны

1,40 млн руб. — на компенсацию транспортных расходов родителям 
детей-инвалидов с нарушением слуха

902,7 тыс. руб. — на компенсацию расходов детям-инвалидам по слуху

499,97 млн руб. — на осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет

1 500 рублей стипендия детям из многодетных семей

Подарки новорожденным



Образование
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Обучающихся
в общеобразовательных учреждениях

Общее образование 2019 2020

46 637 детей 49 586 детей

Создано новых мест 1 120 мест 600 мест + 825 планируется

Количество педагогов 3 291 чел.
(2019-2020 учебный год)

3 314  чел. 
(2020-2021 учебный год)

Дошкольное образование
В дошкольных
общеобразовательных учреждениях

2019 2020
21 135 детей 21 800 детей

Создано новых мест 800 мест 840 мест

Количество педагогов 1545 чел.
(2019-2020 учебный год)

1789 чел. 
(2020-2021 учебный год)

Заработная плата 
педагогов

Для педагогов дошкольного, 
общего, среднего, 
дополнительного, среднего 
профессионального 
образования: 

динамика роста средней 
оплаты труда составляет 
103,0 - 108,6% от 
показателя 2019 года
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Развитие здравоохранения
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За 2019 - 2020 года:
отремонтировано
30 объектов на сумму

закуплено 299 единиц
оборудования на сумму

Для детских поликлиник было поставлено 
офтальмологическое оборудование, 
УЗИ-аппараты и два рентген-аппарата

Осуществляется ликвидация 
кадрового дефицита, привлечены: 
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316,46 млн. руб. 2 500 млн. руб.

Младший
мед. персонал

Средний
мед. персонал

Врачи

средняя заработная плата, руб.

Целевое обучение:

10 фельдшеров
36 врачей
46 специалистов

врачи - 53 врача
ординатура – 44 человека

средний медперсонал – 179
обучаются в медицинском колледже
им. Жени Дерюгиной



Спорт

Спортивные площадки

2019 год

площадок построено 

монтаж скейт-парка 

2020 год

площадки построено и 1 футбольное поле 

площадки отремонтировано

5 24

3
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В 2020 году приобретен
инвентарь и оборудование

Для спортивных школ олимпийского резерва

Для создания 9 спортивных площадок

Для создания 2-х физкультурно-оздоровительных
комплексов открытого типа

на сумму 3,9 млн.руб.

на сумму 43,6 млн. руб.

на сумму 50,0 млн. руб.



22

В части капитального ремонта подпорных стен и лестниц

Основные проекты 2021 года

В 2021 году планируется выполнение 
мероприятия по градостроительному 
и инвестиционному обоснованию
для комплексной застройки города 
Севастополя в целях строительства 
служебного, стандартного (социального) 
жилья, на реализацию которого 
предусмотрены средства в сумме 
69 950,0 тыс. руб., 
в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 66 450,0 тыс. руб.

Завершение в 2021 году СМР по 3 объектам
водопровод Пожарова (Цирк)

водовод Лазаревская-Ушакова

водовод ВУ-7 Лазаревская, переходящих с 2019 года

Газификация сел Байдарской долины 
(низкое давление): 
с.Орлиное, с.Колхозное, с.Павловка,с.Широкое
газификация с.Флотское и поселка 10 км 
Балаклавского шоссе

Строительство газопровода высокого 
давления II категории от ГРП 
с.Фронтовое до ГГРП с. Верхнесадовое

Газификация 117 
многоквартирных домов

9 лестниц и 20 подпорных стен
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Основные проекты 2021 года

Трасса Таврида Очистные сооружения Яхтенная марина

Строительство автомобильной дороги “Таврида” - 8 этап

Cтроительство очистных сооружений «Южные» Создание яхтенной марины

Строительство культурного кластера

Вторая очередь Матросского бульвара

Разработка проекта по комплексному 
благоустройству Артиллерийской бухты 

Создание спортивного кластера на базе
«СОК имени 200-летия Севастополя» (1 этап)

Продолжение комплексного благоустройства
центрального кольца города Севастополя

Cтроительство медицинского кластера


