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Структура и организация работы по разработке проекта фронтальной 

Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года (далее – Стратегия) определены перечнем поручений 

Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 

30.01.2021 № ММ-П13-932. 

Учитывая постоянное продление международных санкций в отношении 

Республики Крым и города Севастополя, которые оказывают негативное 

влияние на экономическую ситуацию в регионе, в Министерство 

экономического развития Российской Федерации направлены предложения                

по решению проблем, связанных с преодолением санкций, требующие 

решения на федеральном уровне. 

Данные материалы в оперативном порядке в рамках взаимодействия 

также направлены представителям подгрупп «Малый бизнес и полная 

занятость», «Новый инвестиционный цикл», «Позиционирование в мире» 

(ВЭД) и «Продовольствие России» (АПК), рабочих групп по проектам 

цифровой экономики и рабочих групп по разработке Стратегии. 

Основные мероприятия, обеспечивающие поступательное, устойчивое 

социально-экономическое развитие города федерального значения 

Севастополя, вошли в федеральную целевую программу «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», 

утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.08.2014 № 790 (в редакции от 11.02.2021 № 166), региональные 

составляющие национальных (федеральных) проектов, приоритетные 

проекты и государственные программы города Севастополя.  

В рамках решения задачи по привлечению в город инвестиционных 

ресурсов в качестве инструмента привлечения действует режим свободной 

экономической зоны (далее – СЭЗ), который регламентируется Федеральным 

законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», а также Налоговым кодексом и отдельными законодательными 

актами Российской Федерации. 

По инициативе Правительства Севастополя принят Федеральный закон 

от 13.07.2020 № 204-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», предусматривающий для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, получивших статус участников СЭЗ 

после 01.01.2020 года, установление пониженных тарифов страховых взносов 

в совокупном размере 7,6%. 

Ведется работа по совершенствованию нормативной базы, 

обеспечивающей инвестиционную деятельность на территории Севастополя. 

Правительством Севастополя утверждены: Порядок межведомственной 

координации органов исполнительной власти города Севастополя при 

разработке проекта государственно-частного партнерства, рассмотрении 

предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, 
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принятии решения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства (постановления Правительства Севастополя от 13.12.2019  

№ 660-ПП) и Порядок межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти города Севастополя по вопросам заключения 

концессионных соглашений, реализуемых на территории города Севастополя 

(постановление Правительства Севастополя от 19.12.2019  

№ 685-ПП), актуализирован Регламент сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» на территории города Севастополя 

(постановление Правительства Севастополя от 24.05.2018 № 329-ПП  

(в редакции от 13.12.2019 № 662-ПП). 

В результате сокращены сроки рассмотрения проектов, 

регламентированы этапы рассмотрения и принятия решений. 

Одним из направлений привлечения инвестиций в регион будет участие 

в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», который 

включает в себя три федеральных проекта: «Создание качественного и 

разнообразного турпродукта на всей территории страны», «Повышение 

доступности туристического продукта» и «Совершенствование управления в 

сфере туризма» и утверждение которого ожидается в ближайшее время. 

В основу расширения туристского продукта города Севастополя, 

связанного со спецификой его культурного и исторического наследия, 

планируется его позиционирование как федерального центра военно-

патриотического туризма, а также круизно-яхтенного и экологического видов 

туризма.  

Все ключевые мероприятия, необходимые для обеспечения 

динамичного развития города Севастополя, отражены в региональных 

составляющих национальных проектов, федеральной целевой программе 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года" и государственных программах города Севастополя. На данный 

момент прорабатывается механизм увеличения количества льготного жилья, 

предоставляемого при расселении аварийного жилого фонда. 

Хотелось бы отметить, что реализация Майского Указа на территории 

города Севастополя обеспечила существенные инфраструктурные изменение 

в регионе, повысила его туристическую и инвестиционную 

привлекательность.  

Из ключевых результатов реализации национальных проектов в 2019 

можно выделить: 

В составе НП «Демография»: 

РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в рамках 

которого в 2019 году достигнуты результаты:   

Существенно перевыполнены 3 из 5 показателей регионального проекта 

(ежемесячные выплаты при рождении/усыновлении детей, возможность 

пройти ЭКО, региональный материнский капитал).  

РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет», в рамках которого в 2019 

году достигнуты результаты:   
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-численность детей в возрасте до 3-х лет, посещающих государственные 

и муниципальные организации дошкольного образования – 3090 человек; 

-  доступность дошкольного образования достигла 65%. 

РП «Разработка и реализация программы системной поддержки                    

и повышения качества жизни граждан старшего поколения», в рамках 

которого в 2019 году достигнуты результаты:   

- прошли профессиональное обучение 300 граждан в возрасте 50-ти лет 

и старше (плановое значение – 114); 

- превышен запланированный уровень госпитализации  

на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения (было 

запланировано 10,1%, достигнутый показатель 27%); 

РП «Спорт – норма жизни», в рамках которого в 2019 году 

осуществлены мероприятия:   

Закуплено оборудование для организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, в организации спортивной подготовки поставлены 

комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016-2020 годы" 

В составе НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

РП «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, 

в том числе к льготному финансированию в городе Севастополе», в 

рамках которого в 2019 году достигнуты результаты:   

- обеспечен объем финансовой поддержки в размере 434,4 млн. руб; 

- предоставлены субсидии на создание и развитие МФО (на 

субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП) в 

размере 155,5 млн. руб; 

РП «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Севастополе», в рамках которого в 2019 

году достигнуты результаты:   

-  2572 субъекта МСП и самозанятых граждан получили поддержку                         

в Центре «Мой бизнес», в том числе консультационную, образовательную                                                   

и финансовую (при плановом значении показателя 758 единиц);  

РП «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности в городе Севастополе», в рамках которого в 2019 году 

осуществлены мероприятия:   

- обеспечен льготный доступ к имуществу, находящемуся  

в собственности города Севастополя для 7 субъектов МСП.  

Имущество для субъектов МСП предоставляется по льготным ставкам 

арендной платы. 

В составе НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:  

РП «Дорожная сеть», в рамках которого в 2019 году достигнуты 

результаты:   

- произведен капитальный ремонт на двух объектах общей стоимостью 

25 321.8 млн руб;  
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- проведен ремонт 78 объектов автомобильных дорог (общей 

протяженностью 71, 139км.); 

- произведен капитальный ремонт 12 объектов (общей протяженностью 

8,573 км.) 

РП «Безопасность дорожного движения», в рамках которого  

в 2019году достигнуты результаты:   

Достигнуты результаты по снижению количества погибших в ДТП 10 

человек на 100 тыс. населения. 

В составе НП «Образование»: 

РП «Успех каждого ребенка», в рамках которого в 2019 году 

осуществлены мероприятия: 

Обновлена материально-техническая база для занятия физической 

культурой и спортом в четырех общеобразовательных учреждениях  

(на общую сумму 19 500,2тыс. руб.) 

РП «Социальная активность», в рамках которого в 2019 году 

осуществлены мероприятия:  

- поставлено оборудования для ГБОУ ДО «городской центр социальных 

и спортивных программ города Севастополя» на общую сумму 3 113 620 руб.; 

- организованы и проведены образовательные программы (5 шт.)  

на сумму 997 750,00 тыс. руб. 

В составе НП «Здравоохранение»: 

РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в рамках 

которого в 2019 году достигнуты результаты:   

-приобретено всего 180 единиц оборудования; 

-разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями; 

-переоснащен/дооснащен Региональный сосудистый центр  

ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»; 

-РП «Борьба с онкологическими  заболеваниями», в рамках которого 

в 2019 году достигнуты результаты:   

- приобретено 22 единицы оборудования для ГБУЗС «Севастопольский 

городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного». 

РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»,                     

в рамках которого в 2019 году проведены мероприятия:   

- приобретено 8 единиц медицинского оборудования для ГБУЗС 

«Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка», 

ГБУЗС «Городская больница №4», ГБУЗС «Городская больница №9». 

РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении  

на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)», в рамках которого в 2019 году осуществлены 

мероприятия:  

- приобретено 178 АРМ для медицинских организаций города 

Севастополя, 1 мобильный центр обработки данных для функционирования 

информационных систем здравоохранения города Севастополя. 
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РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи», в рамках которого в 2019 году осуществлены мероприятия:  

-создан региональный проектный офис по созданию и внедрению 

"Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"; 

-создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской 

помощи; 

-выполнено не менее 7 вылетов санитарной авиации дополнительно  

к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

 

В составе национального проекта «Жилье и городская среда»:  

 

РП «Формирование комфортной городской среды», в рамках 

которого в 2019 году осуществлены мероприятия:  

- капитальный ремонт 8 общественных пространств города Севастополя; 

1. Сквер у женской консультации, пр-т Ген. Острякова, 36; 

2. Сквер на пл. Геннериха, ул. Героев Севастополя, 40; 

3. Сквер по ул. Ласпинская, поселок Орлиное, Орлиновского 

муниципального округа, г. Севастополь; 

4. Территория у «Мемориала погибшим воинам» по ул. Лесная,  

с. Терновка, г. Севастополь; 

5. Сквер от ул. Маринеско, 4-6 до рынка Шевченковский; 

6. Сквер в районе дома № 15 по ул. Солнечной, Балаклавский 

район, г. Севастополь; 

7. Сквер у памятного знака линкору «Севастополь»; 

8. Сквер на ул. Павла Корчагина, 16. 

РП «Жилье», в рамках которого в 2019 году осуществлены 

мероприятия:  

Обеспечен ввод жилья общей площадью 335 тыс. квадратных метров.  

 РП «Ипотека», в рамках которого в 2019 году осуществлены 

мероприятия:  

- предоставлено 1139 ипотечных кредитов со средней процентной 

ставкой 10,01%, общим объемом 2 646 млрд. руб.  

РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания аварийного жилищного фонда», в рамках которого в 2019 году 

осуществлены мероприятия:   

-расселено 2,8 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда; 

-расселено 0,158 тыс. граждан из аварийного жилого фонда. 

В составе национального проекта «Культура»: 

РП «Культурная среда», в рамках которого в 2019 году осуществлены 

мероприятия:  

- 8 музыкальных школ оснащены музыкальными инструментами 

(закуплены 8 пианино «Модель 3» общей стоимостью 2 976,0 тыс. руб.  

на средства федерального бюджета). 
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-Количество посещений организаций культуры увеличена 

до 3 551,300 посещений в год; 

РП «Творческие люди», в рамках которого в 2019 году осуществлены 

мероприятия:  

- 48 специалистов отрасли культуры прошли обучение на базе Центров 

непрерывного образования;  

-  55 волонтеров были вовлечены в программу «Волонтеры культуры»; 

- 3 некоммерческих организации получили гранты на творческие 

проекты. 

РП «Цифровая культура», в рамках которого в 2019 году 

осуществлены мероприятия:  

Из ключевых результатов реализации национальных проектов в 2020 

можно выделить: 

В составе НП «Демография»: 

РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в рамках 

которого в 2020 году достигнуты результаты:   

-существенно перевыполнены 3 из 5 показателей регионального 

проекта.  

- 3234 семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили 

финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции  

из федерального бюджета регионального проекта (план – 721 семья);  

- 1680 семей, имеющие трех и более детей, получили финансовую 

поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (план 

– 230 семей); 

- 724 семьи, имеющие двух детей, получили финансовую поддержку  

в виде регионального материнского капитала (план – 500 семей).  

Два оставшихся показателя также достигнуты: 

- 223 семьи страдающие бесплодием получили возможность пройти 

экстракорпоральное оплодотворение за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования семьи; 

-  301 семья получила ежемесячную денежную выплату, назначаемую  

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.  

РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет», в рамках которого в 2020 

году достигнуты результаты:   

- перепрофилированы дошкольные группы в ясельные на базе 

действующих детских садов (создано 60 дополнительных мест для детей  

от 2-х месяцев до 3 лет);  

- организован образовательный процесс в режиме кратковременного 

пребывания детей в действующих детских садах (создано 60 дополнительных 

мест для детей от 2-х месяцев до 3 лет). За счет строительства новых 

дошкольных учреждений:  

- 18.02.2020 после капитального ремонта здания открыт корпус 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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«Детский сад № 120» по ул. Н. Музыки, 78-А на 240 мест, из них для детей                       

до 3-х лет – 80 мест; 

 - 26.08.2020 после капитального ремонта здания открыт корпус 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 127» по ул. Хрусталёва, 145 на 280 мест, из них для детей                               

до 3-х лет – 80 мест;  

- 11.09.2020 после завершения строительства открыт новый корпус 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 126» по ул. Симонок, 59 на 200 мест, из них для детей                                  

до 3-х лет – 40 мест;  

- 11.09.2020 после завершения строительства открыт дополнительный 

корпус государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 43» в селе Орлиное по ул. Кедровая, 11 на 120 

мест, из них для детей до 3-х лет – 20 мест.  

В 2020 году доступность дошкольного образования для детей  

в возрасте от полутора до трех лет составила 85%, в 2021 году ожидается 

увеличение до 100%. В 2021 году запланирован ввод 1160 дополнительных 

мест (для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет – 240 мест, от трех  

до семи лет – 920 мест) за счет строительства шести детских садов.  

РП «Разработка и реализация программы системной поддержки                    

и повышения качества жизни граждан старшего поколения», в рамках 

которого в 2020 году достигнуты результаты:   

Прошли профессиональное обучение в 2020 году 57 граждан в возрасте 

50-ти лет и старше, c начала реализации регионального проекта 

профессиональное обучение прошли 357 граждан данной возрастной группы 

(плановое значение – 253).   

РП «Спорт – норма жизни», в рамках которого в 2020 году 

осуществлены мероприятия:   

Закуплено оборудование для организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку (профинансировано 100% из плановых 4 млн. руб.), 

созданы 9 спортивных площадок для занятий физической культурой  

и спортом.  

 

В составе НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

РП «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, 

в том числе к льготному финансированию в городе Севастополе», в 

рамках которого в 2020 году достигнуты результаты:   

- предоставлено 116 поручительств субъектам МСП в объеме  

392,5 млн рублей. 

- предоставлено 228 микрозаймов субъектам МСП. 

РП «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Севастополе», в рамках которого  

в 2020 году достигнуты результаты:   
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-  8028 субъектов МСП и самозанятых граждан получили поддержку                         

в Центре «Мой бизнес», в том числе консультационную, образовательную                                                   

и финансовую;  

- создан «Центр поддержки экспорта» (проведено 3 круглых стола,                                 

6 экспортных семинаров, более 120 консультаций); 

- 5 субъектов МСП выведены на экспорт. 

РП «Популяризация предпринимательства в городе Севастополе»,                     

в рамках которого в 2020 году достигнуты результаты:   

- 294 чел. обучены основам ведения бизнеса; 

- 1922 чел. приняли участие в мероприятиях проекта; 

- 20 созданных субъектов МСП стали участниками проекта. 

РП «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности в городе Севастополе», в рамках которого в 2020 году 

осуществлены мероприятия:   

- Обеспечен льготный доступ к имуществу, находящемуся  

в собственности города Севастополя для 10 субъектов МСП.  

Имущество для субъектов МСП предоставляется по льготным ставкам 

арендной платы. 

В составе НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:  

РП «Дорожная сеть», в рамках которого в 2020 году достигнуты 

результаты:   

- работы выполнены на 91 объекте протяжённостью 86,903 км. В том 

числе: 

- по основным 85 объектам протяжённостью 57,722 км.  

- по дополнительным 6 объектам общей протяжённостью 28,971 км  

(за счет резервного фонда Правительства РФ 437,6 млн. руб.). 

РП «Безопасность дорожного движения», в рамках которого  

в 2020 году достигнуты результаты:   

- выполнены работы по установке 2600 м. ограждений вблизи 

пешеходных переходов. 

- выполнены работы по установке новых и замене существующих 

дорожных знаков в количестве 3310 ед. 

- нанесено 1226,59 км линейной разметки на автомобильных дорогах 

города Севастополя. 

В составе НП «Образование»: 

РП «Современная школа», в рамках которого в 2020 году достигнуты 

результаты:   

- завершены строительно-монтажные работы по объекту "Школа 

Гагаринский район м-р Шевченко (корпус к школе №61)". 

- обновлена материально-техническая база ГБС(К)ОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат № 1».  

РП «Цифровая образовательная среда», в рамках которого в 2020 году 

осуществлены мероприятия: 

закуплено оборудование для 69 образовательных учреждений города  

с целью обновления материально-технической базы. По состоянию  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

на февраль 2021 года осуществляется поставка 2500 ноутбуков,  

69 многофункциональных устройств печати, 138 интерактивных досок.  

РП «Успех каждого ребенка», в рамках которого в 2020 году 

осуществлены мероприятия: 

- выполнен капитальный ремонт спортивной площадки в 

государственном бюджетном образовательном учреждении города 

Севастополя СОШ № 17;  

- создается мобильный технопарк «Кванториум», который вместе с уже 

имеющимися образовательными учреждениями Севастополя обеспечит 

доступность дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей для 7 тысяч детей 

ежегодно.  

РП «Социальная активность», в рамках которого в 2020 году 

осуществлены мероприятия:  

- создан 1 центр поддержки добровольчества (центр «Академия добра», 

на базе центра проведено 101 мероприятие, вовлечено 6014 участников).   

В составе НП «Здравоохранение»: 

Закуплено медицинское оборудование на общую сумму 624.65 млн. 

рублей.  

РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в рамках 

которого в 2020 году достигнуты результаты:   

- приобретен комплекс диагностического оборудования  

для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью 

исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, 

выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной 

и чреспищеводной эхокардиографии;  

- приобретен магнитно-резонансный томограф; 

Оборудование будет введено в эксплуатацию на базе  

ГБУЗС "Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова".  

- закуплены лекарственные препараты и материалы, применяемые                         

в медицинских целях. 

РП «Борьба с онкологическими  заболеваниями», в рамках которого                     

в 2020 году достигнуты результаты:   

- переоснащен медицинским оборудованием ГБУЗС "Севастопольский 

городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного", закуплена 21 

единица медицинского оборудования. 

РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»,                     

в рамках которого в 2020 году проведены мероприятия:   

- приобретено 19 единиц медицинского оборудования для детских 

поликлиник города Севастополя.  

РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)», в рамках которого в 2020 году осуществлены 

мероприятия:  
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- приобретено 848 единиц оборудования для оснащения медицинских 

организаций, из них: 426 АРМ для медицинских организаций города 

Севастополя, 81 МФУ, 311 принтеров, 30 серверов для центров обработки 

данных медицинских организаций. 

РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи», в рамках которого в 2020 году осуществлены мероприятия:  

-32,5 тыс. человек прошли профилактические медицинские осмотры; 

- 25 медицинских организаций приняли участие в создании                                    

и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь».  

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь: комплекс мероприятий, 

направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию 

оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального 

использования его времени, повышение качества и доступности медицинской 

помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских 

услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение 

нагрузки на медицинский персонал за счет повышения эффективности 

деятельности медицинской организации, переходом на электронный 

документооборот, сокращением объема бумажной документации. 

В составе национального проекта «Жилье и городская среда»:  

РП «Формирование комфортной городской среды», в рамках 

которого в 2020 году осуществлены мероприятия:  

- капитальный ремонт 5 общественных пространств города Севастополя; 

1. Зеленая зона спортивной площадки и сквер, п. Первомайка,                                     

ул. Разъездная, д.1. 

2. Зеленая зона между домами № 19-21 по ул. Колобова и ГДБОУ 

Детский сад № 125; 

3. Сквер БРУ им. Горького;  

4. Сквер им. Бузина; 

5. Сквер Ивана Голубца. 

РП «Жилье», в рамках которого в 2020 году осуществлены 

мероприятия:  

- обеспечен ввод жилья общей площадью 652 тыс. квадратных метров.  

 РП «Ипотека», в рамках которого в 2020 году осуществлены 

мероприятия:  

- предоставлено 1770 ипотечных кредитов со средней процентной 

ставкой 7,58%, общим объемом 4.68 млрд. руб.  

В составе национального проекта «Культура»: 

РП «Культурная среда», в рамках которого в 2020 году осуществлены 

мероприятия:  

- оснащены музыкальными инструментами, оборудованием  

и учебными материалами Севастопольские музыкальные школы № 7 и № 3 

(закуплены 22 ед. музыкальных инструментов и образовательная литература 

на сумму 7.1 млн. руб.) 
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РП «Творческие люди», в рамках которого в 2020 году осуществлены 

мероприятия:  

- 76 специалистов отрасли культуры прошли обучение на базе Центров 

непрерывного образования;  

- 43 волонтера были вовлечены в программу «Волонтеры культуры»; 

- 4 некоммерческих организации получили гранты на творческие 

проекты. 

РП «Цифровая культура», в рамках которого в 2020 году 

осуществлены мероприятия:  

- открыт оборудованный виртуальный концертный зал на базе ГБУК 

«СЦКИ» (проведено 2 мероприятия в 2020 году, 730 участников).  

В составе национального проекта «Цифровая экономика»:  

РП «Информационная инфраструктура», в рамках которого                                      

в 2020 году осуществлены мероприятия:  

- 12 социально-значимых объектов города Севастополя подключены к сети 

передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети «Интернет»  

(4 пожарно-спасательные части и 8 учреждений образования).  

Мероприятия, предусмотренные национальными проектами Российской 

Федерации, в совокупности создают полноценный 

и исчерпывающий комплекс мер, направленных на развитие региона,  

и помогают.  

По поручению Губернатора Севастополя Региональный проектный офис 

готовит предложения по расширению проектного портфеля города 

Севастополя в рамках реализации национальных проектов. 

 

Что касается вопроса о достижении показателей по национальным 

проектам в 2020 году, распространение COVID 19 внесло свои корректировки 

в эту работу. 

В рамках исполнения мероприятий Федерального проекта «Старшее 

поколение» плановому увеличению уровня госпитализации  

на геронтологические койки лиц старше 60 лет к концу 2020 г должно было 

способствовать открытие центрального отделения гериатрии  

по г. Севастополю на базе филиала №2 ГБУЗС №1 (бывшая Городская 

больница № 3 имени Даши Севастопольской).  В условиях распространения 

COVID 19, на основании приказа Департамента здравоохранения города 

Севастополя от 25.03.2020 № 343 "О перепрофилировании коечного фонда для 

оказания медицинской помощи лицам с подозрением  

или подтвержденной новой коронавирусной инфекции COVID-19", 

мероприятие отложено. 

В рамках Регионального проекта «Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») также 

снижено количество планируемых посещений учреждений культуры в связи с 

распространением COVID 19. 
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Национальные проекты России построены вокруг человека                                       

и реализуются для человека. Наиболее приоритетными для реализации в 

городе Севастополе являются задачи социального блока: 

-укрепление здоровья населения; 

-повышение рождаемости и снижение смертности; 

-повышения уровня жизни людей; 

-создание условий для самореализации каждого севастопольца. 

Так, в 2021 году в городе Севастополе планируется завершение 

реконструкции двух важных для спортивной жизни Севастополя 

инфраструктурных объектов: стадиона «Горняк» и «СОК им. 200-летия 

Севастополя» (1-я очередь). 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» мы планируем 

переоснащение ряда медицинских учреждений (Севастопольский городской 

онкологический диспансер им. А. А. Задорожного, региональный сосудистый 

центр Севастополя). 

В рамках реализации национального проекта «Культура» запланировано 

переоборудование двух модельных библиотек. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

запланировано создание мобильного технопарка «Кванториум» с целью 

вовлечения в научную деятельность детей из сельской местности. 

 

 


