
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ
№

О прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законами Республики Крым от 21.08.2014 
№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», от 02.06.2015 
№108-ЗРК «О стратегическом планировании в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, решением 
Евпаторийского городского совета от 24.04.2015 №1-19/12 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым в новой редакции», постановлениями администрации города Евпатории 
Республики Крым от 03.07.2015 №559-п «Об утверждении порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым», от 20.05.2020 №904-п «Об утверждении плана мероприятий 
по составлению проекта бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый период», администрация 
города Евпатории Республики Крым постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годы. Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном портале Правительства Республики Крым -  в 
разделе: муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым -

 в разделе Документы, подраздел - Документы администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

http://rk.gov.ru

 
http://my-evp.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего управление 
экономического развития администрации города Евпатории Республик^Крым.

Глава администрации города 
Евпатории Республики Крым Р.Г. Тихончук

http://rk.gov.ru
http://my-evp.ru
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ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на 2022 год 
и плановый период 2023 - 2024 годы

Наименование разделов и основных 
показателей прогноза

Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021
2022 2023 2024

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Демографические показатели
Численность постоянного населения 
(среднегодовая) тыс.чел. 121,5 121,7 121,7 121,7 121,9 121,9 122,1 122,1 122,4

2. Промышленное производство
2.1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполнен
ных работ и услуг собственными силами 
крупными и средними организациями, 
осуществляющими промышленную 
деятельность

млн.руб. 2344,6 3902,1 4030,7 4164,6 5230,0 4237,9 6276,0 4508,6 6845,0

2.2.Производство основных видов 
продовольственных товаров в 
натуральном выражении
- мука тонн 4982,0 4923,0 5247,5 5485,5 5539,8 5540,4 5650,6 5595,8 5763,6



- изделия хлебобулочные тонн 7449,9 7402,5 7543,3 7678,8 7754,9 7755,6 7910,0 7833,2 8068,2
- молоко обработанное жидкое тонн 3785,5 3586,2 3403,6 3465,6 3604,3 3584,9 3705,3 3604,4 3794,3
-масло сливочное тонн 405,1 296,7 286,7 237,1 340,9 239,3 345,4 241,5 249,8
-творог тонн 931,2 822,9 915,15 917,5 957,3 923,0 966,9 937,8 976,5
- сыры неферментированные и 
кисломолочные

тонн 24,3 37,8 42,3 42,5 44,75 43,5 45,5 44,0 46,4

- продукты кисломолочные тонн 2603,8 2521,0 2852,25 2747,7 2874,9 2775,2 2930,4 2902,9 2970,0
- колбасные изделия тонн 593,9 413,2 454,05 453,4 464,5 461,2 468,7 473,9 483,9
- кондитерские изделия тонн 67,1 64,83 72,0 69,7 72,5 69,9 73,0 71,8 73,5
- вода минеральная природная питьевая тонн 538,0 485,0 417,0 415,5 444,6 424,5 494,3 432,5 499,5
-рыба (вяленая, копченая, соленая) тонн 43,86 34,28 39,07 40,9 42,7 41,8 43,1 42,5 44,5
3. Предпринимательство и торговля
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения

единиц 442 428 430 430 430 432 432 434 435

Оборот розничной торговли (без 
субъектов малого предпринимательства

млн.руб. 4351,1 5323,0 5637,0 5930,0 5947,0 6268,0 6298,0 6635,0 6695,0

Оборот общественного питания (без 
субъектов малого предпринимательства млн.руб. 5,6 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 5,8 5,6 5,9

4. Строительство

Ввод в действие жилых домов тыс.кв. метров 
общей

площади
60,4 28,6 58,4 60,7 62,8 64,6 69,3 68,7 73,4

5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал млн. руб. 1545,0 1581,1 2041,6 2266,2 2347,8 2606,1 2770,4 3101,3 3435,3
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на одного жителя

рублей 7729,3 3008,6 5524,8 6022,0 6491,7 7126,4 7627,7 8480,4 9115,1

6. Труд и занятость
Среднемесячная номинальная руб- 29773 31426 33154 35112 35210 37290 37534 39640 40012
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начисленная заработная плата
работников
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников

%к 
предыдущем 

У году
110,0 105,5 105,5 105,9 106,2 106,2 106,6 106,3 106,6

Фонд начисленной заработной платы 
работников организаций всего (без 
субъектов малого предпринимательства)

млн.руб. 6850,9 7309,5 7726,3 8205,5 8229,0 8747,2 8797,0 9307,2 9404,0

Темп роста фонда начисленной заработ
ной платы работников организаций

% к предыду
щему году 107,7 106,7 105,7 106,2 106,5 106,6 106,9 106,4 106,9

Среднесписочная численность 
работников организаций

человек 19514 19751 19760 19780 19800 19870 19900 20109 20179

Начальник управления экономического развития 
администрации города Евпатории Республики Крым Т.С. Юмина



Приложение
к прогнозу социально-экономического 
развития муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годы

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 03.07.2015 №559-п 
«Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Евпатория».

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского 
округа Евпатория на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов сформированы на основе 
анализа экономической ситуации за 2020 год, январь-июль 2021 года, предварительной 
оценки развития экономики города в 2021 году.

Показатели прогноза рассчитывались на основании статистических данных, 
материалов, представленных структурными подразделениями администрации города 
Евпатории, основных макроэкономических параметров прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации с учетом целей, поставленных в указах 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018, № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года».

Прогноз учитывает существенное изменение внешних и внутренних условий 
развития экономики городского округа Евпатория вследствие распространения новой 
коронавирусной инфекции. Траектория социально-экономического развития в кратко- и 
среднесрочной перспективе характеризуется высокой степенью неопределенности, 
связанной не только с экономическими, геополитическими, но и эпидемиологическими 
факторами.

Разработка параметров прогноза социально-экономического развития города на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов осуществлялась в двух вариантах, с учетом 
динамики показателей предыдущих лет и в рамках сценарных условий развития экономики 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Вариант 1 (базовый) - предполагает инерционное развитие в условиях 
внешнеэкономической нестабильности и низких темпах восстановления российской 
экономики в связи с последствиями неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и отражает 
динамику умеренных темпов развития экономики на достигнутом уровне.

Вариант 2 (умеренно-оптимистический) - ориентирован на более высокие темпы 
социально-экономического развития по сравнению с первым вариантом. Отражает развитие 
экономики в условиях стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и снятия 
большинства ограничительных мер по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции, восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения в экономике. Существенные темпы вакцинации 
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позволяют рассчитывать на восстановление экономической активности в течение 2021 года 
и улучшение макроэкономической ситуации в прогнозном периоде.

Умеренно-оптимистический вариант (Вариант 2) описывает наиболее вероятный 
сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер 
экономической политики.

Общая оценка социально-экономической ситуации за отчетный период
По итогам 2020 года в некоторых сферах деятельности удалось достигнуть 

положительных результатов. Так, позитивными тенденциями социально-экономического 
развития городского округа Евпатория по сравнению с показателями 2019 года стали:

- рост доходов местного бюджета (включая безвозмездные поступления) на 13,2 % 
(2020г. - 3335,3 млн. руб., 2019г. - 2947,5 млн. руб.);

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами на 66,4% (за 2020г. - 3902,1 млн. руб., за 2019г. - 
2344,5 млн. руб.);

- рост объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 
сопоставимых ценах на 19,8% (2020г. - 160,6 млн. руб., 2019г. - 117,5 млн. руб.);

- увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом на 19,4% (2020г.
- 47,2 тыс. тонн, за 2019г. - 39,5 тыс. тонн);

- рост численности населения на 0,2% или 218 человек за счет положительного 
сальдо миграции (2020г. - 121,7 тыс. чел., 2019г. - 121,5 тыс. чел.);

- увеличение размера среднемесячной начисленной заработной платы на 5,5% (2020г. - 
31426 руб., 2019г. - 29773 руб.);

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы в 
организациях городского округа Евпатория по состоянию на 1 января 2021 года.

Однако, распространение новой коронавирусной инфекции и введение режима 
нерабочих дней с 30 марта 2020 года, а также дополнительных ограничений на работу 
отдельных отраслей привело к существенному снижению экономической активности по 
сравнению с 2019 годом. В первую очередь пострадали отрасли, связанные с 
потребительским спросом населения, курортная сфера, а также строительство.

Негативные тенденции наблюдаются в таких сферах как:
- снижение количества организованных отдыхающих на 17,4% (2020г. - 280,0 тыс. 

чел., 2019 г,-339,0 тыс. чел);
- снижение количества перевезенных пассажиров автотранспортом на 10,9% (2020г.

- 12,1 млн. пасс, 2019г. -13,6 млн. пасс.);
- снижение количества перевезенных пассажиров электротранспортом на 29,9% 

(2020г. - 2,6 млн. пасс, 2019г. -3,6 млн. пасс.);
- снижение общей площади принятого в эксплуатацию жилья на 24,1% (2020г. - 27,7 

тыс. кв. м, 2019г. -36,5 тыс. кв. м.);
- снижение объема инвестиций на 11,6% в сопоставимых условиях (2020г. - 1581,1 

млн. рублей, 2019г. - 1545,0 млн. рублей);
- рост численности незанятых трудовой деятельностью граждан по состоянию на 

01.01.2021г. по сравнению с данными на 01.01.2020 в 4,2 раза (на 01.01.2021 - 2205 чел., на 
01.01.2020-519 чел.).

- естественная убыль населения за 2020 год составила 813 человек, что на 320 
человек больше, чем за 2019 год.

Ограничить спад в экономике и обеспечить ее дальнейшее восстановление 
позволили меры поддержки бизнеса и населения, принятые Правительством Российской 
Федерации, Республики Крым в течение острой фазы кризиса и направленные, прежде 
всего, на поддержание доходов населения, как работающего, так и временно оставшегося 
без работы, семей с детьми. Программы поддержки бизнеса в период действия жестких 
ограничений были направлены на максимальное снижение текущих издержек бизнеса, 
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чтобы высвободить средства на выплату заработной платы, сохранить занятость. Были 
предоставлены отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде имущества, выплате 
кредитов, введен мораторий на проверки, продлены лицензии и разрешительные 
документы, организовано предоставление льготных кредитов субъектам малого и среднего 
бизнеса и системообразующим предприятиям, начата реализация специальных программ 
поддержки наиболее пострадавших отраслей.

Учитывая предпринятые Правительством Российской Федерации и Республики 
Крым антикризисные меры, направленные на поддержку как бизнеса, так и населения, в
2021 году некоторые показатели экономического развития еще будут ниже 
«докарантинного» уровня. Ожидается, что экономика в целом выйдет на устойчивый рост с
2022 года, который сохранится на среднесрочный период.

Демографические показатели
Демографическая ситуация является одним из важнейших показателей социальной 

обстановки и главным критерием оценки качества жизни населения. В целом динамика 
демографической ситуации в муниципальном образовании городской округ Евпатория 
совпадает с тенденциями демографического развития Республики Крым.

С целью снижения темпов естественной убыли населения, стабилизации 
численности и создания условий для роста количества жителей на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория реализуются мероприятия 
Региональной программы Республики Крым снижения доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, утвержденной постановлением Совета министров Республики 
Крым от 29.12.2020 № 893, а также Плана мероприятий по улучшению демографической 
ситуации в Республике Крым на 2021-2024 годы, утвержденного распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 26.03.2021 № 799-р.

Среднегодовая численность постоянного населения городского округа Евпатория в 
2020 году увеличилась на 218 чел. (0,2%) и составила 121,723 тысяч человек (6,4% от 
численности постоянного населения Республики Крым). В настоящее время городской 
округ Евпатория по численности населения является пятым по величине в республике.

Значительное влияние на численность населения оказал миграционный прирост, 
который составил в 2019 году 1,054 тыс. чел., в 2020 году — 0,704 тыс. чел. При этом 
проблемой в демографическом развитии округа остается естественная убыль населения, 
обусловленная возрастной структурой населения. В 2019-2020 годах она составила 
соответственно 0,493 и 0,813 тыс. чел.

В последние годы демографическая ситуация в городском округе характеризуется 
некоторым ухудшением показателей естественного движения населения (сокращение числа 
родившихся, увеличением числа умерших, ростом естественной убыли).

В 2019 году количество родившихся составило 1,025 тыс. чел., в 2020 году — 0,993 
тыс. чел. Снижение рождаемости объясняется, прежде всего, происходящими 
структурными изменениями населения, обусловленными сокращением числа женщин 
репродуктивного возраста, а также тенденцией откладывания рождения первого ребенка на 
более поздний период, понижением интенсивности деторождений. Увеличение числа 
малодетных семей в городском округе связано с низким ростом благосостояния горожан, 
увеличением доли семей с одним родителем в результате разводов, смерти одного из 
супругов, а также жилищными проблемами молодых семей, и др.

Одной из главных демографических проблем городского округа останется высокий 
уровень смертности населения. Так, число умерших составило: 2019г. - 1517 чел., в 2020г. - 
1806 чел. По итогам января-декабря 2020 года увеличилось число умерших на 19,0%. 
Между тем, коэффициент смертности по городскому округу за 2020 год составил 14,9 
промилле, что ниже, чем в целом по Республике Крым 16,1 промилле. Благодаря 
повышению качества и доступности медицинской помощи, усилению профилактической 
работы в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения, укреплению их 
диагностической базы ожидается снижение показателя смертности.
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На численность населения городского округа окажет влияние миграционное 
движение населения. Источником пополнения численности населения будет, в основном, 
внешняя миграция. В 2020 году число прибывших составило 3786 чел., а выбывших — 3082 
чел. По сравнению с 2019 годом число прибывших и выбывших увеличилось 
соответственно на 19,0% и на 44,9%.

По расчетным данным за январь-июнь 2021 года численность населения городского 
округа Евпатория увеличилась на 120 человек и по состоянию на 01.07.2021 года составила
121.8 тыс. человек. Рост численности обусловлен положительным сальдо миграции — 0,620 
тыс. человек, при этом естественная убыль населения составила 0,500 тыс. человек. К концу 
2021 года среднегодовая численность постоянного населения ожидается на уровне 121,9 
тыс. человек по 2 варианту прогноза.

В ближайшие годы демографическая ситуация в городском округе будет развиваться 
под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. По 
прогнозным оценкам продолжится естественная убыль населения, обусловленная 
половозрастной структурой населения, сохранится положительное сальдо миграции.

2. Промышленное производство
Основу промышленного сектора города Евпатории составляют предприятия 

обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды. Самыми крупными предприятиями промышленности являются Евпаторийский 
хлебокомбинат - филиал АО «Крымхлеб», ООО «Евпаторийский завод классических вин», 
ООО «Дочерняя компания «Мегатрейд-Юг», ГУП РК «Евпаторийский авиационный 
ремонтный завод», ООО «Евкабель», ООО «Донузлав Аквакультура».

В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами на предприятиях городского округа Евпатория 
составил 3902,1 млн. рублей, что на 66,4% превысило уровень 2019 года. В том числе на 
предприятиях обрабатывающих производств - 1237,4 млн. рублей, что составляет 116,4% к 
соответствующему периоду 2019 года, по обеспечению электрической энергией, газом и 
паром, кондиционированию воздуха - 2150,8 млн. рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2019 
года, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений - увеличение на 4,8% по сравнению с 2019 годом.

Преимущественно увеличение темпов роста в сфере производства и распределения 
электроэнергии, газа в стоимостном выражении обусловлено ростом тарифов для населения 
и промышленных предприятий.

В 2020 году на динамику производства оказали влияние ограничения, вызванные 
распространением новой коронавирусной инфекции и сохранение действий 
ограничительных мер политико-экономического характера.

В январе-июле 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях городского округа 
Евпатория составил 2388,2 млн. рублей, что на 13,5 % превысило уровень 2020 года. В том 
числе на предприятиях обрабатывающих производств — 715,7 млн. рублей, что составляет
112.8 % к соответствующему периоду 2020 года, по обеспечению электрической энергией, 
газом и паром, кондиционированию воздуха - 1422,3 млн. рублей, что составляет 119,1 % к 
соответствующему периоду 2020 года, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и 
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - уменьшилось на 1,9 % по 
сравнению с соответствующим периодом 2020 годом.

По итогам 8 месяцев 2021 года увеличение объемов производства наблюдается по 
следующим видам продукции: масло сливочное, сыры, творог, продукты кисломолочные, 
мука, изделия хлебобулочные, кондитерские изделия, воды минеральные природные 
питьевые. Снижение объемов производства продукции в натуральном выражении к уровню 
соответствующего периода 2020 года произошло только по виду продукции молоко 
обработано жидкое.
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Исходя из имеющихся данных по объемам производства и учитывая существующую 
перспективу работы основных промышленных предприятий в 2021 году ожидается, что 
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами на предприятиях городского округа Евпатория составит 4030,7 млн. 
рублей, что составляет 103,3% к уровню 2020 года.

Основными сдерживающими факторами развития промышленности остаются: 
недостаточная конкурентоспособность производимой продукции; усиление конкуренции со 
стороны предприятий континентальной России; высокая себестоимость продукции 
вследствие обременительной логистики (завышенная цена на сырье, материалы); 
недостаточная загрузка предприятий, в том числе со стороны вертикально
интегрированных структур; устаревшая материально-техническая база.

Предполагается, что с 2022 года благодаря увеличению инвестиционных вложений в 
модернизацию промышленности города, объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними 
организациями, осуществляющими промышленную деятельность, составит в 2024 году 
6845,0 млн. рублей (по 2 варианту).

В перспективе развитие промышленного комплекса будет определяться 
преимущественно динамикой внутреннего спроса. Прогнозируется удорожание 
производства за счет ускорения динамики роста издержек производства при относительном 
снижении спроса на продукцию. Зависимость скорости реакции рынка на данную динамику 
будет обуславливать темпы изменения внутреннего спроса.

3. Предпринимательство и торговля
Содействие малому и среднему предпринимательству - одно из важнейших 

направлений в деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Евпатория Республики Крым. Сложившаяся в округе традиционная структура экономики с 
каждым годом меняется в сторону увеличения количества работников в малом и среднем 
бизнесе, осуществляющих сезонную деятельность.

Разработка официальной статистической информации по числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, а также доле 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций осуществляется 1 раз в 5 лет, за 2020 год в 2022 году.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения в 2020 году составило 428 единиц, что на 14 единиц или на 3,2 % 
меньше, чем в 2019 году.

Согласно информации Единого реестра субъектов . малого и среднего 
предпринимательства ФНС по состоянию на 01.01.2021 количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства городского округа Евпатория составило 5203 ед., что на 179 
хозяйствующих субъектов или на 3,3% меньше, чем по итогам 2019 года.

По итогам 2020 года зарегистрировано 590 вновь созданных субъектов малого 
предпринимательства, что на 210 хозяйствующих субъектов или на 26,3% меньше, чем в 
2019 году.

За 7 мес. 2021 года зарегистрировано 673 вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 618 индивидуальных предпринимателей и 55 
юридических лиц.

Сравнительный анализ состояния государственной регистрации субъектов 
предпринимательства городского округа Евпатория за 1 полугодие 2021 и 2020 гг. 
установил, что в 2021 году зарегистрировано на 516 хозяйствующих субъектов или на 
45,4 % меньше, чем в 2020 году.

Мониторинг состояния государственной регистрации хозяйствующих субъектов 
выявил, что ежегодно во II квартале наблюдается значительный рост вновь созданных 
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субъектов малого предпринимательства, в основном за счет индивидуальных 
предпринимателей и уменьшение их числа в III квартале.

Основными причинами таких изменений являются: сохранения сезонной 
экономической активности в городском округе, популярность специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» среди микропредприятий, а также 
действующие ограничения деятельности вследствие введения режима повышенной 
готовности, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В городском округе Евпатория доминирующей отраслью предпринимательства 
продолжает оставаться сфера услуг.

Анализ структуры субъектов МСП по экономическим видам деятельности 
установил, что субъекты предпринимательства городского округа Евпатория осуществляют 
деятельность: в сфере торговли — 2535 ед. (47,4%), общественном питании— 337 ед. 
(6,3%), в производственной отрасли — 225 ед. (3,9%), сельском хозяйстве - 84 ед. (1,6%), 
строительстве — 304 ед. (5,7%), гостиничном хозяйстве — 133 ед. (2,5%), сфере туризма — 
78 ед. (1,5%), по предоставлению транспортных услуг т— 163 ед. (3,0%), выполнению 
операций с недвижимостью — 404 ед. (7,4%), в сфере образования — 51 ед. (1,0%), в 
области спорта, отдыха и развлечений — 83ед. (1,6 %), в сфере компьютерных и 
информационных технологий — 99 ед. (1,9%), ремонт компьютерной техники — 86 ед. 
(1,6%), прочая — 766 ед. (14,6%).

Согласно информации Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства ФНС по состоянию на 10.08.2021 количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым составило 
5348 хозяйствующих субъектов, в том числе: 1183 юридических лиц, 4165 индивидуальных 
предпринимателей, из них 5228 микропредприятий, 117 малых и 3 средних предприятий. 
Показатель количество субъектов малого и среднего предпринимательства снизился по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 154 единиц.

Анализ структуры субъектов МСП в разрезе категорий показал, что 
микропредприятия составляют 97,75%, малые предприятия - 2,19% и средние предприятия 
- 0,06%. Наблюдается стабильный переход микропредприятий в категорию малых 
предприятий. В 2020 году количество малых предприятий увеличилось на 0,21%, за 7 
мес.2021 года-на 0,33% и составило 117 предприятий.

С целью поддержки экономики и недопущения массового закрытия малого и 
среднего бизнеса, создания условий для ведения деятельности физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
городском округе реализуются национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
региональные проекты «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание 
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и 
муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики Крым».

Малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, оказывается комплекс 
государственных и муниципальных мер поддержки: финансовая, имущественная, 
информационная, консультационная и образовательная.

Данные мероприятия, направлены на достижение трех приоритетных задач 
(обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости отраслей и 
секторов экономики, поддержка населения и региональных бюджетов) позволили 
минимизировать последствия негативных факторов, сложившихся в настоящее время.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения в 2020 году составило 428 единиц, что на 14 единиц или на 3,2 % 
меньше, чем в 2019 году. За 7 мес. 2021 года данный показатель составил 440 единиц.
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Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек 
населения городского округа Евпатория Республики Крым по итогам 2021 года увеличится 
на 2 ед. по сравнению с 2020 годом и составит 430 ед., к 2024 году ожидается, что данный 
показатель составит - 435 ед. (по 2 варианту прогноза).

Сезонная деятельность и введение на территории Республики Крым с 1 июля 2020 
года специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» оказывают 
отрицательное влияние на значение данного показателя.

При определении темпов изменения числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Евпатория 
Республики Крым, также учитывалось влияние последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория, а также ежегодное прогнозное увеличение численности 
населения городского округа.

По состоянию на 01.01.2021 на территории муниципального округа Евпатория 
Республики Крым функционировало 4 рынка на 1100 торговых мест, из них: 2 
универсальных (смешанных) рынка, 1 авторынок, 1 рынок непродовольственных товаров. 
Осуществляли деятельность 2 торгово-сервисных комплекса рыночного типа. 
Дополнительно в летний период функционировало 5 сезонных ярмарок, в том числе 3 по 
реализации сувенирных изделий, товаров народных промыслов и ремесел (ярмарка по ул. 
Симферопольской, «Греческий базар» и ярмарка по ул. Киевской - ул. Франко) с 
размещением 109 мест.

Организована работа 5-х постоянно действующих ярмарок: муниципальной 
универсальной ярмарки по ул. Чапаева - пр. Победы на 250 торговых мест, муниципальной 
универсальной ярмарки по пр. Победы (в районе магазина «Универсам») на 254 места, 
муниципальной универсальной ярмарки по пр. Победы, 42, на 70 торговых мест, 
муниципальной универсальной ярмарки по ул. Дм. Ульянова, 13 на 420 торговых мест, 
универсальной ярмарки по ул. 51 Армии, напротив ст. Дружба на 55 мест.

Анализ состояния потребительского рынка за 2020 год показал, что сохранилась 
динамика развития сети стационарных предприятий торговли, модернизировалась 
материально-техническая база, расширился ассортимент товаров и услуг. В 2020 году 
открыто 4 предприятия торговли: магазин «Пуд», ул. Больничная, 49; магазин «Пуд», пр. 
Победы, 46; магазин «Ассортимент», ул. 9 Мая, 124; магазин «Яблоко», 
ул. Дм. Ульянова, 'Л.

Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 
году по городскому округу составил 5323,0 млн. рублей, что составляет 122,3% к уровню
2019 года. Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) за
2020 год составил 5,3 млн. руб., что на 0,3 млн. руб. или на 5,4% меньше, чем в 2019 году.

Снижение оборота общественного питания в 2020 году связано с введением в 
Республике Крым режима «повышенной готовности», а также режима самоизоляции.

По итогам 7 месяцев 2021 года на территории муниципального округа Евпатория 
Республики Крым функционирует 1481 предприятие торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, в том числе: предприятий торговли - 942, предприятий 
общественного питания - 279 на 5737 посадочных мест; предприятий бытового 
обслуживания - 260.

Согласно разработанной и утвержденной схеме, заключено 628 договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (летние площадки, павильоны, палатки и 
т.д.), в том числе более 70 нестационарных торговых объектов и сборно-разборных 
конструкций по реализации экскурсионных билетов. Функционируют 114 объектов 
фирменной торговли крымских товаропроизводителей: ООО «ДК «Мегатрейд-Юг», 
Евпаторийский филиал ООО «Крымхлеб», ООО «Царь Хлеб», ТМ «Мясной двор», ТМ 
«Дружба народов», ТМ «Гезлевские колбасы», ТМ «Евпаторийские колбасы», ТМ «Добрый 
смак», ООО «ДМ «Новатор», ООО «Черноморский завод продтоваров».
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С целью обеспечения оперативного контроля за ценовой ситуацией и наличием 
продовольственных товаров первой необходимости на потребительском рынке городского 
округа Евпатория еженедельно проводится мониторинг цен на социально значимые 
продовольственные товары, реализуемые на потребительском рынке, их наличием в 
торговой сети и на рынках города. В 1 полугодии 2021 года мониторинг проведен в 95 
объектах розничной торговли.

Для обеспечения стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке города 
заключен Меморандум взаимопонимания между администрацией города Евпатории 
Республики Крым, производителями продовольственных товаров и субъектами системы 
розничной торговли с 30 субъектами хозяйствования (70 объектов торговли). Субъектам 
хозяйствования рекомендовано формировать розничные цены на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров с применением экономически 
обоснованного размера торговой надбавки до 12 процентов.

С целью насыщения продовольственного рынка, продвижения продукции крымских 
сельхозпроизводителей на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым проводятся ярмарки.

Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 15.04.2021 
№ 600-п (в редакции постановления администрации города Евпатория Республики Крым от 
01.07.2021 № 1116-п) утвержден перечень мест организации ярмарок, согласно которому на 
2021 год определены места проведения ярмарок в количестве 29 ярмарок.

По итогам 7 месяцев 2021 функционировало 4 сельскохозяйственные ярмарки; 9 
универсальных, на двух из которых осуществляется торговля товарами 
сельскохозяйственных групп, 2- для организации и проведения мастерами - художниками 
выставок в целях публичной демонстрации, показа и представления с последующей 
реализацией картин, 12 - специализированных, 2 из которых для художников, 
ремесленников, 10 - предоставление услуг.

В августе и сентябре 2021 года проведены конкурсы на право заключения договора 
на организацию 2-х муниципальных универсальных и одной сельскохозяйственной 
ярмарок: пр. Победы (район магазина «Универсам» напротив мясного павильона), пгт. 
Мирный, ул. Сырникова, 5, пгт. Новоозерное, ул. Молодежная, 1 «А».

В прогнозируемом периоде 2021-2024 годах планируется постепенный рост оборота 
розничной торговли, который составит в 2021 году- 5637,0 млн. руб. или на 5,8% больше, 
чем в 2020 году, в 2022 году - 4947,0 млн. руб., в 2023 году - 6298,0 млн. руб., в 2024 году - 
6695,0 млн. руб. (по 2 варианту прогноза).

Несмотря на ограничительные мероприятия в связи эпидемиологической 
обстановкой в 2021 году планируется небольшое увеличение оборота общественного 
питания на 1,9%, который составит в 2021 году- 5,4 млн. руб., в 2022 году - 5,5 млн. руб., в 
2023 году - 5,8 млн. руб., в 2024 году - 5,9 млн. руб. (по 2 варианту прогноза).

4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», включая работы, 

выполненные хозяйственным способом, за январь-декабрь 2020 года предприятиями и 
организациями городского округа Евпатория составил 160,6 млн. рублей, или 119,8% в 
сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Строителями городского округа Евпатория выполнено 0,1% общего объема 
строительства в республике.

В 2020 году в городском округе введено в эксплуатацию 28,6 тыс. м2 общей площади 
жилых домов, что составляет 3,6% общего объема жилья, введенного в республике. Общая 
площадь принятого в эксплуатацию жилья за 2020 год по сравнению с 2019 годом 
снизилась на 21,8%.

2020 год оказался непростым и для строительной отрасли. Только один застройщик 
ввел в эксплуатацию 8 800 кв.м жилья.
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Населением за счет собственных и заемных средств построено 19,6 тыс. м2 общей 
площади или 70,7% от общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию, в том 
числе 4,6 м2 - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

В январе - июле 2021 года введено в эксплуатацию 36,1 тыс. м2 общей площади 
жилых домов. Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья за январь-июль 2021 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась в 4,7 раза.

Удельный вес общей площади жилых помещений, построенных в городском округе, 
составляет 11,5 % к общему объему жилья, введенному за январь-июль 2021 года в 
Республике Крым.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 6,1 тыс. м2, в том 
числе 1,6 тыс. м2 - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

В. 2021 году прогнозируется увеличение в 2 раза общей площади жилых домов, 
введенных в эксплуатацию в городском округе по сравнению с 2020 годом, что составит 
58,4 тыс. кв. метров общей жилой площади жилых домов.

Так, 8 застройщиков планируют ввести в эксплуатацию жилые дома («Победа», 
«Интерстрой», «Пансионат «Родничок», «Витан инжиниринг», «Уралстроймонтаж», 
«Евпатория парк», «Петрокомплект», «ИССО»), также в рамках действующих 
инвестиционных соглашений («Петрокомплект», «ИССО»).

Реализация проектов в сфере капитального строительства и в рамках 
инвестиционных соглашений на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в прогнозируемом периоде 2022-2024 годах позволит 
увеличить показатель введенных в эксплуатацию жилых домов, который в 2024 году 
составит 73,4 тыс. кв. метров в общей жилой площади и увеличится по сравнению с 2022 
годом на 16,8% (по 2 варианту прогноза).

5. Инвестиции
В январе - декабре 2020 года организациями (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами) вложено 1581,1 млн. рублей инвестиций в основной капитал. Объём инвестиций 
в основной капитал в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в 
сопоставимых ценах) уменьшился на 11,6%.

Инвестиции были направлены в основном на приобретение машин, оборудования, 
включая’хозяйственный инвентарь, и другие объекты - 761,8 млн. рублей (48,4% общего 
объема инвестиций), на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений - 757,0 млн. 
рублей (47,9%).

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал лишь на 18,41 % 
являлись собственные средства (291 034 тыс. руб.). Доля привлеченных средств 
организаций составила 81,6% от общего объема инвестиций (1290,1 млн. рублей), 94,2% из 
привлечённых средств финансирования составляют бюджетные средства, в том числе, 
средства федерального бюджета - 56,27 % (683 652 тыс. руб.), из бюджета субъекта - 
37,96% (461 205 тыс. руб.), местный бюджет — 5,77 % (70 067 тыс. руб.).

Наибольший объем освоенных инвестиций в основной капитал направлен в сферу 
здравоохранения и социальных услуг - 657,1 млн. рублей (41,5% от общего объема 
инвестиций), в транспортировку и хранение - 321,5 млн. руб. (20,3%), в деятельность в 
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 240,8 млн. рублей (15,2%); 
операции с недвижимым имуществом - 84,5 млн. руб (5,3%); обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 68,5 млн. рублей (4,3%); в 
образование - 68,0 млн. рублей (4,3%).

В январе-июне 2021 года организациями (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами) освоено 1077992 тыс. рублей инвестиций в основной капитал. Объем 
инвестиций в основной капитал в январе-июне 2021 года по сравнению с январем-июнем 
2020 года (в сопоставимых ценах) увеличился в 3,6 раза.
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Больше половины инвестиций были направлены на строительство жилых зданий и 
помещений. На приобретение машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и 
другие объекты, освоено 233322 тыс. рублей (21,6%), на строительство зданий (кроме 
жилых) и сооружений - 214015 тыс. рублей (19,9%).

Доля привлеченных средств организаций составила 75,2 % от общего объема 
инвестиций (810830 тыс. рублей). Из привлеченных средств финансирования 53,1 % 
составляют бюджетные средства, а одну треть средств - кредиты банков.

Наибольший объем освоенных инвестиций в основной капитал направлен в 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 628612 тыс. рублей (58,3 % от 
общего объема инвестиций). В государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное обеспечение направленно 112500 тыс. рублей (10,4 %), в сферу 
здравоохранения и социальных услуг - 96624 тыс. рублей (9,0 %), в деятельность в области 
культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 44377 тыс. рублей (4,1 %).

Объем инвестиций в расчете на одного жителя (без бюджетных средств) в январе- 
июне 2021 года составил 5316,1 рублей, что в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период 
2020 года.

В рамках создания благоприятного инвестиционного климата реализуется 
муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционного 
портфеля муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым».

В целях привлечения инвестиций в реальный сектор экономики города 
администрация города Евпатории Республики Крым принимает участие в российских и 
международных форумах (Ялтинский международный экономический форум, 
Петербургский международный экономический форум), выставках, ярмарках и других 
мероприятиях экономической направленности.

Для формирования и обновления базы данных свободных земельных участков, 
реестров зданий, сооружений, площадок, возможных для реализации инвестиционных 
проектов, подготовлен актуализированный перечень инвестиционно-привлекательных 
земельных участков, которые могут быть предоставлены под реализацию инвестиционных 
проектов по соответствующим направлениям.

На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым реализуются 9 инвестиционных проектов. Объем инвестиционных вложений - 4,33 
млрд, руб., запланировано создание 632 рабочих мест.

Обеспечение реализации мер государственной поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты на территории 
Республики Крым, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 № 
377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Реализуются 55 проектов свободной экономической зоны (СЭЗ). В течение 3-х лет 
(2019-2021 гг.) при успешной реализации проектов в рамках СЭЗ будет создано 
ориентировочно 1456 рабочих мест. Объем инвестиционных вложений — более 1,0 млрд, 
руб.

В 2021 году ожидается увеличение показателя объема инвестиций в основной 
капитал на 29,1%, что составит 2041,6 млн. руб. к уровню 2020 года, в последующие годы 
планируется постепенный рост объема инвестиций в основной капитал, который составит в 
2022 году - 2347,8 млн. руб., в 2023 году -2770,4 млн. руб., в 2024 году -3435,3 млн. руб. 
(по 2 варианту).

В 2022-2024 годы планируется увеличение показателя объема инвестиций в 
основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, что 
составит в 2022 году 6491,7 руб., в 2023 году - 7627,7 руб., в 2024 году - 9115,1 руб. (по 2 
варианту).
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В. прогнозируемом периоде увеличение объема инвестиций в основной капитал 
планируется за счет реализации следующих инвестиционных соглашений, меморандумов, 
договоров:

- реконструкция комплекса строений в апарт-отель по ул. Революции, 1/3 в 
г. Евпатория ООО «АРС-ИНВЕСТ»;

- создание научно-производственного комплекса по выращиванию и переработке 
морских гидробионтов в условиях марикультуры в районе залива Донузлав ООО «Альянс- 
НТИ»;

- строительство и эксплуатация обувной фабрики по Черноморскому шоссе (ООО 
«Крым Шуз»);

- строительство жилищного комплекса «Семейный» по ул. 9 мая / 60 лет ВЛКСМ 
(ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД»);

- строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями по адресу: Россия, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ 
(ООО «Петрокомплект»);

- строительство жилого комплекса «Дом мечты» с подземной парковкой, офисными 
и административными помещениями, расположенного на пересечении ул. 60 лет Октября - 
ул. Крупской (ООО «Коломбина»).

Планируется также в период с 2022-2024 годы увеличение показателя за счет 
внедрения нового оборудования в производственный процесс, развития транспортной 
инфраструктуры, ввода в действие объектов социального значения в рамках Федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 
Севастополя до 2025 года».

Основным приоритетным направлением в последующие годы остается привлечение 
крупных частных инвесторов в реальный сектор экономики муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, которые в перспективе принесут 
поступления в муниципальный бюджет.

6. Труд и занятость
Основным источником доходов большинства трудоспособного населения является 

заработная плата, которая оказывает доминирующее влияние на уровень жизни.
Обеспечение благосостояния и конкурентоспособности экономически активного 

населения закреплено в майских Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и указе от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального 
характера) одного работника организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, по городскому округу Евпатория за 2020 год составила 31426 рублей. 
По сравнению с 2019 годом размер заработной платы увеличился на 5,5%.

К' наиболее высокооплачиваемым в экономике городского округа Евпатория относятся 
работники предприятий финансовой и страховой сферы, где заработная плата превысила 
средний показатель по экономике в 2,3 раза. Несколько ниже оплачивается труд работников 
государственного управления и обеспечения военной безопасности, социальное обеспечение, 
где размер заработной платы превысил средний уровень по экономике городского округа 
Евпатория на 73,3%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального 
характера) одного работника организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, по городскому округу Евпатория в январе-июне 2021 года составила 
32794 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер заработной платы 
увеличился на 10,7 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат 
социального характера) одного работника организаций, не относящихся к субъектам малого 
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предпринимательства, по городскому округу Евпатория в июне 2021 года составила 38621 
рублей (в среднем по Республике Крым - 45890 рублей). По сравнению с маем 2021 года 
размер заработной платы увеличился на 18,3 %.

Увеличение начислений номинальной заработной платы в июне 2021 года по 
сравнению с маем 2021 года наблюдалось на 0,3 % на предприятиях по водоснабжению, 
организации сбора и утилизации отходов до 69,2 % в сфере образования.

Одновременно уменьшение этого показателя зафиксировано в сфере 
административной деятельности в сопутствующих дополнительных услугах, в области 
деятельности по операциям с недвижимым имуществом и на предприятиях по обеспечению 
электрической энергией, газом и паром на 11,0 %, 4,6 % и 3,2 % соответственно.

Просроченная задолженность по заработной плате в организациях городского округа 
Евпатория на 1 августа 2021 года отсутствует.

По прогнозной оценке, в 2021 году среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (без выплат социального характера, только по организациям с численностью 
работников более 15 человек и не относящихся к субъектам малого предпринимательства) 
одного работника предприятий городского округа Евпатория составит 33154 рубля и возрастет 
по сравнению с 2020 годом на 5,5%.

В среднесрочной перспективе динамика среднемесячной заработной платы 
работников организаций будет определяться изменениями экономической ситуации. На 
обеспечение устойчивого роста оплаты труда работников будут направлены следующие 
меры на государственном уровне:

- ежегодное установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) исходя из 
величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за год, предшествующий 
принятию закона;

- поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий 
работников, определенных указами Президента Российской Федерации (в том числе в 
целях решения задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года», далее - Указ № 474);

- проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников 
организаций бюджетной сферы.

Во внебюджетном секторе рост заработной платы в целом будет определяться 
динамикой производительности труда и предложением трудовых ресурсов на рынке труда 
при сохранении спроса на них.

В 2022 году ожидается прирост среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы одного работника предприятий городского округа Евпатория по 2 варианту на 6,2% до 
уровня 35210 рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по 
экономике за 2023 - 2024 годы в условиях 2 варианта прогноза ежегодно будет 
увеличиваться и составит в 2024 году 40012 руб.

Вопросы формирования рынка труда и использования трудовых ресурсов в 
городском округе Евпатория имеют ряд особенностей, определяемых географическим 
положением, сезонностью использования трудового потенциала, реформированием 
предприятий, организаций и другими факторами.

В 2020 году в Евпатории под влиянием мер, принимаемых для предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции, наблюдалась напряженность на рынке 
труда и в сфере занятости населения.

Средняя численность работников за январь-декабрь 2020 года городского округа 
Евпатория составила 19751 человек, что на 1,2% больше, чем в аналогичном периоде 2019 
года. Средняя численность работников (по организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства) городского округа Евпатория за декабрь 2020 г. составила 
19775 человек, из них 19375 человек или 98,0% составляли работники списочного состава 
(без учета совместителей). На условиях совместительства привлекались 337 человек (в 



16

эквиваленте полной занятости), а по договорам гражданско-правового характера для 
работы в этих организациях -63 человека.

Средняя численность работников за январь-июнь 2021 года городского округа 
Евпатория составила 19705 человека, что на 3,9% больше аналогичного периода 2020 года.

Наибольшая численность работников городского округа Евпатория за январь-июнь 
2021 года занята в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг - 6600 
человек или 33,5% к общей численности работников МО, образования - 3535 человек или 
17,9%, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального 
обеспечения - 2719 человек или 13,8%, промышленности - 2498 человека или 12,7%. 
Наименьшая численность работников наблюдалась в строительстве - 115 человек, 
деятельности в области информации и связи - 116 человек и профессиональной, научной и 
технической -181.

Средняя численность работников за июнь 2021 года составила 20647 человек, из них 
20182 человека или 97,7% составляли работники списочного состава (без учета 
совместителей). На условиях совместительства привлекались 388 человек (в эквиваленте 
полной занятости), а по договорам гражданско-правового характера для работы в этих 
организациях - 77 человек.

По сравнению с маем 2021 года данный показатель увеличился на 3,9%. Увеличение 
данного показателя наблюдалось от 0,1% в сфере административной деятельности и 
сопутствующих дополнительных услугах до 2,0 раза в области деятельности гостиниц и 
предприятий общественного питания. Одновременно уменьшение численности работников 
зафиксировано от 6,3% в строительстве до 0,2% на предприятиях по обеспечению 
электрической энергией, газом и паром.

По прогнозной оценке, в 2021 году среднесписочная численность работников 
организаций (без внешних совместителей) составит 19760 человек и останется на уровне 
2020 года.

В прогнозируемом периоде в связи с умеренным развитием темпов производства 
всех отраслей промышленности, реализацией мероприятий по содействию занятости 
населения, среднесписочная численность работников организаций (без внешних 
совместителей) составит в 2022 году - 19,8 тыс. человек, в 2023 году - 19,9 тыс. человек, в 
2024 году - 20,18 тыс. человек (по 2 варианту прогноза).

Развитию рынка труда в среднесрочной перспективе будут способствовать 
реализация государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости 
населения», национальных проектов «Демография», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а 
также региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

Фонд начисленной заработной платы работников организаций городского округа 
Евпатория в 2020 году составил 7309,5 млн. рублей и по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года увеличился на 6,7%.

Фонд начисленной заработной платы работников организаций городского округа 
Евпатория в январе - июне 2021 года составил 3802,5 млн. рублей и по сравнению с 
январем-июнем 2020 года увеличился на 12,1%.

Тенденция к увеличению фонда начисленной заработной платы сохранится. В 2021 
году прогнозируется его рост на 5,7% к 2020 году, что составит 7726,3 млн.руб.

В среднесрочном периоде будет свойственна умеренная динамика темпов роста 
расходов работодателей на оплату труда наемных работников. Прогнозом предусмотрено 
увеличение фонда начисленной заработной платы работников организаций с 8229,0 млн. 
рублей в 2022 году до 9404,0 млн. рублей в 2024 году (по 2 варианту прогноза).

По данным территориального отделения Государственного казенного учреждения 
Республики Крым «Центр занятости населения» в городе Евпатория по состоянию на 
01.01.2021г. численность незанятых трудовой деятельностью граждан составила 2205 
человека, из них имеют статус безработного - 2093 человека. По сравнению с показателем 
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на 01.01.2020 численность незанятых трудовой деятельностью граждан увеличилась в 4,2 
раза.

Основной причиной увеличения числа лиц, обратившихся в Центр занятости 
населения, является увеличение суммы минимального пособия с 850 руб. до 1500 руб. и 
максимального с 4900 руб. до 8000 руб. Кроме того, людям предпенсионного возраста 
сумма пособия увеличена до 12130 рублей. Также на рост численности незанятых трудовой 
деятельностью граждан повлияла сложившаяся ситуация с коронавирусом.

По состоянию на 01.07.2021г. численность незанятых трудовой деятельностью 
граждан составила 764 человека, из них имеют статус безработного - 627 человека. По 
сравнению с показателем на 01.07.2020 численность незанятых трудовой деятельностью 
граждан уменьшилась в 3,5 раза.

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Крым, по состоянию на 1 января 2021 года по 
городскому округу Евпатория составила 35451 человек (без учета пенсионеров силовых 
структур), что составляет 99,6% к аналогичному периоду прошлого года. Численность 
пенсионеров составляет 29,1% от общей численности населения округа.

Численность пенсионеров по состоянию на 1 июля 2021 года по городскому округу 
Евпатория составила 33480 человек или 27,5 % от общей численности населения округа. 
Средний размер назначенных пенсий составил 14280 рублей.


