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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ 

по состоянию на 01.10.2020г. 

 

Адрес 297408 Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 2 

Тел. 3-15-30 

Факс 6-06-27 

Электронный адрес  adm@evp.rk.gov.ru 

 

Должностное лицо ФИО 

Председатель Евпаторийского городского совета Харитоненко Олеся Викторовна 

Глава администрации города Евпатории Республики 

Крым 

Тихончук Роман Георгиевич 

Первый заместитель главы администрации Рытов Александр Валентинович 

Заместитель главы администрации города Евпатории 

Республики Крым 

Вавренюк Кирилл Александрович 

Заместитель главы администрации города Евпатории 

Республики Крым 

Еременко Сергей Владимирович 

Заместитель главы администрации города Евпатории 

Республики Крым 

Коваль Андрей Петрович 

Заместитель главы администрации города Евпатории 

Республики Крым 

Просоедов Иван Иванович 

Руководитель аппарата администрации Порошин Вадим Валерьевич 

 

1. Общие сведения о городском округе/районе 

Площадь городского округа – 6532,72 га. (согласно Генеральному плану) 

Расстояние от столицы Крыма  г. Симферополя – 64 км. 

 

Водные ресурсы – городской округ Евпатория расположен на побережье Черного моря и 

мелководного Каламитского залива. На территории городского округа расположены 

следующие озера: 

- Озеро Сасык-Сиваш  (расположено у морского побережья, восточнее г.Евпатории);  

- Озеро Мойнакское (Большое Мойнакское) – расположено на западной окраине города 

Евпатории, вытянуто с юго-запада на северо-восток; 

- Озеро Малое Мойнакское (расположено в 80-ти метрах к юго-западу от озера Мойнакское); 

-  Озеро Ялы-Мойнакское  (расположено на западной окраине г.Евпатории); 

- Озеро Донузлав. 

Скважины минеральной воды: 

- Альминский артезианский бассейн палеологических и неологических отложений; 

- Евпаторийское месторождение Пионерский участок скважина №6354, №6355; 

- Участок Сакско-Евпаторийского месторождения; 

- участок Евпаторийского месторождения, скважина №6251; 

-Евпаторийское месторождение минеральных вод, участок «Приморье» скв.№6РК, скв.№7РК. 

  

 Городской округ Евпатория граничит:   

Город Евпатория и поселок городского типа Заозерное на севере, востоке и западе 

граничат с землями Сакского района, на юге – омываются водами Черного моря. 

Поселки городского типа Мирный и Новоозерное на северо-западе граничат с 

оз.Донузлав, на востоке и юге граничат с землями Сакского района. 

 

2. Административно-территориальное деление 

№ 

п/п 

Наименование поселения Населенные 

пункты, входящие в 

поселение 

Численность 

населения по 

итогам переписи 

2014г., чел. 

1. Евпатория г. Евпатория 105719 

http://admin.my-evp.ru/zamestitel-glavy-administracii-goroda-eremenko-sergej-vladimirovich/
http://admin.my-evp.ru/zamestitel-glavy-administracii/
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2. пгт. Мирный 4209 

3. пгт. Новоозерное 4998 

4. пгт. Заозерное 4332 

  Итого 119258 

 

3. Население 

         Показатели 

По 

состоянию 

на 

01.08.2020г. 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года, 

% 

Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.:  122,5 100,7 

мужчин, % 44,6* 0 п.п. 

женщин, % 55,4* 0 п.п. 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

Отделении Пенсионного фонда по Республике Крым, чел. 
35745** 100,7 

Удельный вес пенсионеров в общем количестве 

населения, % 
29,2**  0 п.п. 

Число родившихся, чел.    547 96,6 

Число умерших, чел. 910 100,2 

Естественный прирост, убыль (-)  -363 106,1 

Число прибывших, чел. 2213 124,0 

Число убывших, чел. 1118 105,2 

Миграционный прирост, убыль (-)  1095 151,7 

* по состоянию на 01.01.2020г. 

** без учета пенсионеров силовых структур по состоянию на 01.10.2020г. 

 

Национальный состав 

Национальность 

Количество жителей 

по итогам переписи населения  

2014 года, тыс. чел. 

% от общего 

количества 

жителей 

Русские 84,9 71,2 

Украинцы 17,1 14,3 

Крымские татары 6,7 5,6 

Другие национальности 10,6 8,9 

Итого 119,3 100,0 

 

4. Социально-экономическая характеристика  

Занятость населения   

                            Показатели 

По 

состоянию 

на 

01.10.2020г. 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, 

% 

Число замещенных рабочих мест в организациях, не  

относящихся к субъектам малого предпринимательства, чел. 
19449* 99,6** 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, 

чел.: 
3136 

В 6,0 раз 

больше 

из них имеют статус безработного, чел. 
2931 

6,2 раза 

больше 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственных учреждениях службы занятости населения, 

чел. 

1049 177,5 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную 2,99 В 3,4 раза 
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вакансию, чел. больше 

* за январь-июль 2020 года 

** к январю-июлю 2019 года 

 

Доходы населения 

Показатели 

За январь-

июль 

2020 года 

в % к среднему 

уровню по 

республике 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без 

выплат социального характера), руб., в т.ч.: 
29857 83,4 

- в промышленности 35065 91,3 

- в сельском хозяйстве * * 

* Крымстат не публикует данные в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций 

 

Социальная защита населения 

                            Показатели 
По состоянию 

на 01.10.2020г. 

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

аналогичного 

периода прошлого 

года, % 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

Отделении Пенсионного фонда по Республике Крым, 

человек 

35745* 101,1 

Численность граждан, пользующихся социальной  

поддержкой по оплате жилого помещения и  

коммунальных услуг, человек (по итогам 2019 года) 

15399 98,0 

Объем средств, предусмотренных на предоставление  

социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг, рублей 

91 433 282,0   101,9 

Число стационарных учреждений социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых), единиц 

1 100 

Число центров социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов, единиц 
1 100 

* без учета пенсионеров силовых структур 

 

Здравоохранение* 

                            Показатели 
По состоянию на 

01.10.2020г. 

Количество больничных учреждений, всего ед./в них коек 3/749 

из них: - больниц 1 

             - центр первичной медико-санитарной помощи 0 

             - амбулаторий (в составе учреждения) 4 

             - ФАПов 0 

Количество больничных коек на 10 тыс. населения, ед. 61,5 

Родильное отделение/в нем коек 1/93 

Численность врачей, чел. 318 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 841 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 26,1 

Обеспеченность средним мед. персоналом на 10 тыс. населения 69,1 

Детские санатории/количество мест 8/3239 

* по данным ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» 
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Образование 

                            Показатели 

По 

состоянию 

на 

01.10.2020г. 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Число дошкольных образовательных организаций 

(включая филиалы, без дошкольных организаций на 

капремонте), единиц 

21 100,0 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, человек 

4940 98,3 

Очередность в дошкольные образовательные 

организации (чел.), в т. ч.: 

2444 84,4 

- в возрасте от 0-3 лет  1960 77,2 

- в возрасте от 3-7 лет 484 135,2 

Число общеобразовательных организаций 

на начало учебного года, всего 

17 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов)  

общеобразовательных организаций 

- - 

Численность обучающихся общеобразовательных  

организаций с учетом структурных подразделений 

(филиалов), всего 

12844 102,4 

Количество внешкольных учреждений/в них секций и 

кружков 

3/53 100,0/ 96,4 

Численность обучающихся во внешкольных 

учреждениях, чел. 

3395 110,7 

 

Культура 

                            Показатели 

По 

состоянию 

на 

01.10.2020г. 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Число учреждений культурно-досугового типа 3 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

учреждений культурно-досугового типа 

0 100,0 

Численность работников учреждений культурно-

досугового типа с учетом структурных подразделений 

(филиалов) 

46 97,9 

 

Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств 

3 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) детских 
музыкальных, художественных, хореографических школ 
и школ искусств  

1 100,0 

Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ 
искусств с учетом структурных подразделений 
(филиалов)  

159 100,6 

Число библиотек 1 - 

Число структурных подразделений (филиалов) библиотек  14 93,3 

Численность работников библиотек с учетом 
структурных подразделений (филиалов)  

53 96,4 

Число музеев 2 100,0 
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Число структурных подразделений (филиалов) музеев  1 100,0 

Численность работников музеев с учетом структурных 
подразделений (филиалов) 

40 111,1 

Число профессиональных театров 1 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) 
профессиональных театров 

0 100,0 

Численность работников профессиональных театров с 
учетом структурных подразделений (филиалов)  

8 100,0 

 

 

Физическая культура и спорт 

                   Показатели 
По состоянию 

на 01.10.2020г. 

Темп роста (снижения) 

к соответствующему 

периоду прошлого года 

% 

Число спортивных сооружений – всего 197 111,9  

  из общего числа спортивных сооружений:   

стадионы с трибунами 1 100,0  

плоскостные спортивные сооружения* 142 163,2  

спортивные залы 26 100,0  

Плавательные бассейны 8 100,0 

 

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики. 

 

5.1. Агропромышленный комплекс 

Наименование показателей производства предприятий 

агропромышленного комплекса 

По состоянию 

на 01.09.2020г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч. 0,1 90,5 

- коров (тыс. голов) 0,011 84,6 

Поголовье свиней (тыс. голов) 0,1 69,4 

Поголовье коз и овец (тыс. голов) 0,2 103,7 

Поголовье птиц (тыс. голов)  5,1 110,1 

Производство продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий: 
  

- мясо (реализация скота и птицы на убой в живом весе), 

тыс. тонн 
0,1 116,4 

- молоко, тыс. тонн 0,035 84,8 

- яйца, млн. штук 0,3 108,7 

 

5.2. Промышленность 

Наименование показателей  

По 

состоянию 

на 

01.09.2020г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ (услуг) собственными силами (без 

субъектов малого предпринимательства), млн. руб. 

1623,4 120,4 

- обрабатывающие производства 758,5 147,6 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
532,1 106,1 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
* 102,4 

- добыча полезных ископаемых * - 
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* Крымстат не публикует данные в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций 

 

Предприятия промышленного комплекса 

Наименование организации 
Основной 

КВЭД 
Адрес ФИО руководителя 

Добыча полезных ископаемых (крупные и средние предприятия) 

ФИЛИАЛ ГУП РК "КРЫМСКИЕ 

МОРСКИЕ ПОРТЫ 

"ЕВПАТОРИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ 
ПОРТ" 

52.22 
297408, г. Евпатория, пл 

Моряков, д.1 

Гузенко Евгений 

Викторович 

Обрабатывающие производства (крупные и средние предприятия) 

ООО "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД 

КЛАССИЧЕСКИХ ВИН" 
11.02 

297400, г. Евпатория, 

ул.Виноградная, д. 11 

Кошевой Олег 

Иванович 

ГУП РК "ЕВПАТОРИЙСКИЙ 

АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД" 

33.16 297402, г. Евпатория, 

ул.5-й Городок, д. 20-Б 

Опрышко Сергей 

Тимофеевич 

АО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" 
27.12 

297420, г. Евпатория, 
ш.Черноморское, д. 2 

Гвоздевский Игорь 
Владимирович 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ ФИЛИАЛ АО 
"КРЫМХЛЕБ" 

10.71 

297400, г. Евпатория, 

ул.Интернациональная, 
д.128 

Пойченко Евгений 

Викторович 

Обрабатывающие производства (малые предприятия) 

ООО "ЕВПАТОРИЙСКИЙ 

КАРТОННО-ТАРНЫЙ 
КОМБИНАТ" 

17.21 

297415, г. Евпатория, 

ул.Виноградная, д.5б 

Яскевич Игорь 

Евгеньевич 

ООО «ГОРИЗОНТ-ЮГЗ» 
23.64 

297400, г. Евпатория, 

пр.Монтажников, д.9а 

Любчик Сергей 

Степанович 

АО "СПМК-4" 
23.61 

297420, г. Евпатория, 
пр.Межквартальный, д.2 

Ходос Ефим 

Борисович 

ООО "ФИРМА "АГРО" ЛТД" 
10.71 

297407, г. Евпатория, 

ул.Демышева, д.160 

Карганян Татьяна 

Владимировна 

ООО "КОДАР" 
41.20 

297408, г. Евпатория, 

ул.Ленина, д.49, оф.10 
Лопатюк Владимир 
Васильевич 

ООО "ФЛАГМАНПЛАСТ" 
22.23 

297415, г. Евпатория, 

ул.Виноградная, д.15 

Литвин Роман 

Анатольевич 

ООО "КРЫМСКИЙ 

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

"ЕВКАБЕЛЬ" 

27.32 

297415, г. Евпатория, 

ул.Виноградная, д.5а Дорохов Анатолий 

Филиппович 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (крупные и 

средние предприятия) 

ТОСП "ВЕТРОЭЛЕКТРОЦЕХ 
"ДОНУЗЛАВСКАЯ ВЭС" ГУП РК 

"КРЫМСКИЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ 

СИСТЕМЫ" 

35.11.4 

297492, г. Евпатория, 

пгт.Мирный, ул. Степная, 

д.4 

Гусев Сергей 
Станиславович 

ТОСП "ВЕТРОЭЛЕКТРОЦЕХ 

"САКСКАЯ ВЭС" ГУП РК 
"КРЫМСКИЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ 

СИСТЕМЫ" 

35.11.4 

297491, г. Евпатория, 
пгт.Новоозерное 

Гусев Сергей 

Станиславович 

ТОСП "ЕВПАТОРИЙСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГУП РК 

"КРЫМГАЗСЕТИ" 

35.22 

297400, г. Евпатория, 

ул.Строителей, д.3 
Евмененко Олег 

Васильевич 

ФИЛИАЛ ГУП РК "КРЫМТЕПЛО-

КОММУНЭНЕРГО" В 
Г.ЕВПАТОРИЯ 

35.30.11 

297400, г. Евпатория, 
ул.Линейная, д.10 

Водолажский 

Вячеслав Николаевич 
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ТОСП ФГУП "102 ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 
Г.ЕВПАТОРИЯ 

35.12.1 

297491, г. Евпатория, 

пгт.Новоозерное, 
ул.Курортная, д.8 

Полухин Алексей 

Владимирович  

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений (крупные и средние предприятия) 

МУП "ЭКОГРАД" 
38.11 

297420, г. Евпатория, 

Черноморское шоссе, д.25 

Петренко Эдуард 

Валерьевич 

ООО "ИСТОЧНИК" 

36.00 

297493, г. Евпатория, 
пгт.Заозерное, 

ул.Могилевская, д.6 

Колесник Николай 

Иванович 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ 
Филиал ГУП РК 
"ВОДА КРЫМА" 

36.00.2 

297408, г. Евпатория, 

ул.Дм.Ульянова, д.26/28 

Кузнецов Андрей 

Анатольевич 

 

 
5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс 

Наименование показателей 
На 

01.10.2020г. 

На 

01.10.2019г. 

Темп 

роста 

% 

Количество коллективных средств размещения*, 

всего ед. 
162 155** 104,5 

из них:  - санаториев 32 30 106,7 

              - пансионатов 25 24 104,2 

               - павильоны климатолечения 5 5 100,0 

              - баз отдыха 2 2 100,0 

              - гостиниц 89 85 104,7 

              - профилакториев - - - 

              - детские оздоровительные лагеря 9 9 100,0 

Количество круглогодичных мест, ед. 9600 9399 102,1 

Количество максимально развернутых сезонных 

мест 
27880 27675 100,7 

Количество отдохнувших, чел. 195182 303120 64,4 

* Коллективные средства размещения – помещения, имеющие не менее пяти номеров и 

используемые организациями различных организационно- правовых форм индивидуальными 

предпринимателями для предоставления услуг размещения (ГОСТ Р 51185-2008) 

 

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг 

Наименование показателей 
По итогам 2019 

года 

По итогам 2018 

года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Количество объектов розничной торговли 

и общественного питания: 
   

магазины  660 659 100,2 

площадь торгового зала 62284,8 61784,8 100,8 

павильоны 
208 28 

рост в 7,4 

раза 

площадь торгового зала 5200,0 744,3 рост в 7 раз 

палатки, киоски 
200 65 

рост в 3,1 

раза 

аптеки и аптечные магазины 42 47 89,4 

площадь торгового зала 2029,5 2271,1 89,4 

аптечные киоски и пункты 12 14 85,7 

общедоступные столовые, закусочные 13 13 100,0 
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в них мест 779 779 100,0 

площадь зала обслуживания 
посетителей 

1430,0 1430,0 100,0 

столовые учебных заведений, 
организаций, промышленных 
предприятий 

15 15 100,0 

в них мест 1728 1728 100,0 

площадь зала обслуживания 
посетителей 

1893,2 1893,2 100,0 

рестораны, кафе, бары 
278 142 

рост в 2 

раза 

в них мест 
7522 3842 

рост в 2 

раза 

площадь зала обслуживания 
посетителей 16348,4 8350,6 

рост в 2 

раза 

Количество рынков / в них мест 4/1100* 4/1100** 100,0/100,0 

* по состоянию на 01.10.2020г. 

** по состоянию на 01.10.2019г. 

 

6. Строительство 

Наименование показателей 
Январь-

август 2020г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  295,6* 64,5 

Перечень предприятий с основным видом экономической 

деятельности «Строительство», предоставивших 

информацию о деятельности в ф.П-1 

ГУП РК "28 УПРАВЛЕНИЕ 

НАЧАЛЬНИКА РАБОТ"** 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», тыс. руб.   
102309,4 115,3 

Площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию 

(м2) 
10145 38,3 

* за январь-июнь 2020 года 

** по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республики 

Крым и городу Севастополю за 2019 год 

 

7. Транспорт и связь 

Протяженность автомобильных дорог регионального значения (км) – нет. 

Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения (км) – нет. 

Протяженность муниципальных автомобильных дорог (км) – 267,83. 

Трамвайные пути (км) – 20. 

Железнодорожное сообщение – да. 

Наименование показателей 
Январь-август 

 2020 года 

Январь- август 

 2019 года 

Темп роста 

(снижения), % 

Перевезено грузов, тыс. тонн: 

-автотранспортом 
31,2 29,46 105,9 

Перевезено пассажиров, тыс. пасс.: 

-автотранспортом 
6229,7 8786,6 70,9 
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8. Финансовые показатели 

Финансовые результаты 

Наименование показателей 

Январь-

июнь 

2020 года 

Январь- 

июнь 

2019 года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Сальдированный финансовый результат 

деятельности крупных и средних организаций до 

налогообложения, млн. руб. 

-115,0 -22,6 
в 5,1 раза 

больше 

Удельный вес предприятий, получивших прибыль, % 48,4 38,7 +9,7 п.п. 

Сумма полученной прибыли, млн. руб. 82,6 62,3 132,6 

Удельный вес предприятий, получивших убытки, % 51,6 61,3 -9,7 п.п. 

Сумма полученных убытков, млн. руб. 
197,6 84,8 

в 2,3 раза 

больше 

 

Сбор налоговых платежей 

Наименование показателей 
По состоянию 

на 01.10.2020г. 

По состоянию 

на 01.10.2019г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поступило налогов и неналоговых 

платежей в бюджет муниципального 

образования, млн. руб.                                                                                                                                                        

366,2 391,4 93,6 

в т.ч. наибольшие поступления:     

 - НДФЛ (по норме отчислений) 286,8 285,0 100,6 

- справочно НДФЛ (100 %) 113,1 855,7 13,2 

- плата за землю  17,9 22,1 81,0 

- единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

48,1 65,0 74,0 

 

Задолженность в бюджеты всех уровней 

Наименование показателей 
По состоянию 

на 01.10.2020г. 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, % 

Просроченная задолженность по выплате 

заработной платы, тыс. руб.  
0* - 

Задолженность по выплате назначенных субсидий, 

тыс. руб. 
0,0 - 

Задолженность в Пенсионный фонд, тыс. руб. 41742,5 94,3 

Задолженность за услуги ЖКХ, тыс. руб. 44631,1 19,29 

* по состоянию на 01.09.2020г. 

 

Задолженность за энергоносители 

Наименование показателей 

По 

состоянию на 

01.07.2020г. 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, % 

Дебиторская задолженность населения по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, тыс. руб. 

в т. ч.: 

  

- электроэнергию 10288,146 149,6 

- газ 14 420,98 69,0 

- водоснабжение и водоотведение 50 932,4 113,9 

- теплоснабжение  157 321,1 116,0 

Задолженность предприятий за энергоносители, тыс. руб.   
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в т. ч.: 

                   -  электроэнергию 44 774, 625 116,3 

                   -  газ 483,0 37,0 

                   -  водоснабжение и водоотведение 10 353,3 130,6 

 

9. Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

                                    (тыс. руб.) 

 

По 

состоянию на 

01.07.2020г. 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года, 

% 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 

поступления ) 
1 206 459,8 91,2 

из них: 

налог  на прибыль организаций 
0,0 - 

налог на доходы физических лиц 173 543,4 98,9 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
3 978,4 105,3 

налоги на совокупный доход 38 645,9 82,2 

из них:   

единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности    

35 628,1 84,1 

единый сельскохозяйственный налог 
354,4 

снижение в 2,5 

раза 

налоги  на имущество 10 946,2 91,2 

 из них: 

 налог на имущество физических лиц  
-0,1 - 

земельный налог  10 946,3 91,2 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
0,0 - 

государственная пошлина 
4 954,7 

снижение в 1,5 

раза 

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
0,0 - 

доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
132 988,9 95,8 

из них: 

 доходы от перечисления части прибыли государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей 

1 350,4 
снижение в 1,4 

раза 

платежи при пользовании природными ресурсами 425,1 снижение в 2,8 

раза 

из них: 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду 

425,1 снижение в 2,8 

раза 

доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
23 913,1 90,3 

безвозмездные поступления 800 270,6 91,2 

из них: 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

808 771,3 92,0 

из них: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  
18 124,2 96,8 



 11 

и муниципальных образований 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
22 253,1 

снижение в 2,9 

раза 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 
765 606,0 96,0 

иные межбюджетные трансферты 2 788,0 - 

из них: 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

0,0 - 

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 
0,0 - 

Из общей величины доходов – собственные доходы 440 853,8 83,9 

Расходы местного бюджета 1 243 842,3 96,5 

из них:    

общегосударственные вопросы 69 762,0 117,0 

обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 - 

национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

2 400,4 84,9 

национальная экономика 53 631,2 68,5 

из нее: 

сельской хозяйство и рыболовство 0,0 - 

транспорт 6 029,3 - 

 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 799,1 49,4 

 другие вопросы в области национальной экономики 26 802,8 74,0 

жилищно-коммунальное хозяйство 91 720,8 111,1 

охрана окружающей среды 0,0 - 

образование 747 283,5 101,6 

культура, кинематография 40 386,8 95,6 

здравоохранение 0,0 - 

социальная политика 208 630,8 87,4 

физическая культура и спорт 19 012,8 50,0 

средства массовой информации 11 014,0 102,6 

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

0,0 - 

из них:  

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

0,0 - 

 

10. Бюджетообразующие предприятия городского округа по состоянию на 01.10.2020г. 

 

№ 

п/п 

ИНН 

налогоплат

ельщика 

Наименование предприятия Удельный вес 

доходообразующих 

плательщиков в 

общем объеме 

поступлений 

НДФЛ, % 

1.  

9204508543 

ФФКУ Управление Черноморского флота «6 

Финансово-экономическая служба» 2,7 

2.  9110087120 ГБУЗ РК Евпаторийская городская больница 4,1 
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3.  9102002878 ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО 1,7 

4.  9110000105 Отдел МВД России по г. Евпатории 1,8 

5.  

7841000499 

ФГУ МО РФ "353 СП" (ФГБУ Евпаторийский 

военный детский клинический санаторий МОР) 1,6 

6.  9102028499 ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" 1,7 

7.  9110000151 В/ч 6918 1,1 

8.  9102016743 ГУПР "Крымгазсети" 0,7 

9.  9102057281 ЕФ ГУП "Вода Крыма" 1,3 

10.  
 

Школьные, дошкольные учреждения МО ГО 

Евпатория 6,4 

11.  

9110009490 

ООО Национальный центр параолимпийской и 

дефлимпийской подготовки и реабилитации 

инвалидов 1,2 

12.  9110020447 ООО «Труд» 1,5 

13.  1001021816 ГУ РО фонда социального страхования РФ по РК 1,2 

Всего по перечню 27,0 

 

11. Стратегическое развитие региона 

Наличие Стратегии развития региона 

Создана рабочая группа по разработке Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (Распоряжение 

главы администрации от 02 марта 2015 года № 96-р, распоряжение администрации города 

Евпатории Республики Крым от 30 мая 2016 года № 87-р). 

Проведено 9 заседаний рабочей группы по разработке Стратегии социально-

экономического развития Республики Крым и Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым и 8 

стратегических сессий по основным направлениям развития муниципального образования. 

Разработан проект Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым до 2030 года. 

Проведено исследование экспертного мнения по вопросам социально-экономического 

развития. В анкетировании, которое проводилось в течение 2016-2017 годов, приняли участие 

443 человека. Респондентами заполнено  93 анкеты по заказу Министерства экономического 

развития Республики Крым и 350 анкет по вопросам социально-экономического развития 

муниципального образования, собранных управлением экономического развития и 

размещенных на официальном сайте «Моя Евпатория» (http://my-evp.ru/zapolni-anketu-

uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/). 

Распоряжением Главы муниципального образования от 18.11.2019г. №02-07/35 создан 

Комитет по стратегическому планированию муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым. 

При комитете создан экспертный совет, который будет осуществлять экспертизу 

проектов и инициатив, представленных рабочей группой по разработке Стратегии при 

администрации, а также вырабатывать рекомендации по их принятию. 

Обновлен состав рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым (распоряжение главы администрации города Евпатории 

Республики Крым от 10.12.2019 №358-р).  

 За 9 месяцев 2020 года проведено: 

- 5 заседаний Комитета по стратегическому планированию; 

- 4 заседания экспертного совета при Комитете по стратегическому планированию. 

Определены миссия развития города, главная стратегическая цель и 5 приоритетных 

направлений социально-экономического развития до 2035 года. 

Решением сессии Евпаторийского городского совета Республики Крым от 27.12.2019 

№ 2-8/4 «О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым до 2035 года» поручено в 2020 

году разработать и утвердить Стратегию. 

http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/


 13 

Подготовлен проект Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым до 2035 года. Постановлением 

Главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета от 

07.10.2020 № 42 назначены публичные слушания по проекту Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым до 2035 года, которые состоятся 29 октября 2020 года. 

Ведется работа по регистрации документов стратегического планирования в 

Государственной автоматизированной системе «Управление» для внесения документов в 

федеральный государственный реестр. Разработаны: 

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Евпатория Республики Крым (постановление администрации города 

Евпатории Республики Крым с изменениями от 19.02.2019г. №217-п); 

- Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым (постановление администрации 

города Евпатории Республики Крым от 03.07.2015г. №559-п); 

- Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым и плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым (постановление администрации города Евпатории Республики 

Крым от 21.10.2015г. № 1293-п). 

Утвержден прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

(постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 10.10.2019 №2015-п). 

Перечень муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, 

утвержденный постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 

12.08.2020г. №1395-п: 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 

Ответственный исполнитель  

1. Муниципальная программа по реализации 

федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и                   

г. Севастополя до 2024 года» 

Отдел городского 

строительства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

2. Муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства городского 

округа Евпатория Республики Крым» 

Управление потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

3. Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта в городском округе 

Евпатория Республики Крым» 

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 
4. Муниципальная программа городского округа 

Евпатория Республики Крым «Молодежь 

Евпатории»  

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

5. Муниципальная программа «Социальная защита 

населения городского округа Евпатория 

Республики Крым» 

Департамент труда и 

социальной защиты населения 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

6.  Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений и преступлений в муниципальном 

Администрация города 

Евпатории Республики Крым 
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образовании городской округ Евпатория 

Республики Крым»  

7. Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым» 

Администрация города 

Евпатории Республики Крым 

8. Муниципальная программа «Гражданская оборона, 

защита населения и территорий городского округа 

Евпатория Республики Крым» 

Администрация города 

Евпатории Республики Крым 

9.  Муниципальная программа развития курорта и 

туризма в городском округе Евпатория  

Управление экономического 

развития администрации 

города Евпатории Республики 

Крым, Управление культуры и 

межнациональных отношений 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

10. Муниципальная программа «Развитие архивного 

дела на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория» 

Администрация города 

Евпатории Республики Крым 

11. Муниципальная программа   развития образования 

в городском округе Евпатория Республики Крым  

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

12. Муниципальная программа профилактики 

безнадзорности, правонарушений и социального 

сиротства в детской среде города Евпатории 

Республики Крым  

Администрация города 

Евпатории Республики Крым 

13. Муниципальная программа «Экономическое 

развитие и формирование инвестиционного 

портфеля муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым» 

Управление экономического 

развития администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

14. Муниципальная программа реформирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Евпатория Республики Крым  

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального 

образования городской округ Евпатория 

Республики Крым» 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

15. Муниципальная программа «Развитие культуры и 

укрепление межнационального согласия на 

территории городского округа Евпатория 

Республики Крым» 

Управление культуры и 

межнациональных отношений 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

16. Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского округа 

Евпатория Республики Крым» 

Департамент имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

17. Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды городского округа 

Евпатория Республики Крым» 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

18. Муниципальная программа «Развитие казачьих 

обществ в муниципальном образовании городской 

округ Евпатория Республики Крым» 

Администрация города 

Евпатории Республики Крым 
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