
Доклад
врио главы администрации города

Евпатории 
Республики Крым

о достигнутых значениях показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 
за 2021 год и их планируемых значениях 

на 2022 -  2024 годы



I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Евпатория
Республики Крым за 2021 год и их планируемых значениях на 2022 -  2024 годы

№
п/п Наименование показателя

Единица

измерения

Отчетная информация Примечание
Предшествующий

период
Отчетный

год
Плановый период

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц
442 428 431 432 434 435 Показатели формируются 

Росстатом 1 раз в 5 лет (за 
2017 год -  в 2022 году).

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций

процентов

X X X X X X

3. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя

рублей 7729,3 9692,0 14107,8 16576,7 19477,6 22886,2

4. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа

процентов 28,9 22,0 25,09 26,0 26,0 26,0

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

процентов 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 100,0

6. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

процентов 77,1 74,06 71,23 65,35 59,47 53,59



7. Цоля населения, проживающего в населенных 
зунктах, не имеющих регулярного 
гвтобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром 
городского округа (муниципального района), в 
общей численности населения городского 
округа (муниципального района)

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В городском округе нет 
населенных пунктов, не 
имеющих регулярного 
автобусного и (или) 
железнодорожного сообще
ния с административным 
центром городского округа.

8. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

8.1. - крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей 29702,00 31456,00 34174,00 36396,00 38800,00 41361,00

8.2. - муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 23527,00 23796,00 23122,00 35112,00 37290,00 39640,00

8.3. - муниципальных общеобразовательных 
учреждений

рублей 29975,00 30478,00 30852,00 35112,00 37290,00 39640,00

8.4. -учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 32666,00 32793,00 31736,00 35112,00 37290,00 39640,00

8.5. - муниципальных учреждений культуры и 
искусства

рублей 25003,0 26834,10 28 936,2 29 252,0 31 212,0 33 272,0

8.6. - муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

рублей 23158,43 24666,94 24587,71 21938,18 22816,01 23723,61

ошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 65,1 67,2 66,7 68,0 76,1 81,5 В 2021 году численность 
детей в возрасте 1 -6 лет 
составляет 7269 человек, 
Численность детей в 
возрасте 1 -6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу - 
4845 чел.



10. 'Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 
/чете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 26,2 22,9 19,5 18,2 17,3 11,8 По состоянию на 01.01.2022 
г. количество детей, 
стоящих на учете для 
определения в 
муниципальные дошколь
ные образовательные 
учреждения, составляет 
1415 человек. Общая 
численность детей в 
возрасте 1 - 6 лет составляет 
7269 человек.

11- Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

процентов 9,1 19,0 19,0 20,0 20,0 20,0

Общее и дополнительное образование
12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным 
предметам

процентов

X X X X X X Показатель исключен 
постановлением Совета 
министров Республики 
Крым от 05.05.2017 №241

13.
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов

4,4 0,0 2,9 1,5 1,0 0,0 Не получали аттестаты о 
полном общем среднем 
образовании:
2019г. -  35 чел.;
2020г. -  0 чел.
2021г. -  20 чел.

14. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов

82,4 90,4 88,6 88,6 88,6 90,4



15. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов

5,9 0,0 23,5 23,5 23,5 23,5

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных

процентов
76,0 74,1 80,6 80,8 80,8 80,9

17. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов

7,2 6,4 5,2 3,7 3,0 3,0

18. Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс.
рублей

9,7 12,0 13,4 10,5 10,5 10,4

19. Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы

процентов

52,8 70,16 79,6 80,5 81,4 82,3 Количество обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием -  12846 чел., 
количество детей в возрасте 
5 - 1 8  лет -  16142 чел.

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 
потребности:



■
клубами и учреждениями клубного типа процентов 83,0 50,0 37,5 37,5 50,0 50,0 Нормативная потребность 

для городского округа 
Евпатория в 2021 году 
составляет 4 культурно
досугового типа.. 
Фактически функцио
нирует 1,5 ед. учреждений 
клубного типа 
'Заозерненский ЦКиД 
расположен в 
приспособленном 
помещении без 
зрительного зала - 0,5 ед., 
здание со зрительным 
залом Евпаторийского 
центра культуры и досуга 
находится в аварийном 
состоянии и требует 
проведения реконст
рукции - 0,5 ед., 
Мирновский дом 
культуры, функционирует 
не в полном объеме (без 
зрительного зала) -  0,5 ед.).

- библиотеками процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 На территории муниципаль
ного образования городской 
округ Евпатория функцио
нируют 15 библиотек, что 
соответствует нормативной 
потребности для городского 
округа с среднегодовой 
численностью постоянного 
населения 121,645 тыс.чел.



парками культуры и отдыха процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Норматив для городского 
округа Евпатория состав
ляет 4 парка культуры и 
отдыха. По состоянию на 
31.12.2021 на территории 
муниципального образования 
отсутствуют парки культуры 
и отдыха, имеющие 
официальный статус.

21. Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры

процентов 30,7 32,0 48,0 44,0 44,0 44,0 В 2021 году 12 муни
ципальных учреждений 
культуры, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта в 
общем количестве 25 
муниципальных 
учреждений культуры.

22. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности 
и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности

процентов 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 В 2021 году реставрация 
объектов культурного 
наследия не проводилась.

Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов
25,5 26,1 27,2 27,4 27,6 27,8

23.1 Доля обучающихся, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов
94,3 96,4 96,9 97,2 97,4 97,6

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 
всего

кв. метров 17,2 17,6 18,7 19,1 19,6 20,1

- в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0,3005 0,2346 0,508 0,400 0,500 0,500



25. Площадь земельных участков, 
зредоставленных для строительства в расчете 
за 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров 1,63 3,66 1,49 1, 24 1,24 1,24 Данные за 019 год 
откорректированы согласно 
письму Министерства

в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства 
и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

гектаров 0,47 0,47 1,24 1,24 1,24 1,24 строительства и архитек
туры РК от 03.09.2020 
№968/01 -15/34/2/1 /2/2/1, а 
также направлено письмо 
от 19.04.2021 №990/02-12 в 
Крымстат о замене данных 
показателей в статотчете 
"Приложение к форме 1- 
МО "

26. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения 
о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства - в 
течение 3 лет

кв. метров 76 200,0 57173,0 25000,0 12000,0 12000,0 12000,0

- иных объектов капитального строительства - 
в течение 5 лет

кв. метров 290832,0 246950,0 106728,0 70111,0 70111,0 70111,0 Для расчета данного пока
зателя отчетным периодом 
считается 2015 год

Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами

процентов 100,0 100,0 99,73 100,0 100,0 100,0



28.

1

Цоля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке 
’точных вод, утилизации (захоронению) 
гвердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского 
округа в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа

процентов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29. Доля многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый 
учет

процентов

16,09 34,80 41,1 80,0 95,0 100,0

30. Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

процентов

1,67 0,92 0,67 2,64 1,27 1,17

Организация муниципального управления

31. Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета 
субвенций)

процентов

56,39 40,30 37,28 45,03 58,00 67,31



32.
[
Поля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
заходящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций муниципальной 
]>ормы собственности (на конец года по 
лолной учетной стоимости)

процентов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В городском округе 
Евпатория отсутствуют 
организации муниципаль
ной формы собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства.

33. Эбъем незавершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского округа

тыс.
рублей

510968,42 541792,61 2073942,10 763026,70 1249678,00 61237,40 Увеличение показателя в 
плановом периоде 2022- 
2024 не запланировано.

34. Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

процентов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Просроченная кредиторская 
задолженность по оплате 
груда отсутствует.

35. Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования

рублей 1120,93 1170,29 1201,93 1192,36 1193,34 1194,33

36. Наличие в городском округе утвержденного 
генерального плана городского округа да/нет

да да да да да да

37. Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа

процентов 
от числа 

опрошенны
X

77,03 71,16 67,39 X X X Социологический опрос 
проведен Министерством 
внутренней политики, 
информации и связи 
Республики Крым.

38. Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс.
человек

121,505 121,723 121,645 121,5 121,4 121,3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных
39.1 - электрическая энергия кВт/ч на 1 

прожи
вающего

829,87 861,22 926,26 928,00 929,00 930,00



39.2 тепловая энергия Г кал на 1 
кв. метр 
общей

0,094 0,093 0,10 0,10 0,10 0,10

39.3 горячая вода куб. метров 
на 1

прожи-

8,788 6,689 7,05 8,10 8,10 8,10

39.4 холодная вода куб. метров 
на 1 

прожи-

50,57 50,34 46,81 44,52 44,52 44,52

39.5 природный газ куб. метров 
на 1 

прожи-

200,198 171,529 183,88 186,00 187,00 188,00

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

40.1 - электрическая энергия кВт/ч на 1 
человека 

населения

49,656 46,84 53,43 55,50 56,50 57,50

40.2 - тепловая энергия Г кал на 1 
кв. метр 
общей

0,117 0,096 0,11 0,10 0,10 0,10

40.3 - горячая вода куб. метров 
на 1

человека

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

40.4 - холодная вода куб. метров 
на 1

человека
населения

5,236 4,30 0,75 1,50 1,50 1,50

40.5 - природный газ куб. метров 
на 1

человека

1,266 1,243 1,32 1,33 1,34 1,35



41. Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, охраны 
здоровья, образования, социального 
обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных 
образований (по данным официального сайта 
для размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет») 
(при наличии):

Показатель включен 
постановлением Совета 
министров Республики 
Крым от 27.03.2019 № 169 
«О внесении изменений в 
постановление Совета 
министров Республики 
Крым от 07.10.2014 № 367».

Независимая оценка 
качества оказания услуг 
организациями в сфере 
культуры и образования 
проводилась в 2020 году.

41.1 - в сфере культуры баллы X 85,76 X X 88,2 X

41.2 - в сфере образования баллы 82,60 85,27 85,27 85,27 90,70 90,70



II. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
доклада Г лавы администрации города Евпатории 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города в 2021 году и их планируемых значениях на

2022-2024 годы

Правовые основы формирования системы показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления:

- Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»;

- Указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2018 года № 212 «О внесении 
изменения в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607»;

- постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 г. № 367 «О 
внедрении проведения оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Крым» (с 
изменениями);

- постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 20.01.2015 
№ 9-п «О закреплении ответственных за показатели оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления» (с изменениями от 26.03.2019 №483-п).

Расчет и планирование показателей произведены структурными подразделениями 
администрации города Евпатории Республики Крым на основе рекомендаций, 
направленных профильными исполнительными органами государственной власти 
Республики Крым.

Прогнозирование осуществлено с использованием официальных отчетных данных 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, 
профильных исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 
структурных подразделений администрации города Евпатории Республики Крым.

Краткая характеристика результатов деятельности

Город Евпатория наделен статусом городского округа, в состав которого входят 
город Евпатория и поселки городского типа Заозерное, Мирный, Новоозерное.

Площадь территории городского округа составляет 6547 га.
Среднегодовая численность постоянного населения — 121,6 тыс. чел.
По итогам 2021 года позитивными тенденциями социально-экономического 

развития городского округа Евпатория по сравнению с показателями 2020 года стали:
- рост доходов местного бюджета (включая безвозмездные поступления) на 45,4 % 

(2021г. -  4,8 млрд. руб. 2020г. -  3,3 млрд, руб.);
- рост количества организованных отдыхающих в 2,6 раза (2021 г — 738,8 тыс.чел., 

2020г. -  280,0 тыс.чел.);
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями, 
осуществляющими промышленную деятельность на 16,2% (за 2021г. — 4533,5 млн.руб., за 
2020г. -  3902,1 млн.руб.);

- рост объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 
сопоставимых ценах на 25,8% (2021г. -  200,6 млн.руб., 2020г. -  160,6 млн.руб.);

- увеличение общей площади принятого в эксплуатацию жилья в 2,2 раза (2021г. -  
61,8 тыс.кв. м, 2020г. -28,6 тыс.кв.м.);

- увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом на 11,4% (2021г. 
-  52,6 тыс. тонн, 2020г. -  47,2 тыс. тонн);
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- увеличение объема инвестиций в основной капитал на 69,9% в сопоставимых 
условиях (2021г. -  4366,5 млн. рублей);

- увеличение инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя на 45,6% (2021г. -14107,8 руб., 2020г. -  9692,0 руб.);

- увеличение размера среднемесячной начисленной заработной платы на 9,3% (2021г. -  
34188 руб. 2020г. -31426 руб.);

- снижение численность незанятых трудовой деятельностью граждан в 2,6 раза (на 
01.01.2022г. -  949 чел., на 01.01.2020-2205 чел.);

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы в 
организациях городского округа Евпатория по состоянию на 1 января 2022 года.

Однако, распространение новой коронавирусной инфекции, привело к негативным 
тенденциям в сфере демографии, таким как:

- снижение численности населения по состоянию на 01.01.2022 на 31 человек (2021г. 
-121,6 тыс.чел.);

- естественная убыль населения за 2021 год составила 1204 человека, что на 391 чел. 
или в 1,5 раза больше, чем за 2020 год (в 2021 году родилось 931 человек, умерло 2135 
человек).

За 2021 год в бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым получено доходов 4,8 млрд, рублей, что на 1,5 млрд, рублей больше 
доходов, полученных за 2020 год (3,3 млрд. руб.).

Доходов в виде налоговых и неналоговых поступлений получено 1 493,4 млн. рублей, 
годовые плановые показатели выполнены на 135,1 %. По сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года поступления увеличились на 467,6 млн. рублей или в 1,5 раза.

За 2021 год в бюджет городского округа Евпатория Республики Крым поступило 
безвозмездных поступлений в сумме 3 282,9 млн. рублей, в том числе безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
3 286,7 млн. рублей при плановых показателях 3 417,8 млн. рублей или 96,2 %.

Расходование средств местного бюджета продолжалось в рамках 17 муниципальных 
программ, разработанных в соответствии с приоритетами социально-экономического 
развития городского округа и с учетом положений, соответствующих федеральных целевых 
программ, государственных программ Российской Федерации и Республики Крым. В 
общем объеме расходов 96,4 % составляют программные расходы, это 4,3 млрд, рублей.

В 2021 году из местного бюджета израсходовано почти 4,4 млрд, рублей 
(4 446,7 млн. рублей). Уровень выполнения плановых показателей по расходам местного 
бюджета за 2021 год составил 95,3%.

Сохраняется социальная направленность бюджета: на финансирование отраслей 
социальной сферы направлено 2,3 млрд, рублей или 50,8 % от всех расходов бюджета: 

образование -  35,4 % (1,6 млрд, рублей); 
социальная политика -  11,6 % (513,9 млн. рублей); 
физическая культура и спорт -  1,0 % (46,4 млн. рублей); 
культура -  2,3 % (104,3 млн. рублей); 
средства массовой информации -  0,5 % (21,4 млн. рублей).

На отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период направлено 
542,1 млн. рублей или 12,2 %, на отрасль «Национальная экономика» за отчетный период 
направлено 1476,5 млн. рублей или 33,2 % от общего объёма расходов бюджета, на 
решение общегосударственных вопросов — 153,4 млн. рублей или 3,4 %, на отрасль 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за отчетный период 
направлено 16,0 млн. рублей или 0,4 % от общего объёма расходов бюджета.

В бюджете городского округа остается значительным участие вышестоящих 
бюджетов: из общей суммы расходов почти 72,6 % или 3 228,9 млн. рублей -  это расходы, 
произведенные за счёт дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Республики Крым.

2



На территории города Евпатория расположено 148 коллективных средств 
размещения, в том числе 46 санаториев, 14 лагерей и 88 гостиниц, рассчитанных на 27 880 
тысяч койко-мест.

Классифицировано 65 объектов размещения (в том числе 8 отелей 
«4 звезды»): отель «Украина Палас»; пансионат «Озеро Сновидений»; отель «Ribera Resort 
& SPA»; этно-отель «Джеваль»; отель «ПЕТРОТЕЛЬ»; Пансионат «Царь «Евпатор»; 
Гостиничный Комплекс ПК "Санаторий "Золотой берег" корпус Графский, отель 
«Атлантис».

В 2021 году Евпатория приняла на отдых, оздоровление и лечение около 738,8 тыс. 
чел. организованных отдыхающих, что в 2,6 раза больше, чем в 2020 году (2020 год -280,00 
тыс. чел.). Средняя загрузка работающих объектов размещения летом 2021 года превысила 
82%, в отдельных средствах размещения средний уровень загрузки превышал 90-95%.

Всего отдохнуло в Евпатории организованных и неорганизованных отдыхающих 
2,5 млн. чел., что в 2,1 раза больше, чем в 2020 году (1,2 млн. чел).

В курортный сезон функционировал городской бювет минеральной воды 
«Керкинитида», который ежедневно посещали до 800 человек.

Интенсивность турпотока в Евпатории увеличивается с каждым годом. 
Возрастающая рекреационная нагрузка на пляжные территории требует увеличения 
количества оборудованных пляжей. В 2021 году на курорте функционировало 83 пляжа, 
отвечающих всем требованиям безопасности, в т.ч. созданы условия для пребывания людей 
с ограниченными физическими способностями были на 39 пляжах. Функционировало 2 
специализированных пляжа, полностью адаптированных для лиц с ограниченными 
физическими возможностями (ГБУ Республики Крым «Центр профессиональной 
реабилитации инвалидов»),

В городе развиваются, главным образом, те отрасли, которые обеспечивают 
функционирование и развитие курорта. Работа промышленных предприятий города тесно 
взаимосвязана с санаторно-курортными учреждениями города.

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», АО «Евпаторийский авиационный ремонтный 
завод», ООО «Евкабель», ООО «Донузлав Аквакультура».

В январе -  декабре 2021г. объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях городского округа 
Евпатория составил 4533,5 млн. рублей, в том числе на предприятиях по обеспечению 
электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха -  2658,9 млн. рублей.

По сравнению с 2020 годом объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями, 
осуществляющими промышленную деятельность, увеличился на 16,2%.

Сальдированный финансовый результат до налогообложения деятельности 
организаций городского округа Евпатория в январе-декабре 2021 года составил 641,8 млн. 
рублей прибыли, что в 15 раз больше, чем в январе-декабрь 2020 г.

В январе-декабре 2021 года прибыльными организациями, удельный вес которых в 
общем количестве составил 64,3 %, получено 721,2 млн. рублей прибыли, что в 5,9 раз 
больше, чем в январе-декабре 2020 года.

Доля убыточных организаций в отчетном периоде 2021 года составила 35,7 % и по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года не изменилась. Сумма допущенных ими 
убытков к январю-декабрю 2020 года увеличилась на 0,2 % и составила 79,4 млн. рублей.

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», включая 
работы, выполненные хозяйственным способом, в январе-декабре 2021 года предприятиями 
и организациями городского округа Евпатория составил 200,6 млн.рублей, или 125,8 % в 
сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. Строителями городского 
округа Евпатория выполнено 0,2 % общего объема строительства в регионе.
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Город Евпатория является достаточно развитым транспортным узлом в Республике 
Крым. Основными видами перевозок пассажиров на городских маршрутах являются 
трамвайные и автобусные перевозки.

Электротранспорт представлен единственным в Крыму трамваем. Перевозки 
пассажиров осуществляются по 4 трамвайным маршрутам, из них №2 и №4 - сезонные. 
Протяженность трамвайных путей составляет более 20 км.

За 2021 год электротранспортом городского округа Евпатория перевезено 2307,1 
тыс. человек, что на 199,8 тыс.чел. или на 8,0% меньше уровня 2020 года (2020г. -  2506,9 
тыс. чел.).

По данным оперативной отчётности автомобильным транспортом крупных и 
средних организаций городского округа Евпатория за январь-декабрь 2021г. выполнено 1,0 
% общего объема автомобильных грузоперевозок Республики Крым. Этим видом 
транспорта перевезено 52,6 тыс. тонн грузов и выполнено 5,6 млн. тонно-километров 
грузооборота, что соответственно на 11,4 % и 11,5 % больше, чем за январь-декабрь 2020 
года.

В 2020 году на территории муниципального образования функционировало 1481 
предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в том числе: 
предприятий торговли - 942, предприятий общественного питания - 279 на 5628 
посадочных мест; предприятий бытового обслуживания -  260.

Для удовлетворения покупательского спроса населения и отдыхающих города на 
территории города в 2021 году организована работа 9 постоянно действующих 
сельскохозяйственных и универсальных ярмарок, проведено 2014 ярмарочных 
мероприятий.

Анализ состояния потребительского рынка за 2021 год показал, что сохранилась 
динамика развития сети стационарных предприятий торговли, модернизируется 
материально-техническая база, расширяется ассортимент товаров и услуг.

В 2021 году открыто 3 предприятия торговли: магазин локальной сети «ПУД» по ул. 
Конституции, д. 101 и пгт. Мирный, ул. Сырникова, д. 25, магазин «АССОРТИ» по ул. 9 
Мая, д. 124.

За 2021 год организациями городского округа (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами) использовано 4366,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал. Объём 
инвестиций в основной капитал в 2021 году по сравнению с 2020 годом (в сопоставимых 
ценах) увеличился в 1,7 раза.

В целях создания благоприятных условий для обеспечения инвестиционных 
поступлений в реальный сектор экономики города проводится активная работа, 
направленная на создание соответствующего имиджа города, привлекательного для 
внутреннего и внешнего инвестора.

В 2021 году на разных стадиях реализуются 13 проектов (капитальные вложения до 
2030 года составят 33,55 млрд руб.) на земельных участках ориентировочной общей 
площадью 69,5 га.

В рамках постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 
заключено 10 действующих в настоящее время соглашений о реализации инвестиционных 
проектов на территории муниципального образования.

Администрация города Евпатории Республики Крым продолжает вести 
планомерную работу по налаживанию сотрудничества с городами Российской Федерации в 
области экономики, инвестирования, энергосберегающих технологий и возобновляемых 
источников энергии, курорта и туризма, науки, образования, культуры и спорта.

В сфере международного сотрудничества Евпаторией в период с 1990 по 2020 годы 
заключено 10 соглашений (4 соглашения до 2014 года и 6 соглашений после 2014 года). Все 
заключаемые муниципальным образованием соглашения о сотрудничестве и побратимстве 
предполагают культурные обмены и контакты.
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В рамках 35 действующих межмуниципальных соглашений, в течение 2021 года, 
работа велась, преимущественно, с использованием средств дистанционной связи, в виду 
текущей эпидемиологической ситуации.

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

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 2021 году составляет 431 единицу, что на 3 единицы или на 0,7% 
больше, чем в 2020 году.

Согласно информации Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства ФНС по состоянию 10.01.2022 количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым составляет 
5248 хозяйствующих субъектов, в том числе: 1209 юридических лиц, 4039 индивидуальных 
предпринимателей, из них 5132 микропредприятий, 113 малых и 3 средних предприятий.

По состоянию на 01.01.2022 в Евпатории зарегистрировано 2751 физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том 
числе 99 индивидуальных предпринимателей. За 2021 год количество самозанятых граждан 
увеличилось на 1829 человек или в 2,98 раза.

Основной сферой деятельности субъектов МСП городского округа Евпатория 
продолжает оставаться сфера услуг.

Анализ количества функционирующих предприятий в предпринимательском секторе 
городского округа в 2021 году по видам экономической деятельности свидетельствует, что 
наибольшая их доля приходится на сферу торговли - 46,6 %, общественное питание -  6,1 %, 
производство - 4,1 %, сельское хозяйство -  1,7 %, строительство -  5,9 %, гостиничное 
хозяйство и туризм -  4,0 %, транспортные услуги -  3,2 %, операции с недвижимостью -  7,6 
%, образование -  0,9 %, услуги в области спорта, отдыха и развлечений -  1,4 %, 
компьютерные и информационные технологии -  1,9 %, ремонт компьютерной техники -  1,6 
%, прочие -  15,0 %.

Создание благоприятных условий развития субъектов МСП, а также для 
деятельности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Е1алог на 
профессиональный доход», в городском округе Евпатория является одним из основных 
факторов, обеспечивающих социально-экономическое развитие городского округа, 
повышение жизненного уровня и занятости населения.

Поддержка субъектов МСП, а также самозанятых граждан в городском округе 
Евпатория осуществляется в рамках реализации региональных проектов «Создание условий 
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданам» в составе национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», путем реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Евпатория 
Республики Крым», утвержденной постановлением администрации города Евпатории 
Республики Крым от 11.09.2020 № 1658-п, с изменениями.
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Малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, оказывался комплекс 
государственных и муниципальных мер поддержки: финансовая, имущественная, 
информационная, консультационная и образовательная. Проводилась определенная работа 
по поддержке хозяйствующих субъектов в области ремесленной и сельскохозяйственной 
деятельности.

На территории городского округа обеспечена деятельность муниципального объекта 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства -  МАУ 
«Центр поддержки и развития предпринимательства» городского округа Евпатория.

Для развития взаимодействия предпринимательской общественности и 
администрации города Евпатории в вопросах создания благоприятных условий для 
развития бизнеса в городском округе, организована деятельность общественного совета при 
департаменте муниципального контроля, потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым. В 2021 году 
проведено 5 заседаний общественного совета, на которых были рассмотрены 20 вопросов 
сферы предпринимательства.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа, 
получивших консультационную и информационную поддержку в 2021 году, составило 
10 194 единиц.

В соответствии с установленным муниципальным заданием Центром поддержки и 
развития предпринимательства предоставлено хозяйствующим субъектам и физическим 
лицам 5124 консультационных и информационных услуг.

Для оказания информационной поддержки широко использовались возможности 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, для субъектов 
предпринимательской деятельности и самозанятых граждан на официальном сайте 
городского округа Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru/ размещено 855 
информационных материалов, актуальные информации направлялись в адрес
хозяйствующих субъектов на персональные электронные адреса.

Организована работа интернет-сайта Центра поддержки и развития
предпринимательства городского округа цпирп. рф, ведется страница Центра в фейсбуке. 
На информационных ресурсах Центра опубликовано 370 информационных материалов.

По «горячей линии», организованной по телефону 2-37-80, оказана информационная 
и консультационная поддержка 1320 чел.

В целях повышения уровня правовой грамотности субъектов МСП, начинающих 
предпринимателей и самозанятых граждан проведено 36 мероприятий (18 семинаров в 
формате видеоконференцсвязи,4 вебинара,4 бизнес-консультации, 5 заседаний
общественного совета при ДМК ПРиРП ,3 круглых стола, 1 мастер-класс, 1 курсы 
повышения квалификации).

При поддержке Министерства экономического развития Республики Крым, 
Министерства промышленной политики Республики Крым и Крымского государственного 
фонда поддержки предпринимательства содействовали участию субъектов МСП в 244 
мероприятиях, направленных на повышение правовой грамотности, использование 
инновационных технологий, улучшение качества товаров и услуг.

Учитывая, что специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
становится популярным среди предпринимателей, работающих без применения наемного 
труда, в 2022 - 2024 годах планируется незначительный рост показателя числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, который к 
2024 году составит 435 единиц и увеличится по сравнению с 2021 годом на 0,9%.

В 2022 году в целях создания благоприятных условий для развития бизнеса и 
создания условий для деятельности самозанятых лиц, в городском округе планируется:

- оказать не менее 7,5 тыс. консультационных и информационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, планирующим осуществлять 
предпринимательскую деятельность и самозанятым лицам;

-провести и содействовать участию в более 250 мероприятиях (бесплатных
семинарах в формате видеоконференцсвязи, вебинарах, курсах, конференциях, форумах,

6

http://my-evp.ru/


«круглых столах», мастер-классах) по актуальным вопросам сферы предпринимательства и 
деятельности самозанятых лиц;

-продолжить взаимодействие с Фондом поддержки предпринимательства Крыма, 
организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства регионального и 
федерального уровня в вопросах поддержки предпринимательства;

-активизировать взаимодействие с представительством Фонда поддержки 
предпринимательства Крыма в Евпатории в части привлечения субъектов 
предпринимательства и самозанятых лиц к участию в городских и региональных 
мероприятиях;

-продолжить деятельность общественного совета при департаменте муниципального 
контроля, потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города 
Евпатории Республики Крым.

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя за 2021 год составил 14107,8 рубля (при плановом значении -  
5524,83 руб.) и увеличился по сравнению с 2020 годом на 4415,8 рублей или на 45,6%.

За 2021 год организациями городского округа (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами) использовано 4366,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал. Объём 
инвестиций в основной капитал в 2021 году по сравнению с 2020 годом (в сопоставимых 
ценах) увеличился в 1,7 раза.

Инвестиции были направлены в основном на приобретение машин, оборудования, 
включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты, транспортные средства -  50,3 % 
общего объёма инвестиций, на жилые здания и помещения -  33,2%, на строительство 
зданий (кроме жилых) и сооружений, расходы на улучшение земель -  16,3%.

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал лишь на 13,3 % 
являлись собственные средства (579,7 млн. руб.). Доля привлеченных средств организаций 
составила 86,7 % от общего объема инвестиций (3786,8 млн. руб.), 70,0 % из привлечённых 
средств финансирования составляют бюджетные средства, в том числе, средства 
федерального бюджета -  32,0 % (849,0 млн. руб.), из бюджета субъекта -  65,5 % (1736,3 
млн. руб.), местный бюджет -  2,5 % (65,0 млн. руб.).

Наибольший объём освоенных инвестиций в основной капитал направлен 
деятельность по транспортировке и хранению -  34,1% от общего объема инвестиций, 
операциям с недвижимым имуществом -  33,3%, деятельности в области здравоохранения и 
социальных услуг -  13,1%, в государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное обеспечение -  6,6 %.

В 2021 году на разных стадиях реализуются 13 проектов (капитальные вложения до 
2030 года составят 33,55 млрд руб.) на земельных участках ориентировочной общей 
площадью 69,5 га.

В рамках постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 
заключено 10 действующих в настоящее время соглашений о реализации инвестиционных 
проектов на территории муниципального образования.

Общая площадь земельных участков, предоставленных в соответствии с 
Постановлением № 368, на которых осуществляется реализация инвестиционных проектов, 
составляет почти 61 га.

В период 2021 -  2030 гг. в результате реализации проектов запланировано создание 
382 рабочих мест.

Объем привлеченных инвестиций, в том числе капитальных вложений, по 
реализуемым проектам, на протяжении 10 лет составит почти 32 млрд руб., 27 млрд руб. из 
которых привлечены в результате заключения двух соглашений в ноябре текущего года -  
это инвестиционные проекты «Жилищно-рекреационный комплекс «Мойнаки» и 
«Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в г. Евпатория» на земельных 
участках общей площадью около 45 га за автодорогой на пгт. Заозерное.

На реализацию проектов в сфере промышленности и производства приходится всего 
1 % объема инвестиций. Необходимо обеспечить повышение ДОЛИ частных инвестиций В
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производство (а бюджетных -  в модернизацию инфраструктуры ЖКХ), что обеспечит 
снижение риска возрастающей безработицы пропорционально увеличению численности 
населения города. Город заинтересован в развитии легкой промышленности, пищевого и 
обрабатывающего производства, не наносящих экологический вред городу-курорту. 
Удовлетворение потребностей объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса 
города такими предприятиями позволит снизить издержки на логистику, сформировать 
стабильный спрос и обеспечить рабочими местами наших жителей.

Увеличение объема инвестиций в основной капитал планируется преимущественно 
за счет реализации проектов жилищного строительства - 94% объема привлеченных 
инвестиций направлены на строительство жилья и апартаментов.

Реализуемые проекты в сфере жилищного и рекреационного строительства:
- «Реконструкция комплекса строений в апарт-отель по ул. Революции, 1/3 в г. 

Евпатория» (ООО «Арс-Инвест», 24 раб.места, 145 млн. кап.вложений),
- «Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями» (ООО 

«Петрокомплект», 46 раб.мест, 2,6 млрд.руб. кап.вложений),
- «Строительство жилищного комплекса «Семейный» (ООО «Консоль-Строй ЛТД», 

101 раб.место, 301 млн.руб. кап.вложений),
- «Жилой комплекс «Дом мечты» с подземной парковкой, офисными и 

административными помещениями, расположенный на пересечении ул. 60 лет Октября -  
ул. Крупской в г. Евпатория» (ООО «Коломбина», 75 раб.мест, 275 млн.руб. кап.вложений),

- «Строительство многофункционального комплекса апартаментов «Центральный» в 
г. Евпатория по проспекту Победы-Ленина» (ООО «Каец», 7 раб.мест, 563 млн.руб. 
кап.влож.),

- «Жилищно-рекреационный комплекс «Мойнаки» (ООО «Специализированный 
застройщик «Славянский дом», 24 раб.места, 9,8 млрд.руб. кап.вложений),

- «Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в г. Евпатория» (ООО 
«Специализированный застройщик «Симферопольская девелоперская компания», 29 
раб.мест, 17,9 млрд.руб. кап.вложений),

Возрастание объемов инвестиций в основной капитал будет происходить 
постепенно, при полном снятии ограничений со всех участников экономического процесса. 
С 2022 года ожидается ежегодный прирост объема инвестиций на 17,5 %.

Вместе с тем, активное вовлечение земельных участков в инвестиционный оборот 
уже повлекло риски невозможности реализации ряда проектов в связи с ограниченной 
пропускной способностью инженерных сетей города и нехваткой мощностей заявленных 
объемов потребления. Особо остро стоит проблема газоснабжения и электрификации 
строящихся объектов.

В части улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании, 
администрацией ведется непрерывная работа как по выявлению и формированию 
земельных участков для вовлечения в оборот, так и по анализу реализации действующих 
инвестиционных соглашений. На всех этапах реализации проекта, в том числе, до 
обращения инвестора в уполномоченный орган республики по работе с инвестором -  
Корпорацию развития Республики Крым, инвестору оказывается информационная 
поддержка. По мере необходимости проводятся рабочие совещания с инвестором, на 
которых рассматриваются проблемные вопросы, препятствующие реализации 
инвестиционных проектов. Администрацией, в рамках компетенции, предпринимаются 
исчерпывающие меры по урегулированию препятствий на пути реализации проекта 
инвестором.

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 
округа (муниципального района) в 2021 году составила 25,09%, что на 3,09 процентных 
пункта больше, чем в 2020 году.

Повышение показателя 2021 года произошло в результате реализации физическими 
И юридическими лицами, являющимися собственниками объектов недвижимости
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расположенных на земельных участках, находящихся в собственности муниципального 
образования права на выкуп таких земельных участков.

На территории Республики Крым органом, осуществляющим государственную 
регистрацию недвижимого имущества и прав, является Государственный комитет по 
государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Для налогоплательщиков налоговая база определяется на основании сведений, 
которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими 
государственный кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В 2022-2024 годах доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, 
составит 26,0% и увеличится по сравнению с 2021 годом на 0,9 процентных пункта.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем количестве 
сельскохозяйственных организаций, являющихся получателями государственной 
поддержки и предоставивших отчетность, в 2021 году составила 0 %.

Отрасль представлена двумя предприятиями по производству аквакультуры: ООО 
«ДОНУЗЛАВ АКВАКУЛЬТУРА» и ООО «АЛЬЯНС-НТИ».

В соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета Республики Крым 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, заключенным между Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым и ООО «ДОНУЗЛАВ АКВАКУЛЬТУРА» от 03.12.2021 № 4-Др, в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Развитие отраслей рыбоводства и 
рыболовства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым 
предприятию в 2021 году предоставлена субсидия в размере 85 656,43 руб. на возмещение 
части затрат на производство объектов аквакультуры.

ООО «АЛЬЯНС-НТИ» реализует инвестиционный проект «Создание научно- 
производственного комплекса по выращиванию и переработке морских гидробионтов в 
условиях марикультуры в районе залива Донузлав» (Соглашение от 21.06.2017 № 180), 
общий объем привлеченных инвестиций составляет 36,1 млн. руб.

Отрасль пострадала от ограничений, вызванных неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Производственный процесс на мидийно-устричных фермах имеет непрерывный 
цикл работ и не зависит от наличия факта реализации продукции и режима работы 
заказчиков. Основной рынок сбыта выращенной аквакультуры (устрицы и мидии) -  
предприятия общепита Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Ялты. Еще с марта 2020 года 
предприятия начали нести убытки от введенных ограничений.

Устричные хозяйства в высокой степени зависят от импорта рыбопосадочного 
материала. Для производства устрицы необходимо ежегодно приобретать в зарубежных 
питомниках молодь устрицы (спат). В среднем объемы закупки хозяйствами спата 
составляют 2-3 млн штук в год.

На территории Российской Федерации устричные питомники отсутствуют и 
предприятия рассматривают возможность создания собственных с целью 
импортозамещения посадочного материала. Создание дорогостоящих производственных 
мощностей питомника, стоимостью около 20 млн руб., без дополнительных мер 
государственной финансовой поддержки отрасли для субъектов хозяйствования 
непосильно.

В связи с прекращением авиасообщения со странами Европейского союза, высоким 
ростом курса валют и сложностями валютных расчетов с нерезидентами Российской 
Федерации, планируемые в 2022 году закупки молоди устрицы были отменены.
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При условии стабилизации эпидемиологической ситуации и положительного 
решения проблемы импортозамещения с применением государственных мер поддержки 
отрасли, в прогнозируемом периоде 2022-2023 гг. планируется сохранить показатель на 
уровне 2020 года -  50,0%.

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году составила 
71,23% и снизилась по сравнению с 2020 годом на 2,83 процентных пункта.

Общая протяженность улично-дорожной сети г. Евпатория -  267,8 км, общая 
площадь - 1931,1 тыс. м2. В настоящий момент, не менее 70 % улиц города (1160 тыс. м2) 
требуют реконструкции, 350 тыс. м2 -  строительства новых дорог.

Учитывая отсутствие должного финансирования содержания улично-дорожной сети 
на территории муниципального образования, не выдерживаются межремонтные сроки 
ремонта дорог, установленные действующими нормативными документами. Так, 
межремонтные сроки капитального ремонта дорог с интенсивным движением в среднем 
составляют 12 лет, а текущего ремонта - 3 года. Ежегодно необходимо производить 
капитальный ремонт около 80,0 тыс. м2, а текущий ремонт не менее 50,0 тыс. м2.

За счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым завершены 
работы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева 
в г. Евпатория Республики Крым».

В 2021 году проведены работы по капитальному ремонту улицы Чапаева (2,53 км), 
также проводится ремонт дорог по ул. 2 Гвардейской Армии (1,64 км), Пестеля (0,66 км), 
Эскадронной (0,64 км), Объездная Мирненское кольцо (1,25 км).

В 2021 году выполнен ямочный ремонт 25-ти улиц общей площадью 19 220 кв. м. 
(ул. Полупанова, 9 мая, 60 лет ВЛКСМ, Некрасова, Крупская, Пушкина, Революции, пр. 
Ленина, Победы, ул. Токарева, Кирова, Вольная, Демышева, Первомайская, Московская, 
Маяковского, Пионерская, Белинского, Симферопольская, 60 лет Октября, Раздольненское 
шоссе, 51 армии, Гоголя, Фрунзе, Шевченко). Общая сумма 18 300 млн.руб.

Проведен ямочный ремонт 3 поселков (пгт. Мирный: Сырникова -  1800 кв. м., 
Новоозерное: центральная Площадь, ул. Морская, Героев-Десантников -  1700 кв. м., 
Заозерное: ул. Аллея Дружбы, Гайдара, Октябрьская, Садовая, Камышевая -  2700 кв. м.). 
Общая площадь 6 200 кв. м. на сумму 6 млн.руб.

Подрядная организация РСК-Юг приступила к ремонту улично-дорожного 
покрытия, 20 улиц муниципального образования города Евпатории: ул. 13 Ноября, пер. 
Тихий, ул. Эфета, ул. Вити Коробкова, ул. Володарского, ул. Героев Десанта, ул. Сборная, 
ул. Хозяйственная, ул. Мориса Тореза, ул. Демышева, ул. Колхозная, ул. Миллера, ул. 
Интернациональная, ул. Караева, ул. Матвеева, ул. Крымская, ул. Кропоткина, ул. Казаса, 
ул. Маяковского, ул. Строителей. Общая протяженность 7,54 км.

Подготовлен план работ по ремонту улиц и дорог города на 2022 год. План 
составлен с максимальным учетом обращений граждан по вопросам ремонта улично
дорожной сети города и поселков муниципального образования. В перечне 26 улиц, по 
которым наибольший «отрицательный рейтинг», т.е. по которым наибольшее количество 
жалоб. План работ по дорожной деятельности согласован Министерством транспорта 
Республики Крым.

В 2022-2024 годах ожидается снижение показателя доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, который в 2022 году составит 65,35% и снизится по 
сравнению с 2021 годом на 2,83 процентных пунктов, к 2024 году — на 17,64 процентных 
пункта и составит 53,59%. Плановые показатели на прогнозируемые периоды уменьшены 
до объемов ремонтных работ в соответствии с выделяемым финансированием.

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имею щ их  
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с центром городского
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округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа 
(муниципального района).

В городе Евпатория данный показатель в 2021 году составил 0%. Всё население 
городского округа Евпатория обеспечено регулярным автобусным сообщением.

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников.
Основным источником доходов большинства трудоспособного населения является 

заработная плата, которая оказывает доминирующее влияние на уровень жизни.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального 

характера) одного работника организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, по городскому округу Евпатория в январе - декабре 2021 года 
составила 34 188 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (31426 рублей) 
размер заработной платы увеличился на 9,3 %.

Наибольшее увеличение начислений номинальной заработной платы в январе - 
декабре 2021 года по сравнению с январем-декабрем 2020 г. наблюдалось в сфере 
деятельности гостиниц и предприятий общественного питания на 33,2%, 
профессиональной, научной и технической деятельности на 22,6%, торговле на 20,1%, 
строительстве на 16,2%, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга на 
15,9%, в области информации и связи на 15,5%.

К наиболее оплачиваемым отраслям в экономике городского округа Евпатория 
относятся работники предприятий финансовой и страховой сферы (52879 руб.), где заработная 
плата превысила средний показатель по экономике в 1,5 раза. Несколько ниже оплачивается 
труд работников предприятий по обеспечению электрической энергией, газом паром, 
кондиционирование воздуха и в профессиональной, научной и технической деятельности, где 
заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,2 раза.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2021 году 
составила:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций -  34174,0 руб., что 
на 8,6% больше, чем в 2020 году (31456,0 руб.);

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений -  23122,0 руб., что на 
2,8% меньше, чем в 2020 году (23796,00 руб.);

- муниципальных общеобразовательных учреждений -  30852,0 руб. что на 1,2% 
больше, чем в 2020 году (30478,0 руб.);

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений -  31736,0 руб., что на 
3,2% меньше уровня 2020 года (32793,0 руб.);

- работников муниципальных учреждений культуры и искусства -  28936,2 руб. что 
на 7,8% больше, чем в 2020 году (26834,1 руб.);

- работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта -  24587,71 
руб., что на 0,3% меньше, чем в 2020 году (24666,94 руб.).

Увеличение значений показателя заработной платы за 2021 год в сравнении 2019 - 
2020 гг. обусловлено реализацией положений Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и обеспечено за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2019-2021 гг.

В соответствии с Соглашением между Министерством культуры Республики Крым 
и администрацией городского округа Евпатория Республики Крым «Об обеспечении 
достижения в 2019 -  2024 годах целевых показателей направленных на обеспечение 
устойчивого роста реальных доходов работников учреждений культуры по 
муниципальному образованию городской округ Евпатория Республики Крым» от 
09.08.2019 года №4 (дополнительное Соглашение от 12.08.2021 № 4/2) на 2021 год был 
установлен плановый показатель средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры городского округа Евпатория - 27 596 руб. Фактическое достижение 
данного показателя в 2021 году составило 28 936,2 руб. (104,85 % от планового значения). 
Данное увеличение обеспечено за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым НИ 2021 ГОД.
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В 2022 году планируется повышение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в сравнении с 2021 годом:

- работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 
среднем на 6,5%, что составит 36396,0 рубля;

- работников муниципальных учреждений культуры и искусства в среднем на 1,1%, 
что составит 29252,0 рублей.

- работников муниципальных общеобразовательных учреждений на 113,8%, что 
составит 35112,0 рублей;

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 151,8% что составит 
35112,0 рублей.

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений на 110,6%, что 
составит 35112,0 рублей.

Снижение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2022 году 
по сравнению с 2021 годом запланировано только у работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта на 10,8%, что составит 21938,18 руб.

Фактическая заработная плата работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в 2021 году выше, чем соответствующие показатели в плановом периоде 
2022-2024 годов за счет имеющейся экономии фонда оплаты труда, в связи с не 
укомплектованностью штатов муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 
Расчёт планового показателя ведется в соответствии со штатной численности сотрудников 
учреждений.

В 2023-2024 годах планируется увеличение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы:

- работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций на 
6,6% с 38,8 тыс. руб. в 2023 году до 41,4 тыс. руб. в 2024 году;

- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 6,3% с 
37,3 тыс. руб. в 2023 году до 39,6 тыс. руб. в 2024 году;

- работников муниципальных общеобразовательных учреждений на 6,3% с 37,3 тыс. 
руб. в 2023 году до 39,6 тыс. руб. в 2024 году;

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений на 6,3% с 37,3 тыс. 
руб. в 2023 году до 39,6 тыс. руб. в 2024 году;

- работников муниципальных учреждений культуры и искусства на 6,6% с 31,2 тыс. 
руб. в 2023 году до 33,3 тыс. руб. в 2024 году;

- работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта на 4,0% с 
22,8 тыс. руб. в 2023 году до 23,7 тыс. руб. в 2024 году.

При расчете размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 
прогнозируемом периоде учитывалось: ежегодное установление минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной 
Росстатом за год, предшествующий принятию закона; проведение ежегодной индексации 
заработной платы иных категорий работников организаций бюджетной сферы и данные 
прогноза социально-экономического развития Республики Крым на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденного распоряжением Совета министров Республики Крым 
от 27.10.2021 №1433-р, по темпам роста номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы работников организаций в базовом варианте.

И. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная система дошкольного образования города Евпатории включает в 
себя 20 дошкольных образовательных учреждения. Также в систему дошкольного 
образования входят:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-детский сад № 17 города Евпатории Республики Крым»;
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение физико- 
математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города 
Евпатории Республики Крым» (дошкольное подразделение);

- дошкольное образовательное подразделение «Чудо-остров» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени Героя 
Советского Союза Максима Губанова города Евпатории Республики Крым;

- дошкольное структурное подразделение «Лучик» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №16 имени Героя Советского Союза 
Степана Иванова города Евпатории Республики Крым».

В дошкольных образовательных организациях города в 2021 году в 205 группах 
воспитывались 4845 детей в возрасте 1-6 лет.

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2021 году составила 66,7% 
и уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 0,5 процентных пункта.

Уменьшение показателя связано с миграцией населения из материковой части 
России в Республику Крым и нежеланием посещать общеразвивающие группы в режиме 
кратковременного пребывания и группы в поселковых детских садах муниципального 
образования городской округ Евпатория.

Ожидается, что к 2024 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составит 
81,5% и увеличится на 14,5 процента к уровню 2021 года.

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет в 2021 году составила 19,5% и уменьшилась на 3,4 процентных 
пункта по сравнению с 2020 годом.

По состоянию на 01.01.2022 г. количество детей, находящихся на учете для 
получения места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении в возрасте 1- 
6 лет составляет 1415 человек и, по сравнению с 01.01.2021, уменьшилась на 287 человек 
(1702).

В настоящее время в городе Евпатории ведется строительство следующих объектов 
дошкольного образования:

- детский сад по адресу: ул. Чапаева, з/у 24-350  мест;
- детский сад по адресу: ул. Интернациональная, 138 А — 230 мест;
- детский сад в микрорайоне «Исмаил-бей» -  135 мест.
Ввод в эксплуатацию первых двух объектов запланирован в 2022 году, третьего — 

в 2024 году.
Ожидается, что к 2024 году доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет составит 11,8% и уменьшится на 7,7 процента к 
уровню 2021 года.

И. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2021 году 
составила 19,0%, и осталась на уровне 2020 года.

В 2021 году было необходимо проведение капитального ремонта 4-х учреждений: 
МБДОУ «Детский сад № 19 «Елочка» города Евпатории Республики Крым», МБДОУ 
«Детский сад № 11 «Кораблик» города Евпатории Республики Крым», МБДОУ «Детский 
сад № 20 имени 1 Мая» города Евпатории Республики Крым», МБДОУ «Детский сад № 33 
«Кузнечик» города Евпатории Республики Крым».

Согласно статистическим отчетам 85 -  К 2017 -  2019 годов требовало капитального 
ремонта учреждение - МБДОУ «Детский сад № 26 «Росинка» города Евпатории 
Республики Крым». После обследования здания и его конструкций, по данному объекту 
было принято решение о проведении реконструкции данного объекта. Таким образом,
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учреждение требует реконструкции и в 2019 году исключено из показателя зданий, 
требующих капитальный ремонт. Учреждение реорганизовано путём присоединения к 
МБДОУ «Детский сад № 19 «Елочка» города Евпатории Республики Крым».

Здание МБДОУ «Детский сад № 30 «Веснянка» города Евпатории Республики 
Крым» требует проведения реконструкции. Деятельность данного учреждения прекращена 
согласно постановлению администрации города Евпатории Республики Крым от 06.06.2019 
г. № 1054-п. По данному объекту проведено техническое обследование зданий. Учреждение 
по состоянию на 31.12.2021 проходило реорганизацию путём присоединения к МБОУ 
«Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Максима Губанова города Евпатории 
Республики Крым».

В 2022 году нуждаются в капитальном ремонте 4 учреждения: МБДОУ «Детский 
сад № 19 «Елочка» города Евпатории Республики Крым», МБДОУ «Детский сад № 11 
«Кораблик» города Евпатории Республики Крым», МБДОУ «Детский сад № 20 имени 1 
Мая» города Евпатории Республики Крым», МБДОУ «Детский сад № 33 «Кузнечик» 
города Евпатории Республики Крым».

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2022 году -  20,0%.

В 2022 г. в МБДОУ «Детский сад № 33 «Кузнечик» города Евпатории Республики 
Крым» планировалось проведение капитального ремонта (распоряжение Совета Министров 
Республики Крым от 19 марта 2021 г. № 290 -  р). Данные работы в 2022 г. проводиться не 
будут в связи с необходимостью актуализации проектно-сметной документации (срок 
проведения работ в настоящий момент не определен).

Ожидается, что к 2024 году доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольник образовательньк учреждений 
составит 20,0 %.

III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В систему общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования входят 
17 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в т.ч. 3 поселковых и 14 
городских (из них: 2 гимназии, 1 учебно-воспитательный комплекс «школа-сад», 3 
общеобразовательные школы, реализующие программу дошкольного образования, 8 
общеобразовательных школ).

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

Показатель исключен постановлением Совета министров Республики Крым 
от05.05.2017 №241.

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 
2,9%.

В 2021 году в городе Евпатории в 17 функционирующих общеобразовательных 
организациях города Евпатории обучалось 12920 учащихся, кроме того, в коррекционных 
классах -  199 учащихся.

Аттестаты о среднем (полном) образовании выданы 667 учащимся, допущенным к 
Государственной итоговой аттестации (687 человек).

В последующие годы значения показателя планируются в размере: 1,5 % в 2022 
году, 1,0% в 2023 году, 0,0% в 2024 году.

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве МУНИЦИПАЛЬНЫХ
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общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 88,6% и уменьшилась по 
сравнению с 2020 годом на 1,8 %.

Снижение показателя связано в необходимостью проведения капитального ремонта 
зданий МБОУ «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики Крым», МБОУ 
«Средняя школа № 7 города Евпатории Республики Крым», МБОУ «Средняя школа № 1 
имени Героя Советского Союза Максима Губанова города Евпатории Республики Крым» и 
МБОУ «Новоозерновская средняя школа города Евпатории Республики Крым», а также 
нахождении не в рабочем состоянии система пожарной сигнализации в МБОУ «Средняя 
школа № 13 города Евпатории Республики Крым».

В 2024 году планируется проведение капитального ремонта здания МБОУ 
«Мирновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» согласно распоряжению 
Совета Министров Республики Крым от 04 февраля 2022 г. № 125 -  р.

Ожидается, что доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2022 году и 2023 году также составит 
88,6% и в 2024 году увеличится по сравнению с 2023 годом на 1,8 процентных пункта до 
значения 90,4 %.

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 
23,5 %.

Необходимо проведение капитального ремонта зданий МБОУ «Мирновская 
средняя школа города Евпатории Республики Крым», МБОУ «Средняя школа № 7 города 
Евпатории Республики Крым», МБОУ «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза 
Максима Губанова города Евпатории Республики Крым» и МБОУ «Новоозерновская 
средняя школа города Евпатории Республики Крым»).

В соответствии с распоряжением Совета Министров Республики Крым от 
04.02.2022 №125-р, в 2024 году планируется начало работ по капитальному ремонту здания 
МБОУ «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики Крым».

В 2022 -  2024 годах доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений планируется на уровне 
23,5%.

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году 
составила 80,6% (в 2020 г. -  74,1%), и по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 
5,9 процентных пункта.

С целью создания комфортных условий для занятий физической культурой ежегодно 
осуществляется ремонт школьных спортивных залов, закупка нового оборудования и 
спортивного инвентаря.

Для сохранения и укрепления здоровья осуществляются следующие мероприятия:
-  реализация дополнительных образовательных программ по общефизической 

подготовке;
-  реализация масштабных спортивных проектов на территории города, в связи с 

вводом в 2021 году в городе Евпатории после реконструкции Дворца спорта и 
физкультурно-оздоровительного комплекса позволяет включать в соревновательный режим 
не только воспитанников спортивных школ, а также охватить этой деятельностью 
учащихся общеобразовательных учреждений города;

реализация плана массовых мероприятий.
В 2022 -  2024 годах планируется дальнейшее повышение доли детей первой и 

второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
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муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году составила 5,2%, и по
сравнению с 2020 годом (6,4%) уменьшилась на 1,2 процентных пункта.

В 7 общеобразовательных организациях учебный процесс организован в две смены 
(СШ №2, СШ №11, СШ № 12, СШ №13, СШ №18, Гимназия №8, ЕУВК «Интеграл»), во 
вторую смену обучаются 682 учащихся -  5,2% от общего количества.

В 2022 - 2024 годах планируется снижение данного показателя, который в 2024 
году составит 3,0 %.

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
2021 году составили 13,4 тыс. руб. (12,0 тыс. в 2020 году).

В 2022-2024 годах расходы бюджета муниципального образования в расчете на 1 
обучающегося составят соответственно 10,5 тыс. руб., 10,5 тыс. руб., 10,4 тыс. руб.

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2021 году 
составила 79,6 %.

В 2021 году в городе Евпатории функционировали учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в 
количестве:

1. Общеобразовательные учреждения -  всего 17, из них 15 реализуют программы 
дополнительного образования.

2. Дошкольные образовательные учреждения -  всего 20, из них 7 реализуют 
программы дополнительного образования.

3. Учреждения дополнительного образования -  3.
4. Учреждения в сфере ведения управления культуры и межнациональных 

отношений -  3.
5. Учреждения в сфере ведения управления по делам семьи, молодежи и спорта -  2.
6. ГБОУ дополнительного образования -  3 (в т.ч. структурное подразделение ЕБОУ 

ДО РК «МАН «Искатель» - «Кванториум»),
7. Образовательные учреждения в ведении Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым -  3.
В соответствии с данными Крымстата, численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 

составляет 16142 чел. Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным 
образованием за счет часов дополнительного образования и часов внеурочной 
деятельности, в 2021 году составляет 12846 чел. (79,6 % против 70,16% в 2020 году).

На будущий трехлетний период (2022-2024 годы) планируется охватить 
дополнительным образованием в2022 году -  80,5 % от общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, в 2023 году -  81,4%, 2024 году -  82,3%.

IV. КУЛЬТУРА

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности

Уровень фактической обеспеченности населения городского округа Евпатория 
Республики Крым учреждениями культуры от нормативной потребности определен в 
соответствии с Методическими рекомендациями органам местного самоуправления 
Республики Крым по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, утвержденными приказом Министерства культуры 
Республики Крым от 16.10.2017 г. №216, с учетом Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа
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При расчете уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 
типа от нормативной потребности использовались данные о фактическом количестве 
учреждений культурно-досугового типа, расположенных на территории муниципального 
образования. В 2021 году на территории городского округа Евпатория Республики Крым 
функционировали три учреждения клубного типа (в г. Евпатория - Евпаторийский центр 
культуры и досуга, в пгт. Мирный - Мирновский дом культуры, в пгт. Заозерное - 
Заозерненский центр культуры и досуга).

Норматив по обеспеченности учреждениями клубного типа городских округов 
составляет 1 Дом культуры на население от 10 до 200 тыс. чел. Кроме того, для городских 
округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, имеющие транспортную 
доступность до административного центра 30 мин. и более, применяется норматив 1 Дом 
культуры на каждые 5 тыс. жителей сельских населенных пунктов, имеющих транспортную 
доступность до административного центра 30 мин. и более, по совокупности населения в 
данных сельских населенных пунктах.

Нормативная потребность для городского округа Евпатория в 2020 году при общем 
количестве населения в округе 121645 чел. и около 14 тыс. чел. населения, проживающего в 
сельских населенных пунктах, входящих в состав городского округа и имеющих 
транспортную доступность до административного центра 30 мин. и более (пгт. 
Новоозерное и пгт. Мирный), составляет 4 Дома культуры, в том числе 1 -  по общему 
нормативу для городского округа и 3 -  для сельских населенных пунктов, имеющих 
транспортную доступность до административного центра 30 мин. и более.

Фактически на территории муниципального образования функционирует 1,5 
единицы учреждений клубного типа (Заозерненский ЦКД расположен в приспособленном 
помещении без зрительного зала, поэтому учитывается как 0,5 единицы, здание со 
зрительным залом Евпаторийского центра культуры и досуга находится в аварийном 
состоянии и требует проведения реконструкции, поэтому учитывается как 0,5 единицы, 
Мирновский дом культуры функционирует не в полном объеме (без зрительного зала) -  0,5 
единицы).

В 2017 году для оказания культурно-досуговых услуг населению создано 
подразделение Мирновского ДК в пгт. Новоозерное, которое в настоящее время не 
оказывает весь перечень услуг, предусмотренный примерным Положением о 
государственном и муниципальном учреждении клубного типа; кроме того, необходимо 
решение вопроса о выделении помещения для функционирования структурного 
подразделения. Таким образом, как полноценное учреждение клубного типа данное 
подразделение не учитывается.

В целом уровень фактической обеспеченности населения городского округа 
Евпатория клубами и учреждениями клубного типа в 2021 году составляет 37,5 % от 
нормативной потребности. За период 2018-2021 гг. количество учреждений клубного типа, 
функционирующих в г. Евпатория и поселках городского округа, не изменилось.

В прогнозном периоде 2022-2024 гг. изменение количества культурно-досуговых 
учреждений, действующих на территории г. Евпатория и прилегающих поселков, не 
планируется. Е1ормативная потребность для городского округа Евпатория в 2022 году 
при общем количестве населения в округе 121 645 чел., в том числе население, 
проживающее в сельских населенных пунктах, входящих в состав городского округа и 
имеющих транспортную доступность до административного центра 30 мин. и более (пгт 
Новоозерное, пгт.Заозерное и пгт Мирный), составит 4 Дома культуры, в том числе 1 — по 
общему нормативу для городского округа и 3 — для сельских населенных пунктов, 
имеющих транспортную доступность до административного центра 30 мин. и более.

Прогнозный показатель по обеспеченности городского округа клубами и 
учреждениями клубного типа с учетом действующих нормативов и прогнозного количества 
населения, проживающего на территории муниципального образования, в 2022 году 
останется на уровне 2021 года — 37,5 %, в 2023 — 2024 гг., составит - 50 % (при условии 
завершения капитального ремонта Мирновского дома культуры (2 часть)).
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Достижение показателя по обеспеченности населения городского округа Евпатория 
клубами и учреждениями клубного типа будет обеспечиваться сетью действующих 
культурно-досуговых учреждений. Функционирование клубных учреждений будет 
осуществляться за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры и укрепление межнационального согласия на территории городского 
округа Евпатория Республики Крым».

С целью достижения нормативной потребности по обеспеченности населения 
городского округа учреждениями культурно-досугового типа, включая норматив 
обеспеченности учреждениями клубного типа сельских населенных пунктов, входящих в 
состав городского округа и расположенных в транспортной доступности 30 мин. и более до 
административного центра, необходимо:

- продолжение работы по созданию за счет средств местного бюджета в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры и укрепление межнационального согласия 
на территории городского округа Евпатория Республики Крым» полноценного 
структурного подразделения Мирновского дома культуры на территории пгт. Новоозерное 
(выделение соответствующего помещения, расширение перечня культурно-досуговых 
услуг, предоставляемых населению, введение дополнительных штатных единиц). 
Предполагаемые объемы финансирования на указанные мероприятия не определены;

включение в одну из инвестиционных программ строительство центров 
культурного развития в пгт. Заозерное, пгт. Новоозерное и в микрорайоне Исмаил-бей, а 
также Дворца культуры в городе Евпатория (инвестпаспорта направлены в адрес 
Министерства культуры Республики Крым).

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 
потребности в 2021 году составил 100,0% и остался на уровне 2020 года.

Расчет нормативной потребности по библиотечному обслуживанию населения 
городского округа Евпатория произведен исходя из следующих требований.

Норматив по библиотечному обслуживанию населения городских округов 
Республики Крым составляет 1 общедоступную библиотеку на 20 тыс. жителей, 1 детскую 
библиотеку на 7 тыс. учащихся и дошкольников (для городского округа с количеством 
жителей более 50 тыс. чел.), 1 юношескую и 1 специализированную библиотеку в городе, 1 
общедоступную и 1 детскую библиотеку в сельских населенных пунктах, входящих в 
состав городского округа.

Нормативная потребность для городского округа Евпатория в 2021 гг. при общем 
количестве городского населения в округе -  121 645 чел., составляет 15 библиотек, в том 
числе 6 общедоступных, 3 детские, 1 юношескую и 1 специализированную библиотеки для 
города и 4 (1 детские и 3 общедоступные) - для сельских населенных пунктов, входящих в 
состав городского округа.

При расчете уровня фактической обеспеченности городского округа библиотеками 
от нормативной потребности использовались данные о фактическом количестве публичных 
библиотек, расположенных на территории муниципального образования. В 2021 г. 
фактическая сеть по городскому округу Евпатория составляет 15 библиотек, в том числе:

- в г. Евпатория -  11 (6 общедоступных, 3 детских, 1 юношеская, 1
специализированная), включенных в состав Евпаторийской ЦБС;

- в поселках городского типа Заозерное, Новоозерное, Мирный -  4 (1 детская и 3 
общедоступные), из них 3 — включенных в состав Евпаторийской ЦБС и 1 — входящая в 
состав Заозерненского ЦКиД.

В прогнозном периоде 2022-2024 гг. изменение количества публичных библиотек, 
действующих на территории городского округа, не планируется. Прогнозный показатель 
по обеспеченности населения городского округа библиотеками с учетом действующих 
нормативов и норм, сохраненной сети библиотек и прогнозного количества населения, 
проживающего на территории муниципального образования, в 2022-2024 гг. составит 
100% .

Достижение показателя по обеспеченности населения городского округа Евпатория 
библиотеками будет обеспечиваться сетью действующих библиотек МБУК «Евпаторийская
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централизованная библиотечная система» и МБУК «Заозерненский центр культуры и 
досуга». Функционирование библиотек будет осуществляться за счет средств местного 
бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и укрепление 
межнационального согласия на территории городского округа Евпатория Республики 
Крым».

Расчет уровня фактической обеспеченности населения парками культуры 
и отдыха произведен при нормативе: 1 организация культуры на каждые 30 тыс. жителей 
городского округа. Норматив для городского округа Евпатория с общим количеством 
жителей 121645 чел. составляет 4 парка культуры и отдыха.

Фактически парки культуры и отдыха на территории муниципального образования 
отсутствуют. Уровень обеспеченности населения городского округа Евпатория парками 
культуры и отдыха в 2019-2021 гг. составляет 0 % от нормативной потребности.

Создание на территории города Евпатории парков культуры и отдыха в 2022-2024 гг. 
в связи с отсутствием финансовых ресурсов и дотационностью региона не планируется. 
Таким образом, прогнозный показатель по обеспеченности населения городского округа 
парками культуры и отдыха в 2022-2024 гг. составит 0%.

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры.

На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым осуществляют свою деятельность 25 муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного художественного образования (с учетом обособленных структурных 
подразделений), находящихся в ведении управления культуры и межнациональных 
отношений администрации города Евпатории Республики Крым. В оперативном 
управлении данных учреждений находятся 25 зданий муниципальной формы 
собственности, 13 из которых - в удовлетворительном состоянии и 12 - требуют 
капитального ремонта или реконструкции

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры составила в 2021 году 48,0% (в наличии проектно-сметная 
документация на проведение капитальных ремонтов в четырех зданиях из двадцати пяти 
объектов культуры и дополнительного образования, подведомственных управлению 
культуры и межнациональных отношений: Новоозерновской ДШИ в пгт Новоозерное, 
Детской библиотеке №9 в пгт. Новоозерное, Мирновском ДК, Евпаторийской ДШИ).

В 2021 году осуществлялись строительно-монтажные работы, финансируемые из 
федерального и республиканского бюджетов, по объекту капитальный ремонт системы 
теплоснабжения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Евпаторийская детская школа искусств». Проведение ремонтных работ осуществлялось за 
счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов на общую 
сумму 6,44 млн. руб.

Зрительный осмотр зданий учреждений культуры свидетельствует о необходимости 
проведения капитальных ремонтов еще в нескольких учреждениях, не имеющих 
документального подтверждения такой необходимости: МБУК «ЕЦБС» Центральная 
городская библиотека им. А.С. Пушкина, Библиотека № 10, Центральная детская 
библиотека имени А.Макаренко, Библиотека № 4 имени В. Маяковского, Детская 
библиотека № 6 имени Ю. Гагарина, Юношеская библиотека № 14 им. И.Сельвинского, 
Муниципальное автономное учреждение ГО Евпатория РК «Евпаторийский культурно
этнографический центр «Малый Иерусалим» (объект «Турецкие бани»), МБУК 
«Евпаторийский центр культуры и досуга».

В 2022 году планируется проведение комиссионного обследования всех зданий 
учреждений культуры муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на предмет технического состояния помещений с составлением актов, 
заключений и иных официальных документов.

Прогнозное значение показателя на 2022-2024 ГОДЫ СОСТАВИТ 44%.
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- в 2022 году будет проведен капитальный ремонт МБУК «Мирновский дом 
культуры» (2 часть). В рамках Национального проекта «Культура» в 2022 году планируется 
завершение капитального ремонта системы электроснабжения в Евпаторийской ДТТТИ 
Проведение ремонтных работ будет осуществляться за счет средств республиканского и 
муниципального бюджетов;

- в 2023-2024 гг. останется без изменений в связи с отсутствием финансирования на 
проведение капитальных ремонтов учреждений культуры.

С целью достижения наилучших значений показателя необходимо осуществление 
следующих мер:

- проведение в 2022 г. комиссионного обследования всех зданий учреждений 
культуры на предмет технического состояния помещений с составлением актов, 
заключений и иных официальных документов;

- проведение в 2022 году запланированного капитального ремонта в Евпаторийской 
ДШИ в рамках Национального проекта «Культура»;

- проведение в 2022 г. запланированного капитального ремонта в Мирновском ДК;
- разработка за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры и укрепление межнационального согласия на территории городского 
округа Евпатория Республики Крым» проектно-сметной документации на проведение 
капитальных ремонтов и реконструкции вновь выявленных объектов культуры 
(предполагаемые объемы финансирования на указанные мероприятия не определены); 
подготовка инвестиционных пакетов на включение данных объектов в федеральные и 
республиканские программы;

- включение в одну из инвестиционных программ строительство центров 
культурного развития в пгт. Заозерное, пгт. Новоозерное и в микрорайоне Исмаил-бей, а 
также строительство Дворца культуры в городе Евпатории (инвестпаспорта направлены в 
адрес Министерства культуры Республики Крым).

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2021 
году составила 23,6% и осталась на уровне 2020 года.

В 2021 году реставрация объектов культурного наследия не проводилась.
Генеральным планом муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым определены границы исторического ареала г. Евпатории и обозначены 
земли историко-культурного назначения. В составе Генерального плана муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, включен раздел «Мероприятия 
по сохранению историко-культурного наследия».

В 2022-2024 годах доля объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
составит 23,6 %.

V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом в 2021 году составила 27,2 % от общего числа жителей города Евпатории и 
увеличилась на 1,1 процентных пункта по сравнению с 2020 годом.

Повышение доли граждан, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом 
в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым (далее -  
муниципальное образование), обусловлено развитием массовой физической культуры 
посредством организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, вовлечения жителей всех возрастных 
категорий в занятия оздоровительной физкультурой и массовым спортом, а также при 
помощи массового участия в спортивных акциях и флсшмобах, внедрения системы ВФСК 
«ГТО» в повседневную деятельность большинства организаций и учреждений города.
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Согласно Единому календарю физкультурных и спортивных мероприятий по 
состоянию на 31.12.2021 года на территории муниципального образования проведено 229 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (139 мероприятий в 
2020 году), из которых: городские — 164, республиканские — 53, всероссийские — 12, 
ведущие спортсмены и сборные команды городского округа Евпатория приняли участие в 
136 соревнованиях на выезде (97 мероприятий в 2020 году), в том числе: республиканские
— 82, всероссийские — 51, международные — 3.

За высокие спортивные достижения спортсменам муниципального образования 
присвоено звание «Мастер спорта России» -  1 человек, присвоено 447 спортивных 
разрядов, из них: кандидат в мастера спорта — 23 человека, 1-й разряд — 36 человек, 
массовые разряды — 389 человек.

По состоянию на 31.12.2021 года наблюдается стабильный рост числа 
занимающихся спортивной работой, их количество составляет 16 208 человек (в 2020 году
-  15 937 человек), физкультурно-оздоровительной работой охвачено 30 429 человек (в 2020 
году -  29 544 человек).

В целях повышения эффективности развития спортивно-массовой работы 
функционирует МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым», на 
базе которого реализуются функции муниципального Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне». В 2021 году в рамках 
реализации комплекса ГТО в соответствии с муниципальным ЕКП было проведено 12 
массовых спортивных мероприятий (без учета текущих мероприятий ЦТ по графику 
тестирования).

По состоянию на 01.01.2022 года количество зарегистрированных на официальном 
портале gto.ru, проживающих на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, составляет 6 938 человек.

В 2021 году к выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приступили 1 513 человек. По 
результатам тестирования в 2021 году к награждению представлены 1 162 человека, из них: 
золотой знак отличия — 593 человека, серебряный знак отличия — 338 человек, бронзовый 
знак отличия — 231 человек.

Сотрудники Центра тестирования активно ведут работу по привлечению инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья к мероприятиям по выполнению 
комплекса «Готов к труду и обороне». Всего за 2021 год в мероприятиях ВФСК ГТО 
приняли участие 56 лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2021 году с целью привлечения горожан разных возрастных категорий к 
систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом проведены 
следующие мероприятия:

- включен в РАИП объект площадью 1400 кв.м: «Капитальный ремонт объекта, 
находящегося по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 
д. 32» на общую сумму 53 453,240 рублей (50 780,578 рублей -  бюджет Республики Крым, 
2 672,662 рублей -  бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым). Заказчик -  МКУ «Управление капитального строительства 
администрации города Евпатории Республики Крым». Срок начала выполнения работ — 
2023 год.

- осуществлен текущий ремонт открытой спортивной инфраструктуры (спортивных 
площадок): г. Евпатория, ул. Чапаева, 5; г. Евпатория, ул. Интернациональная, 127; г. 
Евпатория, пр. Победы, 23; г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 16; г. Евпатория, ул. 5-й 
Авиагородок, б/н; г. Евпатория, ул. Фрунзе, 50; г. Евпатория, проспект Победы, 38; г. 
Евпатория, пр-т Победы, 63; г. Евпатория, пр-т Победы, 64-54; пгт. Мирный, ул. Школьная, 
13; пгт. Новоозёрное, ул. Героев-Десантников, 23-25.

В части совершенствования крытой спортивной инфраструктуры:
1. В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» после завершения строительно
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монтажных работ введены в эксплуатацию объекты МБУ «Дворец спорта» г. Евпатории 
Республики Крым.

В ходе реконструкции МБУ «Дворец спорта» обновлены спортивные залы 
существующего здания под виды спорта спортивная гимнастика и художественная 
гимнастика и построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Двухэтажное 
здание примыкает к существующему зданию Дворца спорта и включает в себя в том числе: 
универсальный игровой зал для видов спорта -  баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, 
бадминтон, теннис, зал для борьбы (дзюдо/самбо), тренажерные залы, в том числе для 
маломобильных групп населения, шахматно-шашечный клуб. ФОК оборудован с учетом 
особенностей стандартов доступности для маломобильных групп населения.

Общая площадь возведенного и реконструированного зданий -  9 364,7 кв.м.
2. В рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» на земельном участке по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, проезд 9 Мая -  ул. Первомайская -  ул. Конституции, - 
площадью 3 696 кв.м завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

В состав нового здания входит универсальный игровой зал, предусмотренный для 
занятий для нескольких видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, мини-футбол, а 
также тренажерный зал для силовой подготовки. Новое двухэтажное здание оборудовано с 
учетом особенностей стандартов доступности для маломобильных групп населения

В 2022-2024 годах планируется увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом на 0,6 процентных пункта, что составит в 
2024 году -  27,8 %.

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом в 2020 году составила 96,9% и увеличилась по сравнению с 2020 годом на 0,5 
процентных пунктов.

Рост показателя обусловлен систематизацией порядка учёта охвата детей, 
занимающихся физической культурой и спортом в общем количестве детей 
муниципального образования, привлечением детского актива общеобразовательных 
учреждений к регулярному участию в муниципальных спортивных мероприятиях, 
внедрением ежедневного мероприятия «Пятиминутка здоровья» в общеобразовательных 
учреждениях города.

В 2022-2024 годах планируется увеличение доли обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, на 0,7 процентных пунктов по сравнению 
с 2021 годом, что составит в 2024 году -  97,6 %.

В первую очередь рост показателя доли обучающихся, как и рост показателя доли 
населения, систематически занимающихся физический культурой и спортом, обусловлен 
увеличивающейся базой спортивных сооружений, а также активной популяризацией сферы 
физической культуры и спорта среди разных слоёв населения, привлечением детей, 
подростков и учащейся молодежи к занятиям в секциях, отделениях организаций и 
учреждений физкультурно-спортивной направленности, выполнению видов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Еотов к труду и обороне 
(ГТО)», однако, ограничен пороговым значением максимально возможного числа детей, 
способных на регулярной основе заниматься физической культурой и спортом и не 
имеющих ограничений по состоянию здоровья или ввиду иных факторов, препятствующих 
занятиям физической активностью.

VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, по данным Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Крым и г. Севастополю, в 2021 году составила 18,7 кв.м., что на 1,1 кв.м, или 6,25% больше 
уровня 2020 года.
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В 2021 году введены в эксплуатацию и включены в реестр многоквартирных домов 
городского округа Евпатория - 3 многоквартирных домов.

Реализация проектов в сфере капитального строительства и в рамках 
инвестиционных соглашений на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым позволит увеличить показатель к 2024 году до 20,1 кв.м., что 
больше на 8,1% уровня 2021 года.

24.1 Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, в
2021 году составила 0,508 кв.м, на одного жителя, что на 0,3 кв. метра больше, чем в 2020 
году.

В 2021 году в городском округе введено в эксплуатацию 61,8 тыс.м2 общей площади 
жилых домов. Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья за 2021 год по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года увеличилась в 2,2 раза.

Удельный вес общей площади жилых помещений, построенных в городском округе, 
составляет 8,3 % к общему объему жилья, введенному за январь-декабрь в Республике 
Крым.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 15,2 тыс. м2, в том 
числе 2,8 тыс. м2 -  на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», включая 
работы, выполненные хозяйственным способом, в январе-декабре 2021 года предприятиями 
и организациями городского округа Евпатория составил 200,6 млн.рублей, или 125,8 % в 
сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Строителями городского округа Евпатория выполнено 0,2 % общего объема 
строительства в регионе.

Перечень объектов, по которым получены разрешения на строительство в 2021 году 
и которые планируются к реализации на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория:

- строительство жилого дома по пр. Ленина, 66, г. Евпатория, РК, 1 этап, жилой дом 
со встроенными помещениями. Паркинг, застройщик: ООО «Интерстрой»;

- строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Крым 
г. Евпатория, пр. Ленина,68, 1-й этап строительства, застройщик: ООО «Пансионат 
«Родничок»;

- жилой комплекс со встроенными помещениями, расположенными по адресу: РК, г. 
Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ з/у,31, застройщик: ООО «Петрокомплект»;

-строительство жилых домов со встроено-пристроенными предприятиями торговли 
и общественного питания по ул. 60 лет ВЛКСМ -  ул. Чапаева, г. Евпатория, застройщик: 
ООО «ИССО»;

-комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: г. Евпатория, в районе 
пересечения ул. Чапаева-пр. Победы. II этап строительства, г. Евпатория, ул. Чапаева,28Л., 
застройщик ООО «СП ЖК «Победа».

В 2024 году общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, 
составит 0,5 кв.м, на одного жителя.

Увеличение показателя планируется за счет реализации проектов в сфере 
капитального строительства и в рамках инвестиционных соглашений на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым:

- «Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями» (ООО 
«Петрокомплект»),

- «Строительство жилищного комплекса «Семейный» (ООО «Консоль-Строй ЛТД»),
- «Жилой комплекс «Дом мечты» с подземной парковкой, офисными и 

административными помещениями, расположенный на пересечении ул. 60 лет Октября -  
ул. Крупской в г. Евпатория» (ООО «Коломбина»),

- «Строительство многофункционального комплекса апартаментов «Центральный» в 
г. Евпатория по проспекту Победы-Ленина» (ООО «Каец»),

- «Жилищно-рекреационный комплекс «Мойнаки» (ООО «Специализированный
застройщик «Славянский дом»),
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- «Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в г. Евпатория» (ООО 
«Специализированный застройщик «Симферопольская девелоперская компания»).

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
расчете на 10 тысяч человек населения, в 2021 году составила 1,49 гектара, в том числе 
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства составила 1,24 гектара.

Администрация города Евпатории Республики Крым проводит комплексную работу 
по уточнению границ ранее учтенных земельных участков для размещения объектов 
капитального строительства. Для улучшения данного показателя проведена работа с 
застройщиками (в т. ч. с физическими лицами) по вопросам оформления прав на земельные 
участки, а также ведутся работы по межеванию и разработке проектов планировки 
застроенной территории и комплексные кадастровые работы для возможности определения 
незастроенной территории.

Общая площадь земель городского округа Евпатории в административных границах 
составляет 6546,7776 га, из них -  3827,1053 га выведены из оборота, в связи с чем 
невозможно их предоставление с целью осуществления строительства, увеличения 
количества граждан, обратившихся за предоставлением земельных участков в порядке 
завершения прав по ранее разработанным проектам землеустройства, при этом участки 
практически не были освоены. Дальнейшее увеличение не планируется, но может 
измениться в случае активации поступлений заявлений от граждан в порядке «дачной 
амнистии».

В 2021 году для строительства предоставлено 2 земельных участков под 
среднеэтажную и многоэтажную жилую застройку, по которым действует 32 договора 
аренды земельных участков, предоставленных под строительство. Площадь таких участков 
составляет 3,0122 га.

Земельные участки, предоставленные для строительства (в т. ч. жилищного и не 
жилищного), в отношении которых в течение 3-5 лет не было получено разрешение на ввод 
объекта строительства в эксплуатацию, на территории городского округа отсутствуют. 
Получены разрешительные документы на строительство 6-ти многоквартирных жилых 
дома на территории муниципального образования с планируемым сроком ввода объектов в 
2022-2024 годах.

В 2022 году данный показатель планируется в размере 1,24 га, что связано с тем, что 
в ходе проведения работ по подбору земельных участков, а также земель муниципального 
образования собственность на которые не разграничена, с целью их дальнейшего 
формирования и предложения инвесторам в качестве площадок для реализации 
инвестиционных проектов или проведения в отношении них открытых аукционов по 
продаже прав на такие земельные участки был установлен факт отсутствия свободных 
земель или земельных участков, площадью достаточной и (или) целесообразной для 
организации и проведения соответствующих работ.

Администрацией города Евпатории на постоянной основе ведется работа по 
формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков для предоставления 
льготным категориям граждан.

Вместе с тем, так как территория населенного пункта ограничена муниципальными 
образованиями иных районов и сложилась фактически на протяжении нескольких 
десятилетий, перспективные земли ограничены, свободные земли для указанных целей 
отсутствуют. При этом свободные земельные участки, с видом разрешенного 
использования для ИЖС, предоставляются льготным категориям граждан в порядке 
очередности, для чего разработана и утверждена документация по планировке территории 
для индивидуального жилищного строительства, планируемая к распределению на 
основании заявлений граждан о постановке в очередь и предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а 
также для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта:
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г. Евпатория, участок Новый, ГСП-2, площадью 14 га, кадастровый номер 
90:18:010158:13. Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от
14.10.2019 № 2039-п утверждена документация по планировке территории, количество 
земельных участков - 112;

г. Евпатория, в районе Винзавода, площадью 9,27 га, кадастровый номер 
90:18:010163:95. Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от
02.12.2019 № 2522-п утверждена документация по планировке территории, количество 
земельных участков - 59;

- пгт. Мирный, в районе котельной по ул. Сырникова, 31а, площадью 10,7га. 
Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 28.03.2020 №599-п 
утверждена документация по планировке территории, количество земельных участков - 45;

- пгт. Новоозерное, в кадастровом квартале 90:18:040102, площадью 20,2 га. 
Постановлением администрации города Евпатории № 600-п утверждена документация по 
планировке территории, количество земельных участков - 189.

В связи с тем, что предоставление таких земельных участков носит заявительный 
характер, показатель за 2022 год предоставления таких участков будет соответствовать 
показателю отчетного года.

На 2023-2024 годы показатель останется на уровне 2022 года, так как отсутствуют 
пресекательные сроки для регистрации прав собственности на земельные участки 
гражданами и юридическими лицами, а сама процедура носит заявительный характер.

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 
или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

- объектов жилищного строительства в течение 3 лет в 2021 году составила
25000,0 кв. метров;

-иных объектов капитального строительства -  в течение 5 лет (для расчета 
данного показателя отчетным периодом считается 2015 год) в 2021 году составила 106728,0 кв. 
метров.

Снижение площади земельных участков, произошло по причине получения 
разрешительной документации на строительство по результатам ранее проведённых 
аукционов на право аренды для строительств, а также предоставления таких земельных 
участков в рамках инвестиционных соглашений.

Снижение площади земельных участков, предоставленных для иных объектов 
капитального строительства -  в течение 5 лет в 2021 году произошло по аналогичным 
причинам.

С учетом сохраняющейся тенденции уменьшения площади земельных участков в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию, размер такого показателя будет продолжать 
стремиться к уменьшению, в отношении ранее предоставленных земельных участков.

VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 
выбрать способ управления данными домами

В соответствии с требованиями ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственники жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) обязаны выбрать способ 
управления многоквартирным домом. Если собственники не выполняют данное 
обязательство в течение года, то органы местного самоуправления обязаны проводить 
открытые конкурсы по отбору управляющей организации в таких многоквартирных домах.
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Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами на 01.01.2022 составляет 99,73%.

В 2022-2024 годах указанный показатель планируется на уровне 100,0%, т.к. в 
соответствии с действующим законодательством органом местного самоуправления будут 
проведены открытые конкурсы по отбору управляющей организации для домов, 
собственники помещений которых, не выбрали способ управления домом.

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не 
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

В городе Евпатории отсутствуют организации коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет 
не более 25 процентов.

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2021 году 
составила 41,10 % и по сравнению с 2020 годом увеличилась на 6,3 процентных пункта.

По состоянию на 01.01.2022 количество земельных участков, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет составляет 300.

На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым утвержден Реестр многоквартирных домов (далее -  МКД), в соответствии с которым 
на территории муниципального образования расположено 730 МКД.

По состоянию на 01.04.2022, на государственный кадастровый учёт поставлены 586 
земельных участков под МКД.

В кратчайшие сроки, после доведения бюджетного финансирования, будет заключен 
муниципальный контракт на оказание услуг по выполнению землеустроительных и 
кадастровых работ с оформлением схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории и межевых планов под МКД в отношении которых сейчас отсутствует 
кадастровый учёт.

Кроме того, при подготовке документации для осуществления государственного 
кадастрового учета земельных участков под МКД было выявлено несоответствие 
месторасположения ряда МКД по отношению к документации градостроительного 
зонирования муниципального образования. Данное обстоятельство препятствует 
осуществлению государственного кадастрового учёта в отношении земельных участков под 
такими МКД.

Для своевременного и безотлагательного исполнения поручения, администрацией 
города Евпатория инициировано внесение изменений в Генеральный план муниципального 
образования, с дальнейшим внесением изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Евпатория для их приведения в соответствие 
с фактическим месторасположением МКД.

Завершение работ по приведению в соответствие градостроительной документации 
муниципального образования ожидается в октябре 2022 года, после которых будут начаты 
работы по заключения муниципального контракта с целью осуществления 
государственного кадастрового учёта земельных участков в отношении МКД, где выявлено
несоответствии документации градостроительного зонирования.
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Таким образом, завершить работы по осуществлению государственного 
кадастрового учёта земельных участков в отношении МКД планируется в 2023-2024 годах.

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2021 году, составила 0,67% и 
уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 0,25 процентных пункта.

По состоянию на 01.01.2022 количество граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий при администрации города Евпатории 
составляет 1984 семей и одиноких граждан (из них 1789 семей состоят на общегородском 
учете и 195 на отдельном квартирном учете депортированных граждан).

Снижение показателя обусловлено недополучением по инвестиционному 
соглашению с ООО Консоль-Строй ЛТД» в объекте «Строительство жилищного комплекса 
«Семейный» по ул. 9 Мая/ 60 лет ВЛКСМ» жилых помещений. Также, снижение 
показателя связано с тем, что в информации за предшествующий период в общее 
количество граждан, состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
не были учтены лица, состоящие на отдельном квартирном учете депортированных 
граждан, в связи с чем в прогнозных показателях данная информация не была учтена.

В 2021 году за счет средств субвенции бюджета Республики Крым муниципальному 
бюджету с софинансированием из муниципального бюджета приобретено 7 квартир для 
формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот детей, оставшихся без попечения 
родителей. В 2021 году лицам данной категории предоставлено 7 квартир, приобретённых в 
2021 году.

В декабре 2021 года поступила субвенция на приобретение ветерану ВОВ 1941-1945 
годов в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 27.02.2018 
№ 94 «Об утверждении Порядка и условий предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, жилья в собственность бесплатно или по договору социального 
найма или предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилья», однако, до настоящего времени жилое помещение не приобретено.

3 участника ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
получили государственные жилищные сертификаты и приобрели жилые помещения.

В 2021 году в соответствии со ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации 
было предоставлено 2 освободившихся комнаты в коммунальных квартирах семьям, 
признанным малоимущими в целях предоставления жилых помещений.

В 2021 году жилые помещения в рамках инвестиционных проектов на территории 
Евпатории в муниципальную собственность не передавались.

В 2022 году планируется получить по инвестиционному соглашению с ООО 
«Консоль-Строй ЛТД» в объекте «Строительство жилищного комплекса «Семейный» по 
ул. 9 Мая/ 60 лет ВЛКСМ» ряд жилых помещений, и ориентировочно 10 из них 
предоставить малоимущим гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых 
помещениях.

За счет средств субвенции органам местного самоуправления планируется 
приобрести 11 жилых помещений для формирования специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей- 
сирот детей, оставшихся без попечения родителей.

Порядка 25 жилых помещений планируется получить в рамках инвестиционного 
соглашения «Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями» с ООО 
«Петрокомплект» (1 очередь).

В 2022 году планируется завершение объекта: «Строительство 108 квартирного 
жилого дома в г. Евпатория», строительный адрес объекта ул. Транспортная, 2, г. 
Евпатория, Республика Крым, заказчик ГКУ «ЙНВеСТСТрОИ РбСПубЛИКИ КрЫМ)). ЖИЛОЙ ДОМ
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предназначен для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на отдельном 
квартирном учете депортированных граждан.

Также, за счет средств субвенции органам местного самоуправления планируется 
получение субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах» -  1 квартира (ветеран боевых действий).

Поскольку на 31.12.2021 на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 1777 
семей и одиноких граждан, количество жилых помещений, которые планируется получить 
в течение 2022 года составляет 47, прогнозный показатель «Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях» на 2022 год составляет 2,64 %.

В 2023 году планируется получить по инвестиционному соглашению с ООО 
«Петрокомплект» ряд жилых помещений, и ориентировочно 11 из них предоставить 
малоимущим гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях.

За счет средств субвенции органам местного самоуправления в соответствии с 
Законом Республики Крым от 09.12.2021 N 242-ЗРК/2021 «О бюджете Республики Крым на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» планируется финансирование в размере
20148678.0 руб. для формирования специализированного жилищного фонда для детей- 
сирот детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот детей, 
оставшихся без попечения родителей -11 квартир.

Учитывая, что в среднем с учетом количества граждан, снятых с учета нуждающихся 
в жилых помещениях и принятых на учет, очередь сокращается на 60 семей (расчет 
произведен за 5 предшествующих лет), при этом планируемое сокращение в 2023 году 
количества семей, состоящих на отдельном квартирном учете депортированных граждан -  
108, количество жилых помещений, которое планируется получить и предоставить 
гражданам в течение 2023 года составляет 22, а количество граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях на 31.12.2022 год составит 1730 семей и одиноких 
граждан, прогнозный показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» на 2023 год 
составляет 1,27 %.

В 2024 году планируется получить по инвестиционному соглашению 
«Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями» с ООО 
«Петрокомплект» (3 очередь) жилые помещения, из которых ориентировочно 9 
предоставить малоимущим гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам социального найма.

За счет средств субвенции органам местного самоуправления в соответствии с 
Законом Республики Крым от 09.12.2021 N 242-ЗРК/2021 «О бюджете Республики Крым на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» планируется финансирование в размере
20148678.0 руб. для формирования специализированного жилищного фонда для детей- 
сирот детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот детей, 
оставшихся без попечения родителей - 11 квартир.

Учитывая, что в среднем с учетом количества граждан, снятых с учета нуждающихся 
в жилых помещениях и принятых на учет, очередь сокращается на 60 семей, количество 
жилых помещений, которое планируется предоставить в течение 2024 года составляет 20, а 
количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях на 31.12.2023 
год составит 1710 семей и одиноких граждан, прогнозный показатель «Доля населения, 
получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях» на 2024 год составляет 1,17 %.
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VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций) в 2021 году составила 37,28 %, что на 3,02 процентных пункта меньше, чем за 
2020 год (40,30%).

Планируемый показатель на 2021 год перевыполнен в 1,5 раза. На перевыполнение 
оказало влияние увеличение налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет налога 
на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы, 
налога применяемого в связи с применением патентной системы, увеличение доходов от 
аренды земельных участков, от платы за размещение нестационарных объектов торговли, а 
также от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 
результате действия постановления администрации города Евпатории Республики Крым от
21.11.2019 № 2404-п с изменениями, при применении положений о льготной продаже 
земельных участков. Так, при расчете планового показателя на 2021 год принималась 
сумма налоговых и неналоговых доходов без учета дополнительного норматива в размере 
767,2 млн. руб., а сумма собственных доходов составляла 3 000,9 млн. руб., по итогам 
исполнения за 2021 год налоговые и неналоговые доходы без учета дополнительного 
норматива составили 1 211,4 млн. руб., что больше 2020 года на 444,2 млн. руб. или в 1,6 
раза, в свою очередь собственные доходы составили 3 249,3 млн. руб.

Прогнозируется рост показателя: в 2022 году он составит 45,03 % и по сравнению с 
показателем за 2021 год увеличится на 7,75 процентных пункта. В 2023 и 2024 годах 
показатели прогнозируются с ростом к 2022 году: в 2023 году -  58,00 %, что выше 
прогнозируемого показателя 2022 года на 12,98 процентных пункта, в 2024 году -  67,31 %, 
что выше прогнозируемого показателя 2023 года на 9,31 процентных пункта. Увеличение 
связано с ростом налоговых и неналоговых доходов (без дополнительного норматива ПО 
НДФЛ) и их доли в общем объеме собственных доходов (без субвенций) и снижением доля 
субсидий в общем объеме собственных доходов (без субвенций).

В абсолютных цифрах показателей налоговых и неналоговых доходов (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) отмечается значительная динамика роста. Так по итогам отчетных периодов 
2020-2021 годов отмечается рост в 2021 году по отношению к показателю за 2020 год в 1,5 
раза.

По показателям налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 2022  года к 2021 году 
наблюдается значительное снижение на 20,71 % или 250,9 млн. руб., что связано с 
поступлениями неналоговых доходов в 2021 году разового и несистемного характера, 
поступление которых в 2022 году не прогнозируется, в том числе в разрезе основных 
источников доходов:

1) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, 
фактически в 2021 году поступило 416,3 млн. руб., в 2022 году прогнозируется снижение на 
98,9 млн. руб., что обусловлено поступлением в 2021 году несистемных и/или разовых 
доходов по заключенным в 2021 году новым договорам аренды земельных участков (при 
наличии на земельном участке объектов недвижимого имущества, оплата по которым 
производилась за фактическое пользование земельным участком до момента заключения 
договора аренды земельного участка, что являлось одним из условий к договору аренды 
земельного участка, как и первый платеж по договору аренды земельного участка) в сумме 
46,7 млн. руб., а также оплатой арендаторами земельных участков дебиторской 
задолженности, образовавшейся до 01.01.2021 (за 2020 год (и ранее)) по заключенным 
дополнительным соглашениям в части изменения размера арендной платы с применением 
кадастровой стоимости земельных участков;
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2) доходов по заключенным договорам купли-продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, фактически в 2021 году поступило 114,1 
млн. руб., в 2022 году прогнозируется снижение на 109,3 млн. руб., что обусловлено 
действием в 2021 году постановления администрации города Евпатории Республики Крым 
от 21.11.2019 № 2404-п «Об утверждении положения о порядке определения размера 
арендной платы, платы за установление сервитута, в том числе публичного, платы за 
проведение перераспределения земельных участков, размера цены продажи, размера 
рыночной стоимости земельных участков, предоставления рассрочки платежа при выкупе и 
реструктуризации задолженности по арендной плате за пользование земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым» в редакции постановления от 01.10.2021 
№ 1804-п, подпунктами 6.1 и 6.2. пункта 6 которого предусмотрен выкуп земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, на льготных условиях. Так, 
продано 114 земельных участков на сумму 99,9 млн. руб.

При планировании на 2022-2024 годы расчет осуществлялся исходя из прогноза 
поступлений по отчужденным ранее объектам с рассрочкой платежа, так как 
спрогнозировать количество поданных заявлений на выкуп земельных участков и учесть 
стоимость земельного участка после проведения оценки и получения результатов цены 
земельного участка, не представляется возможным;

3) доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба поступило в 2021 году 
13,5 млн. руб., на 2022 год прогнозируется снижение поступлений по сравнению 
с 2021 годом в 5,4 раза, в связи с зачислением средств от штрафных санкций по просрочке 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом;

4) средств от компенсации стоимости сноса зеленых насаждений, которых за 2021 
год поступило в сумме 12,3 млн. руб. Этот источник обусловлен разовыми платежами 
несистемного характера и в 2022-2024 годах не прогнозируется;

5) прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов в 2021 году 
поступило 5,9 млн. руб., на 2022 год поступления не планировались.

В 2023 - 2024 годах прогнозируется незначительный рост показателя налоговых и 
неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений): на 3,47 % в 2023 году к 2022 году и на 3,01 % в 
2024 году к 2023 году в основном за счет налоговых доходов в виде налога на доходы 
физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения, неналоговых доходов в виде доходов за использование муниципального 
имущества и аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 
формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) составляет 0%.

В городе Евпатория отсутствуют организации муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства.

33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 
района) в 2021 году составил 2073942,10 тыс. руб., что больше уровня 2020 года на 
1532149,49 тыс. руб.

Увеличение объема показателя незавершенного в установленные сроки 
строительства обусловлено длительным ведением судебных производств по объектам, 
введённым в эксплуатацию в предшествующие периоды, изъятием документов первичного 
бухгалтерского учета, позволяющих передать затраты на баланс эксплуатирующих 
организаций, а также нарушением сроков выполнения работ по обязательствам, взятым на 
себя подрядными и проектными организациями, передачей от заказчика МКУ «Управления 
капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» 
проектно-изыскательских работ (документации) по объектам (мероприятиям) на
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выполнение строительно-монтажных работ заказчикам: в ГКУ РК "Инвестиционно
строительное управление Республики Крым" и в ГКУ РК "Служба автомобильных дорог 
Республики Крым", и ликвидацией отдела администрации пгт. Заозерное.

В плановом периоде 2022-2024 годах по завершению мероприятий на объектах, срок 
сдачи которых планируется на указанный период, данные объекты будут передаваться 
балансодержателю и (или) департаменту имущественных и земельных отношений 
администрации города Евпатории Республики Крым.

Таким образом, в плановом периоде 2022-2024г.г. планируется снизить данный 
показатель, который в 2024 году составит 61 237,40 тыс. руб.

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на 
оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует.

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования в 2021 году составили 1 201,93 руб. и по сравнению с 2020 годом 
(1 170,29 руб.) показатель увеличился на 31,64 руб.

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на фонд оплаты труда с начислениями работников органов местного 
самоуправления в 2019 году составили 136 199 тыс. рублей, в 2020 году -  142 451 тыс. 
рублей, в 2021 году -  146 209 тыс. рублей, в 2022-2024 годах -  144 872 тыс. рублей.

Согласно данным управления Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Крым и г. Севастополю среднегодовая численность постоянного населения 
городского округа Евпатория Республики Крым за 2019 год составляла 121,505 тыс. 
человек, за 2020 год -  121,723 тыс. человек, за 2021 год -  121,645 тыс. человек.

Среднегодовая численность постоянного населения городского округа Евпатория 
Республики Крым составит: в 2022 году -  121,500 тыс. человек, в 2023 году -  121,400 тыс. 
человек, в 2024 году -  121,300 тыс. человек.

В отчетном 2021 году расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования составили 1 201,93 руб., что на 2,7 % (на 31,64 руб.) больше, 
чем значение аналогичного показателя в 2020 году. Рост показателя обусловлен 
индексацией окладов муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности, с 01.10.2020 на 3%, а также показатель увеличен в 2021 году за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований Республики Крым на поощрение муниципальных 
управленческих команд Республики Крым.

По отношению к 2019 году объем расходов бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования в 2021 году увеличен на 7,2 % (на 81,00 руб.).

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2022 
году составят 1 192,36 руб., в 2023 году -  1 193,34 руб., в 2024 году -  1 194,33 руб.

Показатель на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024 годов рассчитан 
исходя из утвержденных объемов бюджетных ассигнований на содержание работников 
органов местного самоуправления по состоянию на 01.04.2021 с учетом прогнозируемой 
среднегодовой численности населения по городскому округу Евпатория на 2022-2024 гг.

По сравнению с отчетным 2021 годом ожидается снижение показателя на 2022 год 
на 9,57 руб. или на 0,8 %, что обусловлено выплатой в 2021 году поощрения 
муниципальным управленческим командам за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым. По отношению к очередному 2022 году в 2023 году ожидается рост 
показателя на 0,98 рубля или на 0,1 % за счет прогнозируемого снижения среднегодовой
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численности постоянного населения на 0,100 тыс. человек или на 0,1 %. В 2024 году, по 
сравнению с 2022 годом, ожидается рост показателя на 1,97 рубля или на 0,2 % за счет 
прогнозируемого снижения среднегодовой численности постоянного населения на 
0,200 тыс. человек или 0,2 %.

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 
муниципального района)

Градостроительная деятельность на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория осуществляется в соответствии с Генеральным планом 
муниципального образования городской округ Евпатория, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ Евпатория, Местными 
нормативами градостроительного проектирования муниципального образования городской 
округ Евпатория.

В апреле 2021 года утверждены изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Евпатория.

На основании постановления администрации города Евпатории Республики Крым от
06.09.2021 № 1800-п «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования городской округ Евпатория, утвержденный решением 
Евпаторийского городского совета от 02.11.2018 №1-81/1, с изменениями утвержденными 
решением Евпаторийского городского совета от 25.09.2020 №2-21/5» организованы работы 
по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования городской округ Евпатория.

На основании постановления администрации города Евпатории Республики Крым от
06.09.2021 № 1801-п «О подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория, 
утвержденные решением Евпаторийского городского совета от 22.02.2019 №1-86/2, с 
изменениями утвержденными решением Евпаторийского городского совета от 23.04.2020 
№2-29/7» организованы работы по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория.

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа

По результатам ежегодного опроса об эффективности деятельности органов власти, 
проведенного Министерством внутренней политики, информации и связи Республики 
Крым в 2021 году, удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа Евпатория Республики Крым составила 67,39% от числа 
опрошенных и уменьшилась на 3,77 процентных пункта по сравнению с 2020 годом.

В целях получения объективных результатов голосование проводилось с 
использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) через Портал 
государственных и муниципальных услуг. Опрос по итогам 2021 года проходил с 01 января 
по 31 декабря 2021 года. В опросе по городскому округу Евпатория приняло участие 929 
человек или 0,76% респондентов от общей численности населения.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы деятельностью городского совета Вашего 
городского округа?» ответили 929 человек, из которых удовлетворены 308 человек 
(33,15%), не удовлетворены - 333 человек (35,84%) и затрудняются ответить 288 человек 
(31%). На вопрос «Удовлетворены ли Вы деятельностью администрации городского 
округа?» ответили 929 человек, из которых удовлетворены 318 человек (34,23%), не 
удовлетворены - 355 человек (38,21%) и затрудняются ответить 256 человек (27,56%).

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 
городского округа (муниципального района) представляет собой сводный показатель, в 
котором учитываются оценки по следующим критериям: удовлетворенность населения 
качеством автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания, 
теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), 
электроснабжения, газоснабжения.
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38. Среднегодовая численность постоянного населения
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.

Среднегодовая численность постоянного населения городского округа Евпатория в 
2021 году составила 121,645 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.

В 2019-2020 годах отмечался общий прирост населения. Увеличению численности 
населения способствовал миграционный прирост, который составил соответственно 1,054 и 
1,381 тыс. человек. При этом проблемой в демографическом развитии остается 
естественная убыль населения, обусловленная возрастной структурой населения, а также 
влиянием на демографические показатели на протяжении последних двух лет пандемии 
COVID-19. В 2019-2021 годах естественная убыль населения составила соответственно 
0,493, 0,813 и 1,204 тыс. человек. Нарастание естественной убыли, которую не удалось 
компенсировать за счет миграционного прироста, привело к уменьшению среднегодовой 
численности постоянного населения городского округа за 2021 год на 78 человек.

По данным Крымстата по итогам января-декабря 2021 года уменьшилось число 
родившихся и возросло число умерших. Так, родилось 0,931 тыс. человек, что меньше по 
сравнению с январем-декабрем 2020 года на 62 человека (на 6,2%), умерло 2,135 тыс. 
человек, что больше соответственно на 329 человек (на 18,2%). В результате этого объем 
естественной убыли населения увеличился на 0,391 тыс. человек или в 1,5 раза.

За январь-декабрь 2021 года число прибывших составило 3477 человек, а выбывших 
-  2304 человека. По сравнению с январём-декабрём 2020 года уменьшилось как количество 
прибывших, так и выбывших на 8,2% и 4,2% соответственно.

В 2022-2024 годах ожидается небольшое снижение численности населения. На 
численность населения в прогнозируемом периоде окажет влияние миграционный прирост, 
сохранится естественная убыль населения.

IX. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах.

В 2021 году число проживающих в многоквартирных жилых домах (МКД) 
составляет 71632 чел., общая площадь жилых помещений в МКД -  1766170,0 м2, объем 
потребления электрической энергии — 66350008 кВт/ч, объем потребления природного газа 
-  113171839 м3, объем потребления холодной воды -  3353287 м3, объем потребления 
тепловой энергии -  171042,1 Гкал, объем потребления горячей воды -  190499,0 м3.

В 2020-2021 годах удельные показатели потребления энергоресурсов в 
многоквартирных жилых домах на территории муниципального образования городской
округ Евпатория составили:

Энергоноситель 2021 год 2020 год Изменение
показателя

электрическая энергия, кВт*ч/чел 926,26 861,22 65,04
тепловая энергия, Гкал/ м2 0,097 0,093 0,004

горячая вода, м3/чел 7,055 6,689 0,366
холодная вода, м3/чел 46,81 50,34 -3,53
природный газ, м3/чел 183,88 171,529 12,351

Г)  1 1 и д _ у  у n e t  у / —  -------- ------------------------  -  г

энергии на 1 проживающего в МКД и на 7,2% удельной величины потребления природного 
газа на 1 проживающего в МКД, обусловлено увеличением общего количества 
многоквартирных домов в 2021 году (2021г. — 730МКД, 2020г. — 727 МКД), а также ранним
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началом отопительного сезона 2021-2022 годов, в связи с ухудшением погодных условий 
(08.10.2021).

Увеличение удельного показателя потребления тепловой энергии в МКД 
обусловлено увеличением отапливаемой площади в связи с ростом количества МКД (2021г. 
-  730МКД, 2020г. -  727 МКД).

Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах за 2021 год составил 
190499,0 м3, количество проживающих в МКД, которым отпущен ресурс горячей воды, 
составляет 27003 чел. В 2021 году рост показателя обусловлен увеличением общего 
количества многоквартирных домов в 2021 году (2021г. -  730МКД, 2020г. -  727 МКД)

Уменьшение удельной величины потребления холодной воды в МКД обусловлено 
снижением объемов потребления холодной воды, которая составила в 2021 году 3353287,0 
м3 (2020 год - 3594187,6 м3), рациональным использованием холодной воды и установкой 
индивидуальных приборов учета.

Увеличение удельного показателя потребления природного газа в МКД обусловлено 
увеличением потребления газа для нужд отопления в связи с ранним началом 
отопительного сезона 2021-2022 годов, в связи с ухудшением погодных условий.

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями.

За 2021 год среднегодовая численность постоянного населения составляет 121645 
чел., объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями -  
6499665 кВт/ч, объем потребления природного газа муниципальными учреждениями -  
160822 м3, объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями -  91290,76 
м3, объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями -  24679,5 Гкал, 
общая отапливаемая площадь муниципальных учреждений -  225257,1 м2, объем 
потребления горячей воды муниципальными учреждениями — 1994 м3.

В 2020-2021 годах удельные показатели потребления энергоресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования городской 
округ Евпатория составили:____________ ____________ _________________________

Энергоноситель 2021 год 2020 год Изменение
показателя

электрическая энергия, кВт*ч/чел 53,43 46,84 6,59
тепловая энергия, Г кал/ м2 0,110 0,096 0,014

горячая вода, м3/чел 0,016 0,019 -0,003
холодная вода, м3/чел 0,750 4,302 -3,552
природный газ, м3/чел 1,322 1,243 0,08

Увеличение удельной величины потребления электрической энергии 
муниципальными бюджетными учреждениями на 6,6 кВт*ч на одного человека населения 
по сравнению с 2020 годом обусловлено большим объемом потребления электрической 
энергии в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов социальной сферы, а также 
установкой дополнительных электроприборов.

Увеличение удельного показателя потребления тепловой энергии в бюджетных 
учреждениях обусловлено ранним началом отопительного сезона 2021-2022 годов, в связи с 
ухудшением погодных условий (08.10.2021) в, а также увеличением отапливаемой площади 
бюджетных учреждений в 2021 году 225257,1 кв.м. (2020г. -  212471,6 кв.м), в связи с 
введением новых бюджетных учреждений.

Снижение удельного показателя потребления холодной воды в бюджетных 
учреждениях обусловлено уменьшением объемов потребления холодной воды в связи с 
установкой приборов учета и рациональным использованием холодной воды (2021 год -  
91290,76 м3).

Уменьшение удельного показателя потребления горячей воды в бюджетных 
учреждениях обусловлено рациональным использованием горячей воды.

Увеличение удельного показателя потребления природного газа в бюджетных 
учреждениях обусловлено ранним началом отопительного сезона 2021-2022 годов, в связи с
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ухудшением погодных условий (08.10.2021), а также введением новых бюджетных 
учреждений.

Для достижения данных показателей в 2022-2024 годах реализуется подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым» муниципальной программы 
реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Евпатория Республики Крым в соответствии с которой предусмотрено выполнение 
следующих мероприятий:

- проведения энергоаудита муниципальных объектов;
- энергетическое обследование жилых домов;
- установка домовых приборов учета;
- работы по повышению энергетической эффективности объектов жилого фонда;
- пропаганда энергосбережения.
41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными 
на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими 
услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии):

- в сфере культуры
- в сфере образования.

В 2020 году была проведена независимая оценка качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры в 7 учреждениях культуры, подведомственных 
управлению культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатории 
Республики Крым, что составляет 100 % охвата учреждений культуры от общего числа 
организаций культуры, подлежащих независимой оценке качества.

Качество условий оказания услуг в оцениваемых учреждениях находится на очень 
высоком уровне: общий средний балл составил 85,76 баллов. При этом среди критериев 
наиболее высокое значение занимает критерий доброжелательности и вежливости 
работников организации культуры (98,98 баллов). Далее следуют критерии 
удовлетворённости условиями оказания услуг (98,61 баллов), комфортности условий 
предоставления услуг (97,57 баллов), открытости и доступности информации об 
организациях культуры (82,7 баллов). Наиболее низкое значение занимает критерий 
доступности услуг для инвалидов (56,27 баллов).

По результатам проведенной оценки, учреждениями составлены планы мероприятий 
по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения НОК.

Сведения о проводимой работе по устранению выявленных в результате 
независимой оценки качества недостатков и информирование граждан отражаются на 
официальных сайтах учреждений.

В 2023 году результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры ожидаются на уровне 88,2 баллов.

Независимая оценка качества образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым была проведена в 2020 году и показала достаточно высокий уровень.

Недостатки образовательного процесса респонденты связывают с недостатками в 
комфортности образовательной деятельности, недостаточной оснащенностью организаций 
средствами для работы с лицами с ОВЗ, недостаточный уровень взаимодействия с 
получателями образовательных услуг и недостаточной полнотой информации об 
образовательных организациях на информационных ресурсах и неполное взаимодействие с 
официальным порталом bus.gov.ru. Замечания учтены и устранены. Результаты в 2021 году 
- 85,27. Ожидаемые результаты для 2022 года -  85,27, для 2023 года -  90,7, для 2024 года -  
90,70.
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