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Доклад подготовлен на основании оперативных данных государственных статисти-

ческих наблюдений. Издание содержит показатели, которые используются при проведении 

комплексной оценки социально-экономического положения городского округа Евпатория.  

Издание подготовлено с соблюдением принципа конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии со  

статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в редакции Феде-

рального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Отдельные показатели по статистике промышленности, сельского хозяйства, стро-

ительства, транспорта, торговли, труда и доходов населения заполняются на основании 

оперативной отчетности и могут быть уточнены в последующих изданиях. 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

г. 
га 
км2 
км3 
тыс. 
% 
т.г. 
 

- год 
- гектар 
- квадратный километр 
- кубический километр 
- тысяча 
- процент 
- текущий год 
 

м2 
м3 
млн. 
пасс.-км 
п.п. 
т-км 
МО 

- квадратный метр 
- кубический метр 
- миллион 
- пассажиро-километр 
- процентный пункт 
- тонно-километр 
- муниципальное 
  образование 

При использовании информации ссылка на данный источник обязательна. 

Перепечатке и размножению не подлежит. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на 

настоящее издание принадлежат Крымстату. 

 

Условные обозначения: 

-                               - явление отсутствовало 

. . .                   - данных не имеется 

0,0                   - значение показателя меньше единицы  

измерения 

×                     - показатель не рассчитывается 
 

Примечание. В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой 

слагаемых объясняются округлением данных. 

© Крымстат, 2018 
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Основные показатели социально-экономического положения 

городского округа Евпатория 
 

 Факти- 
чески 

в январе-
декабре 
2018 г. 

В % к  
январю- 
декабрю 
2017 г. 

Удельный  
вес МО 
в общих  

объемах по 
Республике 
Крым, % 

    

Объем отгруженных товаров1) собственного  
производства, выполненных работ и услуг  
собственными силами всего, тыс. рублей: 2302294,1 103,7 1,9 

добыча полезных ископаемых …2) - …2) 
обрабатывающие производства 1036723,5 88,1 1,5 
обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха 738511,2 109,7 2,1 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений …2) 121,3 …2) 

    

Производство основных видов продукции  
животноводства, тыс. тонн:    

мясо (реализация скота и птицы на убой  
в живом весе) 0,1 76,7 0,1 
молоко 0,1 89,3 0,0 

Темпы роста поголовья КРС, х 104,53) 0,1 
в том числе коров х 94,73) 0,0 

Темпы роста поголовья свиней х 94,13) 0,1 
Темпы роста поголовья птицы х 98,83) 0,1 
    

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», тыс. рублей 108001,4 20,84) 0,1 

Принято в эксплуатацию общей площади жилья5), 

м2 60986 107,2 8,0 
    

Оборот розничной торговли6),  

млн. рублей 3915,5 158,2 4,4 
    

Перевезено грузов автомобильным транспортом6), 
тыс. тонн 38,6 115,9 1,2 
Грузооборот автомобильного транспорта 6),  
тыс. т-км 3646,9 154,1 2,7 
    

Перевезено пассажиров7), тыс. …2) …2) …2) 
Пассажирооборот7), тыс. пасс.-км …2) …2) …2) 
    

Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата работников6)     

рублей 262718) 111,89) 83,710) 

Просроченная задолженность по заработной  

плате11), тыс. рублей - - - 
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Продолжение 

 Факти- 
чески 

в январе- 
декабре 
2018 г. 

В % к  
январю- 
декабрю 
2017 г. 

Удельный  
вес МО 
в общих  

объемах по 
Республике 
Крым, % 

Сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) деятельности крупных и средних 
организаций до налогообложения12), млн. рублей 186,28) 76,89) 

х 
Сумма прибыли, полученной прибыльными орга-
низациями12), млн. рублей 191,98) 73,59) 

1,0 
Сумма убытка, допущенного убыточными  
организациями12), млн. рублей 5,78) 30,79) 0,1 
Удельный вес убыточных предприятий к  
общему количеству предприятий городского  
округа12), в % 11,18) х х 
1) Данные сформированы по фактическим видам деятельности, независимо от основного вида деятельности по 
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07  

№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
3) В % к 1 января 2018 г. 
4) В сопоставимых ценах. 
5) С учетом информации Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Респуб-

лики Крым в соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым от 14 июля  

2017 г. № 808-р. 
6) Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до  

15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 
7) Учет осуществляется по месту регистрации перевозчиков, включая индивидуальных предпринимателей. 
8) Данные за январь-ноябрь 2018 г. 
9) В % к январю-ноябрю 2017 г. 
10) К среднему уровню по экономике Республики Крым. 
11) По состоянию на 1 января 2019 г. 
12) Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до  

15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства, банков, страховых организаций и 

бюджетных учреждений. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

В январе-декабре 2018 г. объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными силами1) на предприятиях  

городского округа Евпатория составил 2302,3 млн. рублей, в том числе на пред-

приятиях обрабатывающих производств - 1036,7 млн. рублей, по обеспечению 

электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха - 738,5 млн. 

рублей. 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  

собственными силами1) 
 

 Тыс. рублей В % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2017 г. 
Январь 171897,0 120,4 
Январь-февраль 349868,0 120,0 
Январь-март 647354,0 143,5 
Январь-апрель 803574,0 136,4 
Январь-май 947015,0 131,2 
Январь-июнь 1077822,0 128,5 
Январь-июль 1219746,0 126,2 
Январь-август 1374351,0 123,5 
Январь-сентябрь 1513401,0 119,7 
Январь-октябрь 1658642,0 117,1 
Январь-ноябрь 1951139,0 123,4 
Январь-декабрь 2144721,0 118,8 

2018 г. 
Январь  196923,0 108,7 
Январь-февраль 396949,2 108,8 
Январь-март 605566,9 90,5 
Январь-апрель 780386,3 93,1 
Январь-май 943165,8 94,3 
Январь-июнь 1108433,8 97,1 
Январь-июль 1284965,6 98,8 
Январь-август 1442013,6 99,0 
Январь-сентябрь 1597290,0 100,2 
Январь-октябрь 1744476,0 100,7 
Январь-ноябрь 1936544,6 95,4 
Январь-декабрь 2302294,1 103,7 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
 

Животноводство. По предварительным данным, хозяйствами всех 

категорий городcкого округа в январе-декабре 2018 г. произведено 0,1 тыс. 

тонн мяса, 0,1 тыс. тонн молока, 0,3 млн. штук яиц. 

В хозяйствах населения производство мяса сократилось на 23,3%, моло-

ка - на 10,7%, яиц - на 1,6%. 

Согласно расчетам, на 1 января 2018 г. в хозяйствах всех категорий 

насчитывалось 0,1 тыс. голов крупного рогатого скота, 0,1 тыс. голов свиней, 

0,3 тыс. голов овец и коз, 3,7 тыс. голов птицы всех видов. 

В хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота 

увеличилось на 4,5%, овец и коз - на 6,0%, свиней - уменьшилось на 5,9%, 

птицы - на 1,2%. 
________________________________________________________________ 

1) 
Данные сформированы по фактическим видам деятельности, независимо от основного вида деятельности по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.  
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ЗАПАСЫ ТОПЛИВА 
 

На 1 января 2019 г. у потребителей (юридические лица, кроме микро-

предприятий) городского округа Евпатория в запасах насчитывалось 895 тонн 

угля и продуктов его переработки, что составило 3,1% общего объема запасов 

данного вида энергетического материала Республики Крым. По сравнению с 

аналогичной датой прошлого года в городском округе Евпатория запасы угля 

увеличились на 21,1%. С учетом сложившегося среднесуточного расхода топ-

лива, созданные на 1 января 2019 г. запасы угля могут обеспечить работу орга-

низаций в городском округе Евпатория в течение 128 дней.  
 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

включая работы, выполненные хозяйственным способом, в январе-декабре  

2018 г. предприятиями и организациями городского округа Евпатория составил 

108001,4 тыс. рублей, или 20,8% в сопоставимых ценах к соответствующему 

периоду прошлого года.  

Строителями городского округа Евпатория выполнено 0,1% общего объема 

строительства в республике. 

В январе-декабре 2018 г. в городском округе введено в эксплуатацию1)  

61,0 тыс. м2 общей площади жилых домов, что составляет 8% общего объема 

жилья, введенного в республике. Общая площадь принятого в эксплуатацию 

жилья за январь-декабрь 2018 г. по сравнению с 2017 годом увеличилась на 

7,2%. Населением за счет собственных и заемных средств построено 22,9 тыс. 

м2 общей площади. 
 

Ввод в эксплуатацию жилья в разрезе муниципальных образований  

Республики Крым в январе-декабре 2018 г.  

в процентах 

 
 

_____________ 
1) Здесь и далее с учетом информации Государственного комитета по государственной регистрации  

и кадастру Республики Крым в соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым  

от 14 июля 2017 г. № 808-р.    

35,9

0,1

7,5

3,0

8,0

1,46,31,64,5
0,1

14,3

0,1

17,2

Симферополь

Красноперекопск

Ялта

Сакский

Евпатория

Кировский

Алушта

Саки

Феодосия

Красноперекопский 

Симферопольский

Армянск

Другие



Социально -экономическое положение  городского округа Евпатория  
 

январь-декабрь 2018 года 8 

Динамика ввода в действие жилых домов 

 

  Принято в эксплуатацию жилья 

м2общей площади 
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2017 г. 
Январь 1048 263,3 
Февраль 1765 56,1 
Январь-февраль 2813 79,4 
Март - - 
Январь-март 2813 63,7 
Апрель 5083 1771,1 
Январь-апрель 7896 167,9 
Май - - 
Январь-май 7896 162,9 
Июнь 4995 110,3 
Январь-июнь 12891 137,5 
Июль 4829 914,6 
Январь-июль 17720 178,9 
Август - - 
Январь-август 17720 172,7 
Сентябрь 9352 - 
Январь-сентябрь 27072 263,8 
Октябрь 11120 893,9 
Январь-октябрь 38192 332,0 
Ноябрь 4753 580,3 
Январь-ноябрь 42945 348,5 
Декабрь 13935 83,7 
Январь-декабрь 56880 196,3 

2018 г. 
Январь - - 
Февраль 520 29,5 
Январь-февраль 520 18,5 
Март 4493 - 
Январь-март 5013 178,2 
Апрель 686 13,5 
Январь-апрель 5699 72,2 
Май 1107 - 
Январь-май 6806 86,2 
Июнь 2951 59,1 
Январь-июнь 9757 75,7 
Июль 1077 22,3 
Январь-июль 10834 61,1 
Август 5491 - 

Январь-август 16325 92,1 

Сентябрь 2868 30,7 

Январь-сентябрь 19193 70,9 

Октябрь 14451 130,0 

Январь-октябрь 33644 88,1 

Ноябрь 7914 166,5 

Январь-ноябрь 41558 96,8 

Декабрь 19428 139,4 

Январь-декабрь 60986 107,2 
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ТРАНСПОРТ 
 

По данным оперативной отчетности автомобильным транспортом круп-

ных и средних организаций городского округа Евпатория в январе-декабре  

2018 г. выполнено 1,2% общего объема автомобильных грузоперевозок Респуб-

лики Крым. Этим видом транспорта перевезено 38,6 тыс. тонн грузов и выпол-

нено 3646,9 тыс. тонно-километров грузооборота, что соответственно на 15,9% 

и в 1,5 раза больше, чем в январе-декабре 2017 г.  
 

Грузооборот автомобильного транспорта 

 в разрезе муниципальных образований Республики Крым 

в январе-декабре 2018 г. 

в процентах 

 
 

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
 

Индекс потребительских цен  
 

 

 

Декабрь 2018 г. 

к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года 

Республика Крым 100,7 105,5 
 

Наблюдение за ценами на 

потребительском рынке города 

Евпатории (по выборочному кругу 

торговых предприятий) показало, что 

в декабре 2018 г. наибольший рост 

цен по сравнению с предыдущим 

месяцем наблюдался на помидоры 

свежие на 28,2%, капусту 

белокочанную свежую - 20,7%, 

свеклу столовую - 14,4%, яйца 

куриные - 14,1%, морковь - 12,7%, 

виноград - на 10,6%.  

Выросли цены на чеснок (на 

5,3%), лук репчатый (4,2%), 

апельсины (3,6%), картофель (3,4%), бананы (3,2%), филе рыбное (3,1%), крупы 

36,6

2,7
3,9

3,20,56,4

46,7
Симферополь

Евпатория

Керчь

Ялта

Саки

Феодосия
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овсяную и перловую, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых 

пород (2,7%), лимоны (2,4%), груши (2,3%), крупу гречневую-ядрицу (на 2,0%). 

Возросли цены на мороженое 

сливочное (1,9%), сырки творожные, 

глазированные шоколадом (1,8%), 

булочные изделия сдобные из муки 

высшего сорта штучные (1,5%), 

крупу манную (1,2%), национальные 

сыры и брынзу (1,1%), кур 

охлажденных и мороженых, 

кальмары мороженые, рыбу 

мороженую неразделанную, 

креветки мороженые неразделанные, 

масло подсолнечное, колбасу 

сырокопченую (на 1,0%). 

Одновременно существенно 

снизились цены на огурцы свежие (на 15,3%). Подешевели сухофрукты (на 

2,8%), сельдь соленая (2,2%), свинина (кроме бескостного мяса) (1,4%), молоко 

питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, консервы томатные 

(1,2%), чай черный байховый пакетированный, овощи натуральные 

консервированные, рыба живая и охлажденная (1,1%), пельмени, манты, 

равиоли, мясо индейки (на 1,0%). 

Среди непродовольственных товаров за прошедший месяц рост цен 

зафиксирован на дизельное топливо (на 0,5%), бензин автомобильный марки 

АИ-95 и АИ-92 (на 0,4% и 0,1% соответственно). Одновременно снижение цен 

было отмечено на электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем (4,0%), 

миксер, блендер (1,9%), фотоаппарат (1,5%), матрас детский, электропылесос 

напольный, флеш-накопитель USB (на 1,2%). Подешевел уголь, газовое 

моторное топливо (на 0,9%). 

В сфере платных услуг в декабре возросла стоимость занятий в группах 

общей физической подготовки (на 6,7%).  

Одновременно снизилась стоимость пребывания в санатории (на 1,4%), 

поездки на отдых в Таиланд (на 0,5%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания по г. Евпатории в 

декабре 2018г. составила 4199,99 рубля в расчете на 1 человека и за месяц 

увеличился на 1,3%, с начала года - на 7,7%. 

 
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций 

до налогообложения городского округа Евпатория (кроме субъектов малого 

предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, 

страховых и прочих финансово-кредитных организаций) в январе-ноябре 2018 г. 

составил 186,2 млн. рублей прибыли. Темп роста к январю-ноябрю 2017 г. - 

76,8%. 
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В январе-ноябре 2018 г. прибыльными организациями, удельный вес 

которых в общем количестве составил 88,9%, получено 191,9 млн. рублей 

прибыли, что на 26,5% меньше, чем в январе-ноябре 2017 г.  

Доля убыточных организаций в отчетном периоде 2018 г. составила 

11,1%, что на 7,4 п.п. меньше, чем в аналогичном периоде 2017 г. Сумма 

допущенных убытков по сравнению с январем-ноябрем 2017 г. уменьшилась на 

69,3% и составила 5,7 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность организаций городского округа Евпатория 

на конец ноября 2018 г. составила 775,8 млн. рублей и по сравнению с концом 

октября 2018 г. уменьшилась на 16,6%. Удельный вес организаций, имеющих 

просроченную дебиторскую задолженность, составил 29,6%. Темп роста про-

сроченной дебиторской задолженности к концу предыдущего месяца составил 

94,0%, а удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолжен-

ности на конец ноября 2018 г. составил 4,7%.  

Кредиторская задолженность организаций городского округа Евпатория 

на конец ноября 2018 г. составила 1149,2 млн. рублей и по сравнению с концом 

октября 2018 г. уменьшилась на 14,1%. Удельный вес организаций, имеющих 

просроченную кредиторскую задолженность, составил 14,8%. Сумма просро-

ченной кредиторской задолженности по отношению к концу предыдущего  

месяца не изменилась, а удельный вес просроченной задолженности в общем 

объеме задолженности на конец ноября 2018 г. составил 3,5%. 

Доля задолженности за товары, работы и услуги организаций в структуре 

дебиторской задолженности на конец ноября 2018 г. занимает 78,8%, а креди-

торской - 45,6%. Удельный вес просроченной дебиторской и кредиторской  

задолженности за товары, работы, услуги в общем объеме задолженности  

составил 5,2% и 7,8% соответственно. 

Задолженность по платежам в бюджет на конец ноября 2018 г. составила 

19,8 млн. рублей, в государственные внебюджетные фонды - 13,4 млн. рублей. 

Темп роста задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюд-

жетные фонды к предыдущему периоду составил 82,7% и 85,7% соответствен-

но. Просроченная задолженность по данным платежам не наблюдается. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец  

ноября 2018 г. составило 373,4 млн. рублей, а превышение просроченной креди-

торской задолженности над дебиторской - 3,8 млн. рублей.  

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолжен-

ность и задолженность по займам и кредитам) на конец ноября 2018 г. достигла 

1464,8 млн. рублей, из нее просроченная - 45,4 млн. рублей, или 3,1% в общем 

объеме задолженности. За ноябрь 2018 г. общий объем суммарной задолженно-

сти уменьшился на 11,5%, а объем просроченной задолженности не изменился.  

Задолженность по полученным займам и кредитам за ноябрь 2018 г. 

уменьшилась на 0,1% и составила 315,6 млн. рублей, из нее просроченная - 4,8 

млн. рублей. Доля организаций, имеющих просроченную задолженность по 

займам и кредитам в общем количестве городского округа - 3,7%.  
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без вы-

плат социального характера) одного работника организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по городскому округу Евпатория в ноябре 

2018 г. составила 27321 рубль (в среднем по Республике Крым - 31721 рубль). По 

сравнению с октябрем 2018 г. размер заработной платы увеличился на 4,2%. 

Увеличение начислений номинальной заработной платы в ноябре 2018 г. 

по сравнению с октябрем 2018 г. наблюдалось от 0,2% в строительстве до 20,8% 

на предприятиях по транспортировке и хранению. Одновременно уменьшение 

этого показателя зафиксировано от 9,8% в сфере деятельности операций с  

недвижимым имуществом до 1,8% на предприятиях обрабатывающего произ-

водства. 

Просроченная задолженность по выплате заработной платы в органи-

зациях городского округа Евпатория на 1 января 2019 г. отсутствует. 

Средняя численность работников за ноябрь 2018 г. городского округа 

Евпатория составила 19492 человека, из них 19151 человек, или 98,3% состав-

ляли работники списочного состава (без учета совместителей). На условиях 

совместительства привлекались 290 человек, а по договорам гражданско-

правового характера для работы в этих организациях - 51 человек.  

По сравнению с октябрем 2018 г. данный показатель уменьшился на 0,4%. 

Уменьшение численности работников наблюдалось от 3,9% на предприятиях по 

транспортировке и хранению до 0,3% в сфере деятельности культуры, спорта и 

организации досуга. Одновременно увеличение данного показателя наблюда-

лось от 0,2% в строительстве до 5,5% на предприятиях по обеспечению электри-

ческой энергией, газом и паром. 
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Среднемесячная заработная плата 

в разрезе видов экономической деятельности1) 

 В ноябре 2018 г. В январе-ноябре 2018 г.  

рублей 

в % к 

октябрю 

2018 г.2 ) 

ноябрю 

2017 г. 2 ) 
рублей 

фонд 

начислен-

ной  

заработной 

платы,  

млн. рублей 

темпы  

роста фонда 

с начала года 

в % к январю-

ноябрю  

2017 г. 

Всего 27321 104,2 112,5 26271 5682,5 111,8 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство …3) …3) …3) …3) …3) …3) 

Промышленность 30064 101,9 114,3 29180 848,9 108,8 

добыча полезных ископаемых …3) …3) …3) …3) …3) …3) 

обрабатывающие производства 24707 98,2 106,1 23868 194,8 105,7 

обеспечение электрической  

энергией, газом и паром 32974 108,2 119,6 30755 375,4 104,1 

водоснабжение; водоотведение,  

организация сбора и утилизации  

отходов 30010 97,0 114,7 29150 …3) …3) 

Строительство 28822 100,2 96,6 28821 85,6 79,6 

Торговля оптовая и розничная; ре-

монт автотранспортных средств и 

мотоциклов 24208 107,2 110,9 23416 284,1 118,2 

Транспортировка и хранение  27431 120,8 112,6 25026 271,9 109,0 

Деятельность гостиниц и предприя-

тий общественного питания 23451 94,0 113,5 23783 162,9 144,1 

Деятельность в области информации 

и связи  18783 101,1 105,6 18817 28,5 109,7 

Деятельность финансовая и страховая 38077 106,7 110,3 36232 91,7 105,0 

Деятельность по операциям с  

недвижимым имуществом  27173 90,2 104,4 28317 85,2 162,7 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая  26964 100,4 107,8 27212 50,3 127,1 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 27103 107,7 143,3 22988 46,3 108,7 

Государственное управление и  

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 27821 108,2 97,4 26838 805,2 103,9 

Образование 25121 101,7 105,7 25763 953,2 109,8 

Деятельность в области здравоохра-

нения и социальных услуг 27718 103,7 124,7 25830 1861,5 115,3 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и  

развлечений 24333 103,7 130,8 22935 81,9 134,5 

Предоставление прочих видов услуг …3) …3) …3) …3) …3) …3) 
1) Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
2) Данные приведены по сопоставимому кругу организаций с учетом изменений показателей за предыдущие периоды. 
3) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 

от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном стати-

стическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального закона 

от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
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Средняя численность работников 

в разрезе видов экономической деятельности1) 

 

 

 

Руководитель                                                                                           О.И. Балдина 
  

 В ноябре 2018 г. В январе-ноябре  

2018 г.  

человек 

в % к 

октябрю 

2018 г. 2 )  

в % к  

общей чис-

ленности  

работников 

МО 

человек 

в % к  

общей чис-

ленности 

работников 

МО 

Всего 19492 99,6 100,0 20003 100,0 

Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-

боловство и рыбоводство …3) …3) …3) …3) …3) 

Промышленность 2681 102,7 13,8 2652 13,3 

добыча полезных ископаемых …3) …3) …3) …3) …3) 

обрабатывающие производства 716 100,0 3,7 744 3,7 

обеспечение электрической энергией,  

газом  и паром 1168 105,5 6,0 1113 5,6 

водоснабжение; водоотведение,  

организация сбора и утилизации  

отходов …3) …3) …3) …3) …3) 

Строительство 242 100,2 1,2 274 1,4 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 1059 97,8 5,4 1109 5,5 

Транспортировка и хранение  929 96,1 4,8 996 5,0 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 540 101,3 2,8 629 3,1 

Деятельность в области информации и 

связи  137 99,6 0,7 141 0,7 

Деятельность финансовая и страховая 236 100,6 1,2 231 1,2 

Деятельность по операциям с  

недвижимым имуществом  299 100,9 1,5 279 1,4 

Деятельность профессиональная,  

научная и техническая  178 98,6 0,9 176 0,9 

Деятельность административная и  

сопутствующие дополнительные услуги 181 100,6 0,9 185 0,9 

Государственное управление и  

обеспечение военной безопасности;  

социальное обеспечение 2803 101,9 14,4 2734 13,7 

Образование 3403 100,3 17,5 3456 17,3 

Деятельность в области здравоохране-

ния и социальных услуг 6346 97,8 32,6 6700 33,5 

Деятельность в области культуры, спор-

та, организации досуга и развлечений 366 99,7 1,9 341 1,7 

Предоставление прочих видов услуг …3) …3) …3) …3) …3) 
1) Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
2) Данные приведены по сопоставимому кругу организаций с учетом изменений показателей за предыдущие 

периоды. 
3) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полу-

ченных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об офи-

циальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в редак-

ции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официаль-

ном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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