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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ 

по состоянию на 01.01.2019г. 

 

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

Тел. 3-15-30 

Факс 6-06-27 

Электронный адрес  adm@evp.rk.gov.ru 

 

Должностное лицо ФИО Дата 

рождения 

Рабочий 

телефон 

Председатель Евпаторийского 

городского совета 

Харитоненко Олеся Викторовна 17.07.1981 3-23-01 

Заместитель председателя 

Евпаторийского городского совета 

Кутнев Сергей Александрович 06.11.1950 3-11-87 

Глава администрации города Евпатории 

Республики Крым 

Филонов Андрей Владимирович 04.07.1974 6-65-85 

Первый заместитель главы 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

Вавренюк Кирилл 

Александрович 

22.10.1981 4-31-49 

Заместитель главы администрации 

города Евпатории Республики Крым 

Байдецкая Марина Анатольевна 20.01.1976 3-02-10 

Заместитель главы администрации 

города Евпатории Республики Крым 

Батюк Валерий Васильевич 16.02.1960 3-03-04 

Заместитель главы администрации 

города Евпатории Республики Крым 

Еременко Сергей Владимирович 01.12.1973 4-34-71 

Заместитель главы администрации – 

начальник департамента городского 

хозяйства администрации города 

Евпатории Республики Крым 

Серобаба Сергей Николаевич 26.08.1962 4-35-67 

Заместитель главы администрации— 

начальник управления 

межнациональных отношений 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

Мамбетов Эльмар Изетович 22.09.1982 2-77-03 

Руководитель аппарата администрации Попович Ольга Александровна 02.01.1974 4-34-72 

 

1. Общие сведения о городском округе/районе 

Площадь городского округа – 6547 га. 

Расстояние от столицы Крыма  г. Симферополя – 64 км. 

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

мелководного Каламитского залива. На территории городского округа расположены 

следующие озера: 

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

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

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

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

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

- Озеро Донузлав. 

Скважины минеральной воды: 

- Альминский артезианский бассейн палеологических и неологических отложений; 

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

- Участок Сакско-Евпаторийского месторождения; 

- участок Евпаторийского месторождения, скважина №6251; 
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-Евпаторийское месторождение минеральных вод, участок «Приморье» скв. №6РК, скв. 

№7РК. 

 Городской округ Евпатория граничит:   

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

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

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

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

 

2. Административно-территориальное деление 

 

№ 

п/п 

Наименование поселения Населенные 

пункты, входящие в 

поселение 

Численность 

населения по 

итогам переписи 

2014г., чел. 

1. 

Евпатория 

г. Евпатория 105719 

2. пгт. Мирный 4209 

3. пгт. Новоозерное 4998 

4. пгт. Заозерное 4332 

  Итого 119258 

 

3. Население 

         Показатели 

По 

состоянию 

на 

01.10.2018г. 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года, 

% 

Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.:  121,3 100,7 

мужчин, % 44,6* +0,1 п.п. 

женщин, % 55,4* -0,1 п.п. 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

Отделении Пенсионного фонда по Республике Крым, чел. 
35 562** 101,6 

Удельный вес пенсионеров в общем количестве 

населения, % 
29,3**  +0,3 п.п. 

Число родившихся, чел.    805*** 95,4 

Число умерших, чел. 1186*** 99,7 

Естественный прирост, убыль (-)  -381*** 110,4 

Число прибывших, чел. 2595*** 111,9 

Число убывших, чел. 1319*** 100,8 

Миграционный прирост, убыль (-)  1276*** 126,3 

* по состоянию на 01.01.2018г. 

** без учета пенсионеров силовых структур по состоянию на 01.01.2019г. 

*** за январь-сентябрь 2018 года 

 

Национальный состав 

Национальность 

Количество жителей 

по итогам переписи населения  

2014 года, тыс. чел. 

% от общего 

количества 

жителей 

Русские 84,9 71,2 

Украинцы 17,1 14,3 

Крымские татары 6,7 5,6 

Другие национальности 10,6 8,9 



 3 

Итого 119,3 100,0 

 

4. Социально-экономическая характеристика  

Занятость населения   

                            Показатели 
По состоянию 

на 01.01.2019г. 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, 

% 

Количество населения, занятого во всех сферах  

экономической деятельности, тыс. человек (годовые  

данные) 

Информация органами 

государственной статистики не 

разрабатывается 

Среднесписочная численность работников организаций,  

тыс. чел. 
19716* 96,9** 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, 

чел.: 
381 76,8 

из них имеют статус безработного, чел. 342 75,2 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственных учреждениях службы занятости 

населения, чел. 

689 112,6 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную 

вакансию, чел. 
0,55 67,9 

* за январь-октябрь 2018 года 

** к январю-октябрю 2017 года 

 

Доходы населения 

Показатели 

За январь-

октябрь 

2018 года 

в % к среднему 

уровню по 

республике 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без 

выплат социального характера), руб., в т.ч.: 
26168,0 83,4 

- в промышленности 29089,0 87,3 

- в сельском хозяйстве * * 

* - Крымстат не публикует данные в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций 

 

Социальная защита населения 

                            Показатели 
По состоянию 

на 01.01.2019г. 

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

аналогичного 

периода прошлого 

года, % 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

Отделении Пенсионного Пенсионного фонда по 

Республике Крым, человек 

35 562* 101,6 

Численность граждан, пользующихся социальной  

поддержкой по оплате жилого помещения и  

коммунальных услуг, человек (по итогам года) 

16109   95,6 

Объем средств, предусмотренных на предоставление  

социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг, рублей 

100689578,22 108,8 

Число стационарных учреждений социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и 
1 100,0 
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инвалидов (взрослых), единиц 

Число центров социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов, единиц 
1  100,0 

* без учета пенсионеров силовых структур  

 

Здравоохранение 

                            Показатели 
По состоянию 

на 01.10.2018г.* 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Количество больничных учреждений, всего ед./ в 

них коек 
7/744 88,0 

Из них: - больниц 1 50,0 

              - центр первичной медико-санитарной                 

помощи 
1 - 

              - амбулаторий 4 - 

              - ФАПов - - 

Количество больничных коек на 10 тыс. населения, 

ед. 

61,8 97,7 

Родильное отделение / в нем коек 1/40 - 

Численность врачей, чел. 440 97,5 

Численность среднего медицинского персонала, 

чел. 

1235 98,0 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 57,5 96,8 

Обеспеченность средне-мед. работниками на 10 тыс. 

нас 

130,0 94,6 

Детские санатории/количество мест 3229 83,0 

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

 

Образование 

                            Показатели 

По 

состоянию 

на 

01.01.2019г. 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Число дошкольных образовательных организаций 

(включая филиалы, без дошкольных организаций на 

капремонте), единиц 

22 100,0 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, человек 
4949 112,2 

Очередность в дошкольные образовательные 

организации (чел.), в т. ч.: 
2844 106,7 

- в возрасте от 0-3 лет  2574 107,3 

- в возрасте от 3-7 лет 270 101,1 

Число общеобразовательных организаций 

на начало учебного года, всего 
17 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов)  

общеобразовательных организаций 
- - 

Численность обучающихся общеобразовательных  

организаций с учетом структурных подразделений 

(филиалов), всего 

12022 103,9 
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Количество внешкольных учреждений/в них секций и 

кружков 
3/61 100,0/100,0 

Численность обучающихся во внешкольных 

учреждениях, чел. 
2945 101,4 

 

Культура 

                            Показатели 

По 

состоянию 

на 

01.01.2019г. 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Число учреждений культурно-досугового типа 3 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) 

учреждений культурно-досугового типа 

0 - 

Численность работников учреждений культурно-

досугового типа с учетом структурных подразделений 

(филиалов) 

47 95,8 

Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств 

3 100,0 

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

1 100,0 

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

161 98,1 

Число библиотек 1 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) библиотек  15 100,0 

Численность работников библиотек с учетом 
структурных подразделений (филиалов)  

54 98,1 

Число музеев 2* В 2 раза больше* 

Число структурных подразделений (филиалов) музеев  1 100,0 

Численность работников музеев с учетом структурных 
подразделений (филиалов) 

57 146,0 

Число профессиональных театров 1 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) 
профессиональных театров 

0 - 

Численность работников профессиональных театров с 
учетом структурных подразделений (филиалов)  

8 100,0 

* - В число музеев включен МАУ «ЕКЭЦ Малый Иерусалим», вошедший в состав 

подведомственных учреждений управления культуры и межнациональных отношений 

администрации в 2018 году 

 

Физическая культура и спорт 

                   Показатели 
По состоянию 

на 01.01.2019г. 

Темп роста (снижения) 

к соответствующему 

периоду прошлого года 

% 

Число спортивных сооружений – всего 170 109,7  

  из общего числа спортивных сооружений:   

стадионы с трибунами 1 100,0  

плоскостные спортивные сооружения 81 105,2  

спортивные залы 26 104,0  

плавательные бассейны 8 100,0  
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5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики. 

 

5.1. Агропромышленный комплекс 

Наименование показателей производства предприятий 

агропромышленного комплекса 

По состоянию 

на 01.12.2018г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч. 0,1 104,0 

- коров (тыс. голов) 0,0 119,4 

Поголовье свиней (тыс. голов) 0,1 148,9 

Поголовье коз и овец (тыс. голов) 0,1 76,0 

Поголовье птиц (тыс. голов)  6,1 101,2 

Производство продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий: 
  

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

тонн 
0,1 94,6 

- молоко, тонн 0,1 110,6 

- яйца, тыс. штук 0,4 99,0 

 

 

5.2. Промышленность 

Наименование показателей  

По 

состоянию 

на 

01.12.2018г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ (услуг) собственными силами (без 

субъектов малого предпринимательства), тыс.руб. 

* - 

- обрабатывающие производства 826,1 74,6 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
621,8 105,8 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
* 123,7 

- добыча полезных ископаемых * - 

* - Крымстат не публикует данные в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций 

 

Предприятия промышленного комплекса 

Наименование организации 
Основной 

КВЭД 
Адрес ФИО руководителя 

Обрабатывающие производства (крупные и средние предприятия) 

ООО "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД 

КЛАССИЧЕСКИХ ВИН" 15.93 

297400, г Евпатория, ул 

Виноградная, д 11 

Кошевой Олег 

Иванович 

ООО "ИНТАВР" 15.91 

297408, г Евпатория, ул 

2-й Гвардейской Армии,  

д 18-В 

Логинов Владимир 

Александрович 

ГУП РК "ЕВПАТОРИЙСКИЙ 

АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД" 35.30.9 

297402, г Евпатория, ул 

5-й Городок, д 20-Б 

Опрышко Сергей 

Тимофеевич 

ГАУ РК "ЕВПАТОРИЙСКОЕ 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 02.01 

297402, г Евпатория, пер 

Лесной, д 14 

Черепов Игорь 

Геннадьевич 
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АО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" 31.20.1 

297420, г Евпатория, ш 

Черноморское, д 2 

Гвоздевский Игорь 

Владимирович 

ООО «КРЫМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД «ЕВКАБЕЛЬ» 27.32 

297415, г Евпатория, ул. 

Виноградная, д 5 А 

Дорохов Анатолий 

Филиппович 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ ФИЛИАЛ ГУП 

РК "КРЫМХЛЕБ"  15.81 

297400, г Евпатория, ул 

Интернациональная, д 

128 

Пойченко Евгений 

Викторович 

Обрабатывающие производства (малые предприятия) 

ООО "ЕВПАТОРИЙСКИЙ 

КАРТОННО-ТАРНЫЙ 

КОМБИНАТ" 21.21 

297400, г Евпатория, ул 

Виноградная, д 5Б 

Яскевич Игорь 

Евгеньевич 

ООО НПП "ИНТЕГРАЛ" 32.10.51 

297420, г Евпатория, ул 

Чапаева, д 10 

Рожнов Владимир 

Петрович 

ООО «ГОРИЗОНТ-ЮГЗ» 23.64 

297400, г.Евпатория, пр. 

Монтажников, д.9А 

Любчик Сергей 

Степанович 

ООО "КОЛОС" 15.61 

297420, г Евпатория, ул 

51-й Армии, дом 26 

Сухый Андрей 

Михайлович 

АО "СПМК-4" 26.61 

297420, г Евпатория, пр 

Межквартальный, д 2 

Ходос Ефим 

Борисович 

ООО "ФИРМА "АГРО" ЛТД" 15.61.2 

297407, г Евпатория, ул 

Демышева, д 160 

Карганян Артур 

Карленович 

АО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД "ПРОГРЕСС" 29.12 

297402, г Евпатория, ул 

Эскадронная, д 25 

Ануфриева Ирина 

Сергеевна 

ООО «КРЫМ ШУЗ» 15.20 

297406, г.Евпатория, ул. 

Крупской, д.9д 

Рожкова Светлана 

Васильевна 

ООО «НИССАЛ» 25.11 

297406, г.Евпатория, ул. 

9 Мая, д.47А, 

помещение 18 

Загородний Антон 

Евгеньевич 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (крупные и средние 

предприятия) 

ТОСП "ВЕТРОЭЛЕКТРОЦЕХ 

"ДОНУЗЛАВСКАЯ ВЭС" ГУП РК 

"КРЫМСКИЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ 

СИСТЕМЫ" 40.11.4 

297491, г Евпатория, пгт 

Новоозерное 

Гусев Сергей 

Станиславович 

ТОСП "ВЕТРОЭЛЕКТРОЦЕХ 

"САКСКАЯ ВЭС" ГУП РК 

"КРЫМСКИЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ 

СИСТЕМЫ" 40.11.4 

297491, г Евпатория, пгт 

Новоозерное 

Гусев Сергей 

Станиславович 

ТОСП "ЕВПАТОРИЙСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГУП РК 

"КРЫМГАЗСЕТИ" 40.22.1 

297400, г Евпатория, ул 

Строителей, 3 

Евмененко Олег 

Васильевич 

ФИЛИАЛ ГУП РК "КРЫМТЕПЛО-

КОММУНЭНЕРГО" В 

Г.ЕВПАТОРИЯ 40.30.1 

297400, г Евпатория, ул 

Линейная, 10 

Водолажский 

Вячеслав 

Николаевич 

 

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс 

Наименование показателей 
На 

01.01.2019г. 

На 

01.01.2018г. 

Темп 

роста 

% 

Количество коллективных средств размещения*, 161/121** 137 100,0 
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всего ед. 

из них:  - санаториев 40/36** 40 100,0 

              - пансионатов 5/2** 5 100,0 

               - павильоны климатолечения - - - 

              - баз отдыха 2/0** 2 100,0 

              - гостиниц 99/75** 75 100,0 

              - профилакториев 1/1** 1 100,0 

              - детские оздоровительные лагеря 14/7** 14 100,0 

Количество круглогодичных мест, ед. 9399 13115 71,7 

Количество максимально развернутых сезонных 

мест 
21419/22077** 18656 114,8 

Количество отдохнувших, чел. 251581 190278 132,2 

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

используемые организациями различных организационно- правовых форм индивидуальными 

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

** - количество всего/действующих 

 

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях  

по состоянию на 01.01.2019г. 

 
№ 

п/

п 

Наименование объекта,  

форма собственности 

Наличие койко-

мест, в т.ч. 

круглогодичных 

Кол-во 

отдыхаю

щих 

1.  ГБУ РК «СДиДР «Искра» 

Государственная собственность 

305 в.ч. круглог. 

305 

4065 

2.  ГБУ РК «Санаторий им.Н.К. Крупской для детей и детей с 

родителями» 

Государственная собственность 

300, в т.ч. 

круглог. 300  

3295 

3.  ГБУ РК «СДиДР «Бригантина» 

Государственная собственность 

260, в т.ч. 

круглог. 260 

1629 

4.  ГБУ РК «СДиДР «Смена» 

Государственная собственность 

280, в т.ч. 

круглог. 220 

1458 

5.  ГБУ РК «Клинический СДиДР «Здравница» 

Государственная собственность 

530, в т.ч. 

круглог. 530 

4074 

6.  ГБУ РК «СДиДР ««Чайка» им. Гелиловичей» 

Государственная собственность 

410, в т.ч 

круглог.- 410 

4027 

7.  ГБУ РК «СДиДР «Лучезарный» 

Государственная собственность 

150, в т.ч. 

круглог. 50 

874 

8.  ГБУ РК «СДиДР «Морской» 

Государственная собственность 

424, в т.ч. 

круглог. 424 

3046 

9.  ГБУ РК «СДиДР «Орленок» 

Государственная собственность 

240, в т.ч. 

круглог. 240 

2934 

10.  ГАУ РК «Санаторий «Прибой» 

Государственная собственность 

230, в т.ч. 

круглог. 200 

3997 

11.  Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» Санаторий  «Дружба» 

Государственная собственность 

1740 6999 

12.  Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика»«Санаторий «Победа» 

Государственная собственность 

935 3333 

13.  Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» «Пансионат- Детский 

оздоровительный лагерь «Лучистый» 

Государственная собственность 

687 3217 

14.  Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Мечта» 

Государственная собственность 

1312 6327 

15.  МУП «Евпатория-Крым-Курорт» ДОЛ «Gagarin» 

Муниципальная собственность 

970 3507 
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16.  ФКУЗ «Санаторий Буревестник» МВД РФ 

Государственная собственность 

320 в т.ч. круглог. 

320 

5037 

17.  ФКУЗ «Санаторий «Изумрудный» МВД РФ 

Государственная собственность 

165, в т.ч. 

круглог. 100 

2546 

18.  ФГКУ «Санаторий «Евпатория»  

Государственная собственность 

150 в т.ч. круглог. 

150 

60 

19.  ГБУ дополнительного образования РК ДОЦ «Алые паруса» 

Государственная собственность 

540 2160 

20.  ГБУ РК дополнительного образования Республики Крым «Детский 

оздоровительный центр «Фортуна» 

Государственная собственность 

500 * 

21.  ФГБУ "Евпаторийский военный детский клинический санаторий" 

Министерства обороны имени Е.П. Глинки Российской Федерации 

Государственная собственность 

731,  

в т.ч. круглог. 600 

23735 

22.  ФГБУ «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Государственная собственность 

240, в т.ч. 

круглог. 240 

15666 

23.  Филиал ГУП РК СОК «Руссия» Санаторий «Приморье» 

Государственная собственность 

473, в т.ч. 

круглог. 473 

5469 

24.  Филиал ГУП «Медицинский центр» - «Санаторий «Первомайский» 

Государственная собственность 

119 979 

25.  Филиал ГУП «Медицинский центр» Детский санаторий 

им.Т.Г.Шевченко 

Государственная собственность 

190 0 

26.  ФГБУ «Детский оздоровительный пансионат «Россия» 

Государственная собственность 

490 16777 

27.  Филиал Федерального бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Санаторий «Днепр» Федеральной налоговой службы» 

Санаторий-профилакторий «Маяк» 

Государственная собственность 

574 11035 

28.  Центр спорта «Эволюция» 

(ООО «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской 

подготовки и реабилитации инвалидов») 

Частная собственность 

1403 в т.ч. 

круглог. 1403 

14051 

29.  ООО «Санаторий «Орен-Крым» 

Частная собственность 

550 5717 

30.  ДСК «Прометей» 

Частная собственность 

900 12259 

31.  Санаторий «Таврия»  

Частная собственность 

404 в т.ч. 

круглог.404 

19989 

32.  Общество с ограниченной ответственностью «Детский санаторий 

«Приморский» 

Частная собственность 

130 * 

33.   «Санаторий «Гелиос» 

Частная собственность 

276, в т.ч. 

круглог. 276 

2029 

34.  ПК «Санаторий «Золотой берег» 

Частная собственность 

400 в т.ч. круглог. 

400 

9384 

35.  ООО «Пансионат «Космос» 

Детский лагерь «Smart Camp» 

Частная собственность 

550 1944 

36.  Пансионат с лечением «Планета» Филиал ФГУ 

предприятия Центр «Звѐздный»  

Государственная собственность 

288, в т.ч. 

круглог. 288 

3939 

37.  ДУОО «Тимуровец»   

пансионат «Строитель»  

Частная собственность 

337 1321 

38.  ООО «ЛОК «Трехгорка» 
Частная собственность 

50 436 

39.  Представительство ФГУП «ПСЗ» - ОК «Рябинка» 300 1643 
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Государственная собственность 

40.  ДОЛ «Жемчужина» 

Частная собственность 

540 1672 

41.  Филиал ОАО «Производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие» Оздоровительно- лечебный 

центр – пансионат «Северный» 

Частная собственность 

580 в т.ч. круглог. 

580 

8325 

42.  ТОК «Евпатория» 

Частная собственность 

508 в т.ч. круглог. 

350 

2390 

43.  МДМЦ «Чайка» 

Частная собственность 

1200 в т.ч. 

круглог. 600 

11496 

44.  СОК «Империя» 

Частная собственность 

198, в т.ч. 

круглог. 198 

2683 

45.  ООО «Санаторий «Коралл» 78 в т.ч. круглог. 

78 

16057 

46.  СОК «Прометей + V V» 

Частная собственность 

120 * 

 Итого 22077/9399 251581 

 

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг 

Наименование показателей 
По итогам 

2017 года 

По итогам 2016 

года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Количество объектов розничной торговли 

и общественного питания: 
   

магазины  653 648 100,8 

площадь торгового зала 61000,3 60709 100,5 

павильоны 24 19 126,3 

площадь торгового зала 638,2 488 130,8 

палатки, киоски 63 63 100,0 

аптеки и аптечные магазины 43 43 100,0 

площадь торгового зала 2075,1 2075,1 100,0 

аптечные киоски и пункты 8 8 100,0 

общедоступные столовые, закусочные 9 9 100,0 

в них мест 564 564 100,0 

площадь зала обслуживания 
посетителей 

996,3 996,3 100,0 

столовые учебных заведений, 
организаций, промышленных 
предприятий 

15 15 100,0 

в них мест 1728 1728 100,0 

площадь зала обслуживания 
посетителей 

1893,2 1893,2 100,0 

рестораны, кафе, бары 139 137 101,5 

в них мест 3766 3694 101,9 

площадь зала обслуживания 
посетителей 

8224,4 8124 101,2 

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

* по состоянию на 01.01.2019г. 

** по состоянию на 01.01.2018г. 
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6. Строительство 

Наименование показателей 
Январь-

ноябрь 2018г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  626,4* 130,8 

Перечень предприятий с основным видом 

экономической деятельности «Строительство», 

предоставивших информацию о деятельности в ф.П-1 

ГУП РК "28 УПРАВЛЕНИЕ 

НАЧАЛЬНИКА РАБОТ"** 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», тыс. руб.   
100933,4 21,4*** 

Площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию 

(м
2
) 

41558 96,8 

* за январь-сентябрь 2018 года 

** по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республики 

Крым и городу Севастополю за 1 полугодие 2018 года 

*** в сопоставимых ценах 

 

7. Транспорт и связь 

Протяженность автомобильных дорог регионального значения (км) – нет. 

Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения (км) – нет. 

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

Трамвайные пути (км) – 20. 

Железно-дорожное сообщение – да. 

 

Наименование показателей 2018 год 2017 год 
Темп роста 

(снижения), % 

Перевезено грузов, тыс. тонн: 

-автотранспортом 
36,3* 31,2* 116,3* 

Перевезено пассажиров, тыс. пасс.: 

-автотранспортом 

 

10345,7 

 

11084,8 

 

93,3 

-электротранспортом 4631,8 5544,8 83,5 

* за январь-ноябрь 2018 года 

 

8. Финансовые показатели 

Финансовые результаты 

Наименование показателей 

Январь-

октябрь 

2018г. 

Январь-

октябрь 

2017г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Сальдированный финансовый результат 

деятельности крупных и средних организаций 

до налогообложения, млн. руб. 

199,3 198,2 100,6 

Удельный вес предприятий, получивших 

прибыль, % 
85,2 59,4 +25,8 

Сумма полученной прибыли, млн. руб. 203,9 217,1 93,9 

Удельный вес предприятий, получивших 

убытки, % 
14,8 40,6 -25,8 

Сумма полученных убытков, млн. руб. 4,6 18,9 24,3 
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Сбор налоговых платежей 

Наименование показателей 
По состоянию 

на 01.01.2019г. 

По состоянию 

на 01.01.2018г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поступило налогов и неналоговых 

платежей в бюджеты всех уровней, млн. 

руб.                                                                                                                                                        

516,4 419,8 123,0 

 

в т.ч. наибольшие поступления:     

 - НДФЛ (по норме 

отчислений) 

374,7 312,4 119,9 

- справочно НДФЛ (100 %) 1 179,3 1 113,0 106,0 

- плата за землю  38,9 37,3 104,3 

- единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

78,4 44,5 176,2 

 

Задолженность в бюджеты всех уровней 

Наименование показателей 
По состоянию 

на 01.01.2019г. 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, % 

Просроченная задолженность по выплате 

заработной платы, тыс. руб.  
0,0* - 

Задолженность по выплате назначенных субсидий, 

тыс. руб. 
0,0 - 

Задолженность в Пенсионный фонд, тыс. руб. 31396,7 87,0 

Задолженность за услуги ЖКХ, тыс.руб. 41123,7** 30,0 

* по состоянию на 01.12.2018г. 

** оперативные данные (без начислений за декабрь) 

 

Задолженность за энергоносители 

Наименование показателей 

По 

состоянию на 

01.01.2019г. 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, % 

Дебиторская задолженность населения по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, тыс.руб. 
199704,8* 113,0 

Задолженность предприятий за энергоносители, тыс.руб. в 

т.ч.: 
  

                   -  электроэнергию 0* 0 

                   - газ 0* 0 

                   -  водоснабжение и водоотведение 9535,2* 128,0 

* оперативные данные (без начислений за декабрь) 

 

9. Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

                                                      (тыс. руб.) 

 

По 

состоянию на 

01.01.2019г. 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду 

прошлого 

года, % 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 4 007 406,7 рост в 1,3 раза 
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поступления ) 

из них: 

налог  на прибыль организаций 
0,0 0 

налог на доходы физических лиц 372 658,9 119,6 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
7 025,1 рост в 1,6 раза 

налоги на совокупный доход 89 246,9 рост в 1,6 раза 

из них:   

единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности    

78 683,5 рост в 1,8 раза 

единый сельскохозяйственный налог 725,6 рост в 4,3 раза 

налоги  на имущество 38 904,7 104,4 

 из них: 

 налог на имущество физических лиц  
0,1 0 

земельный налог  38 904,6 104,4 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
0,0 0 

государственная пошлина 11 859,0 90,2 

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
0,0 0 

доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
354 748,6 126,1 

из них: 

 доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

13 097,4 рост в 4,4 раза 

платежи при пользовании природными ресурсами 2 986,6 80,9 

из них: 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду 

2 986,6 80,9 

доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
71 911,9 

снижение в 1,8 

раз 

безвозмездные поступления 3 033 117,2 рост в 1,4 раза 

из них: 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

3 046 065,5 рост в 1,3 раза 

из них: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 

89 333,3 рост в 2,7 раза 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
1 660 261,8 рост в 2,2 раза 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 
1 292 588,2 86,2 

иные межбюджетные трансферты 3 882,1  

из них: 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

  

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 
  

Из общей величины доходов – собственные доходы 2 714 818,5 рост в 1,7 раза 
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Расходы местного бюджета 3 963 916,8 123,7 

из них:    

общегосударственные вопросы 121 128,3 102,2 

обслуживание государственного и муниципального долга - - 

национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

10 805,1 159,3 

национальная экономика 1 441 453,2 рост в 2,6 раза 

из нее: 

сельской хозяйство и рыболовство 

1 855,8 - 

транспорт 4 770,3 - 

 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 254 707,4 198,4 

 другие вопросы в области национальной экономики 1 180 119,7 рост в 2,7 раза 

жилищно-коммунальное хозяйство 307 303,0 112,0 

охрана окружающей среды - - 

образование 1 447 196,3 112,4 

культура, кинематография 82 305,7 101,2 

здравоохранение - - 

социальная политика 492 805,2 68,1 

физическая культура и спорт 42 295,3 30,3 

средства массовой информации 18 624,7 123,5 

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

- - 

из них:  

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

- - 

 

10. Бюджетообразующие предприятия городского округа по состоянию на 01.01.2019г. 

 

№ 

п/п 

ИНН 

налогоплат

ельщика 

Наименование предприятия Удельный вес 

доходообразующи

х плательщиков в 

общем объеме 

поступлений 

НДФЛ, % 

ССЧР 

 

1.  

9204508543 

ФФКУ Управление Черноморского флота 

«6 Финансово-экономическая служба» 2,9 3235 

2.  

9110087120 

ГБУЗ РК Евпаторийская городская 

больница 3,7 * 

3.  9102002878 ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО 1,2 530 

4.  9110000105 Отдел МВД России по г. Евпатории 1,5 365 

5.  

7841000499 

ФГУ МО РФ "353 СП" (ФГБУ 

Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий МОР) 1,4 586 

6.  9102028499 ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" 1,2 541 

7.  9110000151 В/ч 6918 0,9 254 

8.  

9110086688 

ГУП РК "28 Управление начальника 

работ" 0,2 284 

9.  

9110087321 

ГБУЗ РК Евпаторийская городская 

детская клиническая больница 3,7 * 
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10.  9102016743 ГУПР "Крымгазсети" 0,7 343 

11.  9102057281 ЕФ ГУП "Вода Крыма" 1,0 437 

12.  9110000401 ФГКУ  "Санаторий Евпатория" 0,8 24 

13.  

9110009490 

ООО Национальный центр 

параолимпийской и дефлимпийской 

подготовки и реабилитации инвалидов 1,4 360 

Всего по перечню 20,6  

* - нет сведений 

 

10. Стратегическое развитие региона 

 

Наличие Стратегии развития региона 

     Создана рабочая группа по разработке Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (Распоряжение 

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

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

     Разработаны: 

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Евпатория (постановление администрации города Евпатории Республики 

Крым с изменениями от 11.12.2015г. №1897-п); 

- Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым (постановление администрации 

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

- Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым и плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым (постановление администрации города Евпатории Республики 

Крым от 21.10.2015г. № 1293-п). 

Утвержден прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 

(постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 10.10.2018 №2070-п). 

Муниципальные программы городского округа Евпатория Республики Крым, 

действующие с 01.01.2019г.: 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 

Ответственный исполнитель  

1. Муниципальная программа по реализации 

федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и         

г. Севастополя до 2022 года» 

Отдел городского строительства 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

2. Муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

городского округа Евпатория Республики Крым» 

Управление потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

3. Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

городском округе Евпатория Республики Крым» 

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 
4. Муниципальная программа городского округа 

Евпатория Республики Крым «Молодежь 

Евпатории»  

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта администрации 

города Евпатории Республики 
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Крым 

5. Муниципальная программа «Социальная защита 

населения городского округа Евпатория 

Республики Крым» 

Департамент труда и социальной 

защиты населения администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

6.  Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений и преступлений в 

муниципальном образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым»  

Администрация города Евпатории 

Республики Крым 

7. Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым» 

Администрация города Евпатории 

Республики Крым 

8. Муниципальная программа «Гражданская 

оборона, защита населения и территорий 

городского округа Евпатория Республики Крым» 

Администрация города Евпатории 

Республики Крым 

9.  Муниципальная программа развития курорта и 

туризма в городском округе Евпатория  

Управление экономического 

развития администрации города 

Евпатории Республики Крым, 

Управление культуры и 

межнациональных отношений 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

10. Муниципальная программа «Развитие архивного 

дела на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория» 

Администрация города Евпатории 

Республики Крым 

11. Муниципальная программа   развития 

образования в городском округе Евпатория 

Республики Крым  

Управление образования 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

12. Муниципальная программа профилактики 

безнадзорности, правонарушений и социального 

сиротства в детской среде города Евпатории 

Республики Крым  

Управление по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города 

Евпатории Республики Крым 

13. Муниципальная программа «Экономическое 

развитие и формирование инвестиционного 

портфеля муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым» 

Управление экономического 

развития администрации города 

Евпатории Республики Крым 

14. Муниципальная программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым» 

Департамент городского хозяйства 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

15. Муниципальная программа реформирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Евпатория Республики Крым  

Департамент городского хозяйства 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

16. Муниципальная программа «Развитие культуры 

и укрепление межнационального согласия на 

территории городского округа Евпатория 

Республики Крым» 

Управление культуры и 

межнациональных отношений 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

17. Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского округа 

Евпатория Республики Крым» 

Департамент имущественных и 

земельных отношений 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

18. Муниципальная программа «Формирование Департамент городского хозяйства 
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современной городской среды городского округа 

Евпатория Республики Крым в 2018-2022 гг.» 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

19. Муниципальная программа «Газификация 

муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым» 

Отдел городского строительства 

города Евпатории Республики 

Крым 

20. Муниципальная программа «Сохранение, 

использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым»  

Отдел городского строительства 

города Евпатории Республики 

Крым 

 

Ведется работа по регистрации документов стратегического планирования в 

Государственной автоматизированной системе «Управление» для внесения документов в 

федеральный государственный реестр. 

В 2016-2018 годах проведено 9 заседаний рабочей группы по разработке Стратегии 

социально-экономического развития Республики Крым и Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым.  

Определены миссия развития города, главная стратегическая цель и 4 приоритетных 

направления социально-экономического развития до 2030 года: 

1. Модернизация и развитие санаторно-курортного комплекса. Создание 

инфраструктуры для развития туризма. 

2. Модернизация экономики, диверсификация производства и улучшение условий для 

частного бизнеса. Формирование инвестиционной привлекательности. 

3. Развитие и модернизация жилищно-коммунальной сферы. Обеспечение надлежащих 

и безопасных условий проживания на территории городского округа Евпатория Республики 

Крым. 

4. Совершенствование социальной сферы. Создание среды, благоприятной для жизни. 

Разработана и утверждена «Дорожная карта» по разработке Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым. 

На официальном сайте «Моя Евпатория» размещена анкета по вопросам социально-

экономического развития муниципального образования http://my-evp.ru/zapolni-anketu-

uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/. 

 

12. Участие региона в реализации государственных и федеральных программ. 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Номер, дата 

принятия и 

название НПА 

(программы) 

 

Наименование 

мероприятия 

Финансирование  

Примечание План 

2018г.  

Факт 

2018г. 

1.  «Об утверждении 

федеральной целевой 

программы 

«Социально-

экономическое 

развитие Республики 

Крым и 

г.Севастополя до 

2020 года» 

(Постановление 

Правительства РФ от 

Объекты 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-

рекреационного кластера 

«Детский отдых и 

оздоровление», 

г.Евпатория, Республика 

Крым, в том числе: 

611840,0 610850,027

1 
Исполнитель 

МКУ «УКС» 

«Реконструкция 

благоустройства у собора 

21721,00 21644,3123

6 

Исполнитель 

МКУ «УКС» 

http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
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11.08.2014 года 

№790) 

св.Николая Чудотворца и 

мечети Джума-Джами с 

прилегающим пер.Летным 

в г. Евпатория, 

(корректировка), 

Республика Крым. г. 

Евпатория» 

«Реконструкция 

набережной 

им.Терешковой с 

прилегающим сквером 

им.Караева с 

берегоукрепительными 

работами, Республика 

Крым, г.Евпатория»; 

563809,00 563809,00 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

«Строительство 2-х 

пассажирских пирсов: 1. В 

районе пансионата 

«Солнечный», 2. В районе 

поселка Заозерное 

Республики Крым, 

г.Евпатория» 

26310,0 25396,7147

9 

Исполнитель 

МКУ «УКС» 

«Об утверждении 

федеральной целевой 

программы 

«Социально-

экономическое 

развитие Республики 

Крым и 

г.Севастополя до 

2020 года» 

(Постановление 

Правительства РФ от 

11.08.2014 года 

№790) 

Строительство 

общеобразовательной 

школы в микрорайоне №8 

г.Евпатория 

317003,0 49740,42  

Строительство 

дошкольного учреждения 

общего типа по ул. 60 лет 

ВЛКСМ – 9 Мая в 

г.Евпатория 

 

- -  

Реконструкция 

Евпаторийского 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (ясли-сад) №26 

«Росинка» по адресу ул. 

Некрасова, 77А, 

г.Евпатория, Республика 

Крым 

24765,870 24765,870 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

«Реконструкция 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Золотая 

рыбка» в г. Евпатория по 

адресу ул. Транспортная, 2, 

г. Евпатория, Республика 

Крым» 

49963,0 38991,7958

6 

Исполнитель 

МКУ «УКС» 

«Реконструкция 

дошкольного учебного 

учреждения в пос. 

Новоозерное, г.Евпатория, 

15495,0 15495,0 Исполнитель 

МКУ «УКС» 
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по адресу ул.Героев 

Десантников, 12 

пос.Новоозерное, 

Республика Крым» 

2.  «Об утверждении 

федеральной целевой 

программы 

«Социально-

экономическое 

развитие Республики 

Крым и 

г.Севастополя до 

2020 года» 

(Постановление 

Правительства РФ от 

11.08.2014 года 

№790) 

Мероприятия по 

сохранению объектов 

культуры и культурного 

наследия «Комплекс Текие 

дервишей, конец XVI-XV 

вв. (XVI-XIX вв.)» по 

адресу: Республика Крым, 

г.Евпатория, ул.Караева, 18 

550,0 

(РАИП) 

0 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

Строительство дошкольной 

образовательной 

организации на 135 мест 

микрорайон Исмаил-Бей 

126964,0 - Исполнитель 

СКС 

Строительство 

образовательной школы на 

480 учащихся в 

микрорайоне Исмаил-Бей 

г.Евпатория 

193630,0 - Исполнитель 

СКС 

Строительство 108-

квартирного жилого дома в 

г.Евпатория 

26000,00 0 Исполнитель 

СКС 

Строительство дорог в 

мкрн. Исмаил-Бей (6 улиц) 

и «Спутник-1» (3 улицы) – 

1 этап 

22000,0 14000,0 Исполнитель 

СКС 

3.  Государственная 

программа развития 

образования в 

Республике Крым на 

2016-2018 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Совета Министров 

Республики Крым от 

16 мая 2016 г. № 204 

Приобретение модульного 

детского сада к 

муниципальному 

бюджетному 

общеобразовательному 

учреждению «Средняя 

школа № 1 города 

Евпатории Республики 

Крым», по адресу г. 

Евпатория, ул. 

Интернациональная, 55 

13487,0382 13487,0382 - 

Приобретение модульного 

детского сада к 

муниципальному 

бюджетному 

общеобразовательному 

учреждению «Средняя 

школа № 16 города 

Евпатории Республики 

Крым», по адресу г. 

Евпатория, ул.60 лет 

ВЛКСМ, 30 

49869,94996 46869,9495

1 

- 

Расходы на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

3200,0 3200,0 - 
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расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

4.  Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

«Доступная среда на 

2011 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

01.12.2015 №1297 

Расходы на реализацию 

мероприятий в сфере 

обеспечения доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

1300,0 1300,0 - 

5.  Государственная 

программа 

Республики Крым 

«Социальная 

поддержка граждан 

Республики Крым на 

2015-2020 годы», 

утвержденная 

постановлением СМ 

РК от 27.12.2015 

№842 

выплата государственных 

пособий лицам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 

(прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами), в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

«О государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

13352,657 13333,955 ФБ 

 ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

ФБ 

11585,350 11585,350 ФБ+РБ 

выплата инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств в соответствии с 

Федеральным законом от 

25 апреля 2002 года № 40-

ФЗ «Об обязательном 

2,403 2,403 ФБ 
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страховании гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств" в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

механизма предоставления 

услуг в сфере реабилитации 

и государственной системы 

медико-социальной 

экспертизы» 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Доступная 

среда на 2011 - 2020 годы» 

выплата единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

«О государственных 

пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

134,271 134,271 ФБ 

оплата жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям  

37759,031 37759,031 ФБ 

осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по 

предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

504,050 504,050 ФБ 

выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью на 2018 

год 

1100,000 890,258 ФБ 

осуществление переданных 

органам местного 

самоуправления в 

Республике Крым 

отдельных 

государственных 

полномочий Республики 

7821,932 7820,884 ФБ 
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Крым в рамках 

внепрограммных расходов 

органов государственной 

власти Республики Крым 

(полномочия на 

осуществление ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России») за счет субвенции 

из бюджета Российской 

Федерации местным 

бюджетам на 2018 год 

На оказание мер 

социальной защиты 

граждан в соответствии с 

Законом Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 

36-ЗРК/2014 «Об 

особенностях установления 

мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным 

категориям граждан, 

проживающих на 

территории Республики 

Крым» в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты 

населения городского 

округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-

2018 годы 

8734,271 8732,032 РБ 

На ежемесячную 

пенсионную выплату за 

выслугу лет 

государственным 

гражданским служащим 

Республики Крым в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты 

населения городского 

округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-

2018 годы 

55,618 55,618 РБ 

На компенсационные 

выплаты по льготному 

проезду отдельных 

категорий граждан на авто-

, электро- и 

железнодорожном 

транспорте в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты 

135667,037 135667,036 РБ 
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населения городского 

округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-

2018 годы 

На предоставление 

субсидий населению на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг, 

твердого топлива и 

сжиженного газа в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты 

населения городского 

округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-

2018 годы  

33,949 33,949 РБ 

На выплату отдельных 

пособий семьям с детьми в 

рамках муниципальной 

программы социальной 

защиты населения 

городского округа 

Евпатория Республики 

Крым на 2016-2018 годы 

35759,826 35745,728 РБ 

На приобретение 

технических и других 

средств реабилитации 

инвалидам и отдельным 

категориям граждан, 

льготным категориям 

граждан в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты 

населения городского 

округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-

2018 годы 

750,931 748,773 РБ 

На социальное пособие на 

погребение в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты 

населения городского 

округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-

2018 годы 

887,960 887,772 РБ 

На предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты 

населения городского 

округа Евпатория 

84402,215 84387,948 РБ 
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Республики Крым на 2016-

2018 годы 

На выплату помощи 

малообеспеченным семьям 

в рамках муниципальной 

программы социальной 

защиты населения 

городского округа 

Евпатория Республики 

Крым на 2016-2018 годы 

3780,527 3762,167 РБ 

Предоставление 

ежемесячной социальной  

поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

56377,573 56368,235 РБ 

Предоставление мер 

социальной поддержки лицам, 

имевшим право на их 

получение по состоянию на 

31.12.2014 года в рамках 

муниципальной программы 

социальной защиты населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-

2018 годы 

3076,541 3076,541 РБ 

На компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в 

рамках муниципальной 

программы "Социальная 

защита населения городского 

округа Евпатория Республики 

Крым на 2016-2020 годы" 

2226,878 2226,878 ФБ+РБ 

На выполнение полномочий 

Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка в рамках 

муниципальной программы 

"Социальная защита 

населения городского округа 

Евпатория Республики Крым 

на 2016-2020 годы" 

157,982 157,982 РБ 

На компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный 

ремонт имущества в 

многоквартирном доме в 

соответствии с Законом 

Республики Крым от 17 

февраля 2017 года № 357-

ЗРК/2017 "О предоставлении 

компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный 

2209,849 2073,090 РБ 
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ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в 

Республике Крым" в рамках 

муниципальной программы 

"Социальная защита 

населения городского округа 

Евпатория Республики Крым 

на 2016-2020 годы"(РБ) 

 Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

«Социальная 

поддержка граждан» 

на 2018 год. 

Подпрограмма 3. 

Совершенствование 

социальной 

поддержки семьи и 

детей. Программа 

утверждена 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.04.2014 № 296. 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений.  

 

2 462,0 

6 410,3 

2 462,0 

 

За счет средств 

федерального 

бюджета и  

софинансирова

-ния из 

муниципально

го бюджета в 

размере 

2 402,5 

тыс.руб. 

приобретено у 

застройщиков 

и 

предоставлено 

2 квартиры. 

Средства 

бюджета 

Республики 

Крым (6 410,3 

тыс. руб.) не 

использованы 

и возвращены 

в бюджет РК 

9. Государственная 

программа 

Республики Крым 

«Развитие 

транспортно-

дорожного комплекса 

Республики Крым» на 

2018-2020 годы», 

утвержденная 

Постановлением 

Совета министров 

Республики Крым от 

30.01.2018г. №63 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

4591,59 4591,59 - 

10. Федеральная 

программа «Жилище» 

на 2015-2020 годы, 

утвержденная 

Постановлением 

Правительства РФ от 

17 декабря 2010г. 

 Жилищный отдел не является 

администратором доходов и не 

располагает информацией в отношении 

финансирования мероприятий 

14. Государственная 

программа 

Республики Крым 

«Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек 

35,4 35,4 - 
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«Развитие культуры, 

архивного дела и 

сохранения объектов 

культурного наследия 

Республики Крым» на 

2017-2020 годы, с 

изменениями и 

дополнениями от 

24.01.2018 №24 

Республики Крым» 

«Подключение 

муниципальных 

общедоступных библиотек 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

развитие библиотечного 

дела с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и оцифровки»  

10,74 10,74 - 

«Укрепление материально-

технической базы и 

оснащение оборудованием 

муниципальных 

библиотек» 

105,925 105,925 - 

«Поддержка творческой 

деятельности 

муниципальных театров в 

городах 

 с численностью населения 

до 300 тысяч человек» 

 

5 531,47 5 531,47 - 

«Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы 

муниципальных домов 

культуры (и их филиалов), 

расположенных в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

тысяч человек 

в 2018 году» 

1169,3 1169,3 - 

«Оснащение 

музыкальными 

инструментами детских 

школ искусств» 

613,220 613,220 - 

 

13. Проблемные вопросы, 

требующие реагирования на уровне руководства, 

центральных и республиканских органов государственной власти 

№  

п/п 
Проблема 

Принятые меры, пути 

решения 

1.  В центре города с 80-х годов расположен объект 

незавершенного строительства (недострой) - Дворец 

пионеров.    

Договор купли-продажи объекта незавершенного 

строительства от 26.03.2002г. реестровый № 1073, 

заключенный между Фондом имущества АРК и 

Костиненко В.А., расторгнут решением Евпаторийского 

городского суда по делу № 2-34/2016 от 21.03.2016г., 

апелляционным определением Верховного суда РК по 

Заключить 

инвестиционное 

соглашение с инвестором, 

который будет выбран 

муниципальным 

образованием городской 

округ Евпатория.   
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делу № 33-5895/16; объект передан в государственную 

собственность Республики Крым. 

Гражданское дело № 2-2366 о расторжении 

договора купли-продажи земельного участка от 

22.05.2003г. реестровый № 2-560, заключенного между 

Евпаторийским городским советом и Костиненко В.А., 

находится на рассмотрении в Евпаторийском городском 

суде.  

21.02.2018г. состоялось судебное заседание, на 

котором гражданское дело № 2-2366 прекращено в связи с 

неподсудностью. Будет подаваться иск в Арбитражный 

суд в связи с переходом права владения земельным 

участком от физического лица к юридическому лицу.   

Для прохождения процедуры признания здания 

аварийным, и последующего включения в 

инвестиционный проект с обременением по  продаже с 

разборкой, необходимо провести следующие виды работ: 

- техническое заключение о признании здания 

аварийным -  400,0 тыс.руб. 

- проект сноса здания - от 1,25 до 1,7 млн.руб. 

- снос здания – 40,0 млн.руб. 

2.  Недостаточное финансирование из бюджета 

Республики Крым на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

По состоянию на 24.12.2018г. в списке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, в муниципальном образовании городской 

округ Евпатория Республики Крым состоит 121 человек.  

За период 2016-2018 год прокуратурой г. 

Евпатории Республики Крым подано в суд 52 иска в 

защиту прав, свобод и законных интересов детей-сирот. 

Из них 46 исков удовлетворено судом, на администрацию 

возложены обязанности по обеспечению жильем данной 

категории лиц, 5 исков реализованы, путем 

предоставления жилья детям-сиротам. 

 Управлением ФССП РФ открыто 30 

исполнительных производств и предъявлено к 

исполнению администрации. В 2018 году администрацией 

поданы заявления об отсрочке исполнения решений. 

Указанные заявления отклонены судом. 

  Статьей 10 Закона Республики Крым № 46-

ЗРК/2014 от 18.12.2014 года «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа в Республике 

Крым» финансирование расходов, связанных с 

осуществлением органами местного самоуправления 

переданных полномочий, осуществляется за счет 

субвенций, предоставляемых бюджетам соответствующих 

муниципальных образований из бюджета Республики 

Крым. ГРБС – Министерство образования, науки и 

Выделение 

дополнительных средств из 

бюджета Республики Крым 

на финансирование 

мероприятий, связанных с 

обеспечением жильем 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а именно на 

реализацию решений суда. 

Дифференцированный 

подход при определении 

суммы предоставляемых 

средств, необходимых для 

приобретения жилых 

помещений из 

Республиканского бюджета 

с учетом сложившейся 

стоимости жилья в регионе. 

При заключении 

инвестиционных 

соглашений с 

застройщиками 

предусматривать продажу 

однокомнатных квартир, 

соответствующих 

требованиям 

законодательства, 

муниципальному 
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молодежи Республики Крым. Администрация 

информировала министерство о потребности в выделении 

дополнительных средств для реализации принятых 

решений. 

За период 2015-2017 год в муниципальном 

образовании городской округ Евпатория Республики 

Крым жильем обеспечено 13 человек. Софинансирование 

из местного бюджета составило 10,2 млн.руб. 

На 2018 год из федерального бюджета выделено 

2 461972,93 руб. на приобретение 2 квартир и из бюджета 

Республики Крым -  6 410 255,00 руб. на приобретение 5 

квартир. На софинансирование из местного бюджета 

требуется 8 153 523, 00 руб. 

Работа по подбору жилья на вторичном рынке не 

принесла результатов, так как предложенные квартиры не 

отвечали требованиям технического задания и находились 

в неудовлетворительном состоянии, а агентства 

недвижимости не желали участвовать в аукционе из-за 

дополнительных расходов, связанных с 

налогообложением и обеспечением контракта. В связи с 

отсутствием необходимого количества однокомнатных 

квартир уровня «социальное жилье», у застройщиков 

приобрести удалось только две квартиры за счет средств 

федерального и муниципального бюджетов. 

Средства республиканского бюджета, 

предусмотренные на приобретение 5 квартир, остались 

неосвоенными. 

образованию для 

предоставления детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их 

числа. 

 

3.  Проведение капитальных ремонтов зданий и 

сооружений 7 объектов культуры:  

- Евпаторийский центр культуры и досуга; 

- Мирновский дом культуры; 

- библиотека пгт. Мирный; 

- театр кукол «Марионетки»; 

- Новоозерновская детская школа искусств; 

- филиал Новоозерновской детской школы 

искусств в пгт. Мирный; 

- Евпаторийская детская школа искусств. 

ПСД на данные объекты изготовлены за счет средств 

местного бюджета (3 млн. руб.).  

 

Все вышеуказанные 

объекты включены в 

федеральную целевую 

программу «Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года»:  

- Евпаторийский 

центр культуры и досуга – 

30,7 млн. руб.; 

- Мирновский дом 

культуры – 8,76 млн. руб.; 

- библиотека пгт. 

Мирный – 6,51 млн. руб.; 

- театр кукол 

«Марионетки» - 6,27 

млн.руб.; 
- Новоозерновская 

детская школа искусств - 

7,725 млн. руб.; 

- филиала 

Новоозерновской детской 

школы искусств в пгт. 

Мирный – 5,85 млн. руб.; 

- Евпаторийская 

детская школа искусств – 
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3,173 млн. руб. 

Проведение 

капитальных ремонтов 

объектов культуры и 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры запланировано на 

2019-2020 годы. 

4.  Дом культуры в пгт. Заозерное находится в 

нежилом подвальном помещении жилого дома и не 

соответствует нормативным требованиям.  

В августе 2018 года администрацией города 

Евпатории Республики Крым в Министерство культуры 

Республики Крым направлена заявка-подтверждение на 

строительство Дома культуры на территории пгт 

Заозерное городского округа Евпатория Республики Крым 

для включения в федеральную целевую программу 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года» укрупненного мероприятия 

«Строительство домов культуры в муниципальных 

образованиях Республики Крым». 

 

Включение 

строительства Дома 

культуры на территории 

пгт Заозерное городского 

округа Евпатория 

Республики Крым в 

федеральную целевую 

программу «Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года» 

в рамках укрупненного 

мероприятия 

«Строительство домов 

культуры в муниципальных 

образованиях Республики 

Крым». 

5.  Отсутствие приспособленного помещения для 

культурно-досугового учреждения в пгт Новоозерное 

городского округа Евпатория.  

На территории городского округа Евпатория 

Республики Крым, в центре поселка Новоозерное, по 

ул.Героев-Десантников, 27, находится длительное время 

не используемое здание Дома офицеров флота, 

находящееся на балансе Черноморского флота ВМФ 

Российской Федерации. 

Поселок Новоозерное входит в состав городского 

округа Евпатория, но отдален от центра округа – города 

Евпатория - более чем на 30 км. Это не позволяет жителям 

поселка свободно пользоваться объектами культуры и 

досуга, расположенными в городе. В самом же поселке, 

ранее ориентированном на военную инфраструктуру, 

объекты культуры и досуга, находящиеся в 

муниципальной собственности, практически отсутствуют.  

 

Принятые меры. В 

августе 2018 года 

администрацией города 

Евпатории Республики 

Крым в Министерство 

культуры Республики 

Крым направлена заявка-

подтверждение на 

строительство Дома 

культуры на территории 

пгт Новоозерное 

городского округа 

Евпатория Республики 

Крым для включения в 

федеральную целевую 

программу «Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года» 

укрупненного мероприятия 

«Строительство домов 

культуры в муниципальных 

образованиях Республики 

Крым». 

Предложения.  

Включение 

строительства Дома 

культуры на территории 
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пгт Новоозерное 

городского округа 

Евпатория Республики 

Крым в федеральную 

целевую программу 

«Социально-экономическое 

развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 

года» в рамках 

укрупненного мероприятия 

«Строительство домов 

культуры в муниципальных 

образованиях Республики 

Крым». 

6.  Отсутствие Дома культуры в мкр-не Исмаил-

Бей городского округа Евпатория.  

Мкрн. Исмаил-Бей городского округа Евпатория 

является районом компактного проживания крымских 

татар. Территориально микрорайон удален от черты 

города и функционирующих учреждений культуры. 

Население микрорайона составляет более 7 тыс. человек, 

при этом культурно-досуговых учреждений нет, 

отсутствует возможность организации культурно-

развлекательных и познавательных мероприятий, 

осуществления кружковой работы с детьми и 

подростками, проведения занятий национальными 

танцами, вокальным и декоративно-прикладным 

искусством.  

Принятые меры. В 

августе 2018 года 

администрацией города 

Евпатории Республики 

Крым в Министерство 

культуры Республики 

Крым направлена заявка-

подтверждение на 

строительство Дома 

культуры на территории 

мкрн. Исмаил-Бей города 

Евпатории Республики 

Крым для включения в 

федеральную целевую 

программу «Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года» 

укрупненного мероприятия 

«Строительство домов 

культуры в муниципальных 

образованиях Республики 

Крым. 

Предложения.  

Включение 

строительства Дома 

культуры на территории 

мкрн. Исмаил-Бей 

городского округа 

Евпатория Республики 

Крым в федеральную 

целевую программу 

«Социально-экономическое 

развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 

года» в рамках 

укрупненного мероприятия 

«Строительство домов 

культуры в муниципальных 
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образованиях Республики 

Крым». 

7.  Завершение строительства и проведение реконструкции детских 

дошкольных учреждений. 

С целью сокращения очередности в дошкольные образовательные учреждения в 

федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и города Севастополя до 2020 года» внесены мероприятия по реконструкции 

следующих дошкольных образовательных учреждений: 

- «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного 

учреждения (ясли-сад) №26 «Росинка» /130 мест/. Период реализации - 2019 год. 

Заказчик объекта – МКУ «Управление капитального строительства администрации 

города Евпатории Республики Крым». Работы на объекте приостановлены. По 

информации заказчика необходима корректировка ПСД; 

- «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая 

рыбка» в г. Евпатория /81 место/. Период реализации - 2019 год. По информации 

заказчика - МКУ «Управление капитального строительства администрации города 

Евпатории Республики Крым» документы повторно загружены в ГАУ РК 

«Госстройэкспертиза» для получения положительного заключения, договор заключѐн и 

оплачен, документация на рассмотрении у экспертов. Планируемая дата получения 

положительного заключения по ПД декабрь 2018г. 

Также для решения задач по ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения, сокращению обучения во вторую смену, по созданию 

новых образовательных учреждений в федеральную целевую программу «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» 

включены следующие объекты: 

- «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне № 8 г. 

Евпатория».  

    Заказчик - Служба капитального строительства Республики Крым. Ввод объекта 

в эксплуатацию планируется в декабре 2019 года. Мощность - 800 мест; 

- «Строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся в мкрн. 

Исмаил-Бей г. Евпатория». Заказчик - Служба капитального строительства 

Республики Крым. Мощность - 480 мест.  

В связи с неисполнением принятых на себя обязательств согласно условиям 

заключенного Государственного контракта, на выполнение строительно-монтажных 

работ, заказчиком было направлено уведомление в адрес подрядчика о расторжении 

контракта в одностороннем порядке. 

Работы на объекте остановлены. В настоящее время процедура расторжения 

контракта Заказчиком (СКС РК) решается в судебном порядке; 

- «Строительство дошкольной образовательной организации на 135 мест 

микрорайон Исмаил-Бей г. Евпатория». Заказчик - Служба капитального 

строительства Республики Крым. Мощность - 135 мест. 02.10.2017г. контракт с 

подрядчиком расторгнут в связи с неисполнением принятых на себя обязательств 

согласно условиям заключенного Государственного контракта, работы на объекте 

остановлены. В настоящее время процедура расторжения контракта Заказчиком (СКС 

РК) решается в судебном порядке. 

В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 

06.12.2017г. №1425-р «Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной 

программы и Плана капитального ремонта Республики Крым на 2018-2020 годы и 

признании утратившем силу распоряжения Совета министров Республики Крым от 

09.12.2016г. № 1562-р» (с изменениями и дополнениями) проводятся мероприятия по 

следующим объектам: 

- «Приобретение модульного детского сада в г. Евпатория, мкр. Исмаил-

Бей» - в сентябре 2018 года в отдел городского строительства администрации города 
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Евпатории Республики Крым доведено финансирование в объеме 47 105,477 тыс. руб., 

проведѐн аукцион, подрядчик определѐн, работы начаты; 

- «Приобретение модульного детского сада к МБОУ «Средняя школа № 14» 

г.Евпатории, ул. Луговая, 13». Администратор доходов по данному объекту: 
управление образования администрации города Евпатории Республики Крым. 

Главный распорядитель бюджетных средств – отдел городского 

строительства администрации города Евпатории Республики Крым. Период 

реализации по данному объекту: 2018-2019 гг. 

 К декабрю 2018 года доведено уведомление по расчѐтам между бюджетами, 

выделены ассигнования в сумме 14 131 668,00 руб. на 2018 год. Остаток средств будет 

предусмотрен на 2019 год. В декабре 2018 года планируется проведение аукциона по 

определению организации-подрядчика для проведения работ. 

8.  Необходима реконструкция дошкольного 

образовательного учреждения №24 «Берѐзка». 
Не решѐн вопрос об освобождении здания 

дошкольного образовательного учреждения № 24 

«Берѐзка». Данный вопрос находится в стадии судебного 

обжалования. 

Необходимо 

освобождение здания 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 24 

«Берѐзка» для проведения 

проектно-изыскательских и 

ремонтных работ.  

9.  В муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№18 с крымскотатарским языком обучения города 

Евпатории Республики Крым» отсутствует лицензия 

на осуществление образовательной деятельности.  
28.11.2018 г. - дата подачи заявления на имя 

начальника территориального отдела по городу Евпатории 

Межрегионального управления Роспотребнадзора по 

Республике Крым и городу Севастополю для проведения 

санитарно-эпидемиологической экспертизы объекта на 

соответствие санитарным правилам при осуществлении 

образовательной деятельности и выдачи экспертного 

заключения. Получено положительное заключение 

территориального отдела.  

Документы поданы в 

Межрегиональное 

управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Республике Крым и 

городу федерального 

значения Севастополю. По 

итогу получения 

положительного 

заключения 

Межрегионального 

управления пакет 

документов будет подан в 

управление по надзору и 

контролю за соблюдением 

законодательства в сфере 

образования Министерства 

образования, науки и 

молодѐжи Республики 

Крым для получения 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности. 

10.  Обеспечение безопасности учащихся, 

сотрудников образовательных учреждений. 

Для обеспечения безопасности учащихся, 

сотрудников образовательных учреждений необходимы 

средства на сумму 24,1 млн. руб. (установка систем 

видеонаблюдения в 6 школах и систем контроля и 

управления доступом в 9 школах).  

Выделить средства 

из бюджета Республики 

Крым в сумме 24,1 млн. 

руб. 
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11.  Соблюдение температурного режима во 

внутренних помещениях 3 дошкольных 

образовательных учреждений. 

Для соблюдения температурного режима во 

внутренних помещениях 3 дошкольных образовательных 

учреждений необходимы средства на проведение работ по 

капитальному ремонту, в том числе на утепление фасада, 

замену окон и ремонт кровли в сумме 95,9 млн. руб.: 

- МБДОУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» города 

Евпатории Республики Крым» - 12,5 млн. руб.; 

- МБДОУ «Детский сад № 16 «Ивушка» города Евпатории 

Республики Крым» - 10 млн. руб.; 

- МБДОУ «Детский сад № 33 «Кузнечик» города 

Евпатории Республики Крым» - 73,4 млн. руб. 

Принять 

Республиканскую 

программу «Капитальный 

ремонт по замене окон и 

утеплению фасадов в 

дошкольных 

учреждениях». 

12.  Проведение реставрационных работ в МБОУ 

«Гимназия имени Ильи Сельвинского города 

Евпатории Республики Крым». 

 Объект МБОУ «Гимназия имени Ильи 

Сельвинского города Евпатории Республики Крым» 

исключѐн из ФЦП. В 2018 году получены охранные зоны 

для учреждения. 

Включить МБОУ 

«Гимназия имени Ильи 

Сельвинского города 

Евпатории Республики 

Крым» в федеральную 

целевую программу 

«Социально-экономическое 

развитие Республики Крым 

и города Севастополя до 

2020 года» для проведения 

реставрационных работ. 

13.  Соблюдение температурного режима во 

внутренних помещениях 3 общеобразовательных 

учреждений. 

Требуется проведение работ по утеплению фасадов 

3 общеобразовательных учреждений на сумму 45 млн. 

руб.: 
-МБОУ физико-математического профиля 

«Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым»; 

-МБОУ «Заозерненская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым»; 

-МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым». 

Принять 

Республиканскую 

программу «Капитальный 

ремонт по утеплению 

фасадов в 

общеобразовательных 

учреждениях». 

14.  Сдача норм ГТО, развитие спорта в посѐлках. 

Необходима установка спортивной площадки на 

территории МБОУ «Мирновская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым» на сумму 3,2 млн. руб. 

Необходима установка спортивной площадки на 

территории МБОУ «Новоозерновская средняя школа 

города Евпатории Республики Крым» на сумму 3,2 млн. 

руб. 

Выделить средства 

бюджета Республики 

Крым. 

15.  Отсутствие возможности реставрации объектов 

культурного наследия (фасады), находящихся в 

частной собственности 

Отсутствие оснований   на выполнение работ по 

поддержанию в надлежащем состоянии и сохранению 

фасадов зданий и сооружений, расположенных на 

территории города, в том числе в границах исторических 

Определение 

порядка и источников 

финансирования работ в 

случае комплексной 

реконструкции 

(реставрации) фасадов 

зданий, расположенных в 
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ареалов г. Евпатории, за счет муниципальных, 

региональных   средств. 

Историческая часть города Евпатории в 

соответствии с научно-проектной документацией по 

определению зон охраны памятников, границ и режимов 

использования исторических ареалов г. Евпатория 

(корректировка), утвержденной Приказом Министерства 

культуры Украины от 27.11.2012г. №1383, решением 

Евпаторийского городского совета от 28.12.2012г. № 6-

36/10 располагается в комплексной охранной зоне 

исторического ареала г. Евпатория, в границах зоны 

охраны археологического, культурного слоя. 

В границы указанных зон располагаются как 

исторические объекты, так и объекты фоновой застройки, 

не относящиеся к муниципальной собственности, 

находящиеся в собственности юридических и физических 

лиц (частная собственность). 

В частности, в рамках реализации работ на 

туристическом маршруте Малый Иерусалим – 2 этап, в 

границах реконструкции располагаются объекты, 

находящиеся в частной собственности. Возможность 

использования средств бюджета на реконструкцию 

фасадов зданий, находящихся в частой собственности, не 

определена.  

границах территорий 

объектов культурного 

наследия. 

16.  Благоустройство сквера памяти героев 

Чернобыля. 

В 2018-2019 годах для выполнения работ по 

благоустройству сквера памяти героев Чернобыля 

необходима сумма в размере 40 млн.руб. 

Предусмотреть 

возможность включения в 

Государственную 

программу Республики 

Крым "Формирование 

современной городской 

среды на 2018 - 2022 годы", 

в 2018-2019 годах средства 

в сумме 40 млн.руб, для 

реализации мероприятий 

по благоустройству сквера 

памяти героев Чернобыля. 

17.  Замена лифтов в многоквартирных домах с 

истекшим сроком эксплуатации.  
Всего на территории города 138 домов с лифтами. 

Лифтов в этих домах – 293 шт. Из них в 2018 году 

насчитывается 126 лифтов, которые эксплуатируются 

более - 25 лет (имеют граничный нормативный срок 

эксплуатации). 

Ориентировочная стоимость замены одного лифта 

составляет от 2,0 млн. руб. Данная сумма является 

неподъемной для бюджета города. В Региональной 

программе капитального ремонта общего имущества МКД 

замена лифтового оборудования предусмотрена до 2045 

года.  

На обращения администрации г. Евпатория в 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК 

(28.02.2017г. № 666/02-09) о выделении дополнительных 

средств на замену лифтового оборудования получены 

Предусмотреть 

средства на замену лифтов 

в Региональной программе 

капитального ремонта 

общего имущества МКД в 

ближайшие годы. 
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рекомендации о рассмотрении расходов на данные цели в 

рамках бюджетных ассигнований.  

18.  Проведение капитального ремонта систем 

дымоудаления высотных многоквартирных домов. 

На территории муниципального образования 

расположено 6 высотных многоквартирных домов с 

системами дымоудаления. Все системы находятся в не 

рабочем состоянии. Для возобновления работы систем 

необходимо определенная сумма средств, которая 

является неподъемной для собственников помещений в 

таких домах. В нормативных актах, определяющих 

перечень инженерных систем, включаемых в капитальный 

ремонт, системы дымоудаления отсутствуют. В следствие 

этого системы дымоудаления не входят в состав работ по 

капитальному ремонту общего имущества по 

Региональной программе капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Крым.  

Разработать 

Региональную программу 

по капитальному ремонту 

систем дымоудаления и 

пожаротушения в 

высотных домах, 

предусмотрев 

финансирование работ как 

за счет средств Республики 

Крым, так и за счет средств 

муниципального 

образования. 

19.  Проведение капитального ремонта 33 кровель 

общей площадью 41,45 тыс. м2. 

Всего на территории городского округа Евпатория 

насчитывается 714 многоквартирных дома, общая 

площадь кровель составляет 505,0 тыс. м
2
.  

За период 2014-2017 годы выполнен капитальный 

ремонт 47 кровель общей площадью 65,1 тыс. м
2
. 

На данный момент требуется срочный ремонт 33 

кровель общей площадью 41,45 тыс. м
2
. Перечень таких 

кровель был направлен в Министерство жилищно-

коммунального хозяйства РК (письмо от 14.12.2017г. 

№33301/02-09).   

До настоящего времени Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым не 

согласован дополнительный список по капитальному 

ремонту кровель. 

Предусмотреть 

финансирование 33 

кровель общей площадью 

41,45 тыс. м
2
. 

 

20.  Обустройство стихийного перехода участка 

железнодорожного пути в районе 5-го Авиагородка. 

Обустройство перехода на данном участке 

находится в ведении собственника железнодорожного 

пути – ФГУП «Крымская железная дорога». Органы 

местного самоуправления не имеют законных оснований 

для вмешательства в деятельность, в том числе 

хозяйственную, вышеуказанного предприятия. 

Администрацией города Евпатории Республики 

Крым неоднократно направлялись письменные обращения 

на имя генерального директора ФГУП «Крымская 

железная дорога» о рассмотрении вопроса по 

обустройству перехода на участке железнодорожного 

пути в районе 5-го Авиагородка в г. Евпатория, последний 

из которых был направлен исх. от 25.12.2017г. № 

Р4/653/4.  

Участок железнодорожного пути в районе 5-го 

Авиагородка является полосой отчуждения Федерального 

государственного унитарного предприятия «Крымская 

железная дорога». Существующий на данном участке 

Содействовать в 

организации ФГУП 

«Крымская железная 

дорога» обустройства 

пешеходного перехода 

через железнодорожные 

пути с ул. 2-ой 

Гвардейской Армии на 

сторону 5-го Авиагородка в 

г. Евпатория.  
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переход через пути надлежащим образом не оборудован и 

является стихийным. С целью определения возможного 

места устройства пешеходного перехода, а также 

удобного и безопасного перехода граждан через 

железнодорожные пути, в апреле 2018 года состоялся 

комиссионный выезд на место представителей 

Федерального государственного унитарного предприятия 

«Крымская железная дорога» и администрации города 

Евпатории. По результатам обследования установлено, 

что предлагаемое место обустройства пешеходного 

перехода не удовлетворяет требованиям безопасного 

перехода через железную дорогу. В связи с этим 

комиссией рекомендовано выполнить пешеходный 

переход в разных с железной дорогой уровнях (мостового 

типа) со всеми необходимыми техническими элементами. 

Однако строительство перехода в разных уровнях 

технически трудно выполнимо, а также не пользуется 

поддержкой со стороны жителей указанного в обращении 

района, что было выражено ими в ходе общения с 

сотрудниками органов местного самоуправления города 

Евпатории. В связи с этим оптимальным решением 

данного вопроса является организация надземного 

перехода через железнодорожные пути в одном уровне. 

В настоящее время администрацией города 

Евпатории инициируется создание рабочей группы по 

рассматриваемому вопросу для его решения в 

соответствии с пожеланиями и мнением жителей, 

проживающих в районе 5-го Авиагородка.  

21.  Проведение ремонта объектов улично-дорожной 

сети. 

Из-за длительного недостаточного финансирования 

капитального ремонта дорог, в соответствии с 

регламентными сроками производства ремонтов, 

дорожное покрытие города находится в 

неудовлетворительном состоянии.  

В связи с недостатком финансирования 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.м
2
, а текущий ремонт не менее 50,0 

тыс.м
2
.  

В настоящее время по объектам реконструкции 

дорог в рамках федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года" проведена соответствующая 

экспертиза, проведены процедуры определения 

подрядчика. В первом квартале 2019 ожидается начало 

строительно-монтажных работ при условии поступления 

финансирования. 

В адрес Государственного комитета по дорожному 

Работы будут 

проведены при выделении 

на указанные мероприятия 

запрошенного целевого 

финансирования в 

установленном порядке. 
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хозяйству Республики Крым направлен запрос от 

21.11.2017г. №4553/02-29 о финансировании с перечнем 

объектов улично-дорожной сети г. Евпатория, 

планируемых к ремонту в 2018 году, на 89 190,00 тыс.руб. 

По упомянутым объектам проведена экспертиза 

(подтверждение сметной стоимости). По объектам, 

прошедшим экспертизу, в ходе выездного совещания 

проведен объезд 27.03.2018г., в ходе которого 

осмотренные объекты были признаны подлежащими 

ремонту. По ряду причин в 2018 году ремонт упомянутых 

улиц не был проведен, вследствие чего поставленные 

перед администрацией по не зависящим от нее причинам 

задачи по снижению аварийности на улично-дорожной 

сети и подготовке объездных путей следования для 

перекрываемых в ходе планируемой реконструкции 

городских улиц выполнены не были. Тем не менее, 

данные задачи являются по-прежнему актуальными, а за 

прошедшие 9 месяцев эксплуатационное состояние 

улично-дорожной сети муниципального образования без 

осуществления ремонтных работ и содержания только 

ухудшилось, в результате чего дополнительно 19 улиц 

города к упомянутым ранее 38 требуют проведения работ 

по ремонту и таким же образом требуют выделения 

финансирования. 

22.  Выведение грузового района Евпаторийского 

морского торгового порта за черту города Евпатории 

на Косу Южную оз. Донузлав. 

Филиал ГУП РК «Крымские морские порты» 

«Евпаторийский торговый порт» расположен в курортной 

части города, что оказывает значительную транспортную 

нагрузку на центральные улицы города (перемещение 

большегрузного транспорта).  

С целью переноса грузовых морских перевозок и 

экологической защиты детских санаториев в Плане 

реализации первого этапа (2011-2013 гг.) Стратегии 

экономического и социального развития Крыма на 2011-

2020 годы было предусмотрено финансирование 

мероприятия по выведению грузового района 

Евпаторийского морского торгового порта за черту города 

Евпатории на Косу Южную оз. Донузлав в сумме 1530,6 

млн. руб., средства на данные цели не выделялись. 

Мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов портовой инфраструктуры морского порта г. 

Евпатория включены в ФЦП «Социально-экономическое 

развитие РК и г. Севастополя до 2020г.» на 2015-2020 

годы. 

Также в рамках развития курортной транспортной 

инфраструктуры предусмотрено строительство 2-х 

пассажирских пирсов, которые должны органически 

вписываться в береговые ландшафты г. Евпатория, иметь 

эстетичный вид и иметь возможность принимать 

пассажирские суда для морских прогулок вместимостью 

ориентировочно 120 человек:  

Содействовать 

получению документа, 

подтверждающего 

бесхозность остатков 

старого пирса. 
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1. В районе пансионата «Солнечный»;  

2. В районе поселка Заозерное Республики Крым, г. 

Евпатория. 

Изначальное финансирование, заложенное на 

строительно-монтажные работы, предполагалось в объеме 

88,43 млн. руб. Однако, впоследствии по итогам 

проектирования обнаружилось превышение 

первоначальных объемов инвестиций. 

Откорректированная проектно-сметная документация 

подана в ФАУ «Главгосэкспертиза». Кроме того, 

отсутствует документ, подтверждающий бесхозность 

остатков старого пирса, находящегося в районе 

пансионата «Солнечный», подлежащих демонтажу. Был 

направлен запрос в МИЗО и Госкомрегистр в отношении 

бесхозного пирса, ответ до сих пор не получен, 

собственник не найден, имуществом РК на сегодняшний 

момент данные остатки также не признаны. Данный 

аспект возможно будет препятствовать получению 

положительного результата экспертизы. 

23.  Техническое переоснащение и реконструкция 

подвижного состава МУП «Трамвайное управление 

им. И.А. Пятецкого».  

Эксплуатация 25 единиц трамвайных вагонов, 

средний возраст которых составляет более 35 лет и почти 

100% износа. 

Согласно программы некоммерческого лизинга 

городского пассажирского транспорта, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

№2788-р от 30 декабря 2014 года предусмотрена 100% 

замена подвижного состава, путѐм поставки новых 

трамвайных выгонов в количестве 27 штук. 

Согласно Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 08.06.2017г. №1191-р внесены изменения в 

Программу некоммерческого лизинга городского 

пассажирского транспорта - потребность Республики 

Крым в трамваях 11 единиц. 

Руководство города 

выступает с 

законодательной 

инициативой - о внесении 

изменений в данную 

Программу, фактическая 

потребность в трамваях, 

составляет 27 единиц 

трамвайной техники, а 

также о включении в 

расходную часть бюджета 

Республики Крым 

ассигнований на 

приобретение трамваев 

(стоимость одного 

трамвайного вагона около 

55,0 млн.руб., а с учѐтом 

лизинговых платежей 

около 75,0 млн.руб.). 

24.  Муниципальный транспорт 

Продление режима работы транспортных средств 

на автобусных маршрутах городского округа Евпатория. 

Предусмотреть 

финансирование из 

республиканского бюджета 

на закупку автобусов для 

обеспечения 

муниципальных перевозок. 

25.  Теплоснабжение пгт Новоозерное 

Износ районной котельной пгт Новоозерное (ул. 

Курортная,1), от которой получают теплоснабжение 49 

объектов поселка, в том числе 45 жилых домов и 1 школа, 

составляет 78%. Износ тепловых сетей – 96%.  

Ввиду удаленности котельной от поселка, 

связанными с этим значительной протяженностью 

тепловых сетей надземной прокладки и установленным 

энергоемким насосным оборудованием, экономически 

Рассмотреть вопрос 

о строительстве в пределах 

поселка двух блочных 

модульных котельных для 

покрытия нагрузки 

потребителей, а также 

реконструкцию тепловых 

сетей. Что позволит 

повысить 
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нецелесообразно проводить реконструкцию котельной. энергоэффективность 

выработки и 

транспортировки тепловой 

энергии, избежать потерь в 

сетях, снизить расход 

электроэнергии на 20%, 

подключать к 

центральному 

теплоснабжению новых 

потребителей (в т.ч. 

объекты соцкультбыта). 

26.  Вопросы теплоснабжения и водоснабжения. 

Большую озабоченность вызывает длительное 

восстановление аварийных ситуаций на объектах 

теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения города 

Евпаторийскими филиалами ГУП РК «Вода Крыма» и 

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» из-за не полного 

снабжения материально-техническими средствами 

головными предприятиями данных филиалов. После 

устранения аварийных ситуаций, в местах проведения 

работ вышеуказанными филиалами не осуществляется 

восстановление покрытия (асфальтобетонного, 

плиточного, земляного), что ставит под угрозу 

безопасную жизнедеятельность населения города, что 

также связано с отсутствием должного финансирования 

головными предприятиями. 

Не в полном объеме до настоящего времени 

восстановлено ГВС ряда жилых многоквартирных домов 

(количество жилых многоквартирных домов - 209), а в 

частности их система рециркуляции. 

Также проблемным вопросом остается передача 

сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, которые 

являются бесхозяйными, на баланс ресурсоснабжающих 

организаций. 

Выделение 

соответствующего 

финансирования на 

восстановление 

асфальтового покрытия и 

благоустройство 

территорий, где 

проводились работы, а 

также выделение 

соответствующих 

материальных средств на 

ремонт и восстановление 

системы рециркуляции 

ГВС от котельных до 

жилых домов. 

27.  Вопросы электроснабжения.  

В связи с застройкой микрорайонов «Лимановка» и 

«Световой маяк» пгт. Заозерное пансионатами, мини-

гостиницами (отелями) и частными домовладениями 

возникла проблема электроснабжения данных районов, 

так как мощность трансформаторных подстанций не 

может перекрыть потребность всех абонентов, которые к 

ним подключены. 

Выделение средств 

ГУП РК «Крымэнерго» для 

установки дополнительных 

трансформаторных 

подстанций. 

28.  Ликвидация аварийных ситуаций. 

Основной проблемой в ликвидации аварийных 

ситуаций на объектах ресурсоснабжающих предприятий, 

является отсутствие необходимых запасов материально-

технических средств, для проведения аварийно-

восстановительных работ, что сказывается на 

качественном предоставлении услуг потребителям. 

Необходимо соответствующее снабжение 

головными предприятиями своих филиалов материально-

техническими средствами.  

Создание запасов 

материальных средств в 

филиалах 

ресурсоснабжающих 

организаций, находящихся 

на территории 

муниципального 

образования. 

29.  Проектирование и строительство КНС и Необходимо 
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коллекторов, реконструкция всех сетей 

водопотребления и водоотведения микрорайона 

Лимановка, пгт. Заозѐрное. 

В связи с отсутствием системы водоотведения 

(канализации), предназначенной для удаления продуктов 

жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых 

сточных вод населенных пунктов, жители вынуждены 

использовать выгребные ямы. В бюджете города 

Евпатории отсутствуют финансовые средства на 

проектно-изыскательские работы (ПИР) на строительство 

напорной канализации с устройством КНС по ул. 

Ялтинская, пгт. Заозѐрное, г. Евпатория. 

выделение из 

вышестоящих бюджетов 

финансовых средств в 

размере 3411,7 тыс. руб. на 

разработку ПИР на 

строительство напорной 

канализации с устройством 

КНС по ул. Ялтинская, пгт. 

Заозѐрное, г. Евпатория. 

 


