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Основные показатели социально-экономического положения 

городского округа Евпатория 

 
 

Факти- 
чески 

в январе-
декабре 
2017 г. 

В % к  
январю-
декабрю 
2016 г. 

Удельный  
вес МО 
в общих  

объемах по 
Республике 
Крым, % 

    

Объем отгруженных товаров1),2) собственного  
производства, выполненных работ и услуг  
собственными силами всего, тыс. рублей: 2144721,0 118,8 2,1 
- добыча полезных ископаемых; - - - 
- обрабатывающие производства; 1099032,0 122,0 2,0 
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 676078,0 108,6 2,1 
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 369611,0 131,1 7,4 
    

Производство основных видов продукции  
животноводства2)    

мясо (реализация скота и птицы на убой  
в живом весе), тыс. тонн 0,1 91,0 0,1 

молоко, тыс. тонн 0,2 129,9 0,1 

Темпы роста поголовья КРС2), х 98,03) 0,1 

в том числе коров х 154,23) 0,1 

Темпы роста поголовья свиней2) х 1440,03) 0,1 

Темпы роста поголовья птицы2) х 91,33) 0,1 
    

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство»2), тыс. рублей 487812,1 70,54) 1,0 

Принято в эксплуатацию общей площади жилья2),5), 

м2 56880 196,3 6,8 
    

Перевезено грузов автомобильным транспор-
том2),6), тыс. тонн 32,1 92,5 1,0 

Грузооборот автомобильного транспорта2),6),  
тыс. т-км 2303,9 95,4 2,1 
    

Перевезено пассажиров2),7), тыс. …3) …3) …3) 

Пассажирооборот2),7), тыс. пасс.-км …3) …3) …3) 
    

Среднемесячная начисленная  
заработная плата работников6)     

номинальная, рублей 234269) 103,210) 84,311) 

Просроченная задолженность по заработной  

плате12),13), тыс. рублей - - - 
   

 

Сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) деятельности крупных и средних 
организаций до налогообложения14), млн. рублей 192,99) 120,710) 

х 
Сумма прибыли, полученной прибыльными орга-
низациями14), млн. рублей 268,79) 132,310) 

0,4 
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Продолжение 

 
Факти- 
чески 

в январе-
декабре 
2017 г. 

В % к  
январю-
декабрю 
2016 г. 

Удельный  
вес МО 
в общих  

объемах по 
Республике 
Крым, % 

Сумма убытка, допущенного убыточными  
организациями14), млн. рублей 75,89) 174,810) 1,4 
Удельный вес убыточных предприятий к  
общему количеству предприятий городского  
округа14), в % 37,59) х х 
1) Данные сформированы по фактическим видам деятельности, независимо от основного вида деятельности по 

предприятиям и организациям без субъектов малого предпринимательства, средняя численность работников 

которых превышает 15 человек. 
2) Предварительные данные. 
3) В % к 1 января 2017 г. 
4) В сопоставимых ценах. 
5) 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. 
6) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
7) Учет осуществляется по месту регистрации перевозчиков, включая индивидуальных предпринимателей. 
8) 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 Федера-
ции» 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 Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
9) Данные за январь-ноябрь 2017 г. 
10) В % к январю-ноябрю 2016 г. 
11) К среднему уровню по экономике Республики Крым. 
12) По состоянию на 1 января 2018 г. 
13) В % к 1 декабря 2017 г. 
14) 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 ПРОИЗВОДСТВО1) 

 

В январе-декабре 2017 г. объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными силами2) на предприятиях го-

родского округа Евпатория составил 2144,7 млн. рублей, в том числе на предприя-

тиях обрабатывающих производств - 1099,0 млн. рублей, по обеспечению  

электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха -  

676,1 млн. рублей, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилиза-

ции отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 369,6 млн. рублей. 

 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг соб-

ственными силами2) 
 

 
Тыс. рублей 

В % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2017 г. 

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

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 

Животноводство. По предварительным данным, хозяйствами  населения 

городcкого округа в январе-декабре 2017 г. произведено 0,1 тыс. тонн мяса,  

0,2 тыс. тонн молока, 0,4 млн. штук яиц. 

В хозяйствах населения производство мяса сократилось на 9,0%, молока - 

увеличилось на 29,9%, яиц - сократилось на 5,2%. 

Согласно расчетам, на 1 января 2018 г. в хозяйствах населения 

насчитывалось 0,1 тыс. голов крупного рогатого скота, 37 голов коров,  

0,1 тыс. голов свиней, 0,4 тыс. голов овец и коз, 5,4 тыс. голов птицы всех 

видов. 

В хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота сократилось 

на 2,0%, коров - увеличилось на 54,2%, свиней - в 14 раз, овец и коз - 

сократилось на 25,5%, птицы - на 8,7%. 
 
 
 

_______________________________ 

1) Предварительные данные. 
2) Данные сформированы по фактическим видам деятельности, независимо от основного вида деятельности по 

предприятиям и организациям без субъектов малого предпринимательства, средняя численность работников ко-

торых превышает 15 человек. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

включая работы, выполненные хозяйственным способом, в январе-декабре  

2017 г. предприятиями и организациями городского округа Евпатория составил 

487812,1 тыс. рублей, или 70,5% в сопоставимых ценах к соответствующему 

периоду предыдущего года.  

Строителями городского округа Евпатория выполнено 1,0% общего объема 

строительства в республике. 

В январе-декабре 2017 г. в городском округе введено в эксплуатацию  

56880 м2 общей площади жилых домов, что составляет 6,8% общего объема 

жилья, введенного в республике. Общая площадь принятого в эксплуатацию 

жилья за январь-декабрь 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом 

2016 г. увеличилась на 96,3%. Населением за счет собственных и заемных 

средств построено 24475 м2 общей площади. 
 

Динамика ввода в действие жилых домов в 2017 году1) 

 

 Принято в эксплуатацию жилья 

м2 общей 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 

 

________ 
1) 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. 
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Ввод в эксплуатацию жилья в разрезе муниципальных образований  

Республики Крым в январе-декабре 2017 г.  

в процентах 
 

 
 

 

ЗАПАСЫ ТОПЛИВА 
 

На 1 января 2018 г. у потребителей (юридические лица, кроме микро-

предприятий) городского округа Евпатория в запасах насчитывалось 468 тонн 

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

данного вида энергетического материала Республики Крым. По сравнению с 

аналогичной датой прошлого года в городском округе Евпатория запасы угля 

увеличились на 27,2%. С учетом сложившегося среднесуточного расхода топ-

лива, созданные на 1 января 2018 г. запасы угля могут обеспечить работу орга-

низаций в городском округе Евпатория в течение 139 дней. 
 

ТРАНСПОРТ 
 

По данным оперативной отчетности автомобильным транспортом  

крупных и средних организаций городского округа Евпатория в январе-декабре 

2017 г. выполнено 1,0% общего объема автомобильных грузоперевозок Респуб-

лики Крым. Этим видом транспорта перевезено 32,1 тыс. тонн грузов и выпол-

нено 2303,9 тыс. тонно-километров грузооборота, что соответственно на 7,5% и 

4,6% меньше, чем в январе-декабре 2016 г.  
 

Грузооборот автомобильного транспорта 

 в разрезе муниципальных образований Республики Крым 

в январе-декабре 2017 г. 

в процентах 

 

25,7

5,0

6,8

0,6 0,2

12,61,53,1

18,8

25,7
Симферополь

Алушта

Евпатория

Красноперекопск

Саки

Ялта

Кировский

Сакский

Симферопольский

Другие

23,2

2,1
0,7
1,8

2,4

69,8

Симферополь

Евпатория

Саки

Ялта

Симферопольский р-н

Другие



Социально -экономическое положение  городского округа Евпатория  
 

январь-декабрь 2017 года 9 
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Республика Крым - 131,10

184,01

132,96

151,33
157,48

115,00

125,00

135,00

145,00

155,00

165,00

175,00

185,00

195,00

Симферополь Евпатория Керчь Ялта

Средние цены на помидоры свежие
за  декабрь 2017 года, 

руб. за кг

Республика Крым - 166,16

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
 

Индекс потребительских цен  

 

 

 

Декабрь 2017 г. 

к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года 

Республика Крым            100,3                              101,4 

 

Наблюдение за ценами на потребительском рынке городского округа 

Евпатория (по выборочному кругу торговых предприятий) показало, что в 

декабре 2017 г. по сравнению с 

предыдущим месяцем 

наибольший рост цен отмечен на 

помидоры и огурцы свежие на 

42,2% и 15,7% соответственно, 

груши - на 11,2%. 

Возросли цены на яблоки на 

5,7%, яйца куриные - 4,3%, 

бананы - 4,1%, консервы мясные - 

на 3,0%. Прирост цен на пиво 

отечественное, икру лососевых 

рыб, отечественную составил 

1,8%, пшено - 1,7%, сырки 

творожные, глазированные 

шоколадом - 1,6%, лимоны - 1,4%, 

коньяк ординарный отечественный - 1,3%, вино игристое отечественное - 1,2%, 

кисломолочные продукты, овсяные хлопья «Геркулес» - 1,1%, колбасу 

полукопчёную и варёно-копчёную, морковь, консервы овощные для детского 

питания - на 1,0%. 

На 0,9-0,1% повысились цены на пряники, капусту белокочанную 

свежую, кофе натуральный 

растворимый, булочные изделия 

сдобные из муки высшего сорта 

штучные, сосиски, сардельки, мёд 

пчелиный натуральный, овощи 

натуральные консервированные, 

маринованные, вино виноградное 

столовое (сухое, полусухое, 

полусладкое) крепостью до 14% 

об.спирта и содержанием до 8% 

сахара, кофе натуральный в 

зёрнах и молотый, хлеб и 

булочные изделия из пшеничной 

муки 1 и 2 сортов, йогурт, 

картофель, молоко питьевое 

цельное пастеризованное и стерилизованное 2,5-3,2% жирности, чеснок, 
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318,43

261,80

295,82

213,12

115,00

155,00

195,00

235,00

275,00

315,00

355,00

395,00

Симферополь Евпатория Керчь Ялта

Средние цены на колготки детские
за декабрь 2017 года,

руб. за штуку

Республика Крым - 292,66

вермишель, пельмени, манты, равиоли, хлеб из ржаной муки и из смеси муки 

ржаной и пшеничной, сыры плавленые, говядину бескостную, смеси сухие 

молочные для детского питания. 

Одновременно снижение цен отмечено на рыбу живую и охлаждённую на 

10,8%, крупу гречневую-ядрицу - 

8,4%, сахар-песок - 5,6%, кур 

охлаждённых и мороженых - 

4,0%, апельсины, макаронные 

изделия из пшеничной муки 

высшего сорта, орехи - 3,6%, 

карамель, масло подсолнечное - 

3,1%, окорочка куриные - 2,9%, 

масло сливочное - на 2,5%.  

Консервы рыбные в 

томатном соусе подешевели на 

2,4%, рыба солёная, 

маринованная, копчёная, 

маргарин - 2,2%, лук репчатый, 

конфеты мягкие, глазированные 

шоколадом - 2,1%, творог жирный - 1,7%, соль поваренная пищевая - 1,6%, 

крупы овсяная и перловая, сыры сычужные твёрдые и мягкие, печенье - 1,5%, 

мука пшеничная, рис шлифованный - 1,3%, колбаса сырокопчёная - 1,2%, 

шоколад, хлопья из злаков (сухие завтраки) - 1,1%, колбаса варёная, молоко 

сгущённое с сахаром, перец чёрный (горошек) - на 1,0%. 

Среди непродовольственных товаров зафиксирован рост цен в группе 

медикаментов на алмагель (суспензию) на 5,6%, бисопролол - 2,9%, корвалол - 

2,5%, метамизол натрия (Анальгин отечественный) - 1,9%, йод - 1,6%, 

валокордин - на 0,6%. Одновременно снизились цены на валидол на 3,6%, 

амброксол - 3,1%, дротаверин (Но-шпа) - 3,0%, настойку пустырника - 1,9%, 

глицин - 1,5%, ацетилсалициловую кислоту (Аспирин отечественный) - на 

1,0%. 

Возросли цены на комбинезон (костюм) утеплённый для детей 

дошкольного возраста на 4,8%, комбинезон утеплённый для детей до одного 

года - 3,4%, пальто женское меховое и дублёнку - 3,1%, полотенце кухонное - 

2,7%, колготки детские - 2,3%, сапоги цельнорезиновые для детей - 1,8%, 

трикотажную шапочку детскую - 1,1%, пелёнки для новорождённых - 0,8%, 

носки мужские - 0,7%, трикотажный головной убор мужской, бюстгальтер - 

0,5%, щётку зубную - на 0,2%. 

Бензин автомобильный марки АИ-92 подорожал на 0,9%, дизельное 

топливо - на 0,4%. Наряду с этим снизились цены на газовое моторное топливо 

на 1,3%. 

В сфере платных услуг в декабре увеличилась стоимость посещения 

первичного консультативного приёма у врача специалиста на 3,1%, ремонта 

брюк из всех видов тканей - 1,7%, поездки на отдых в Тайланд - на 1,1%. 
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Снижение цен отмечено на проживание в доме отдыха и пансионате на 

1,1%.  

Стоимость минимального набора продуктов питания по городскому 

округу Евпатории за декабрь 2017 г. составила 3899,86 рубля в расчете 

на 1 человека и за месяц снизилась на 0,1%, с начала года осталась без 

изменений. 

 
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 

2017 г. составил 192,9 млн. рублей прибыли. Темп роста к январю-ноябрю 

2016 г. составил 120,7%. 

За январь-ноябрь 2017 г. прибыльными организациями, удельный вес 

которых в общем количестве составил 62,5%, получено 268,7 млн. рублей 

прибыли, что на 32,3% больше, чем в январе-ноябре 2016 г.  

Доля убыточных организаций в январе-ноябре 2017 г. составила 37,5%, 

что на 12,5 п.п. больше соответствующего периода 2016 г. Этими 

организациями допущен убыток на сумму 75,8 млн. рублей. Темп роста к 

январю-ноябрю 2016 г. составил 74,8%. 

Дебиторская задолженность организаций городского округа Евпатория 

на конец ноября 2017 г. составила 647,1 млн. рублей и по сравнению с октябрем 

2017 г. увеличилась на 5,0%. Удельный вес организаций, имеющих просрочен-

ную дебиторскую задолженность, составил 18,8%. Темп роста просроченной 

дебиторской задолженности к предыдущему месяцу составил 109,3%, а удель-

ный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности на конец 

ноября 2017 г. составил 3,4%.  

Кредиторская задолженность организаций городского округа Евпатория 

на конец ноября 2017 г. составила 961,2 млн. рублей и по сравнению с октябрем 

2017 г. уменьшилась на 9,6%. Удельный вес организаций, имеющих просрочен-

ную кредиторскую задолженность, составил 15,6%. Сумма просроченной кре-

диторской задолженности по отношению к предыдущему месяцу уменьшилась 

на 13,1%, а удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задол-

женности на конец ноября 2017 г. составил 2,7%.  

Доля задолженности за товары, работы и услуги организаций в структуре 

дебиторской задолженности на конец ноября 2017 г. составляет 69,6%, а креди-

торской - 35,9%. Удельный вес просроченной дебиторской и кредиторской за-

долженности за товары, работы, услуги в общем объеме задолженности соста-

вил 4,9% и 7,3% соответственно. 

Задолженность по платежам в бюджет на конец ноября 2017 г. составила 

57,7 млн. рублей, в государственные внебюджетные фонды - 10,6 млн. рублей. 

Темп роста задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюд-
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жетные фонды к предыдущему месяцу составил 131,9% и 69,1% соответствен-

но. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец  

ноября 2017 г. составило 314,1 млн. рублей, а просроченная кредиторская 

задолженность превышает просроченную дебиторскую на 3,5 млн. рублей.  

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолжен-

ность и задолженность по займам и кредитам) на конец ноября 2017 г. достигла 

1297,9 млн. рублей, из нее просроченная - 41,7 млн. рублей, или 3,2% в общем 

объеме задолженности. За ноябрь 2017 г. общий объем суммарной задолженно-

сти уменьшился на 7,2%, а просроченной - на 8,5%.  

Задолженность по полученным займам и кредитам за ноябрь 2017 г. сос-

тавила 336,7 млн. рублей, из нее просроченная - 16,1 млн. рублей. Доля органи-

заций, имеющих просроченную задолженность по займам и кредитам - 6,3%.  

 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата1) (без вы-

плат социального характера) одного работника организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по городскому округу Евпатория в ноябре 

2017 г. составила 24222 рубля (в среднем по Республике Крым -  

28309 рублей). По сравнению с октябрем 2017 г. размер заработной платы уве-

личился на 4,2%. 

Увеличение начислений номинальной заработной платы в ноябре 2017 г. 

по сравнению с октябрем 2017 г. наблюдалось от 0,5% в сфере образования до 

19,9% в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасно-

сти. Одновременно уменьшение этого показателя зафиксировано от 12,8% в 

сфере профессиональной, научной и технической деятельности до 0,6% в учре-

ждениях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом. 

Просроченная задолженность по выплате заработной платы в органи-

зациях городского округа Евпатория на 1 января 2018 г. отсутствует. 

Средняя численность работников за ноябрь 2017 г. городского округа 

Евпатория составила 19517 человек, из них 19198 человек, или 98,4% составля-

ли работники списочного состава (без учета совместителей). На условиях сов-

местительства привлекались 291 человек, а по договорам гражданско-правового 

характера для работы в этих организациях - 28 человек (в эквиваленте полной 

занятости).  

По сравнению с октябрем 2017 г. данный показатель уменьшился на 0,7%. 

Значительное уменьшение численности работников наблюдалось на предприя-

тиях сельского, лесного хозяйства; охоты, рыболовства и рыбоводства 14,5%. 

Одновременно увеличение данного показателя наблюдалось в сфере професси-

ональной, научной и технической деятельности на 5,8%. 

 
___________________________ 

1) Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

.  
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Среднемесячная заработная плата 

в разрезе видов экономической деятельности1) 

 

 За ноябрь 2017 г. За январь-ноябрь 2017 г.  

рублей 

в % к 

октяб-
рю 

2017 г.2) 

ноябрю 
2016 г.2) рублей 

фонд 
начисленной 
заработной  

платы, 
тыс.рублей 

Темпы ро-
ста фонда с 
начала года 
в % к перио-
ду прошлого 

года 

Всего 24222 104,2 104,9 23426 5217765,7 103,6 
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 24402 114,2 108,9 21391 35410,4 97,8 
Промышленность 25866 102,0 98,1 26388 887738,4 112,5 

добыча полезных ископаемых …3) …3) …3) …3) …3) …3) 
обрабатывающие производства 23371 97,2 107,3 23507 235077,9 148,5 
обеспечение электрической 

энергией, газом и паром 27831 100,6 87,5 29010 370092,3 103,0 
водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации  

отходов 24527 109,1 110,2 23355 207479,9 109,3 
Строительство …3) …3) …3) …3) …3) …3) 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и  

мотоциклов 21846 101,5 104,9 22329 260626,4 133,7 
Транспортировка и хранение  24439 115,0 95,1 22342 239372,9 99,0 
Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 22890 97,5 100,5 22850 137502,3 116,6 
Деятельность в области информации и 

связи  …3) …3) …3) …3) …3) …3) 
Деятельность финансовая и страховая 34527 90,4 97,3 35392 87632,1 91,1 
Деятельность по операциям с  

недвижимым имуществом  24550 99,4 116,8 22982 109527,2 80,0 
Деятельность профессиональная, 

научная и техническая  23033 87,2 114,5 23604 35380,3 128,5 
Деятельность административная и со-

путствующие дополнительные услуги …3) …3) …3) …3) …3) …3) 
Государственное управление и  

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 28518 119,9 126,9 25530 773042,4 110,9 
Образование 23741 100,5 108,8 23239 868665,1 105,0 
Деятельность в области  

здравоохранения и социальных услуг 22003 101,5 98,5 21409 1612819,8 95,4 
Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и  

развлечений 16476 94,0 91,7 19602 51399,9 104,4 
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) 

 

 За ноябрь 2017 г. За январь-ноябрь 
2017 г. 

человек 

в % к 

октяб-
рю 

2017 г.2)  

в % к  
общей 

численно-
сти ра-

ботников 
МО 

чело-
век 

в % к 
общей 
числен-
ности 

работни-
ков МО 

Всего 19517 99,3 100,0 20603 100,0 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство 139 85,5 0,7 154 0,7 
Промышленность 3062 100,0 15,7 3070 14,9 

добыча полезных ископаемых …3) …3) …3) …3) …3) 
обрабатывающие производства 871 93,9 4,5 913 4,4 
обеспечение электрической энергией, 

газом и паром 1214 105,6 6,2 1163 5,6 
водоснабжение; водоотведение,  

организация сбора и утилизации отходов 799 98,8 4,1 812 3,9 
Строительство …3) …3) …3) …3) …3) 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 1014 100,4 5,2 1071 5,2 
Транспортировка и хранение  966 99,5 4,9 979 4,8 
Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 499 100,4 2,6 558 2,7 
Деятельность в области информации и 

связи  …3) …3) …3) …3) …3) 
Деятельность финансовая и страховая 225 100,9 1,2 226 1,1 
Деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом  294 99,2 1,5 444 2,2 
Деятельность профессиональная, научная 

и техническая  156 105,8 0,8 144 0,7 
Деятельность административная и сопут-

ствующие дополнительные услуги …3) …3) …3) …3) …3) 
Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности; социальное 

обеспечение 2736 99,8 14,0 2757 13,4 
Образование 3406 100,3 17,5 3485 16,9 
Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг 6395 98,4 32,8 7006 34,0 
Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 257 101,1 1,3 256 1,2 
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, 

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 Федера-

ции» в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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ДЕМОГРАФИЯ 

 

По расчетным данным за январь-ноябрь 2017 г. численность населения 

городского округа Евпатория увеличилась на 659 человек и по состоянию на 

01.12.2017 г. составила 120,4 тыс. человек. Рост численности населения обу-

словлен положительным сальдо миграции - 1041 человек, при этом естествен-

ная убыль населения составила 382 человека. 

За январь-ноябрь 2017 г. в городском округе родилось 1044 человека,  

умерло 1426 человек. Объем естественной убыли населения по сравнению с ян-

варем-ноябрем 2016 г. уменьшился на 24 человека, или на 5,9%. По итогам ян-

варя-ноября 2017 г. уменьшилось как число родившихся, так и число умерших 

на 12,9% и 11,1% соответственно. Коэффициент смертности за январь-ноябрь 

2017 г. составил 13,0 на 1000 постоянного населения. 

За январь-ноябрь 2017 г. число прибывших составило 2799 человек, а вы-

бывших - 1758 человек. По сравнению с январем-ноябрем 2016 г. увеличилось 

как число прибывших, так и число выбывших на 40,0% и 5,8% соответственно. 
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Руководитель                                                                                          О.И. Балдина 
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