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Доклад подготовлен на основании оперативных данных государственных статистиче-

ских наблюдений. Издание содержит показатели, которые используются при проведении  

комплексной оценки социально-экономического положения городского округа Евпатория.  

Издание подготовлено с соблюдением принципа конфиденциальности первичных  

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федераль-

ного закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе  

государственной статистики в Российской Федерации» в редакции Федерального закона  

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

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Отдельные показатели по статистике промышленности, сельского хозяйства,  

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

оперативной отчетности и могут быть уточнены в последующих изданиях. 
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При использовании информации ссылка на данный источник обязательна. 

Перепечатке и размножению не подлежит. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на 

настоящее издание принадлежат Крымстату. 

 

Условные обозначения: 

-                               - явление отсутствовало 

. . .                   - данных не имеется 

0,0                   - значение показателя меньше единицы  

измерения 

×                     - показатель не рассчитывается 
 

Примечание. В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой  

слагаемых объясняются округлением данных. 
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Основные показатели социально-экономического положения 

городского округа Евпатория 
 
 

 Фактически 
в январе-
декабре 
2019 г. 

В % к  
январю- 
декабрю 
2018 г. 

Удельный  

вес МО 

в общих  

объемах по 

Республике 

Крым, % 
    

Оборот организаций по видам экономической 

деятельности
1)

, тыс. рублей 13258720,9 103,0 3,3 

Объем отгруженных товаров
2)

 собственного  

производства, выполненных работ и услуг  

собственными силами всего, тыс. рублей: 2344555,3 101,8 1,9 

добыча полезных ископаемых …
3) 

…
3)

 …
3)

 

обрабатывающие производства 1063458,0 102,6 1,5 

обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 776452,4 105,0 2,3 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора  

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений …
3) 

106,9 …
3)

 

Производство основных видов продукции  

животноводства, тыс. тонн:
 

   

мясо (реализация скота и птицы на убой  

в живом весе) 0,1 92,2 0,1 

молоко 0,1 92,6 0,0 

Темпы роста поголовья КРС, х 98,4
4) 

0,1 

в том числе коров х 100,0
4) 

0,0 

Темпы роста поголовья свиней
 

х 96,3
4) 

0,1 

Темпы роста поголовья птицы
 

х 101,9
4) 

0,1 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», тыс. рублей 117503,1 60,8
5) 

0,1 
Принято в эксплуатацию общей площади жилья, с 
учетом домов, построенных населением на  
земельных участках, предназначенных для ведения 
садоводства, м

2 36876 … 4,7 

Принято в эксплуатацию общей площади жилья, без 

учета домов, построенных населением на земельных 

участках, предназначенных для ведения садоводства, 

м
2
 34437 57,0 5,3 

Перевезено грузов автомобильным транспортом
6)

, 

тыс. тонн 39,5 102,3 0,9 

Грузооборот автомобильного транспорта
 6)

,  

тыс. т-км 3994,4 109,7 2,7 

Перевезено пассажиров
7)

, тыс. 13565,5 122,5 9,2 

Пассажирооборот
7)

, тыс. пасс.-км 145400,2 97,8 6,2 

Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников
6)

, рублей 28743
8) 

109,5
9) 

84,3
10) 

Просроченная задолженность по заработной  

плате, тыс. рублей - - - 



Социально -экономическое положение  городского округа Евпатория  
 

январь-декабрь 2019 года 5 

Продолжение 
 

 Фактически 
в январе-
декабре 
2019 г. 

В % к  
январю- 
декабрю 
2018 г. 

Удельный  

вес МО 

в общих  

объемах по  

Республике  

Крым, % 

Сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) деятельности крупных и средних 

организаций до налогообложения
11)

,
  

млн рублей 246,6
8) 

155,6
9) 

х 

Сумма прибыли, полученной прибыльными  

организациями
11)

, млн рублей 302,5
8) 

184,8
9) 

1,6 

Сумма убытка, допущенного убыточными  

организациями
11)

, млн рублей 55,9
8) 

1072,1
9) 

0,8 

Удельный вес убыточных предприятий к  

общему количеству предприятий городского  

округа
11)

, в % 36,0
8) 

х х 
1)

 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. Данные по показателю 

«Оборот организации» представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом  

деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций. 
2) 

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

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников  

которых превышает 15 человек. 
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 

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». 
4) 

В % к концу декабря 2018 г. 
5) 

В сопоставимых ценах. 
6) 

Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до  

15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 
7) 

Учет осуществляется по месту регистрации перевозчиков, включая индивидуальных предпринимателей. 
8) 

Данные за январь-ноябрь 2019 г. 
9)

 В % к январю-ноябрю2018 г. 
10) 

В % к среднему уровню по экономике Республики Крым. 
11) 

Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью работников до  

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

бюджетных учреждений. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

В январе - декабре 2019 г. объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными силами
1)

 на предприятиях 

городского округа Евпатория составил 2344,6 млн рублей, в том числе на  

предприятиях обрабатывающих производств - 1063,5 млн рублей, по обеспечению 

электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха - 776,5 млн 

рублей. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

 и услуг собственными силами
1)

  
 

 
Тыс. рублей 

В % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

2018 г. 

Январь  196923,0 108,7 

Январь-февраль 396949,2 108,8 

Январь-март 605566,9 90,5 

Январь-апрель 780386,3 93,1 

Январь-май 943165,8 94,3 

Январь-июнь 1108433,8 97,1 

Январь-июль 1284965,6 98,8 

Январь-август 1442013,6 99,0 

Январь-сентябрь 1597290,0 100,2 

Январь-октябрь 1744476,0 100,7 

Январь-ноябрь 1936544,6 95,4 

Январь-декабрь 2302294,1 103,7 
2019 г. 

Январь  189661,2 94,5 
Январь-февраль 369486,2 94,0 
Январь-март 567763,3 93,8 
Январь-апрель 735992,5 94,0 
Январь-май 881923,5 93,5 

Январь-июнь 1036010,8 93,5 
Январь-июль 1184711,8 92,2 
Январь-август 1346662,5 93,4 
Январь-сентябрь 1601216,1 100,2 
Январь-октябрь 1762238,8 101,0 
Январь-ноябрь 2071249,1 106,9 
Январь-декабрь 2344555,3 101,8 

 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
 

Животноводство. По предварительным данным, хозяйствами  всех 
категорий городcкого округа в январе-декабре 2019 г. произведено 0,1 тыс. 
тонн мяса, 0,1 тыс. тонн молока, 0,3 млн штук яиц. 

В хозяйствах населения производство мяса сократилось на 7,8%, молока - 

на 7,4%, яиц - увеличилось на 0,6%. 
 

___________________________________________________________________________________________ 

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

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников  
которых не превышает 15 человек.  
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Согласно расчетам, на конец декабря 2019 г. в хозяйствах всех категорий 

насчитывалось 0,1 тыс. голов крупного рогатого скота, 13 голов коров, 0,1 тыс. 

голов свиней, 0,3 тыс. голов овец и коз, 3,8 тыс. голов птицы всех видов. 

В хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота 

сократилось на 1,6%, коров - осталось на уровне предыдущего года, свиней - 

уменьшилось на 3,7%, овец и коз - увеличилось на 3,0%, птицы - на 1,9%. 

 

ЗАПАСЫ ТОПЛИВА 
  

На 1 января 2020 г. у потребителей (юридические лица, кроме  

микропредприятий) городского округа Евпатория в запасах насчитывалось  

1013 тонн угля и продуктов его переработки, что составило 3,8% общего объе-

ма запасов данного вида энергетического материала Республики Крым. По 

сравнению с аналогичной датой предыдущего года в городском округе Евпато-

рия запасы угля увеличились на 13,2%.  

 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

включая работы, выполненные хозяйственным способом, в январе-декабре 2019 

г. предприятиями и организациями городского округа Евпатория составил  

117503,1 тыс. рублей, или 60,8% в сопоставимых ценах к соответствующему  

периоду предыдущего года.  

Строителями городского округа Евпатория выполнено 0,1% общего объема 

строительства в республике. 
В январе-декабре 2019 г. введено в эксплуатацию 36876 м

2
 общей 

площади жилых домов, в том числе 2439 м
2
 - на земельных участках, 

предназначенных для ведения садоводства. Населением за счет собственных и 
заемных средств  
построено 16019 м

2
 общей площади, или 43,4% общего объема жилья, введен-

ного в городском округе в январе-декабре 2019 г. 
 

 Динамика ввода в действие жилых домов 
 

 Принято в эксплуатацию жилья 

м
2
общей площади 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

2018 г. 

Январь - - 

Февраль 520 29,5 

Январь-февраль 520 18,5 

Март 4493 - 

Январь-март 5013 178,2 

Апрель 686 13,5 

Январь-апрель 5699 72,2 

Май 1107 - 

Январь-май 6806 86,2 

Июнь 2951 59,1 
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Продолжение 

 Принято в эксплуатацию жилья 

м
2
общей площади 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

Январь-июнь 9757 75,7 

Июль 1077 22,3 

Январь-июль 10834 61,1 

Август 5491 - 

Январь-август 16325 92,1 

Сентябрь 2868 30,7 

Январь-сентябрь 19193 70,9 

Октябрь 14451 130,0 

Январь-октябрь 33644 88,1 

Ноябрь 7914 166,5 

Январь-ноябрь 41558 96,8 

Декабрь 18861 135,3 

Январь-декабрь 60419 106,2 

2019 г. 

Январь - - 

Февраль 570 109,6 

Январь-февраль 570 109,6 

Март 1183 26,3 

Январь-март 1753 35,0 

Апрель 1390 202,6 

Январь-апрель 3143 55,2 

Май 5674 512,6 

Январь-май 8817 129,5 

Июнь 1315 44,6 

Январь-июнь 10132 103,8 

Июль 5481 508,9 

Январь-июль 15613 144,1 

Август 1615 29,4 

Январь-август 17228 105,5 

Сентябрь 

с учетом жилых домов на 

участках для ведения  

садоводства 680 … 

без учета жилых домов на 

участках для ведения са-

доводства - - 

Январь-сентябрь 

с учетом жилых домов на 

участках для ведения  

садоводства 17908 … 

без учета жилых домов на 

участках для ведения са-

доводства 17228 89,8
1) 

Октябрь 

с учетом жилых домов на 

участках для ведения  

садоводства 9210 … 
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Продолжение 

 Принято в эксплуатацию жилья 

м
2
общей площади 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

без учета жилых домов на 

участках для ведения са-

доводства 8948 61,9
1) 

Январь-октябрь 

с учетом жилых домов на 

участках для ведения  

садоводства 27118 … 

без учета жилых домов на 

участках для ведения са-

доводства 26176 77,8
1) 

Ноябрь 

с учетом жилых домов на 

участках для ведения  

садоводства 

 

 

1687 … 

без учета жилых домов на 

участках для ведения са-

доводства 1298 16,4
1) 

Январь-ноябрь 

с учетом жилых домов на 

участках для ведения 

 садоводства 28805 … 

без учета жилых домов на 

участках для ведения са-

доводства 27474 66,1
1) 

Декабрь 

с учетом жилых домов на 

участках для ведения  

садоводства 8071 … 

без учета жилых домов на 

участках для ведения са-

доводства 6963 36,9
1) 

Январь-декабрь 

с учетом жилых домов на 

участках для ведения  

садоводства 36876 … 

без учета жилых домов на 

участках для ведения са-

доводства 34437 57,0
1) 

1)
 В целях обеспечения сопоставимости с предыдущими периодами относительные показатели рассчитаны 

без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 
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Ввод в эксплуатацию жилья
1)

 в разрезе муниципальных образований  

Республики Крым в январе-декабре 2019 года  
 

в процентах к итогу 

 
 

 

 

________________________________________________ 
1) 

С учѐтом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства 

 

 

ТРАНСПОРТ 
 

По данным оперативной отчетности автомобильным транспортом круп-

ных и средних организаций городского округа Евпатория за 2019 г. выполнено 

0,9% общего объема автомобильных грузоперевозок Республики Крым. Этим 

видом транспорта перевезено 39,5 тыс. тонн грузов и выполнено 4,0 млн тонно-

километров грузооборота, что соответственно на 2,3% и на 9,7% больше, чем за 

2018 г.  

  

31,1 

25,1 
7,6 

4,9 

4,7 

3,7 

2,5 

1,1 
0,5 

0,2 
0,2 

18,4 
Симферополь 

Симферопольский район 

Сакский 

Феодосия 

Евпатория 

Алушта 

Ялта 

Кировский 

Саки 

Джанкой 

Красноперекопск 

Другие 



Социально -экономическое положение  городского округа Евпатория  
 

январь-декабрь 2019 года 11 

Грузооборот автомобильного транспорта в разрезе муниципальных  

образований Республики Крым в январе-декабре 2019 года 
 

в процентах 

 
 

За 2019 г. услугами автомобильного транспорта общего пользования го-

родского округа Евпатория по оперативным данным воспользовались  

13,6 млн пассажиров, что на 22,5% больше объема пассажироперевозок  

за 2018 г. Пассажирооборот по сравнению с 2018 г. уменьшился на 2,2% и со-

ставил 145,4 млн пассажиро-километров. 

 

Пассажирооборот автомобильного транспорта в разрезе муниципальных  

образований Республики Крым в январе-декабре 2019 года 

 
в процентах 

 
  

20,5 

16,8 

6,2 

3,0 
2,7 1,9 

0,4 

48,5 

Симферополь 

Джанкой 

Феодосия 

Керчь 

Евпатория 

Ялта 

Саки 

Другие 

54,1 

8,6 

6,7 

6,0 

6,2 

18,4 Симферополь 

Керчь 

Ялта 

Феодосия 

Евпатория 

Другие 
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73.33 

59.56 

66.18 66.37 

63.43 -15
5

25
45
65
85 69,13 

70,45 

67,46 67,44 

64,33 -15
5

25
45
65
85

Средние цены на яйца куриные  

в декабре 2019 года, 
руб. за 10 шт. 

30,59 

29,46 

33,16 31,78 

32,38 
24

26

28

30

32

34

Средние цены на сахар песок 

в декабре 2019 года, 
руб. за кг 

25,72 

25,89 

25,73 25,83 

25,40 25
25.2
25.4
25.6
25.8

26

Средние цены на газовое  

моторное топливо 

в декабре 2019 года, 
руб. за л 

 

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
 

Индекс потребительских цен в декабре 2019 года 

 

 

 

декабрь 2019 г. 

к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года 

Республика Крым 100,1 102,6 

 

В декабре 2019 г. наблюдение за 

потребительскими ценами в городе 

Евпатории (по выборочному кругу 

торговых предприятий) показало рост 

цен на ряд товаров плодоовощной 

группы. Так, по сравнению с 

предыдущим месяцем подорожал 

виноград (на 22,9%), помидоры и 

огурцы свежие (18,3% и 11,0% 

соответственно), груши (10,6%), 

свѐкла столовая (2,5%), чеснок (на 

2,1%). При этом отмечено снижение 

цен на апельсины (на 10,4%), лимоны 

(9,9%), бананы (9,5%), картофель 

(3,4%), капусту белокочанную свежую 

(на 1,7%).  

Среди других 

продовольственных товаров 

наблюдался рост цен на яйца куриные 

(на 7,8%), кальмары мороженые 

(3,6%), вино игристое отечественное 

(3,0%), фарш мясной (2,8%), 

кисломолочные продукты, коньяк 

ординарный отечественный (на 2,0%). 

В тоже время снизились цены на 

рыбу живую и охлажденную (на 6,9%), 

сахар-песок (6,0%), овощи 

замороженные (2,3%), чай черный 

байховый пакетированный (на 2,0%). 

Среди непродовольственных товаров 

рост цен отмечен на газовое моторное 

топливо (на 8,9%), сигареты с фильтром 

отечественные (4,7%), пальто женское 

меховое и дубленку (3,4%), уголь 

(2,8%), машину стиральную 

автоматическую (2,7%), плиту бытовую 

(2,3%), пальто женское зимнее из 
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шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником (2,1%), 

электрочайник (на 2,0%). 

Одновременно снизились цены на смартфон (на 5,5%), машину швейную 

(3,8%), компьютер персональный переносной (ноутбук) (2,7%), электроутюг с 

терморегулятором, пароувлажнителем (2,5%), жидкие чистящие и моющие 

средства (2,1%), монитор для настольного компьютера, телевизор цветного 

изображения (на 2,0%). 

В группе медицинских товарова подорожала ацетилсалициловая кислота 

(Аспирин отечественный) (на 6,1%), гепарин натрия (3,2%), офтан катахром 

(2,4%), линекс (2,2%). троксерутин, йод (2,1%), глицин (на 1,7%). При этом 

подешевел гипотиазид (на 2,5%), дротаверин (Но-шпа) (1,5%), индапамид (на 

1,3%).  

В сфере услуг за месяц повысилась стоимость услуг за предоставление 

междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим 

способом на расстояние 601-1200 км (на 7,7%). Вместе с тем снизилась 

стоимость услуг за предоставление междугородных телефонных соединений 

(разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-1300 км (на 10,2%), 

установки пластиковых окон (на 2,0%). 

 Стоимость минимального набора продуктов питания по г. Евпатории в 

декабре 2019 г. составила 4208,48 рублей в расчѐте на 1 человека и за месяц 

снизилась на 0,2%, с начала года увеличилась на 2,2%. 

 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 

по отдельным городам Республики Крым за декабрь 2019 года  

рублей, в расчѐте на месяц 

 
 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций 

до налогообложения городского округа Евпатория (кроме субъектов малого 

предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, 

4239,57 

4117,66 

4208,48 

4124,72 

г. Керчь г. Ялта г. Евпатория г. Симферополь 

Республика Крым - 4164,66 
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страховых и прочих финансово-кредитных организаций) в январе-ноябре 2019 г. 

составил 246,6 млн рублей прибыли, по сравнению с соответствующим 

периодом 2018 г. прибыль увеличилась на 55,6%.  

В январе-ноябре 2019 г. прибыльными организациями, удельный вес 

которых в общем количестве составил 64,0%, получено 302,5 млн рублей 

прибыли, что на 84,8% больше, чем в январе-ноябре 2018 г.  

Доля убыточных организаций в отчетном периоде 2019 г. составила 

36,0%, что на 28,0 п.п. больше, чем в аналогичном периоде 2018 г. Сумма 

допущенных убытков к январю-ноябрю 2018 г. увеличилась в 10,7 раза и 

составила 55,9 млн рублей. 

Дебиторская задолженность организаций городского округа Евпатория 

на конец ноября 2019 г. составила 846,1 млн рублей и по сравнению с концом 

октября 2019 г. уменьшилась на 4,2%. Удельный вес организаций, имеющих  

просроченную дебиторскую задолженность, составил 36,0%. Темп роста про-

сроченной дебиторской задолженности к концу предыдущего месяца равен 

123,5%, а удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задол-

женности на конец ноября 2019 г. составил 4,0%.  

Кредиторская задолженность организаций городского округа Евпатория 

на конец ноября 2019 г. составила 1312,0 млн рублей и по сравнению с концом 

октября 2019 г. уменьшилась на 1,4%. Удельный вес организаций, имеющих 

просроченную кредиторскую задолженность, равен 16,0%. Сумма просрочен-

ной кредиторской задолженности по отношению к концу предыдущего месяца 

уменьшилась на 9,4%, а удельный вес просроченной задолженности в общем 

объеме задолженности на конец ноября 2019 г. составил 3,6%. 

Доля задолженности за товары, работы и услуги организаций в структуре 

дебиторской задолженности на конец ноября 2019 г. занимает 74,6%, а креди-

торской - 50,9%. Удельный вес просроченной дебиторской и кредиторской за-

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

вил 5,3% и 7,0% соответственно. 

Задолженность по платежам в бюджет на конец ноября 2019 г. составила 

145,3 млн рублей, в государственные внебюджетные фонды - 11,2 млн рублей. 

Темп роста задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюд-

жетные фонды к предыдущему периоду составил 127,4% и 97,6% соответствен-

но. Просроченная задолженность по данным платежам не наблюдается. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец  

ноября 2019 г. составило 465,9 млн рублей. Превышение просроченной креди-

торской задолженности над дебиторской - 13,4 млн рублей.  

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолжен-

ность и задолженность по займам и кредитам) на конец ноября 2019 г. достигла 

1713,1 млн рублей, из нее просроченная - 51,8 млн рублей, или 3,0% в общем 

объеме задолженности. За ноябрь 2019 г. общий объем суммарной задолженно-

сти уменьшился на 0,9%, а просроченной - на 8,6%. 

Задолженность по полученным займам и кредитам за ноябрь 2019 г. уве-

личилась на 0,4% и составила 401,1 млн рублей, из нее просроченная - 4,8 млн 

рублей. Доля организаций, имеющих просроченную задолженность по займам и 

кредитам в общем количестве предприятий городского округа - 4,0%.  
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без  

выплат социального характера) одного работника организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по городскому округу Евпатория в  

ноябре 2019 г. составила 29434 рубля (в среднем по Республике Крым -  

34567 рублей). По сравнению с октябрем 2019 г. размер заработной платы умень-

шился на 3,2%. 

Уменьшение начислений номинальной заработной платы в ноябре 2019 г. 

по сравнению с октябрем 2019 г. наблюдалось от 15,3% в сфере государственно-

го управления и обеспечения военной безопасности до 1,0% на предприятиях 

по обеспечению электрической энергией, газом и паром. 

Одновременно увеличение этого показателя зафиксировано от 2,5% в 

сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом и в области дея-

тельности культуры, спорта и организации досуга до 10,9% в сфере админи-

стративной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах. 

Просроченная задолженность по заработной плате в организациях го-

родского округа Евпатория на 1 января 2020 г. отсутствует. 

Средняя численность работников городского округа Евпатория за ноябрь 

2019 г. составила 18862 человека, из них 18522 человека или 98,2% составляли 

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

стительства привлекались 288 человек (в эквиваленте полной занятости), а по 

договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях - 52 

человека. 

По сравнению с октябрем 2019 г. данный показатель уменьшился на 1,4%. 

Уменьшение данного показателя по сравнению с октябрем 2019 г. наблю-

далось от 8,7% в области деятельности гостиниц и предприятий общественного 

питания до 0,2% в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуще-

ством. Одновременно увеличение численности работников наблюдается от 0,9% 

в сфере деятельности культуры, спорта, организации досуга и развлечений и на  

предприятиях по водоснабжению, организации сбора и утилизации отходов до 

7,5% в строительстве. 
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Среднемесячная заработная плата
 

в разрезе видов экономической деятельности
1) 

в ноябре 2019 года 
 

 

Рублей 

В % к 

октябрю 
2019 г. 

ноябрю 
2018 г. 

среднему 
уровню по 
экономике 

МО 

Всего 29434 96,8 107,8 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
 рыболовство и рыбоводство …

2)
 …

2)
 …

2)
 …

2)
 

Промышленное производство 32513 97,2 108,1 110,5 

добыча полезных ископаемых …
2)

 …
2)

 …
2)

 …
2)

 

обрабатывающие производства 27925 97,7 113,0 94,9 

обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование  
воздуха 35398 99,0 107,3 120,3 

водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации  
отходов, деятельность по ликвидации  
загрязнений 30159 97,2 100,6 102,5 

Строительство 30352 98,3 101,8 103,1 

Торговля оптовая и розничная; ремонт  
автотранспортных средств и мотоциклов  26924 98,1 111,7 91,5 

Транспортировка и хранение 22553 89,7 82,2 76,6 

Деятельность гостиниц и предприятий  
общественного питания 24384 92,2 104,0 82,8 

Деятельность в области информации 
и связи 22372 105,0 118,7 76,0 

Деятельность финансовая и страховая 43355 107,5 114,1 147,3 

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 28819 102,5 106,2 97,9 

Деятельность профессиональная, научная  
и техническая 27521 86,6 102,2 93,5 

Деятельность административная и  
сопутствующие дополнительные услуги 26850 110,9 99,1 91,2 

Государственное управление и  
обеспечение военной безопасности;  
социальное обеспечение 32080 84,7 115,3 109,0 

Образование 28248 94,8 112,4 96,0 

Деятельность в области здравоохранения  
и социальных услуг 28935 103,0 104,6 98,3 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 26302 102,5 106,4 89,4 

Предоставление прочих видов услуг …
2)

 …
2)

 …
2)

 …
2)

 
1)

 Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
2)

 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полу-
ченных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об офици-
альном статистическом 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 зако-
нодательные акты Российской Федерации». 



Социально -экономическое положение  городского округа Евпатория  
 

январь-декабрь 2019 года 17 

Среднемесячная заработная плата
 

в разрезе видов экономической деятельности
1) 

в январе-ноябре 2019 года 
 

 

Рублей 

Фонд начисленной  

заработной платы,  

млн рублей 

Всего 28743 6082,1 
Сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство …
2)

 …
2) 

Промышленное производство 33464 963,5 

   добыча полезных ископаемых …
2)

 …
2) 

   обрабатывающие производства 27255 208,3 

обеспечение электрической энергией,  

газом и паром; кондиционирование  

воздуха 36296 451,0 

водоснабжение; водоотведение,  

организация сбора и утилизации  

отходов, деятельность по ликвидации  

загрязнений 30831 201,8 

Строительство 28616 41,5 

Торговля оптовая и розничная;  

ремонт автотранспортных средств и  

мотоциклов  27206 320,2 

Транспортировка и хранение 27225 234,1 

Деятельность гостиниц и предприятий  

общественного питания 24473 125,7 

Деятельность в области информации и связи 21237 31,1 

Деятельность финансовая и страховая 39205 95,9 
Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 29076 101,9 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 29377 52,7 

Деятельность административная и сопут-

ствующие дополнительные услуги 24447 47,9 

Государственное управление и  

обеспечение военной безопасности;  

социальное обеспечение 28975 840,1 

Образование 28520 1047,5 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 27648 2064,9 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 24772 84,6 

Предоставление прочих видов услуг …
2)

 …
2) 

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

2)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,  

полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ  

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 

в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 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 деятельности
1) 

в ноябре 2019 года 
 

 

Человек 

В % к 

октябрю 

2019 г. 

общей числен-

ности работ-

ников МО 

Всего 18862 98,6 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство …
2)

 …
2)

 …
2)

 

Промышленное производство 2667 103,0 14,1 

добыча полезных ископаемых …
2)

 …
2)

 …
2)

 

обрабатывающие производства 692 99,7 3,7 

обеспечение электрической  

энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха 1170 106,6 6,2 

водоснабжение; водоотведение, организа-

ция сбора и утилизации отходов,  

деятельность по ликвидации загрязнений 601 100,9 3,2 

Строительство 136 107,5 0,7 

Торговля оптовая и розничная;  

ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов  983 96,6 5,2 

Транспортировка и хранение 750 99,0 4,0 

Деятельность гостиниц и предприятий  

общественного питания 251 91,3 1,3 

Деятельность в области информации и связи 128 98,5 0,7 

Деятельность финансовая и страховая 219 101,1 1,2 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 349 99,8 1,9 

Деятельность профессиональная,  

научная и техническая 170 97,6 0,9 

Деятельность административная и  

сопутствующие дополнительные услуги 176 98,1 0,9 

Государственное управление и  

обеспечение военной безопасности;  

социальное обеспечение 2611 99,1 13,8 

Образование 3379 101,7 17,9 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 6536 95,5 34,7 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 399 100,9 2,1 

Предоставление прочих видов услуг …
2)

 …
2)

 …
2)

 
1)

 Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
2)

 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,  

полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ  

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 

в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 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 деятельности
1) 

в январе-ноябре 2019 года 
 

 

Человек  

В % к  

общей численности 

работников МО 

Всего 19577 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство …
2)

 …
2)

 

Промышленное производство 2624 13,4 

добыча полезных ископаемых …
2)

 …
2)

 

обрабатывающие производства 696 3,6 

обеспечение электрической  

энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха 1131 5,8 

водоснабжение; водоотведение,  

организация сбора и утилизации  

отходов, деятельность по ликвидации  

загрязнений 598 3,1 

Строительство 136 0,7 

Торговля оптовая и розничная;  

ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов  1076 5,5 

Транспортировка и хранение 787 4,0 

Деятельность гостиниц и предприятий  

общественного питания 476 2,4 

Деятельность в области информации и 

связи 135 0,7 

Деятельность финансовая и страховая 223 1,1 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 325 1,7 

Деятельность профессиональная,  

научная и техническая 169 0,9 

Деятельность административная и  

сопутствующие дополнительные услуги 181 0,9 

Государственное управление и  

обеспечение военной безопасности;  

социальное обеспечение 2644 13,5 

Образование 3438 17,6 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 6925 35,4 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 328 1,7 

Предоставление прочих видов услуг …
2)

 …
2)

 
1)

 Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 
2)

 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,  

полученных от организаций, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ  

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 

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

«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1) 

 

По расчетным данным за январь-ноябрь 2019 г. численность населения  

городского округа Евпатория увеличилась на 486 человек и по состоянию на 

01.12.2019 г. составила 121,7 тыс. человек. Рост численности населения обу-

словлен положительным сальдо миграции - 952 человека, при этом естествен-

ная убыль населения составила 466 человек. 

За январь-ноябрь 2019 г. в городском округе родилось 924 человека,  

умерло 1390 человек. Объем естественной убыли населения остался на уровне 

января-ноября 2018 г. По итогам января-ноября 2019 г. уменьшилось как число 

родившихся, так и число умерших на 7,6%, и 5,4% соответственно.  

Коэффициент смертности за январь-ноябрь 2019 г. составил 12,6 на 1000  

постоянного населения. В целом по Республике Крым коэффициент смертности 

за январь-ноябрь 2019 г. составил 14,1 на 1000 постоянного населения. 

За январь-ноябрь 2019 г. число прибывших составило 2929 человек, а вы-

бывших - 1977 человек. По сравнению с январѐм-ноябрѐм 2018 г. число при-

бывших уменьшилось на 5,9%, число выбывших увеличилось на 10,6%. 

 

 

 

_______________ 
1)

 Начиная с 1 октября 2018 г. сведения выгружаются из Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Данные за октябрь-ноябрь 2018 г. скорректированы с учетом дозагрузки 

из ЕГР ЗАГС в 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                          О.И. Балдина 
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