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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ 

по состоянию на 01.01.2018г. 

 

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

Тел. 3-15-30 

Факс 6-06-27 

Электронный адрес  evp@rk.gov.ru 

 

Должностное лицо ФИО Рабочий 

телефон 

Председатель Евпаторийского городского совета Харитоненко Олеся Викторовна 3-23-01 

Заместитель председателя Евпаторийского 

городского совета 

Кутнев Сергей Александрович 3-11-87 

Глава администрации города Евпатории 

Республики Крым 

Филонов Андрей Владимирович 6-65-85 

Первый заместитель главы администрации города 

Евпатории Республики Крым 

Вавренюк Кирилл Александрович 4-31-49 

Заместитель главы администрации города 

Евпатории Республики Крым 

Байдецкая Марина Анатольевна 3-02-10 

Заместитель главы администрации города 

Евпатории Республики Крым 

Батюк Валерий Васильевич 3-03-04 

Заместитель главы администрации города 

Евпатории Республики Крым 

Еременко Сергей Владимирович 4-34-71 

Заместитель главы администрации – начальник 

департамента городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики 

Крым 

Серобаба Сергей Николаевич 4-35-67 

Заместитель главы администрации— начальник 

управления межнациональных отношений 

администрации города Евпатории Республики 

Крым 

Мамбетов Эльмар Изетович 2-77-03 

Руководитель аппарата администрации Попович Ольга Александровна 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; 

-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. 
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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 

01.12.2017г. 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года, 

% 

Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.:  120,4 - 

мужчин, % 44,5* 0 

женщин, % 55,5* 0 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

Отделении Пенсионного фонда по Республике Крым, чел. 
34 997** 101,8 

Удельный вес пенсионеров в общем количестве 

населения, % 
29,0**  +0,5 п.п. 

Число родившихся, чел.    1044*** 87,1 

Число умерших, чел. 1426*** 88,9 

Естественный прирост, убыль (-)  -382*** 94,1 

Число прибывших, чел. 2799*** 140,0 

Число убывших, чел. 1758*** 105,8 

Миграционный прирост, убыль (-)  1041*** в 3 раза больше 

* по состоянию на 01.01.2017г. 

** без учета пенсионеров силовых структур по состоянию на 01.01.2018г. 

*** январь-ноябрь 2017г. 

 

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 

Итого 119,3 100,0 
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4. Социально-экономическая характеристика  

Занятость населения   

                            Показатели 
По состоянию 

на 01.01.2018г. 

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. 
20249* 97,0** 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, 

чел.: 
496 95,8 

из них имеют статус безработного, чел. 455 94,6 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственных учреждениях службы занятости 

населения, чел. 

612 111,9 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную 

вакансию, чел. 
0,81 85,3 

* за январь-ноябрь 2017г. 

** к январю-ноябрю 2016г. 

 

Доходы населения 

Показатели 
За январь-

ноябрь 2017г. 

в % к среднему 

уровню по 

республике 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без 

выплат социального характера), руб., в т.ч.: 
23 426,0 84,3 

- в промышленности 26 388,0 89,3 

- в сельском хозяйстве 21 391,0 105,0 

 

Социальная защита населения 

                            Показатели 
По состоянию 

на 01.01.2018г. 

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

аналогичного 

периода прошлого 

года, % 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

Отделении Пенсионного Пенсионного фонда по 

Республике Крым, человек 

34 997* 101,8 

Численность граждан, пользующихся социальной  

поддержкой по оплате жилого помещения и  

коммунальных услуг, человек (по итогам года) 

16 845 98,6 

Объем средств, предусмотренных на предоставление  

социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг, рублей 

92 085 592** 

 

177,3 

Число стационарных учреждений социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых), единиц 

1 

 

100 

Число центров социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов, единиц 
1 

 

100 

* без учета пенсионеров силовых структур  
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** федеральный и республиканский бюджет 

 

Здравоохранение 

                            Показатели 

По 

состоянию 

на 

01.10.2017г.* 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Количество больничных учреждений, всего ед./ в них коек 5/903 100,0/102,9 

из них: - больниц 2/633 100,0/101,1 

             - диспансеры (самостоятельные) 1/160 100,0/84,2 

             - поликлиники (самостоятельные) 1 100,0 

             - медицинские центры (самостоятельные) 1 100,0 

             - центр первичной медико-санитарной помощи - - 

             - амбулаторий (в составе учреждения) 4/12 100,0/100,0 

             - ФАПов - - 

Родильное отделение / в нем коек 1/110 100,0/100,0 

Количество больничных коек на 10 тыс.населения, ед. 102,1 112,4/90,8 

Численность врачей, чел. 366 96,4 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 918 96,1 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 30,6 97,4 

Обеспеченность средне – мед. работниками на 10 тыс. нас. 76,7 96,1 

Детские санатории / количество мест 11/2954 91,6/69,2 

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

 

Образование 

                            Показатели 

По 

состоянию 

на 

01.01.2018г. 

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 
4649 98,2 

Очередность в дошкольные образовательные 

организации (чел.), в т. ч.: 
3375 106,3 

- в возрасте от 0-3 лет  2990 107,2 

- в возрасте от 4-7 лет 385 99,7 

Число общеобразовательных организаций 

на начало учебного года, всего 
16 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов)  

общеобразовательных организаций 
- - 

Численность обучающихся общеобразовательных  

организаций с учетом структурных подразделений 

(филиалов), всего 

11575 104,2 

Количество внешкольных учреждений/в них секций и 

кружков 
3/62 100,0/81,6 

Численность обучающихся во внешкольных 

учреждениях, чел. 
2905 96,6 
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Культура 

                            Показатели 
По состоянию 

на 01.01.2018г. 

Темп роста (снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого года % 

Число учреждений культурно-досугового 

типа 
3 100,0 

Число структурных подразделений 

(филиалов) учреждений культурно-

досугового типа 

1 - 

Численность работников учреждений 

культурно-досугового типа с учетом 

структурных подразделений (филиалов) 

43 97,7 

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)  

161 101,2 

Число библиотек 1 100,0 

Число структурных подразделений 
(филиалов) библиотек  

15 100,0 

Численность работников библиотек с 
учетом структурных подразделений 
(филиалов)  

53 96,4 

Число музеев 1 100,0 

Число структурных подразделений 
(филиалов) музеев  

1 100,0 

Численность работников музеев с учетом 
структурных подразделений (филиалов) 

36 111,1 

 

Физическая культура и спорт 

                   Показатели 
По состоянию 

на 01.01.2018г. 

Темп роста (снижения) 

к соответствующему 

периоду прошлого года 

% 

Число спортивных сооружений - всего 155 108,1 

  из общего числа спортивных сооружений:   

стадионы с трибунами 1 100,0 

плоскостные спортивные сооружения 106 108,1 

спортивные залы 25 100,0 

плавательные бассейны 8 100,0 

 

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики. 

 

5.1. Агропромышленный комплекс 

Наименование показателей производства предприятий 

агропромышленного комплекса 

По состоянию 

на 01.01.2018г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч. 0,1 98,0 
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- коров (тыс. голов) 0,0 154,2 

Поголовье свиней (тыс. голов) 
0,1 

в 14,4 раз 

больше 

Поголовье коз и овец (тыс. голов) 0,4 74,5 

Поголовье птиц (тыс. голов)  5,4 91,3 

Производство продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий: 
  

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

тыс. тонн 
0,1* 91,0 

- молоко, тыс. тонн 0,2* 129,9 

- яйца, млн. штук 0,4* 94,8 
* январь-декабрь 2017г. 

 

5.2. Промышленность 

Наименование показателей  

По 

состоянию 

на 

01.01.2018г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ (услуг) собственными силами (без 

субъектов малого предпринимательства), тыс.руб. 

2 144 721,0 128,0 

- обрабатывающие производства 1 099 032,0 122,0 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
676 078,0 108,6 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
369 611,0 131,1 

 

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 

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 Рожнов Владимир 
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Чапаева, д 10 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 

Ермаков Антон 

Александрович 

ТОСП "ВЕТРОЭЛЕКТРОЦЕХ 

"САКСКАЯ ВЭС" ГУП РК 

"КРЫМСКИЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ 

СИСТЕМЫ" 40.11.4 

297491, г Евпатория, пгт 

Новоозерное 

Ермаков Антон 

Александрович 

ТОСП "ЕВПАТОРИЙСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГУП РК 

"КРЫМГАЗСЕТИ" 40.22.1 

297400, г Евпатория, ул 

Строителей, 3 

Мельничук Сергей 

Анатольевич 

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 

01.01.2018г. 

На 

01.01.2017г. Темп 

роста 

% 

Количество коллективных средств размещения*, 

всего ед. 
137 137 100,0 

из них:  - санаториев 40 38 105,3 

              - пансионатов 5 5 100,0 

               - павильоны климатолечения - - - 

              - баз отдыха 2 2 100,0 

              - гостиниц 75 74 101,3 

              - профилакториев 1 1 100,0 

              - детские оздоровительные лагеря 14 15 93,3 

Количество круглогодичных мест, ед. 13115 13115 100,0 
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Количество максимально развернутых сезонных 

мест 
18656 18893 98,7 

Количество отдохнувших, чел. 190278 170000 111,9 

 

* 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 отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях  

по состоянию на 01.01.2018г. 

 
№ 

п/

п 

Наименование объекта,  

форма собственности 

Наличие койко-

мест, в т.ч. 

круглогодичных 

Заполняемость 

коллективных 

средств 

размещения, % 

Кол-во 

отдыхаю

щих 

1.  ГБУ РК «СДиДР «Искра» 

Государственная собственность 

350, в.ч. круглог. 

270 

* 3099 

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

и детей с родителями» 

Государственная собственность 

300, в т.ч. 

круглог. 200  

* 3736 

3.  ГБУ РК «СДиДР «Бригантина» 

Государственная собственность 

330, в т.ч. 

круглог. 200 

* 2325 

4.  ГБУ РК «СДиДР «Смена» 

Государственная собственность 

220, в т.ч. 

круглог. 90 

* 1483 

5.  ГБУ РК «СДиДР «Здравница» 

Государственная собственность 

390, в т.ч. 

круглог. 320 

* 3156 

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

Государственная собственность 

410, в т.ч 

круглог.- 410 

 

* 3731 

7.  ГБУ РК ««Клинический кардиологический 

СДиДР «Юбилейный» 

Государственная собственность 

440, в т.ч. 

круглог. 300 

 

* 1435 

8.  ГБУ РК «СДиДР «Лучезарный» 

Государственная собственность 

150, в т.ч. 

круглог. 30 

* 501 

9.  ГБУ РК «СДиДР «Морской» 

Государственная собственность 

424, в т.ч. 

круглог. 404 

* 3389 

10.  ГБУ РК «СДиДР «Радуга» 

Государственная собственность 

210, в т.ч. 

круглог. 210 

* 566 

11.  ГБУ РК «СДиДР «Орленок» 

Государственная собственность 

510, в т.ч. 

круглог. 410 

* 2322 

12.  ГБУ РК «СДиДР «Родина» 

Государственная собственность 

240, в т.ч. 

круглог. 50 

* 297 

13.  ГАУ РК «Санаторий «Прибой» 

Государственная собственность 

230  * 3976 

14.  Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика»- 

Санаторий  «Дружба» 

ДОЛ «Салют» 

Государственная собственность 

1723 * * 

15.  Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика»-

«Оздоровительное учреждение «Таврида» 

Государственная собственность 

310 * Не 

работает 

16.  Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика»-

«Санаторий «Победа» 

(Ударник, ЦКП) 

Государственная собственность 

500 * * 

17.  Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика»-«База 

отдыха «Лучистый» 

Государственная собственность 

750 * * 
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18.  Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика»-

«Санаторий «Мечта» 

Государственная собственность 

1108, в т.ч. 

круглог. 1108 

* * 

19.  ООО «Санаторий им. И.А. Наговицына» 

Частная собственность 

410 

 

Не работает Не 

работает 

20.  Пансионат им. Ю.А. Гагарина  

Муниципальная собственность 

590 * 1216 

21.  ФКУЗ «Санаторий Буревестник» МВД РФ 

Государственная собственность 

320 * 3850 

22.  ФКУЗ «Санаторий «Изумрудный» МВД РФ 

Государственная собственность 

199, в т.ч. 

круглог. 165 

* 2504 

23.  ФКУЗ «Санаторий «Меркурий» внутренних 

войск МВД РФ 

Государственная собственность 

600 На 

реконструкции 

На 

реконстр

укции 

24.  ФГКУ «Санаторий «Евпатория» ФСБ РФ 

Государственная собственность 

165 * * 

25.  ГБУ дополнительного образования РК ДОЦ 

«Алые паруса» 

Государственная собственность 

540 * 2058 

26.  ГБУ РК дополнительного образования 

Республики Крым «Детский оздоровительный 

центр «Фортуна» 

Государственная собственность 

550 

 

* * 

27.  ФГБУ "Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий" Министерства обороны 

Российской Федерации 

Государственная собственность 

647,  

в т.ч. круглог. 600 

 

* * 

28.  ФГБУ «Санаторий «Фемида» 

Государственная собственность 

547 * 1650 

29.  ФГБУ «Российский санаторно-

реабилитационный центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

Государственная собственность 

240, в т.ч. 

круглог. 240 

* 230 

30.  Филиал ГУП РК СОК «Руссия» Санаторий 

«Приморье» 

Государственная собственность 

460, в т.ч. 

круглог. 452 

 

* * 

31.  Филиал ГУП «Медицинский центр» - 

«Санаторий «Первомайский» 

Государственная собственность 

477 

 

* * 

32.  Филиал ГУП «Медицинский центр» Детский 

санаторий им.Т.Г.Шевченко 

Государственная собственность 

190 * 75 

33.  ФГБУ «Детский оздоровительный пансионат 

«Россия» 

Государственная собственность 

530 

 

* * 

34.  Филиал Федерального бюджетного лечебно-

профилактического учреждения «Санаторий 

«Днепр» Федеральной налоговой службы» 

Санаторий-профилакторий «Маяк» 

Государственная собственность 

888 * 1602 

35.  Центр спорта «Эволюция» 

(ООО «Национальный центр параолимпийской и 

дефлимпийской подготовки и реабилитации 

инвалидов») 

Частная собственность 

1388 

 

 

* 12296 

36.  ООО «Санаторий «Орен-Крым» 

Частная собственность 

550 

 

* 6371 

37.  ДСК «Прометей» 

Частная собственность 

999 

 

* * 
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38.  Санаторий «Таврия» (передан в аренду ООО 

«Таврия») 

Частная собственность 

816 

 

* * 

39.  Детский санаторий «Солнечный» 

Частная собственность 

244 

 

Не работает Не 

работает 

40.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Детский санаторий «Приморский» 

Частная собственность 

350, в т.ч. 

круглог. 350 

 

* 273 

41.  ООО «Приморский-1» 

Частная собственность 

160 

 

* Не 

работает 

42.   «Санаторий «Гелиос» 

Частная собственность 

493, в т.ч. 

круглог. 308 

* * 

43.  «Санаторий «Золотой берег» 

Частная собственность 

363 * 6008 

44.  ООО «Пансионат «Космос» 

ДП «Smart Camp» 

Частная собственность 

550 

 

* * 

45.  Пансионат с лечением «Планета» - филиал 

ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» 

Государственная собственность 

288, в т.ч. 

круглог. 288 

 

* 3595 

46.  ДУОО «Тимуровец»   

пансионат «Строитель»  

Частная собственность 

 

710 

 

* 1462 

47.  ЛОК «Трехгорка» 

Частная собственность 

38 * 341 

48.  Представительство ФГУП «ПСЗ» - ОК 

«Рябинка» 

Государственная собственность 

270 

 

* * 

49.  ДОЛ «Жемчужина» 

Частная собственность 

510 

 

* 1669 

50.  ДОК «Троянда» 

Частная собственность 

550 

 

Не работает Не 

работает 

51.  Филиал открытого акционерного общества 

«Производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие» 

Оздоровительно- лечебный центр – пансионат 

«Северный» 

Частная собственность 

580 

 

* 7091 

52.  ТОК «Евпатория» 

Частная собственность 

530 

 

* 2062 

53.  МДМЦ «Чайка» 

Частная собственность 

1200 

 

Не работает Не 

работает 

54.  СОК «Империя» 

Частная собственность 

198, в т.ч. 

круглог. 120 

* 3509 

55.  ООО «Санаторий «Коралл» 500 * * 

56.  База отдыха «Маяк» 

Не определена ведомственная принадлежность 
60 

 

Не работает Не 

работает 

57.  СОК «Прометей + V V» 

Частная собственность 

200 

 

* 754 

58.  ДОЛ «Пионер» 

Государственная собственность 

(Распорядительная дирекция имущества РК) 

1000 Не работает Не 

работает 

59.  Санаторий «Алмазный» 

Государственная собственность 

(Распорядительная дирекция имущества РК) 

60 

 

* Не 

работает 

60.  Филиал ООО «УК «Парус»  

(ДОК «Юность») 

Государственная 

собственность (Распорядительная дирекция 

имущества РК) 

600 

 

* 2350 
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61.  ЕДОЦ «Фотон» На реконструкции 

62.  Пансионат «Орбита-1» На реконструкции 

* нет данных 

 

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг 

Наименование показателей 
По итогам 

2016 года 

По итогам 2015 

года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Количество объектов розничной торговли 

и общественного питания: 
   

магазины  648 647 100,2 

площадь торгового зала 60709 60664 100,1 

павильоны 19 67 28,4 

площадь торгового зала 488 3019 16,2 

палатки, киоски 63 126 50,0 

аптеки и аптечные магазины 43 33 130,3 

площадь торгового зала 2075 1378 150,6 

аптечные киоски и пункты 8 5 160,0 

общедоступные столовые, закусочные 9 9 100,0 

в них мест 564 564 100,0 

площадь зала обслуживания 
посетителей 

996 996 100,0 

столовые учебных заведений, 
организаций, промышленных 
предприятий 

15 15 100,0 

в них мест 1728 1728 100,0 

площадь зала обслуживания 
посетителей 

8124 1893 в 4,3 р. 

рестораны, кафе, бары 137 135 101,5 

в них мест 3694 3624 101,9 

площадь зала обслуживания 
посетителей 

8124 7974 101,9 

Количество рынков / в них мест 4/1102* 4/1102** 100,0/100,0 

* по состоянию на 01.01.2018г. 

** по состоянию на 01.01.2017г. 

 

6. Строительство 

Наименование показателей 2017 год 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  435320* 79,0 

Перечень предприятий с основным видом экономической 

деятельности «Строительство», предоставивших 

информацию о деятельности в ф.П-1 

6** 33,3 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», тыс. руб.   
487 812,1 70,5 

Площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию 

(м
2
) 

56 880,0 196,3 

* за январь-сентябрь 2017 года 

** по состоянию на 01.07.2017г. 
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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 2017 год 2016 год 
Темп роста 

(снижения), % 

Перевезено грузов, тыс. тонн: 

-автотранспортом 
32,1 34,7 92,5 

Перевезено пассажиров, тыс. пасс.: 

-автотранспортом 11 084,8 11 152,7 99,4 

-электротрансортом 5 544,8 4 890,5 113,4 

 

8. Финансовые показатели 

Финансовые результаты 

Наименование показателей 
Январь-

ноябрь 2017г. 

Январь-

ноябрь 2016г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Сальдированный финансовый результат 

деятельности крупных и средних 

организаций до налогообложения, млн. 

руб. 

192,9 150,4 128,3 

Удельный вес предприятий получивших 

прибыль, % 
62,5 81,6 -19,1 

Сумма полученной прибыли, млн. руб. 268,7 220,8 121,7 

Удельный вес предприятий получивших 

убытки, % 
37,5 18,4 +19,1 

Сумма полученных убытков, млн. руб. 75,8 70,4 107,7 

* нет данных 

 

Сбор налоговых платежей 

Наименование показателей 
По состоянию 

на 01.01.2018г. 

По состоянию 

на 01.01.2017г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поступило налогов и неналоговых 

платежей в бюджеты всех уровней, млн. 

руб.                                                                                                                                                        

419 827,0 400 745,0 104,8 

в т.ч. наибольшие поступления:     

 - НДФЛ (по норме 

отчислений) 

312 423,5 308 926,0 101,1 

- справочно НДФЛ (100 %) 1 113 015,8 1 099 772,0 101,2 

- плата за землю  37 252,9 36 092,3 103,2 

- единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

44 538,5 38 036,8 117,1 
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Задолженность в бюджеты всех уровней 

Наименование показателей 
По состоянию 

на 01.01.2018г. 

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. 39 345,1 140,5 

Задолженность за услуги ЖКХ, тыс.руб. 0,0 - 

 

Задолженность за энергоносители 

Наименование показателей 

По 

состоянию на 

01.01.2018г. 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, % 

Дебиторская задолженность населения по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, тыс.руб. 
77 679,24 118,0 

Задолженность предприятий за энергоносители, тыс.руб. в 

т.ч.: 
7 681,3  

                   -  электроэнергию - - 

                   - газ - - 

                   -  водоснабжение и водоотведение 1775,9 132,0 

 

9. Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

                                    (тыс. руб.) 

 

По 

состоянию на 

01.01.2018г. 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду 

прошлого 

года, % 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 

поступления ) 
3 082 253,0 111,2 

из них: 

налог  на прибыль организаций 
0,0 0 

налог на доходы физических лиц 311 703,5 101,0 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
4 354,8 - 

налоги на совокупный доход 55 918,2 122,4 

из них:   

единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности    

44 705,4 117,5 

единый сельскохозяйственный налог 168,2 рост в 1,8 раза 

налоги  на имущество 37 256,3 103,7 

 из них: 

 налог на имущество физических лиц  
0,0 0 

земельный налог  37 256,3 103,7 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
  

государственная пошлина 13 154,3 рост в 1,6 раза 

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,   
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сборам и иным обязательным платежам 

доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
281 310,5 119,6 

из них: 

 доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

3 009,2 рост в 1,9 раза 

платежи при пользовании природными ресурсами 3 692,8 снижение на 

14,5% 

из них: 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду 

3 692,8 снижение на 

14,5% 

доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
132 150,3 рост в 12,5 раза 

безвозмездные поступления 2 162 113,1 102,5 

из них: 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

2 300 092,7 108,8 

из них: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 

33 319,1 
снижение в 2,7 

раза 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
766 887,6 рост в 1,3 раза 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 
1 499 886,1 108,0 

иные межбюджетные трансферты 0,0 0 

из них: 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в 

резуль-тате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

0,0 0 

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 
0,0 0 

Из общей величины доходов – собственные доходы 1 582 366,9 114,4 

Расходы местного бюджета 3 205 353,0 118,6 

из них:    

общегосударственные вопросы 118 492,8 92,8 

обслуживание государственного и муниципального долга - - 

национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

6 784,4 рост в 3,8 раз 

национальная экономика 558 511,3 166,1 

из нее:   

общеэкономические вопросы - - 

транспорт 15,6 - 

 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 128 353,8 173,2 

 другие вопросы в области национальной экономики 429 650,1 166,0 

жилищно-коммунальное хозяйство 274 394,8 102,6 

охрана окружающей среды - - 

образование 1 287 841,5 108,4 

культура, кинематография 81 356,9 120,0 

здравоохранение - - 

социальная политика 723 138,9 106,6 



 15 

физическая культура и спорт 139 746,6 рост в 6,2 раза 

средства массовой информации 15 085,7 118,8 

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 01.01.2018г. 

 

№ 

п/п 

ИНН 

налогоплат

ельщика 

Наименование предприятия Поступления 

НДФЛ 

Темп 

роста в 

% 2017г. 2016г. 

1. 

9204508543 

ФФКУ Управление Черноморского 

флота "6 Финансово -экономическая 

служба" 109220,3 171361,5 63,7 

2.   Предприятия, подведомственные 

управлению образования администрации 

города Евпатории  75002,6 69293,6 108,2 

3. 

9110087120 

ГБУЗ РК  Евпаторийская городская 

больница 36685,8 35809,4 102,4 

4. 9102002878 ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО 23051,8 24978,4 92,3 

5. 9110000105 Отдел МВД России по г. Евпатории 24353,2 22708,7 107,2 

6. 

7841000499 

 ФГУ МО РФ "353 СП"  (ФГБУ 

Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий МОР) 16346,3 17441,8 93,7 

7. 9102028499 ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" 19222,1 16440,1 116,9 

8. 9110000151 В/ч 6918 14280,9 15359,4 93,0 

9. 

9110086688 

ГУП РК "28 Управление начальника 

работ" 14551 14186 102,6 

10. 

9110087321 

ГБУЗ РК  Евпаторийская городская 

детская клиническая больница 14703 14177,6 103,7 

11. 9102016743 ГУПР "Крымгазсети" 13410,4 12818,4 104,6 

12. 9102057281 ЕФ ГУП "Вода Крыма" 12887 12125,3 106,3 

13. 9110000401 ФГКУ  "санаторий Евпатория" 12466 11726,6 106,3 

14. 

9110009490 

ООО Национальный центр 

параолимпийской и дефлимпийской 

подготовки и реабилитации инвалидов 13217,3 11655,1 113,4 

15. 9102012001 ФГУП "Почта Крыма" 9829 10510,3 93,5 

16. 9102064539 ГУП РК "КРЫМХЛЕБ" 9711,9 10076,8 96,4 

Всего по перечню 418938,6 470669,0 89,0 

 

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). 
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  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 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 

(постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 13.10.2017г. №2877-

п). 

Муниципальные программы городского округа Евпатория Республики Крым, 

действующие до 31.12.2017г.: 

 

№ 

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 2020 года».  

Отдел городского строительства 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

2. Муниципальная программа развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

городского округа Евпатория Республики Крым 

на 2016-2018 годы 

Управление потребительского 

рынка и развития предприни-

мательства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

3. Муниципальная программа по укреплению 

единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России «Городской округ 

Евпатория – территория межнационального 

согласия» на 2016-2018 годы 

Управление межнациональных 

отношений администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

4. Муниципальная программа «Развитие  

физической культуры и массового спорта в 

городском округе Евпатория Республики Крым на 

2016-2018 годы» 

Отдел по физической культуре и 

спорту администрации города 

Евпатории Республики Крым, 

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики Крым с 

01.12.2017 

5. Муниципальная программа социальной защиты 

населения городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2018 годы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

6.  Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений в сфере общественного порядка, 

незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

Администрация города 

Евпатории Республики Крым 
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муниципальном образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»  

7. Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория 

Республики Крым на 2016-2018 годы» 

Администрация города 

Евпатории Республики Крым 

8. Муниципальная программа «Мобилизационная 

подготовка муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на 

2016-2018 годы» 

 

Администрация города 

Евпатории Республики Крым 

9.  Муниципальная программа «Гражданская 

оборона, защита населения и территорий 

городского округа Евпатория Республики Крым 

на 2016-2018 годы» 

 

Администрация города 

Евпатории Республики Крым 

10. Муниципальная программа развития курорта и 

туризма  в городском округе Евпатория на 2016-

2018 годы 

Администрация города 

Евпатории Республики Крым 

11. Муниципальная программа   развития 

образования  в городском округе Евпатория 

Республики Крым на  2016 – 2018 годы  

Управление образования 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

12. Муниципальная программа городского округа 

Евпатория Республики Крым «Молодежь 

Евпатории» на 2016-2018 гг. 

Отдел по делам семьи и 

молодежи администрации 

города Евпатории Республики 

Крым, Управление по делам 

семьи, молодежи и спорта 

администрации города 

Евпатории Республики Крым с 

01.12.2017 

13. Муниципальная программа профилактики 

безнадзорности, правонарушений и социального  

сиротства  в детской  среде  городского округа 

Евпатория Республики Крым  на 2016 – 2018 годы 

Управление по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации города 

Евпатории Республики Крым 

14. Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

муниципального образования  городской округ 

Евпатория Республики Крым  на 2016 – 2018 

годы» 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

15. Муниципальная программа реформирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Евпатория Республики Крым 

на период 2016-2018 годы 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

-  Подпрограмма 1 «Проведение капитального 

ремонта жилого фонда» 

 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

- Подпрограмма 2 «Содержание,  ремонт и развитие 

дорожного хозяйства» 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 
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- Подпрограмма 3 «Обустройство пешеходных 

переходов на территориях, прилегающих к 

образовательным учреждениям» 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

-  Подпрограмма 4 «Организация обслуживания 

объектов наружного освещения городских 

территорий» 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

- Подпрограмма 5 «Обеспечение санитарного 

содержания городских территорий» 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

-  Подпрограмма 6 «Организация обращения с 

животными» 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

- Подпрограмма 7 «Благоустройство городских 

территорий» 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

- Подпрограмма 8 «Формирование современной 

городской среды городского округа Евпатория 

Республики Крым в 2017 году» 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

города Евпатории Республики 

Крым 

16. Муниципальная программа «Развитие культуры  

городского округа Евпатория Республики Крым 

на 2016 – 2018 годы» 

Отдел культуры администрации 

города Евпатории Республики 

Крым, Управление культуры и 

межнациональных отношений 

администрации города 

Евпатории Республики Крым с 

01.12.2017 

17. Муниципальная программа «Развитие архивного 

дела на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория на 2016-2018 годы» 

Администрация города 

Евпатории Республики Крым 

18. Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского округа 

Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы» 

Департамент имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

19. Муниципальная программа «Экономическое  

развитие и формирование инвестиционного 

портфеля муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым на 2016-2018 

годы» 

Управление экономического 

развития администрации города 

Евпатории Республики Крым 

20. Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами городского округа 

Евпатория Республики Крым в 2016-2018 годах» 

Департамент финансов 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

 

Ведется работа по регистрации документов стратегического планирования в 

Государственной автоматизированной системе «Управление» для внесения документов в 

федеральный государственный реестр. 

В 2016-2017 годах проведено 6 заседаний рабочей группы по разработке Стратегии 

социально-экономического развития Республики Крым и Стратегии социально-
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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. 

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 

2017г.  

Факт 

2017г. 

1.  «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) 

Объекты обеспечивающей 

инфраструктуры 

туристско-рекреационного 

кластера «Детский отдых и 

оздоровление», 

г.Евпатория, Республика 

Крым, в том числе: 

179 434,8 177 196,5 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

«Реконструкция 

благоустройства у собора 

св.Николая Чудотворца и 

мечети Джума-Джами с 

прилегающим пер.Летным в 

г. Евпатория, 

(корректировка), Республика 

Крым. г. Евпатория» 

9 309,0 9 309,0 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

«Реконструкция городских 

сетей водоснабжения, 2 этап, 

Республика Крым, 

г.Евпатория» 

20 000,0 20 000,0 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

«Реконструкция набережной 

им.Терешковой с 

прилегающим сквером 

им.Караева с 

берегоукрепительными 

работами, Республика Крым, 

г.Евпатория»; 

131 721,0 131 721,0 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

«Реконструкция улиц 

туристического маршрута 

средневекового центра 

города 2 очередь.Ул. 

Водоразборная-ул. 

Красноармейская, 

Республика Крым, 

г.Евпатория». 

11 501,8 11 501,8 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

Мероприятия по 6 903,0 4 664,7 Исполнитель 

http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
http://my-evp.ru/zapolni-anketu-uchastvuj-v-razvitii-evpatorii/
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обследованию технического 

состояния, проведению 

изыскательских работ и 

оценке предполагаемой 

(предельной) стоимости по 

объекту "Реконструкция 

городских сетей 

канализации, 2 этап, 

Республики Крым, 

г.Евпатория" 

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) 

Берегоукрепление и 

восстановление пляжной 

зоны в г.Евпатория (1 

очередь – парк им. Фрунзе) 

1 980,0 1 870,0 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

Противоаварийные, 

ремонтно-реставрационные 

работы по объекту 

культурного наследия: 

«Теккие 

дервишей(монастырь)» (XVI 

- XV века) по адресу: 

Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Караева, д. 

18. 

17 619,0 17 619,0 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

Строительство 

общеобразовательной 

школы в микрорайоне № 8 

г.Евпатория 

211 600,0 27294,50 Данные с 

сайта Службы 

капитального 

строительства 

РК 

Строительство дошкольного 

учреждения общего типа по 

ул. 60 лет ВЛКСМ – 9 Мая в 

г.Евпатория 

170 587,0 48013,0 Данные с 

сайта Службы 

капитального 

строительства 

РК 

Реконструкция 

Евпаторийского 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (ясли-сад) №26 

«Росинка» по адресу ул. 

Некрасова, 77А, 

г.Евпатория, Республика 

Крым 

4440,0 4390,0 По данным 

МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

администраци 

города 

Евпатории 

Республики 

Крым» 

Строительство дошкольной 

образовательной 

организации на 135 мест 

микрорайон Исмаил-Бей 

80 000,0 25 438,7 - 

Строительство 

образовательной школы на 

480 учащихся в микрорайоне 

Исмаил-Бей г.Евпатория 

16 500,0 4 548, 5 - 

Строительство 108-

квартирного жилого дома в 

г. Евпатория 

 

133 520,0 0 - 

Строительство дорог в мкрн. 

Исмаил-бей (6 улиц) и 

153 150,0 26 298,0 5,67 км 
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«Спутник-1» (3 улицы)  

 

2.  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 

49 584,7 33 717 ,596 - 

«Реконструкция 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Золотая 

рыбка» в г. Евпатория по 

адресу ул. Транспортная, 2, 

г. Евпатория, Республика 

Крым» 

20 164,0 20 164,0 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

«Реконструкция 

дошкольного учебного 

учреждения в пос. 

Новоозёрное, г. Евпатория, 

по адресу ул. Героев 

Десантников, 12, пос. 

Новоозёрное, Республика 

Крым» 

125 266,0 125 266,0 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

3.  Государственная 

программы 

Российской Федерации 

«Доступная среда» на 

2011-2020 годы, 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 01 декабря 2015 

года № 1297 

Расходы на реализацию 

мероприятий в сфере 

обеспечения доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

1 550,790 1 550,790 МБДОУ «ДС 

№ 27 

«Розочка» 

4.  Государственная 

программа развития 

физической культуры 

и спорта в Республике 

Крым на 2015-2020 

годы, утвержденная 

постановлением 

Совета министров 

Республики Крым от 

30 декабря 2015 года 

№874 с изменениями 

от 21 февраля 2017 

года №99 

Реконструкция объектов 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Дворец спорта» 

г.Евпатория Республики 

Крым 

73 710,0 73 710,0 Исполнитель 

МКУ «УКС» 

5.  Государственная 

программа Республики 

Крым «Социальная 

поддержка граждан 

Республики Крым на 

выплата государственных 

пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

57647,554 57647,477 ФБ 
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2015-2020 годы», 

утвержденная 

постановлением СМ 

РК от 27.12.2015 №842 

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» 

 ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста трех лет  

42539,621 42319,024 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 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 - 

2015 годы; 

28,656 27,775 ФБ 

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»; 

897,701 897,701 ФБ 
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оплата жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям  

32822,673 32822,673 ФБ 

осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по 

предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации; 

2398,2 2398,2 ФБ 

выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью; 

969,25 969,25 ФБ 

осуществление переданных 

органам местного 

самоуправления в 

Республике Крым отдельных 

государственных 

полномочий Республики 

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 2016 год.  

7331,09 7331,09 ФБ 

6.  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 

12941,135 12941,135 бюджет РК 

На ежемесячную 

пенсионную выплату за 

314,851 314,338 бюджет РК 
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выслугу лет 

государственным 

гражданским служащим 

Республики Крым в 

рамках муниципальной 

программы социальной 

защиты населения 

городского округа 

Евпатория Республики 

Крым на 2016-2018 годы 

На компенсационные 

выплаты по льготному 

проезду отдельных 

категорий граждан на 

авто-, электро- и 

железнодорожном 

транспорте в рамках 

муниципальной 

программы социальной 

защиты населения 

городского округа 

Евпатория Республики 

Крым на 2016-2018 годы 

108000,0 108000,0 бюджет РК 

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  

87,51 86,984 бюджет РК 

На выплату отдельных 

пособий семьям с детьми 

в рамках муниципальной 

программы социальной 

защиты населения 

городского округа 

Евпатория Республики 

Крым на 2016-2018 годы 

161040,891 160997,05 бюджет РК 

На приобретение 

технических и других 

средств реабилитации 

инвалидам и отдельным 

категориям граждан, 

льготным категориям 

граждан в рамках 

муниципальной 

программы социальной 

защиты населения 

765,878 745,927 бюджет РК 
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городского округа 

Евпатория Республики 

Крым на 2016-2018 годы 

На социальное пособие на 

погребение в рамках 

муниципальной 

программы социальной 

защиты населения 

городского округа 

Евпатория Республики 

Крым на 2016-2018 годы 

779,501 749,275 бюджет РК 

На предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан в рамках 

муниципальной 

программы социальной 

защиты населения 

городского округа 

Евпатория Республики 

Крым на 2016-2018 годы 

152322,488 152320,588 бюджет РК 

На выплату помощи 

малообеспеченным 

семьям в рамках 

муниципальной 

программы социальной 

защиты населения 

городского округа 

Евпатория Республики 

Крым на 2016-2018 годы 

15271,154 15271,154 бюджет РК 

Предоставление 

ежемесячной социальной 

поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

43189,715 43149,182 бюджет РК 

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 2016-2018года 

11868,0 11868,0 бюджет РК 

7. 

 

Государственная 

программа Российской 

Федерации 

«Социальная 

поддержка граждан» 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

19 599,0 Всего: 

6 365 

934,00 руб. 

Из 

бюджета 

РК- 

157 288, 

00 руб., 

из 

бюджета  

Приобретено 

и 

предоставлен

о 3 квартиры 

для лиц из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей  
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РФ - 

3 538 191,0

0руб., 

из 

муниципал

ьного 

бюджета - 

2 670 

455,00 руб. 

8. Государственная 

программа 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым на 2015-2017 

годы, утвержденная 

Постановлением 

Совета министров 

Республики Крым от 

20.05.2016г. №22 

Капитальный ремонт 

общежитий в г.Евпатория 

21 032,0 19 488,7 Экономия 

возвращена в 

бюджет 

9. Государственная 

программа Республики 

Крым «Развитие 

транспортно-

дорожного комплекса 

Республики Крым» на 

2015-2017 годы», 

утвержденная 

Постановлением 

Совета министров 

Республики Крым от 

23.12.2014г. №543 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения. 

Строительство 

внутриквартальных проездов 

в 8-м микрорайоне 

г.Евпатория. Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

капитальному ремонту дорог 

с твердым покрытием в мкр. 

Исмаил-бей 

90 482,01 74 686,8  

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 

11. Федеральная целевая 

программа «Культура 

России (2012-2018 

годы)» 

Внедрение комплексной 

автоматизированной 

музейной информационной 

системы КАМИС для 

оптимизации первичного и 

централизованного 

государственного учета 

музейных предметов и 

коллекций 

(муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Евпаторийский 

краеведческий музей») 

674,9 0 Заявка 

отклонена 

19.04.2017 

12 Проект 

Государственной 

программы 

Республики Крым 

«Модульный дом 

Строительство модульного 

Дома культуры 

(муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Заозерненский центр 

- - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств
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культуры» на 2018-

2020 годы 

культуры и досуга») 

 

о культуры 

Республики 

Крым 10 мая 

2017 года 

13. Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

культуры и туризма» 

на 2013-2020 годы 

Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы 

муниципальных домов 

культуры 

(муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Евпаторийский центр 

культуры и досуга») 

1 715,3 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 10 мая 

2017 года 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек и 

государственных 

центральных библиотек 

субъектов Российской 

Федерации (муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Евпаторийская 

централизованная 

библиотечная система») 

500,0 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 10 мая 

2017 года 

Подключение 

муниципальных 

общедоступных библиотек и 

государственных 

центральных библиотек в 

субъектах Российской 

Федерации к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и развитие 

библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 

информационных 

технологий и оцифровки 

(муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Евпаторийская 

централизованная 

библиотечная система») 

150,0 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 10 мая 

2017 года 

Создание общероссийской 

системы доступа к 

Национальной электронной 

библиотеке (муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Евпаторийская 

централизованная 

библиотечная система») 

900,0 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 10 мая 

2017 года 

Оснащение музеев 

компьютерным и 

телекоммуникационным 

оборудованием 

(муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

462,0 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 
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«Евпаторийский 

краеведческий музей») 

Республики 

Крым 10 мая 

2017 года 

Закупка оборудования 

(фондового, 

противопожарного) и 

обеспечение музеев 

современными средствами 

охраны (муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Евпаторийский 

краеведческий музей») 

320,0 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 10 мая 

2017 года 

Обновление материально-

технической базы, 

приобретение специального 

оборудования для 

учреждений культуры в 

малых городах и на селе 

(муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Заозёрненский центр 

культуры и досуга») 

200,0 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 10 мая 

2017 года 

Обновление материально-

технической базы, 

приобретение специального 

оборудования для 

учреждений культуры в 

малых городах и на селе 

(муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Мирновский дом 

культуры») 

450,0 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 10 мая 

2017 года 

Укрепление материально-

технической базы и 

оснащение оборудованием 

детских школ искусств 

(муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Евпаторийская 

детская школа искусств») 

1000,0 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 10 мая 

2017 года 

Укрепление материально-

технической базы и 

оснащение оборудованием 

детских школ искусств 

(муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Новоозерновская детская 

школа искусств») 

933,9 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 10 мая 

2017 года 

Укрепление материально-

технической базы и 

оснащение оборудованием 

детских школ искусств 

(муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

100,0 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 

Республики 



 29 

образования «Евпаторийская 

детская художественная 

школа им.Ю.В.Волкова») 

Крым 10 мая 

2017 года 

Подключение муниципальных 

общедоступных библиотек и 

государственных 

центральных библиотек 

субъектов Российской 

Федерации к сети «Интернет» 

и развития библиотечного 

дела с учетом расширения 

информационных технологий 

и оцифровки 

28,04044 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 08 

августа 2017 

года 

Приобретение 

компьютерной техники 

250,0 - Заявка 

отправлена на 

рассмотрение 

в 

Министерств

о культуры 

Республики 

Крым 08 

августа 2017 

года 

Поддержка творческой 

деятельности и техническое 

оснащение детских и 

кукольных театров 

600,0 510,7464

1 тыс. 

руб., в 

т.ч. 

25,53732 

тыс.руб. 

республи

канский 

бюджет; 

485,2090

9 

тыс.руб. 

федераль

ный 

бюджет 

 

14. Государственная 

программа 

Республики Крым 

«Развитие культуры, 

архивного дела и 

сохранения объектов 

культурного 

наследия 

Республики Крым» 

Укрепление материально-

технической базы и 

оснащение оборудованием 

муниципальных 

библиотек 

160,0 160,0  РБ 

15. Порядок 

предоставления и 

расходования 

субсидий из 

бюджета Республики 

Крым бюджетам 

муниципальных 

образований 

Республики Крым на 

Государственная 

поддержка обеспечения 

развития учреждений и 

укрепления материально - 

технической базы 

муниципальных домов 

культуры (муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Заозерненский 

732,3  - Заявка 

отправлена 

на 

рассмотрени

е в 

Министерст

во культуры 

Республики 

Крым 08 
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обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

муниципальных 

домов культуры, 

утвержденный 

постановлением 

Совета министров 

Республики Крым от 

08.11.2017 №586 

центр культуры и досуга») декабря 2017 

года 

Государственная 

поддержка обеспечения 

развития учреждений и 

укрепления материально - 

технической базы 

муниципальных домов 

культуры (муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Мирновский 

дом культуры») 

981,26 - Заявка 

отправлена 

на 

рассмотрени

е в 

Министерст

во культуры 

Республики 

Крым 08 

декабря 2017 

года 

 

13. Проблемные вопросы, 

требующие реагирования на уровне руководства, 

центральных и республиканских органов государственной власти 

№  

п/п 
Проблема Путь решения 

1 В городе ощущается острая 

нехватка детских дошкольных 

учреждений, по состоянию на 

01.01.2018г. очередь в ДДУ составляет 

3375 детей от 0 до 7-ти лет, от 0 до 3 

лет – 2990, от 3 до 7 лет - 385. 

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 строительству и реконструкции 

следующих дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Евпатория: 

- строительство дошкольного учреждения 

общего типа по ул. 60 лет ВЛКСМ – 9-го Мая в 

г. Евпатория на 260 мест. Предельная стоимость 

инвестиционного проекта – 306,99 млн. руб. 

Период реализации - 2015-2017 годы; 

- реконструкция Евпаторийского дошкольного 

образовательного учреждения (ясли-сад) №26 

«Росинка» /130 мест/. Общий объем инвестиций 

– 117,18 млн. руб. Период реализации - 2016 – 

2018 годы;  

- реконструкция дошкольного учебного 

учреждения в пос. Новоозерное, г. Евпатория 

/280 мест/. Общий объем инвестиций – 138,24 

млн. руб. Период реализации - 2016 – 2018 годы; 

-реконструкция дошкольного образовательного 

учреждения «Золотая рыбка» в г.Евпатория /140 

мест/. Общий объем инвестиций – 68,57 млн. 

руб. Период реализации - 2016 – 2018 годы. 

В соответствии с Республиканской 

адресной инвестиционной программой в рамках 

реализации мероприятий государственных 

программ Республики Крым, утвержденной 

распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 09 декабря 2016 года № 1562-р 

предусмотрено приобретение модульного 

детского сада к МБОУ «Средняя школа № 1» 
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г.Евпатория ул. Интернациональная, 55 на 100 

мест. Сметная стоимость – 49,58 млн. руб. 

Период реализации – 2017 год. 

Также необходима реконструкция 

дошкольного учебного заведения №24 

«Берёзка». Решением исполнительного комитета 

Евпаторийского городского совета управление 

образования определено балансодержателем 

основных средств дошкольного учебного 

заведения №24 «Берёзка». С момента 

подписания акта приема-передачи данное 

заведение будет включено в сеть дошкольных 

образовательных учреждений. Строительные 

работы не начинались, необходима 

корректировка сметной документации. 

Завершение строительства и 

реконструкция дошкольных образовательных 

учреждений позволит сократить очередь в 

детские сады и создаст дополнительные рабочие 

места. 

2 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
.  

С целью увеличения пропускной 

способности улично-дорожной сети города и 

повышения безопасности движения, в том числе 

и в период проведения курортного сезона, 

требуется проведение капитального ремонта 

следующих городских улиц:  

- Раздольненское шоссе, объемом 2800 

м.п., стоимостью работ 8,4 млн. руб.; 

- ул. Дёмышева (на участке от ул. 

Революции до ул. Полупанова), объемом 6000 

м.п., стоимостью работ 16,2 млн. руб.; 

- ул. Интернациональная  (от пр. Победы 

до городской черты) объемом 3200 м.п., 

стоимостью работ 8,4 млн. руб.; 

- ул. 2-й Гвардейской Армии, стоимостью 

работ 9,0 млн. руб.; 

- ул. Революции на участке от ул. Караева 

до ул. Эскадронная с ремонтом трамвайного 

пути объемом 1000 м.п., стоимостью работ 6,0 

млн. руб. 

Указанные улицы являются 

магистральными и подлежат ремонту в первую 

очередь.  

В соответствии с реестром мероприятий 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года" на 2017 год 

предусмотрены средства в размере 100,0 млн. 

руб. В 2016 году было запланировано 

проведение работ по реконструкции улиц 

Демышева и Чапаева, однако из-за 

непроведения по объектам ФЦП экспертизы 

начало работ было отложено. В настоящее 
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время разработан инвестиционный паспорт по 4 

лоту объекта «Реконструкция улично- дорожной 

сети города Евпатории, Республика Крым» для 

открытия финансирования на строительно-

монтажные работы. Торги проведены, начало 

строительно-монтажных работ намечено на 

первый квартал 2018 года. 

В целях реконструкции системы 

ливневой канализации в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и 

г.Севастополя до 2020 года» 25.09.2017 года по 

итогам открытого конкурса определен 

подрядчик на выполнение проектно-

изыскательских работ – ООО 

«Проектировщик». Срок выполнения проектно-

изыскательских работ – июнь 2018 года, начало 

строительно-монтажных работ – сентябрь 2018 

года. 

20.07.2016 заключен контракт с ООО 

«Архитектурно-планировочная мастерская» на 

выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту «Реконструкция улично-дорожной сети 

города Евпатория, Республика Крым, 2 этап 

(система ливневой канализации)» на общую 

сумму 43,0 млн. руб. Контракт был расторгнут в 

связи с нарушением подрядчиком его условий, 

заключен новый в октябре 2017 году, 

мероприятия по проектированию ведутся в 

настоящий момент. Срок выполнения всех 

этапов работ - октябрь 2018 года. 

3 Перевозки городским трамваем 
в г. Евпатория осуществляются 
муниципальным унитарным 
предприятием «Трамвайное 
управление им. И. А. Пятецкого» 
городского округа Евпатории 
Республики Крым, которое является 
социально значимым и экологически 
чистым перевозчиком пассажиров. В 
год услугами трамвая, единственного в 
Крыму, пользуется порядка 5 млн. 
человек (из них – 3 млн. – льготных 
категорий).  

Для осуществления перевозок 
на балансе предприятия находятся 27 
ед. трамвайных вагонов, в том числе 
25 ед. - пассажирских и 2 ед. - 
грузовых. Средний возраст 
эксплуатируемого предприятием 
подвижного состава - более 35 лет при 
нормативном сроке эксплуатации 15 
лет. Весь подвижной состав отработал 
сроки полной амортизации, а 

Для обеспечения стабильной работы 

транспортной инфраструктуры города 

необходимо осуществить техническое 

переоснащение и реконструкцию подвижного 

состава, контактной сети и трамвайного пути 

муниципального унитарного предприятия 

«Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого» 

городского округа Евпатории Республики Крым. 

По заключению технической инспекции: 

- 8,1 км контактной сети находится в аварийном 

состоянии и требует незамедлительного 

капитального ремонта, 22 опоры контактной 

сети требуют немедленной замены; 

- 5,5 км трамвайного пути находится в 

аварийном состоянии и требует 

незамедлительного ремонта. 

В целях решения данного вопроса в 

РАИП 2017г. включены затраты на выполнение 

проектно-изыскательских работ по объекту: 

Реконструкция трамвайного пути и контактной 

сети, Республики Крым, г.Евпатория. 

Торги на ПИР проведены 19.10.2017г., 
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количество подвижного состава, 
который отработал нормативный срок 
эксплуатации более чем 3,5 раза, 
составляет 13 единиц.  

Контактная сеть имеет 

протяженность 20 км, из которых 14 

км введены в эксплуатацию в 1914 

году. На протяжении 50 лет на многих 

участках контактный провод не 

менялся.  

Трамвайный путь с шириной 

колеи 1000 мм составляет 20 км. На 

протяжении всего трамвайного пути 

имеются многочисленные искажения в 

продольном и поперечном плане, 80 % 

деревянных шпал не пригодны к 

дальнейшей эксплуатации, 7 участков 

трамвайного пути систематически 

заливает водой во время ливневых 

дождей. 

контракт с ООО «Градпроект подписан 

30.10.2017 г., работы на ПИР планируется 

выполнить до июня 2018 года, СМР 

планируется выполнить до декабря 2020 года. С 

началом проектно-изыскательских работ 

возникла проблема в связи с расхождением 

сведений протяжённости реконструируемых 

участков трамвайной линии. В связи с этим, 

проектировщику было предписано разбить 

работы на два этапа: 

1 этап – 6,527,5м 

2 этап – 8 825,5м.  

Для подтверждения предельной 

стоимости строительства объекта необходимо 

будет провести в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» оценку обоснования инвестиций 

проектной документации. 

 

4 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).  

 

Необходимо осуществить выведение 

грузового района Евпаторийского морского 

торгового порта за черту города Евпатории на 

Косу Южную оз. Донузлав. 

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:  

1. В районе пансионата «Солнечный»;  

2. В районе поселка Заозерное 

Республики Крым, г. Евпатория. 

Изначальное финансирование, 
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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. 

5 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, а в частности их система 

рециркуляции. 

Для решения данного вопроса требуется 

принятие соответствующих решений на уровне 

Государственного Совета, а также Министерств 

и ведомств Республики Крым. 

6 В связи с застройкой 

микрорайонов «Лимановка» и 

«Световой маяк» пгт. Заозерное 

пансионатами, минигостиницами 

(отелями) и частными 

домовладениями возникла проблема 

электроснабжения данных районов, 

Для решения данного вопроса требуется 

принятие соответствующих решений на уровне 

Государственного Совета, а также Министерств 

и ведомств Республики Крым. 
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так как мощность трансформаторных 

подстанций не может перекрыть 

потребность всех абонентов, которые к 

ним подключены. 

7 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.  

 

 


