


 

 
 
 
 
 

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Евпатория 
 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация 

 

Примечание 
Предшествующий 

период 

Отчетный 

год 

Плановый период 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

Экономическое развитие  

1. Число субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в расчете на 10 тыс. человек населения единиц 
- 404 440 457 467 470 Показатель формируется 

Росстатом 1 раз в 5 лет (за 

2015 год – в 2017 году) 
2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 

- 20,2 - 21,0 21,6 22,0 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя 

рублей 2013,4 1688,8 2959,4 3551,3 4439,1 5992,8  

4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов - - 0,63 0,69 0,83 1,07 В 2014 – 2015 годах 

отсутствуют объективные  

данные по показателю. 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

процентов 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

процентов - 90,2 85,1 73,6 59,3 39,7 Росстатом  не проводилось 

статнаблюдение по 

показателю за 2014 год 



 

7. Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального 

района) 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В городском округе нет 

населенных пунктов, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с администра-

тивным центром 

городского округа 

8. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 

       Согласно данным  Крым-

стата,   среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работни-

ков муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства городского 

округа Евпатория в 2016 г. 

составляет 18 882 руб. 

Расхождения  с данными 

Крымстата связаны с тем, 

что в общих статистичес-

ких данных учтены 

респонденты, не являю-

щиеся учреждениями, 

подведомственными отделу 

культуры. 

 

8.1. - крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций 

рублей - 20618 22523 22936 23471 24717 

8.2. - муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

рублей - 16623 17380 18521 18521 18521 

8.3. - муниципальных общеобразовательных учреждений рублей - 21875 23961 23972 23972 23972 

8.4. -учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

рублей - 25566 25985 25985 25985 25985 

8.5. - муниципальных учреждений культуры и искусства рублей - 17 260 18 126 19 739 20 686  21 678 

8.6. - муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта 

рублей - 16505 15675 15657 15657 15657 

Дошкольное образование  

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 56,0 62,2 62,0 69,3 72,0 74,0  

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 31,1 30,1 29,7 28,9 25,8 22,5  



 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

процентов 27,3 18,18 9,09 18,18 12,5 4,0  

Общее и дополнительное образование  

12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам 

процентов 

99,0 100,0 96,7 98,0 100,0 100,0 Сдавали  ЕГЭ  

2015 г. – 98 чел. 

2016 г. – 306 чел. 

 

13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 

0,1 2,3 2,7 2,0 0,0 0,0 Не  получали  аттестаты о 

полном общем среднем 

образовании,: 

2014 г. – 1 экстерн; 

2015 г. – 17 чел.; 

2016 г. – 16 чел. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 

52,92 54,17 66,12 75,72 85,88 87,06  

15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 

93,75 93,75 50,0 18,75 5,88 5,88  

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
процентов 

89,8 93,7 94,3 93,9 94,3 94,5  

17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 

8,7 9,2 9,6 9,2 9,0 3,1  



 

18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 

36,0 47,3 54,0 50.5 50,5 50,5  

19. Доля детей в возрасте   5 - 1 8  лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

 

процентов 

59,2 56,0 76,0 84,0 86,0 86,5  

Культура  

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности:  
       

 - клубами и учреждениями клубного типа процентов 15,3 15,1 15,1 100,0 100,0 100,0 Социальный норматив 

составляет 25 зрительских 

мест на 1 тысячу жителей, 

что соответствует в 2016 

году  2975 местам. Всего 

количество зрительских 

мест в 2015 году - 451 ед.  

 - библиотеками процентов 100,0 100,0 100,0 76,0 76,0 76,0  

 - парками культуры и отдыха процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Расчет уровня фактической 

обеспеченности парками 

культуры и  отдыха 

произведен при нормативе: 

1 организация культуры 

на 100 тыс.  жителей. 

Норматив для городского 

округа Евпатория  

составляет 1 единицу.  

 



 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

процентов 50,0 33,0 55,0 55,0 33,0 33,0 В 2015 году капитальные 

ремонты (реконструкция) 

муниципальных 

учреждений культуры не 

проводились, снижение 

значения показателя в 

сравнении с 2014 годом 

произошло ввиду того, что 

при  расчете данного 

показателя в 2014 году не 

учитывалось наличие 

подтверждающих 

документов об аварийности 

зданий (необходимости 

проведения капитальных 

ремонтов).  

 
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

процентов 33,3 33,3 33,1 26,6 23,6 20,6  

Физическая культура и спорт  

23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 
9,4 9,1 9,8 10,0 10,2 10,4  

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

 
процентов 

- 25,9 28,6 29,8 31,0 31,9 В 2014 году данный 

показатель не 

рассчитывался. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем  



 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего 

кв. метров 14,0 10,8 10,8 14,5 16,0 16,0 В связи с отсутствием 

нормативно-правового акта, 

устанавливающего порядок 

государственного учета 

жилищного фонда в 

Российской Федерации 

статистические данные за 

2014-2016 год 

сформированы не по 

полному кругу 

собственников жилищного 

фонда. 

 - в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0,2 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7  

25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего 

гектаров 0,296 17,197 8,574 4,897 17,885 1,789  

 - в том числе земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

гектаров 0,135 1,171 3,585 4,474 0,986 0,099  

26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

       Для расчета данного 

показателя  отчетным 

периодом считается 2014 

год. 

 

 - объектов жилищного строительства - в течение 3 

лет 

кв. метров  - - - - - 

 - иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет 

кв. метров  - - - - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

27. Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирными домами, 

в общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами 

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  



 

28. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа  в 

уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа  

процентов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 
процентов 

0 7,542 20,435 26,087 33,333 39,130  

30. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

процентов 

0,04 1,42 1,85 1,50 1,60 1,70  

 Организация муниципального управления  

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) 

процентов 

- 35,0 37,3 46,3 46,5 46,9  

32. Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года 

по полной учетной стоимости) 

процентов 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В городском округе 

Евпатория отсутствуют 

организации муниципаль-

ной формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства. 

33. Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа  
тыс. рублей 

129778,8 171826,0 171826,0 171826,0 0 0  



 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда) 

процентов 

0 0 0 0 0 0 Просроченная кредиторская 

задолженность по оплате 

труда отсутствует. 

35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей - 862,6 1113,5 1113,5 1113,5 1113,5 

 

36. Наличие в городском округе утвержденного 

генерального плана городского округа  да/нет 
нет нет нет да да да     

37. Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа  
процентов от 

числа 

опрошенных 

- 49,0 44,08 - - - Социологического опрос, 

проведен Министерством 

внутренней политики, 

информации и связи 

Республики Крым. 

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 118,6 119,8 119,8 119,9 120,0 120,1  

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

        

 - электрическая энергия кВт/ч на 1 

прожи-

вающего 

934,0 883,9 820,5 826,1 831,7 839,4 

 - тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,083 0,054 0,109 0,093 0,081 0,076 

 - горячая вода куб. метров на 

1 прожи-

вающего 

5,068 5,405 12,600 9,650 7,760 6,080 

 - холодная вода куб. метров на 

1 прожи-

вающего 

68,37 71,92 70,26 71,09 71,31 72,01 

 - природный газ куб. метров на 

1 прожи-

вающего 

116,81 183,67 184,50 184,70 184,91 184,98 



 

40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

        

 - электрическая энергия кВт/ч на 1 

человека 

населения 

32,397 68,838 41,280 41,100 40,800 40,500 

 - тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,128 0,103 0,104 0,102 0,101 0,100 

 - горячая вода куб. метров на 

1 человека 

населения 

- 0,024 0,040 0,036 0,032 0,028 

 - холодная вода куб. метров на 

1 человека 

населения 

0,875 0,683 0,680 0,662 0,638 0,619 

 - природный газ куб. метров на 

1 человека 

населения 

1,121 0,717 0,730 0,721 0,716 0,707 

 

 



1 

II. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ  

доклада Главы администрации города Евпатории  

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления города в 2016 году и их планируемых значениях на 

2017-2019 годы 

 

Правовые основы формирования системы показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления: 

- Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607»; 

- постановление  Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 г. № 367 «О 

внедрении проведения оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Крым»; 

- постановление  Совета министров Республики Крым от 29.07.2015 г. № 437 «О 

внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014г. 

№367»; 

- постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 20.01.2015 

№ 9-п  «О закреплении ответственных за показатели оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления». 

Расчет и планирование показателей произведено на основе Рекомендаций по 

подготовке Доклада, направленных Министерством экономического развития Республики 

Крым. 

Прогнозирование осуществлено с использованием официальных отчетных данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Крым, структурных подразделений администрации города Евпатории Республики Крым.  

 

Краткая характеристика результатов деятельности  

 

Евпатория является одним из древнейших городов. Город основан в конце YI в. до 

н.э. и на протяжении своей 2500-летней истории город носил три названия: в античное 

время - Керкинитида, в средневековье - Гезлев, в настоящее время - Евпатория.  

 Город расположен на берегу Каламитского залива Черного моря и  протянулся вдоль 

побережья на 20 км и на 7 км на север в степь. 

Евпатория - курорт для детского и семейного отдыха, современный центр 

рекреационного и оздоровительного туризма, с богатой историей и культурой. 

Город Евпатория наделен статусом городского округа, в состав которого входят 

город Евпатория и поселки городского типа Заозерное, Мирный, Новоозерное. 

Площадь территории городского округа составляет 6547 га.  

Среднегодовая численность постоянного  населения – 119,8 тыс. чел. 

Несмотря на сезонный характер экономики г.Евпатория – особенности 

функционирования санаторно-курортного комплекса, низкую транспортную доступность, в 

2016 году во многих сферах деятельности удалось достигнуть положительных результатов. 

Так, позитивными тенденциями социально-экономического развития городского округа 

стали: 

- увеличение объема промышленного производства на 11,2% по сравнению с уровнем 

2015 года; 

- увеличение объёма инвестиций в основной капитал на 43,2% (в сопоставимых 

ценах) по сравнению с 2015 годом;  

- увеличение количества отдыхающих на 50%, в т.ч организованных отдыхающих на 

69,8% к уровню 2015 года; 
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- увеличение объема пассажироперевозок автомобильным транспортом на 13,0% по 

сравнению с уровнем 2015 года; 

- увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

предприятиями и организациями городского округа Евпатория на 40,1% (в сопоставимых 

ценах) по сравнению с уровнем 2015 года; 

- увеличение среднемесячной начисленной заработной платы в 2016 году на 11,7% 

по сравнению с 2015 годом, которая составила 22597 руб. В декабре 2016 года 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 29071 рубля и по 

сравнению с ноябрем 2016 года увеличилась на 26,4%. 

 За 2016 год поступления доходной части бюджета городского округа составили  2,8 

млрд. рублей, что на 339,7 млн. руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Годовые плановые показатели выполнены на 101,8 %, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам на 112,4 %, поступило 661,8 млн. рублей; 

- по безвозмездным поступлениям (дотациям, субвенциям, субсидиям и иным 

межбюджетным трансфертам) на 98,9 %, поступило 2,1 млрд. рублей. 

 Сохраняется социальная направленность городского бюджета. Так, на 

финансирование отраслей социальной сферы было направлено 1,96 млрд. рублей или 72,6 

% от общих расходов бюджета (2,7  млрд. рублей). 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов бюджета занимают расходы 

на:       -   образование – 42,5 %  (1 194,0  млн. рублей); 

- социальную политику -  24,7 % (692,6 млн. рублей); 

- национальную экономику – 14,8% (416,5 млн. рублей) 

- жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство – 9,7 % (272,2 млн. рублей); 

- культуру – 2,1 % (60,3 млн. рублей); 

- физическую культуру и спорт – 0,8 % (22,9 млн. рублей). 

В городе Евпатория насчитывается 137 санаторно-курортных и гостиничных 

учреждений, в том числе 55 санаториев, 5 пансионатов, 2 базы отдыха, 1 профилакторий, 74 

гостиницы.  

В 2016 году городской округ посетило 750,0 тысяч отдыхающих, что составляет к 

уровню 2015 года 150,0 % (2015г. – 500,0 тыс.чел.), в том числе организованных – 170,0 

тыс.чел., что на 69,8% больше, чем в 2015 году. Из них жители Российской Федерации – 

80%, отдыхающие из стран ближнего зарубежья – 16%, граждане стран дальнего зарубежья 

– 4%. 

В 2016 году функционировало 78 пляжных территорий, в том числе пляжей общего 

пользования – 34, лечебных - 17, детских – 27. Пляжи, адаптированные для пребывания 

людей с ограниченными физическими способностями – 11. 

В городе развиваются, главным образом, те отрасли, которые обеспечивают 

функционирование  и развитие курорта. Работа промышленных предприятий города тесно 

взаимосвязана с санаторно-курортными учреждениями города.  

Основу промышленного сектора города Евпатории составляют предприятия 

обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды. Самыми крупными предприятиями промышленности являются Евпаторийский 

хлебокомбинат – филиал ГУП РК «Крымхлеб», ООО «Евпаторийский завод классических 

вин», ООО «Дочерняя компания «Мегатрейд-Юг», ГУП РК «Евпаторийский авиационный 

ремонтный завод», АО «Завод «Вымпел». 

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами на предприятиях обрабатывающих производств 

городского округа Евпатория составил 1675,133 млн. рублей, что составляет 108,6 % к 

уровню 2015 года, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 744,348 

млн. рублей, что составляет 117,6 % к уровню 2015 года. 

Основными проблемными вопросами предприятий промышленного комплекса в 

настоящее время остаются: высокая зависимость производителей от поставок сырья и 

комплектующих; недостаточная конкурентоспособность производимой продукции; рост 
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издержек производства за счёт удорожания рабочей силы; устаревшая материально-

техническая база (от 50 до 70% износ основных фондов); низкая транспортная доступность. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», включая работы, 

выполненные хозяйственным способом, в 2016 году предприятиями и организациями 

городского округа Евпатория составил 394851,5 тыс. рублей, или 140,1% (в сопоставимых 

ценах) к уровню прошлого года. Удельный вес в общем объеме по Республике Крым 

составил 5,3%. 

 Город Евпатория является достаточно развитым транспортным узлом в  Республике 

Крым. В городе имеется железнодорожный пассажирский вокзал, товарная станция с 

контейнерными площадками, развитая сеть железнодорожных путей, морской 

грузопассажирский порт и современный автовокзал.  

Основными видами перевозок пассажиров на городских маршрутах являются 

трамвайные и автобусные перевозки.  

Электротранспорт представлен единственным в Крыму трамваем. Перевозки 

пассажиров осуществляются по 4 трамвайным маршрутам, из них №2 и №4 - сезонные. 

Протяженность трамвайных путей составляет более 20 км, трамвайный парк насчитывает 

25 вагонов (8 на маршруте). 

Городская сеть автобусных маршрутов общего пользования  представлена 11 

маршрутами. Протяженность сети автобусных маршрутов составляет 163,2 км, автопарк 

насчитывает 106 автобусов.  

В 2016 году автомобильным транспортом городского округа Евпатория перевезено 

11 153,0 тысяч пассажиров, что составляет 113,0% к уровню 2015 года (2015г. – 9 873,0 тыс. 

человек). Электротранспортом перевезено 4,9 млн. пассажиров, что составляет 66,0% к 

уровню 2015 года (7,4 млн. пассажиров). 

По данным оперативной отчетности автомобильным транспортом крупных и 

средних организаций городского округа Евпатория в 2016 году выполнено 1,3% общего 

объема автомобильных грузоперевозок Республики Крым. Этим видом транспорта 

перевезено 41,4 тыс. тонн грузов и выполнено 2651,0 тыс. тонно-километров грузооборота, 

что соответственно в 1,4 и 2,3 раза больше, чем в 2015 году. 

В 2016 году на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым функционировало 1181 стационарное предприятие торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, в том числе: предприятий торговли-648, 

предприятий общественного питания -273 на 5568 посадочных мест; предприятий бытового 

обслуживания – 260. Осуществляли деятельность 2 торгово-сервисных комплекса 

рыночного типа и 6 рынков на 1286 торговых мест, из них: 5 универсальных (смешанных) 

рынков, 1 авторынок. Организована муниципальная универсальная ярмарка (ул. Чапаева-

пр. Победы) на 250 торговых мест. 

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних 

организаций до налогообложения городского округа Евпатория (кроме субъектов малого 

предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых 

и прочих финансово-кредитных организаций) за  2016 год составил 82,0 млн. рублей 

прибыли, тогда как за январь-декабрь 2015 г. был допущен убыток в размере 1,6 млн. 

рублей.  

За январь-декабрь 2016 г. прибыльными организациями, удельный вес которых в 

общем количестве составил 76,3%, получено 138,2 млн. рублей прибыли, что на 13,5% 

меньше, чем в январе-декабре 2015 г.  

Доля убыточных организаций составила 23,7%, что на 10,5 п.п. меньше, чем за 

соответствующий период 2015 г. Этими организациями допущен убыток на сумму 56,2 

млн. рублей, что на 65,2% меньше уровня января-декабря 2015 г.  

В 2016 году организациями (без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано 938,0 

млн. рублей инвестиций в основной капитал (2,3% от общего объёма инвестиций в 

экономику республики). Объём инвестиций в основной капитал в 2016 году по сравнению с 

2015 г. (в сопоставимых ценах) увеличился на 43,2%.  
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В основном инвестиции были направлены на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств и производственного инвентаря – 656,2 млн. рублей (70,0%), на 

строительство зданий и сооружений – 260,6 млн. рублей (27,8%).  

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются 

привлечённые средства – 706,7 млн. рублей, доля которых составила 75,3% общего объема, 

82,6% из привлечённых средств финансирования составляют бюджетные средства.   

Учреждениями здравоохранения и предоставления социальных услуг использовано 

324,1 млн. рублей (34,6% от общего объёма инвестиций), предприятиями транспорта и 

связи – 133,7 млн. рублей (14,3%), учреждениями государственного управления и 

обеспечение военной безопасности; социального страхования – 120,8 млн. рублей (12,9%), 

предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 109,0 млн. 

рублей (11,6%). 

В целях создания благоприятных условий для обеспечения инвестиционных 

поступлений в реальный сектор экономики города проводится активная работа, 

направленная на создание соответствующего имиджа города, привлекательного для 

внутреннего и внешнего инвестора.  

Администрацией города Евпатории Республики Крым в 2016 году подготовлено 35 

мотивированных заключений по инвестиционным предложениям различных сфер 

социально-экономического развития, согласовано 10 инвестиционных соглашений. 

В течение 2016 года заключено 13 инвестиционных соглашений, прогнозируемый 

объем инвестиций составляет 7,23 млрд. руб. 

В течение 2016 года заключено 16 межмуниципальных соглашений с различными 

муниципальными образованиями Российской Федерации. 

Разработан проект Дорожной карты взаимодействия в рамках развития торговых 

отношений между муниципальным образованием городской округ Евпатория Республики 

Крым и городом Норильском. 

Администрация города Евпатории Республики Крым продолжает вести 

планомерную работу по налаживанию сотрудничества с городами Российской Федерации в 

области экономики, инвестирования, энергосберегающих технологий и возобновляемых 

источников энергии, курорта и туризма, науки, образования, культуры и спорта. 

 

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

Разработка официальной статистической информации по числу субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, а также доле 

среднесписочной  численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций осуществляется 1 раз в 5 лет, в Республике Крым - 

начиная с итогов за  2015 год в 2017 году. 

 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения в 2016 году составляет 440 единиц, что на 36 единиц или на 8,9% больше, чем в 

2015 году. 

  В 2017 -2019 годах планируется ежегодный прирост показателя числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, который  к 

2019 году составит 470 единиц и увеличится по сравнению с 2015 годом на 6,8%. 

Согласно информации из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой 

службы, по состоянию на 01.01.2017 количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым составляет 5274 
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субъектов, в том числе: 1224 юридических лиц, 4050 индивидуальных предпринимателей, 

из них 5190 микропредприятий,78 малых и 6 средних предприятий.  

В 2016 году зарегистрировано 1071 вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 879 индивидуальных предпринимателей и 192 юридических 

лица. 

В городском округе Евпатория доминирующей отраслью предпринимательства 

продолжает оставаться непроизводственная сфера. 

Анализ структуры субъектов малого и среднего предпринимательства установил, что   

субъекты предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым 

осуществляют деятельность: в сфере торговли - 2654 ед.  (50,3%), общественном питании -

223 ед. (4,2%), производстве - 226 ед. (4,3%), сельском хозяйстве – 88 ед. (1,7%), 

строительстве – 223 ед. (4,2%), гостиничном хозяйстве –111 ед. (2,1%), сфере туризма - 85 

ед.(1,6%), по предоставлению транспортных услуг –296 ед.  (5,6%), выполнению операций с 

недвижимостью - 372 ед. (7,1%), в сфере образования- 19 ед. (0,4%), прочая - 977 ед. 

(31,6%). 

Содействие малому бизнесу – одно из важнейших направлений в деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Евпатория Республики Крым. 

Сложившаяся в округе традиционная структура экономики с каждым годом меняется в 

сторону увеличения количества работников в малом и среднем бизнесе, происходит 

укрепление и укрупнение действующих на рынке субъектов малого предпринимательства, 

расширяется ассортимент предоставляемых услуг.  

Администрацией города Евпатория реализуется муниципальная программа развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2018 годы.  

Система муниципальной поддержки и развития малого предпринимательства 

включает информационную, консультационную, имущественную поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также поддержку предпринимательства в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.  

С целью обеспечения доступности субъектов предпринимательства к 

государственным финансовым ресурсам проводилась разъяснительная работа о порядках 

предоставления субсидий, грантов на ежемесячных бесплатных семинарах, круглых столах. 

 В целях повышения уровня   правовой   грамотности   предпринимателей   проведено 

25 бесплатных семинаров по актуальным вопросам налогового, бухгалтерского, трудового 

и пенсионного законодательства, 2 круглых стола. 

В 2016 году около 200 действующих и начинающих предпринимателей повысили 

квалификацию по программам «Основы предпринимательской деятельности», «Основы  

бизнес - планирования» и «1С: Бухгалтерия». 

В целях оказания информационной поддержки субъектам предпринимательской 

деятельности на официальном сайте городского округа Евпатория Республики Крым 

http://my-evp.ru/ в 2016 году размещены 299  информационных материалов и 52 

нормативно-правовых акта и  методических рекомендаций, в газете «Евпаторийская 

здравница» опубликованы 28 информационных материалов. 

Оказана информационная, консультационная поддержка 5,0 тыс. хозяйствующим 

субъектам и начинающим предпринимателям, в том числе методическая – 3800 субъектам.   

В 2016 году  государственную финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Крым  «Государственной 

программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 

2015 -2017 годы» получили 20 субъектов малого предпринимательства городского округа 

Евпатории на сумму более 19,0 млн. руб., в том числе в виде поручительства - 6 субъектов 

малого предпринимательства на сумму более 7,0 млн. руб., оформили микрозайм - 9 

субъектов малого предпринимательства на сумму 8,55 млн. руб., финансовую поддержку в 

виде грантов получили 5 начинающих субъектов малого предпринимательства на сумму 

около 3,0 млн. руб. Реализация бизнес-проектов начинающих предпринимателей-

http://my-evp.ru/
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грантополучателей позволит создать в 2017 году около 20 новых рабочих мест, с 

трудоустройством социально незащищенных слоев населения. 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя за 2016 год составил 2959,4 рубля и увеличился по сравнению с 

2015 годом на 75,2%. 

В целях создания более благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику города реализуется муниципальная программа «Экономическое развитие и 

формирование инвестиционного портфеля муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы».  

С целью привлечения инвестиций в реальный сектор экономики города 

администрацией города Евпатории Республики Крым принято участие в 5 российских и 

зарубежных форумах, презентациях, выставках, ярмарках и других мероприятиях. 

В целях формирования и обновления базы данных свободных земельных участков, 

реестров зданий, сооружений, площадок, возможных для реализации инвестиционных 

проектов, подготовлен актуализированный перечень инвестиционно-привлекательных 

земельных участков (19 инвестиционных предложений), которые могут быть 

предоставлены под реализацию инновационно-инвестиционных проектов по 

соответствующим направлениям. 

Выполнены работы по информационной и дизайнерской разработке макета 

Инвестиционного паспорта муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым. 

Разработан инвестиционный портал администрации города Евпатории Республики 

Крым (http://invest-evp.ru), произведено тематическое заполнение разделов. 

Для повышения эффективности осуществления мониторинга инвестиционной 

деятельности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

было принято постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 

25.02.2016 № 334-п «О систематизации работы и создании единой базы данных 

инвестиционных проектов и инвестиционных предложений муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым». 

В целях устранения административных барьеров и ограничений для развития 

инвестиционной деятельности постановлением администрации города Евпатории 

Республики Крым от 15.03.2016 № 445-п создана рабочая группа по оценке регулирующего 

воздействия правовых актов муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым и их проектов, касающихся инвестиционной деятельности. 

Администрация города Евпатории Республики Крым оказывает консультационно-

методическую помощь инвесторам, остальные полномочия органов местного 

самоуправления в данной сфере определены постановлением Совета министров 

Республики Крым от 07.10.2014 № 368 (в редакции постановлений Совета министров 

Республики Крым от 24.08.2016 № 412, от 10.11.2016 № 544). 

В 2016 году были проведены инженерно-геологические изыскания на территории 

объекта: «Индустриальный парк «Евпатория», Республика Крым». В адрес АО 

«Корпорация развития Республики Крым» и администрации города Евпатории Республики 

Крым поступили 3 заявки потенциальных резидентов по размещению производства на 

территории индустриального парка «Евпатория» (ООО «Евпаторийский картонно-тарный 

комбинат», АО Промышленно-Инвестиционный Комплекс «ВЕКТОР», ООО "НТО Лазер"). 

Создание индустриального парка будет способствовать формированию и развитию 

сопутствующих отраслей, субъекты которых выполняют очень важные функции в процессе 

функционирования индустриального парка: затаривание, расфасовка, хранение товаров на 

складах, в холодильниках, увеличение объемов поставок, транспортировка и доставка 

продукции; предоставление информации о спросе, предложении, ценах, условиях продажи, 

местонахождении товаров; финансовая помощь для поддержки производства и т.д. 

В 2017-2019 годах ожидается увеличение показателя объема инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2017 году на 20,0%, 
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что составит 3551,3 руб., в 2018 году соответственно – 25,0% (4439,1 руб.) и в 2019 году – 

на 35,0% (5992,8 руб.). 

Увеличение объема инвестиций в основной капитал  

планируется за счет реализация следующих инвестиционных проектов: 

- строительства Аквапарка Акваленд "У Лукоморья" с гостиничным комплексом  

(ООО «Ривьера+»), г. Евпатория, улица Кирова, д.35, литер А, объем инвестиций составит 

537,0 млн. руб. – II этап реализации; 

- строительства детского медико-оздоровительного центра с жилым домом  

(ООО «Евроклаас»), г. Евпатория, ул. Революции, 28, объем инвестиций составит  

145,0 млн. руб.; 

- строительства энергетического центра на базе газопоршневых когенерационных 

установок общей установленной мощностью 17,5 МВт на объекте котельной ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго» ООО «ИМПУЛЬС СТРОЙ ИНВЕСТ», объем инвестиций 

составит 1250,0 млн. руб.; 

- строительства энергетического центра на базе газопоршневых когенерационных 

установок общей установленной мощностью 17,5 МВт на объекте котельной ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго» ООО «КОМПАНИЯ «КРЫМ СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ», объем 

инвестиций составит 1250,0 млн. руб.; 

- реконструкции и развития санатория «Юбилейный» ООО «Сельбилляр», объем 

инвестиций составит 135,9 млн. руб.; 

- реконструкции и развития санатория для детей и детей с родителями «Радуга»  

ООО «Сельбилляр», объем инвестиций составит 79,4 млн. руб.; 

- строительства и эксплуатации обувной фабрики  в районе Черноморского шоссе 

ООО «Крым Шуз», объем инвестиций составит 302,2 млн. руб.; 

- строительства и эксплуатации многофункционального спортивного комплекса по  

ул. Интернациональная 162б (ООО «Арена-Крым»), объем инвестиций составит  

180 млн. руб.; 

- строительства ЭКО-станции совместно с туристско-информационными центрами 

(АО «ДанХит - СанРейн Юг») – 40,0 млн.руб.;  

- реконструкции детского оздоровительного лагеря «Пионер» (ООО БФ «Помощи 

детям с заболеваниями ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата и иными 

тяжелыми заболеваниями «НАРАСЫЙ» (ДИТЯ)», объем инвестиций составит 185 млн. 

руб.; 

- возведения тематического развлекательного аттракционного парка «Мир 

приключений» на пересечении улиц Кирова и Ив. Франко (ООО «Парки Крыма»), объем 

инвестиций составит 32,77 млн. руб. 

- производства архитектурных конструкций из стеклофибробетона  

(ООО «Дворцовое наследие»), г. Евпатория, ул. Строителей, объем инвестиций составит  

14 млн. руб.; 

- строительства жилищного комплекса «Семейный» по ул. 9 мая / 60 лет ВЛКСМ 

(ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД»), сумма инвестиций составит 478, 036 млн. руб.; 

- строительства многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями по адресу: Россия, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ  

(ООО «Петрокомплект»), объем инвестиций составит 2,5 млрд. руб.; 

- жилищный комплекс «Семейный» – строительство 3-х 9-ти этажных жилых домов 

на перекрестке ул. 9 Мая / 60 лет ВЛКСМ  (ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД» ) – 478,04 млн. 

руб.; 

- развитие автотранспортного предприятия ООО «Евпатранс+» по пассажирским 

перевозкам в г. Евпатория    (ООО «Евпатранс+» ) – 818,79 млн. руб.; 

- создание комплекса по переработке изношенных автомобильных шин (ООО 

«Песок») – 16,45 млн. руб.; 

- модернизация накопительно-перегрузочного элеватора «Евпаторийский» (ООО 

«Розалио-Агро») – 50 млн. руб.; 
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 - реконструкция и модернизация санатория «Алмазный» (ООО «Гезлевский алмаз») 

- 250 млн. руб. 

Планируется также в период с 2017 года по 2020 годы увеличение показателя за счет 

привлечения кредитов банка, в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в сфере 

инвестиционной деятельности между администрацией города Евпатории Республики Крым 

и РНКБ Банком (ПАО). 

Основным приоритетным направлением в последующие годы остается привлечение 

крупных частных инвесторов в реальный сектор экономики муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым, которые в перспективе принесут 

поступления в муниципальный бюджет. 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 

округа (муниципального района) в 2016 году составила 0,63%.  

В 2014 – 2015 годах отсутствуют объективные данные для расчета данного 

показателя.  

В 2017-2019 годах планируется рост доли площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа на 0,2 процентных пункта, который к 2019 году составит 

1,07%. 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе  

В 2016 году доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий от общего их 

числа составила 100,0 %, что соответствует уровню 2015 года. 

В 2017 году и последующих 2018 и 2019 годах планируется поддержание 

достигнутого уровня прибыльности сельскохозяйственных предприятий городского округа 

при росте показателя эффективности их работы в частности по отдельно взятым 

направлениям. 

Основными задачами для сельскохозяйственных организаций является расширение 

рынков сбыта продукции предприятий, увеличение общего количества категорий 

потребителей, а также всевозрастающая борьба в условиях усиления конкуренции между 

существующими товаропроизводителями. 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году составила 

85,1% и снизилась по сравнению с 2015 годом на 5,1 процентный пункт. 

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности 

Евпатории проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного 

сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления национальных 

инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых 

нагрузок на инженерную инфраструктуру округа и предложены пути решения данных 

задач. 

Общая протяженность улично-дорожной сети г. Евпатория - 270 км, общая площадь 

- 1931,1 тыс.м2. В настоящий момент, не менее 70 % улиц города (1160 тыс.м2)  требуют 

реконструкции, 350 тыс.м2 – строительства новых дорог. 

В силу отсутствия должного финансирования содержания улично-дорожной сети в г. 

Евпатория, 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.м2, а 

текущий ремонт не менее 50,0 тыс.м2.  

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 

17.12.2015г. №794, от 11.03.2016г. №86  городскому округу Евпатория на осуществление 

дорожной деятельности в 2016 году из республиканского бюджета выделено 91,5 млн.руб. 

Выполнен ремонт 36 улиц общим объемом 83,7 тыс.м2.  
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В 2016 году за счет средств муниципального бюджета проведено содержание улиц и 

дорог (с монтажом дорожных знаков и ограждений) на общую сумму 12,0 млн.руб. 

Нанесено 1600 м2 разметки пешеходных переходов, установлено и отремонтировано 153 

дорожных знака, установлена 241 секция дорожных ограждений, проведен ямочный ремонт 

аварийно-опасных участков городских улиц объемом 1500 м2. 

В рамках мероприятий по реализации Федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» в 2018-2020 

гг. запланирована реконструкция улично-дорожной сети городского округа Евпатория 

Республики Крым на общую сумму 6,3 млрд.руб. Объектами реконструкции запланирована 

41 улица. Реконструкция включает в себя замену и перенос инженерных сетей, ремонт 

дорожного покрытия, тротуаров, замену сетей наружного освещения. В настоящее время по 

всем указанным объектам выполнена проектно-сметная документация, в установленном 

порядке проходящая экспертизу.  

В 2017-2019 годах ожидается снижение показателя доли протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, который в 2019 году составит 39,7% и снизится по 

сравнению с 2016 годом на 45,4 процентных пункта. 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа 

(муниципального района).  

В городе  Евпатория данный показатель в 2016 году составил 0%. Всё население 

городского округа Евпатория обеспечено регулярным автобусным сообщением. 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

Основным источником доходов большинства трудоспособного населения является 

заработная плата, которая оказывает доминирующее влияние на уровень жизни.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального 

характера) одного работника организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, по городскому округу Евпатория за 2016 год составила 22597 рублей, 

что составляет 111,7% к уровню 2015 года. 

Увеличение начислений номинальной заработной платы в 2016 году по сравнению с 

2015 годом наблюдается на предприятиях следующих видов экономической деятельности: 

от 8,4% в сфере образования до 45,6% в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования. Одновременно уменьшение этого показателя зафиксировано в сфере 

государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального 

страхования на 9,3 %. 

К наиболее оплачиваемым в экономике городского округа Евпатория относятся 

работники предприятий финансовой сферы, где заработная плата превысила средний 

показатель по городу в 1,6 раза.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2016 году 

составила: 

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций – 22523 руб.;  

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 17380 руб.;   

- муниципальных общеобразовательных учреждений – 23961 руб.;   

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 25985 руб.;   

- работников муниципальных учреждений культуры и искусства -18126 руб.;   

- работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 15675 

руб.  

Снижение среднемесячной номинальной заработной платы работников физической 

культуры и спорта в 2016 году на 830 руб. по сравнению с 2015 годом (16505 руб.), связано 

с тем, что бюджет на 2016 год формировался в расчете на количество штатных единиц 2015 
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года. В 2016 году количество штатных единиц увеличилось, что повлекло за собой 

уменьшение фонда оплаты труда в разрезе каждой штатной единицы учреждений спорта.   

Согласно данным  Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа 

Евпатория в 2016 году составляет 18 882 руб.  На основании данных мониторинга, 

проведенного по  муниципальным  учреждениям культуры городского округа, 

подведомственных отделу культуры администрации города Евпатории Республики Крым, 

среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры  за 

2016 год  составила 18 126 рублей. Расхождения  с данными Крымстата (18 882 руб.) 

связаны с тем, что в общих статистических данных, в том числе, учтены учреждения - 

респонденты, не являющиеся подведомственными отделу культуры администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

В 2017 году планируется повышение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в сравнении с 2016 годом:  

- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составит на 

6,6 % больше, что составит 18521 рублей; 

-  работников муниципальных общеобразовательных учреждений на 0,04 % больше, 

что составит 23972 рублей; 

- работников муниципальных учреждений культуры и искусства на 8,9% больше, что 

составит 19739 рублей; 

В 2017 году останется на уровне 2016 года среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

и работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

В 2017-2019 годах планируется увеличение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций с 22,9 тыс. руб. в 2017 году до 24,7 тыс. руб. в 2019 году с 

учетом прогнозных данных Министерства экономического развития Республики Крым. 

На 2018-2019 годы повышение размера среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений физической культуры и спорта и учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений не планируется. 

При расчете размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 

прогнозируемом периоде учитывались:  

1. Федеральный закон от 02.06.2016 № 164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» (далее - Закон), 

устанавливающий с 1 июля 2016 года размер минимальной заработной платы (далее - 

МРОТ) в сумме 7500 рублей.  

2. Республиканское соглашение между Советом министров Республики Крым, 

республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2015 - 

2017 годы от 17.11.2014 (далее - Соглашение) и Дополнительное соглашение № 1 к 

Соглашению от 24.08.2015, Дополнительное соглашение № 2 от 01.07.2016.  

3. Соглашение о минимальной заработной плате между Советом министров 

Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями 

работодателей в Республике Крым, подписанное 24.08.2015, с изменениями от 01.07.2016 

(далее – соглашение о МЗП). Соглашением о МЗП в организациях внебюджетного сектора 

экономики устанавливается минимальная заработная плата в размере не менее 7650 рублей 

в месяц (МРОТ – 7500 рублей), что на 150 рублей выше минимального размера оплаты 

труда.  

4. Показатели по заработной плате работников отдельных отраслей бюджетной 

сферы (ежеквартальная информация Федеральной службы государственной статистики).  

5. Реализация в Республике Крым с 2016 года мероприятий по повышению средней 

заработной платы отдельных категорий работников во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
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государственной социальной политики». Проводится мониторинг реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 и пункта 28 Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р. 

 

II. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Муниципальная система дошкольного образования города Евпатории включает в 

себя 22 дошкольных образовательных учреждения, из них функционирует – 21. Детский 

сад №  31 «Мишутка» входит в состав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждение физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс 

«Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 

 В дошкольных образовательных организациях города в 193 группах воспитываются    

4649 детей, в том числе: 

 19 групп для детей раннего возраста,  в них  - 445 детей  (с 2-х до 3-х лет); 

 174 дошкольных групп, в них  - 4204 ребенка.   

 В городе функционируют дошкольные образовательные учреждения 

компенсирующей и оздоровительной направленности: 

 МБДОУ № 14 –  для  детей с нарушением интеллекта,  2 группы -  24 ребенка;           

 МБДОУ № 23 – 1 группа для детей с туберкулезной интоксикацией – 16 детей; 

 МБДОУ № 27 – для детей с нарушениями зрения, 5 групп - 90 детей. 

На базе МБДОУ №№2, 11, 29, 37, ЕУВК «Интеграл» функционируют 9 групп 

комбинированной направленности (для детей с нарушениями речи и опорно-двигательного 

аппарата), в них – 149 детей. 

 В городе функционирует детский сад филиала ГУП «Медицинский центр» - Детский 

санаторий им. Т.Г.Шевченко, в котором 97 воспитанников (6 групп). 

В дошкольных образовательных учреждениях города открыто  16 групп 

кратковременного пребывания, в них  - 125 детей. 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2016 году составила 62,0%, 

и уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 0,2 процентных пункта. 

В 2016 году выдано 1189 уведомлений для зачисления детей в детские сады, что на 

89 меньше, чем в 2015 году. 

Ожидается, что к 2019 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составит 

74,0% и увеличится на 12,0 процентных пунктов к уровню 2016 года. 

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет в 2016 году  составила 29,7 %  и уменьшилась  на  0,4 процентных 

пункта по сравнению с 2015 годом. 

По состоянию на 01.01.2017 г. количество детей, находящихся на учете для 

получения места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, от 0 до 7 лет 

составляет 3188 человек, 1-6 лет – 2276 человек.  

      В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» для решения задач по ликвидации 

очередности в дошкольные образовательные учреждения предусмотрена реализация 

следующих объектов в сфере образования (детские сады):  

- строительство дошкольного учреждения общего типа по ул. 60 лет ВЛКСМ  - 9 

Мая в г. Евпатория. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2017 году; 

- строительство дошкольной образовательной организации на 135 мест, микрорайон 

Исмаил-Бей г. Евпатория. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2017 году; 
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- реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозёрное,                     

г. Евпатория по адресу ул. Героев Десантников, 12. Ввод объекта в эксплуатацию 

планируется в 2018 году; 

 - реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-

сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым. 

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2018 году; 

- реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» в         

г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2, г. Евпатория, Республика Крым. Ввод объекта в 

эксплуатацию планируется в 2018 году. 

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 09.12.2016 №1562-р «Об 

утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана 

капитального ремонта Республики Крым на 2017-2019 годы» на 2017 год предусмотрено 

предоставление субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность – приобретение модульного  детского сада к МБОУ 

«Средняя школа №1», г. Евпатория, ул. Интернациональная, 55, в сумме 49584,700 тыс. 

руб. 

При этом доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет в 2019 году составит 22,5% и сократится на 7,2 процентных пункта к 

уровню 2016 года (29,7%). 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2016 году 

составила 9,09% и уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 9,1 процентных пункта.  

          Материально-техническая база дошкольных образовательных учреждений требует 

укрепления и модернизации. В 2016 году для проведения работ по ремонту дошкольных 

образовательных учреждений выделено 7209,70 тыс. руб., в том числе: 

       -  муниципальный бюджет  – 5338,70 тыс. руб. 

       -  республиканский бюджет – 1871,00 тыс. руб. 

За счет средств бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 

разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение 

экспертизы, для проведения капитального ремонта систем отопления 3 дошкольных 

образовательных учреждений (МБДОУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», МБДОУ 

«Детский сад № 33 «Кузнечик», МБДОУ «Детский сад № 16 «Ивушка»), а также 

капитального ремонта кровель 3 дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ 

«Детский сад № 33 «Кузнечик», МБДОУ «Детский сад № 25 «Белоснежка», МБДОУ 

«Детский сад № 37 «Журавлик»).      

Ожидается, что к 2019 году доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

составит 4,0 % и снизится по сравнению с 2016 годом на 5,1 процентных пункта. 

 

III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым 

функционирует 16 муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых 

обучается 11088 человек (440 классов) и 3 образовательных учреждения дополнительного 

образования. 

 Учащиеся общеобразовательных учреждений занимаются в две смены. В первую 

смену занимаются  10023 учащихся, во вторую смену – 1065 учащихся в 45 классах (6 

школ). 
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Функционируют 2 вечерних класса, в них 28 обучающихся, 18 инклюзивных классов 

(21 обучающихся), 5 классов для детей, требующих коррекции умственного развития, в 

них- 64 обучающихся, 6 классов для детей с умственной отсталостью (46 обучающихся). 

В 8-ми общеобразовательных учреждениях функционируют 11 групп продленного 

дня. 

Образовательные учреждения города обеспечены педагогическими кадрами на 

100%.  

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам в 2016 году 

составила 96,7%. 

Основным показателем оценки деятельности муниципальной системы образования 

являются результаты итоговой аттестации школьников.  

В государственной итоговой аттестации за курс основной школы (5 – 9 классы) в 

2016 году участвовало 890 выпускников, получили аттестаты за курс основной школы – 881 

(99 %) выпускник (9 человек оставлены на повторный курс обучения).  

Выпускники 11-х классов сдавали государственную итоговую аттестацию в форме 

единого государственного экзамена: 2015 г. – 98 чел., 2016 г. – 306 чел. 

В 2017 году государственную итоговую аттестацию сдают 583 выпускника 11-х 

классов. 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 

2,7 %. 

Не получали аттестаты о полном общем среднем образовании: 

2014 г. – 1 экстерн; 

2015 г. – 17 человек, из них: 7 человек не допущены до государственной итоговой 

аттестации (ГИА), 2 человека по состоянию здоровья, 5 - неявка на повторный экзамен, 3 - 

получили неудовлетворительную оценку; 

2016 г. – 16 человек, из них: 3 человека не допущены до ГИА, 12 человек получили 

неудовлетворительные оценки, 1 человек неявка на ГИА. 

В 2017-2019 годах планируется снижение данного показателя до 0,0%. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 66,12% и увеличилась по 

сравнению с 2015 годом на 11,9 процентных пунктов.  

В 2016 году в 7-ми общеобразовательных учреждениях проведены работы по 

капитальному ремонту кровель, спортзалов, санузлов, установке систем охранного 

телевидения, систем контроля и управления доступом, ограждению территорий на сумму 

147977,77 тыс.руб. (МБОУ Заозерненская СШ, МБОУ физико-математического профиля 

УВК «Интеграл», МБОУ СШ № 11, МБОУ СШ № 12, МБОУСШ № 13, МБОУ СШ № 14, 

МБОУ СШ №16).    

В 3-х школах проведены работы на сумму 3973,863 тыс.руб. по приобретению и 

установке систем видеонаблюдения (МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 7, МБОУ СШ № 18 с 

крымскотатарским языком обучения). 

В 3-х школах проведены работы на сумму 2954,995 тыс.руб. по обеспечению 

доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения - установка 

пандусов, расширение дверных проёмов, замена входных дверей, оборудование туалета для 

инвалидов (МБОУ СШ № 2, МБОУ СШ № 12, МБОУ Мирновская СШ). 

В 8-ми школах проведен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (МБОУ СШ № 1, МБОУ 

СШ № 2, МБОУ Гимназия им. И. Сельвинского, МБОУ Гимназия № 8, МБОУ СШ № 11, 
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МБОУ СШ № 14, МБОУ СШ № 16, МБОУ СШ № 18 с крымскотатарским языком 

обучения).  

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым в 2016 г. за счёт 

средств бюджета Республики Крым проведена централизованная закупка и поставка 

медицинского оборудования для 15 общеобразовательных учреждений на сумму 

4102908,51 тыс.руб. 

В 2016 году за счет бюджета муниципального образования городской округ 

Евпатория разработана проектно-сметная документация, получившая положительное 

заключение экспертизы, для проведения капитального ремонта систем отопления 3-х школ 

(МБОУ СШ № 14, МБОУ «Заозерненская СШ, МБОУ физико-математического профиля 

УВК «Интеграл»).  

В 2017 – 2019 годах будет продолжена работа по укреплению и модернизации 

материально-технической базы общеобразовательных учреждений. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, 

в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году 

составит 87,06% и увеличится по сравнению с 2016 годом на 20,9 процентных пункта. 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 

50,0 %. 

В 2016 году для проведения работ по текущему и капитальному ремонту 

общеобразовательных учреждений было выделено 161,6 млн. руб., в том числе: 

        -  муниципальный бюджет  – 10,6 млн. руб.; 

        -  республиканский бюджет – 150,98 млн. руб. 

  16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году 

составила 94,3% (в 2015 г. – 93,7%).  

 Для сохранения и укрепления здоровья осуществляются следующие мероприятия: 

 реализация дополнительных образовательных программ по общефизической 

подготовке; 

 реализация масштабных спортивных проектов на территории нашего города 

позволяет включать в соревновательный режим не только воспитанников спортивных 

школ, а также охватить этой деятельностью учащихся общеобразовательных учреждений 

города;  

 реализация плана массовых мероприятий. 

По итогам участия школьных команд в Республиканских комплексных спортивно-

массовых мероприятиях муниципальных районов и городских округов в 2015-2016 учебном 

году Евпатория заняла 1-ое место в Республике Крым: Президентские игры и состязания, 

баскетбол, минифутбол, «Веселые старты», игра «Победа».  

  17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году составила 9,6%, 

увеличившись по сравнению с 2015 годом на 0,4 процентных пункта. Увеличение данного 

показателя связано с уменьшением максимального показателя наполняемости  классов, 

концентрацией большого количества детей в центральном районе города и отсутствием 

школы в микрорайоне Исмаил-бей, удовлетворяющей потребности в числе учебных мест.  

Для снижения количества обучающихся во вторую смену в рамках ФЦП 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 

года» предусмотрена реализация 3 объектов образования (школы).  

- строительство общеобразовательной школы в микрорайоне № 8 г. Евпатория. Ввод 

объекта в эксплуатацию планируется в 2018 году; 

- строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся в мкр. Исмаил-Бей         

г. Евпатория. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2017 году; 
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реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. И. Сельвинского г. Евпатории Республики Крым», по адресу ул. Бартенева, 

3/2, г. Евпатория, Республика Крым. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году. 

  Также для решения задач по сокращению обучения во вторую смену в 

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым направлена заявка на 

включение 3-х школ (МБОУ физико-математического профиля УВК «Интеграл», МБОУ 

Гимназия № 8, МБОУ Заозерненская СШ) в Республиканскую адресную инвестиционную 

программу для проведения работ по строительству пристроек. В соответствии с решением 

Евпаторийского городского совета от 06.04.2016 г. № 1-33/1 предусмотрены средства на 

проведение проектно-изыскательских работ для строительства пристроек. В настоящее 

время проводятся проектно-изыскательские работы для строительства пристроек. 

К 2019 году в сравнении с 2016 годом планируется снижение данного показателя на 

6,5 процентных пунктов до 3,1 %. 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

2016 году составили 54,0 тыс.руб., что на 6,7 тыс.руб. или на 14,2% больше, чем в 2015 

году. В 2017-2019 годах расходы бюджета в расчете на 1 обучающегося составят 50,5 

тыс.руб.  

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2016 году 

составила 76,0 %. Услуги дополнительного образования детей предоставляют учреждения 

управления образования, отделов культуры, физической культуры и спорта, по делам семьи 

и молодежи администрации города Евпатории. 

В сети управления образования три образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей, в них обучаются 3006 детей, в т.ч: 

- Эколого-биологический центр – 20 объединений, в которых - 840 учащихся. 

- Станция юных техников – 24 объединения, в которых - 741 учащийся. 

- Центр детского и юношеского творчества «Ровесник» -  32 объединения, в которых- 

1425 обучающихся. 

В 2016 году для улучшения материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей за счет средств субсидии из муниципального бюджета 

приобретено: 

- оргтехника на сумму 104,0 тыс.руб.; 

- наглядные пособия, учебники, художественная литература на сумму 2373,1 тыс.руб.; 

- мебель на сумму 56,5 тыс.руб.; 

- музыкальная аппаратура – 110,2 тыс.руб.; 

- ткани для костюмов – 204,9 тыс.руб. 

 

IV. КУЛЬТУРА 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности 

 Уровень фактической обеспеченности населения городского округа Евпатория 

Республики Крым учреждениями культуры от нормативной потребности за 2016 год 

определен на основании социальных  нормативов и норм, одобренных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р, с  изменениями от 13 

июля 2007 г. N 923-р). Прогнозные показатели на 2017-2019 гг. установлены с учетом 

Социальных нормативов и норм,  с  изменениями от 26 января 2017 г. N 95-р.  

Уровень фактической обеспеченности клубными учреждениями от 

нормативной потребности в 2016 году составил 15,1% и остался на уровне 2015 года.  

При расчете уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа от нормативной потребности использовались данные о фактическом количестве 

учреждений культурно-досугового типа, расположенных на территории городского округа 

http://www.zakonprost.ru/content/base/111888#99f88
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Евпатория Республики Крым. Социальный норматив для  городских  округов с числом 

жителей от 100 тыс. человек до 250 тыс. человек составляет 25 зрительских мест на 1 

тысячу жителей. Норматив для городского округа Евпатория в 2016 году составляет 2975 

мест. 

На территории городского округа Евпатория Республики Крым в 2016 году 

функционируют три клубных учреждения, расположенные в г. Евпатория, пгт Мирный и 

пгт Заозерное (Евпаторийский центр культуры и досуга, Мирновский дом культуры, 

Заозерненский центр культуры и досуга).  В пгт. Новоозерное клубных учреждений нет. 

Фактическое количество зрительских мест в муниципальных  учреждениях клубного типа  

в 2016 году составляет 451 ед., в том числе: 225 мест – в г. Евпатория и 226 мест – в пгт 

Мирный. В пгт Заозерное  концертный зал отсутствует. 

Прогнозирование показателей на 2017-2019 гг. осуществлено на основании 

следующих социальных нормативов для городских округов с числом жителей от 100 до 500 

тыс. чел.: 1 дом  культуры на 100 тыс. чел. и 1 дом культуры на 5 тыс. жителей сельских 

населенных пунктов, входящих в состав городского округа и имеющих транспортную 

доступность до административного центра 30 мин. и более,  по совокупности жителей в 

сельских населенных пунктах 

Норматив для Евпатории в 2017-2019 годах составляет 3  КДУ, в том числе 1 по 

общему нормативу  и 2 по сельским населенным пунктам. Фактически на территории 

городского округа  функционирует три КДУ. Таким образом, уровень обеспеченности 

учреждениями клубного типа по городскому округу в 2017-2019 гг. составит 100 %. 

С целью достижения норматива  обеспеченности клубными учреждениями сельских 

населенных пунктов, входящих в состав городского округа и расположенных в 

транспортной доступности 30 мин. и более до административного центра (Евпатории), в 

2017 году на территории пгт Новоозерное для оказания населению культурно-досуговых 

услуг создано структурное подразделение Мирновского дома культуры. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 

потребности в 2016 году составил 100,0% и остался на уровне 2015 года.  

         Социальный норматив по библиотечному обслуживанию населения городских 

округов с количеством населения 50 тыс. человек и более составляет  1 общедоступную 

библиотеку на 10 тыс. чел, 1 детскую библиотеку на 4-7 тыс. школьников и дошкольников 

и 1 юношескую библиотеку на 17 тыс. населения в возрасте от 15 до 24 лет.  

Норматив для городского округа Евпатория  в 2016 году при количестве детей 20 222 

чел. возрастом от 0 до 17 лет, составляет 16 библиотек, в том числе 12 общедоступных, 3 

детские, 1 юношескую. Фактическая сеть по городскому округу  Евпатория  составляет 16 

библиотек, расположенных в г. Евпатория, пгт Мирный, Новоозерное, Заозерное, в том 

числе: 10 общедоступных, 5 детских, 1 - юношескую.  Таким образом, в целом уровень 

обеспеченности библиотеками по городскому округу составляет в 2016 году 100%. В 

сравнении с 2014-2015 гг. показатель не изменился. 

Прогнозирование показателей на 2017-2019 годы осуществлено на основании 

следующих нормативов для городских округов: 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. 

жителей, 1 детская библиотека на 10 тыс. детей, 1 библиотека на 1 тыс. населения, 

проживающего в сельских населенных пунктах, входящих в состав городского округа.  

Норматив для городского округа Евпатория  в 2017-2019 гг.  при общем количестве 

населения около 120 тыс. чел., количестве детей около 21 тыс. чел. и количестве населения, 

проживающего в сельских населенных пунктах, 13 тыс. чел., составляет 21  библиотеку,  в 

том числе: 6 общедоступных, 2 детские, 13 расположенных в сельской местности. 

Фактическая сеть по городскому округу Евпатория  составит  в 2017-2019 гг.  16 библиотек.  

В 2017 году с целью удовлетворения потребностей населения с ограниченными 

возможностями здоровья планируется открытие библиотеки для слепых  и слабовидящих 

(как структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Евпаторийская централизованная библиотечная система»).  

Таким образом, прогнозный показатель по  обеспеченности библиотеками городского 

округа  в  2017-2019 гг. составит 76%. 
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Расчет уровня фактической обеспеченности населения парками культуры 

и отдыха в 2016 году произведен при социальном нормативе: 1 организация культуры 

на каждые 100 тыс. жителей при численности населения более 100 тыс. чел. Норматив для 

городского округа Евпатория  в 2016 году составляет 1 парк культуры и отдыха.  

По состоянию на 01.01.2017 года на территории муниципального образования  парки 

культуры и отдыха не зарегистрированы в соответствии с действующим 

законодательством. Таким образом, уровень фактической обеспеченности парками 

культуры и отдыха  населения городского округа Евпатория в 2016 году составляет  0,0% от 

нормативной потребности.   

     Создание на территории Евпатории парка культуры и отдыха в ближайшей 

перспективе не рассматривается. Таким образом, прогнозный показатель по  

обеспеченности парками культуры и отдыха городского округа  в  2017-2019 гг. составит 

0%.  

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры составила в 2016 году  55,0% (Евпаторийский 

центр культуры и досуга – техническое заключение об аварийности объекта, Евпаторийская 

детская школа искусств, Евпаторийский краеведческий музей, Мирновский дом культуры, 

Новоозерновская детская школа искусств  – дефектные акты о необходимости проведения 

капитальных ремонтов).  

Капитальные ремонты (реконструкция) муниципальных учреждений культуры в 

2016 году не проводились.  

Постановлением администрации города Евпатории от 15.12.2015 №1965-п 

утверждена муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Евпатория 

Республики Крым на 2016-2018 годы», согласно которой предусмотрено осуществление 

работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в 

том числе являющихся памятниками архитектуры (проектно-изыскательские,  строительно-

монтажные работы, историко-архитектурные заключения, экспертиза сметной стоимости, 

приобретение стройматериалов, др.).  

С целью достижения целевых ориентиров, в 2017 году из бюджета муниципального 

образования выделены средства на изготовление проектно-сметной документации для 

проведения капитальных ремонтов в Евпаторийском центре культуры и досуга и 

Новоозерновской детской школе искусств. Кроме того, планируется строительство 

модульного дома культуры в пгт Заозерное. 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

составила в 2016 году 33,1%. В муниципальной собственности находятся 45 объектов 

культурного наследия, 15 из них в неудовлетворительном и аварийном состоянии. 

В настоящее время  разрабатывается муниципальная программа по сохранению и 

популяризации объектов культурного наследия муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым. 

       В программу будут включены мероприятия по проведению инвентаризации 

объектов культурного наследия, мониторинга современного состояния и использования 

объектов культурного наследия. Проведение указанных мероприятий позволит выявить 

объекты, нуждающиеся в реставрации и подготовить необходимую проектную 

документацию для выполнения ремонтно-реставрационных работ  на объектах культурного 

наследия муниципальной собственности.  

Соответственно доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, будет снижаться в 2017 году на 6,5 процентных 

пунктов, в 2018 году на 3,0 процентных пункта. 
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V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 
Одним из важнейших направлений отрасли является совершенствование городского 

физкультурно-оздоровительного движения, направленного на повышение уровня 

вовлеченности населения (различных возрастных категорий и социальных групп) в занятия 

физической культурой и спортом, а также повышение эффективности принимаемых мер 

по созданию условий для поддержания здорового образа жизни. 

           В 2016 году на  спортивных  базах  города проведено 198 спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий всех уровней, из них городских – 147, 

республиканских – 49, всероссийских – 1, международных – 1, в которых приняли участие 

горожане различных возрастных и социальных групп.  

 По состоянию на 01.01.2017г. наблюдается стабильный рост числа занимающихся 

спортивной работой, их количество составляет 6147 чел.: физкультурно – оздоровительной 

работой охвачено 11005 чел.; в клубах спортивной и физкультурно - оздоровительной 

направленности по месту жительства занимаются 886 чел., из них в детских подростковых 

клубах 542 чел.; в учебных заведениях всех профилей на уроках физической культуры 

занимаются 16667 чел.; в организациях дополнительного образования детей города в 

спортивных отделениях занимаются  2513 чел. 

В 2016 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, составила 9,8% от общего числа жителей города Евпатории и увеличилась на 

0,7% по сравнению с 2015 годом. 

В течение 2016 года введен в эксплуатацию 1 спортивный объект на базе С/К «Арена 

– Крым», включающий в себя спортивную площадку тестирования ГТО размером 25,5 х 

25,5 (10 тренажеров, 3 турника, 1 баскетбольное кольцо, легкоатлетическое ядро (8 дорожек 

по прямой, 7 дорожек по кругу – 400 м). 

В 2017 - 2019 годах планируется увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, на 0,2% по сравнению с 2016 годом, что 

составит в 2019 году – 10,4%. 

Администрацией города Евпатории Республики Крым в 2016 году проведена работа 

по проектированию пяти объектов, получено положительное экспертное заключение на 

проектную стоимость строительно-монтажных работ по объектам капитального 

строительства: 

- Капитальный ремонт спортплощадки по адресу: г.Евпатория, просп. Победы, 68 

- Капитальный ремонт спортплощадки по адресу: г.Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8 

- Капитальный ремонт спортплощадки по адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова, 47 

- Капитальный ремонт спортплощадки по адресу: г.Евпатория, ул. Некрасова, 110 

- Капитальный ремонт спортплощадки по адресу: г.Евпатория, ул. Чапаева, 85 

Проектами предусматривается устройство многофункционального игрового поля 

для игры в минифутбол, волейбол, баскетбол. Замена существующего покрытия на 

покрытие из травмобезопасного материала, установка спортивного оборудования, 

устройство ограждения и наружного освещения.  

Учитывая, что капитальный ремонт спортивных площадок способствует развитию 

массового спорта в микрорайонах города и в соответствии с Порядком формирования 

Республиканской адресной инвестиционной программы на 2017-2019 годы, утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым от 01.12.2014 № 488, администрацией 

города направлена дополнительная бюджетная заявка для включения  спортивных объектов 

в Республиканскую адресную инвестиционную программу.  

В соответствии с письмом Министерства спорта Республики  Крым от 24.02.2015 г. № 

01-15/454, в рамках государственной программы  Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы», внесены в 

проект следующие предложения по Крымскому Федеральному округу: строительство в г. 

Евпатория физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство плавательного 
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бассейна в городе Евпатория.  

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в 2016 году составила 28,6 % и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 2,7 

процентных пунктов. 

С целью создания условий, обеспечивающих возможность граждан систематически 

заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни, 

постановлением администрации  города Евпатории Республики Крым от 14.12.2015г 

№1941-п  утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

массового спорта в городском округе Евпатория республики Крым на 2016 – 2018 годы». 

 В 2017 – 2019 годах планируется увеличение доли обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом ежегодно на 1,2 процентных пункта за 

счет привлечения детей, подростков и учащейся молодежи к занятиям в секциях, 

отделениях организаций и учреждений физкультурно – спортивной направленности, 

выполнению видов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

Улучшение материально-технической и спортивной базы физической культуры и 

спорта путём приобретения современного оборудования и спортинвентаря для 

строительства универсальных игровых площадок, площадок для общефизической 

подготовки с тренажёрами антивандальной конструкции, проведения ремонта и 

реконструкции действующей спортивной базы МБУ «Дворец спорта» повысит интерес и 

доступность всех возрастных категорий граждан к занятиям физической культурой и 

массовым спортом. 

 

VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

ЖИЛЬЕМ 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя.  
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, в 2016 году составила 10,8 кв.м. и осталась на уровне 2015 года. 

 В связи с отсутствием нормативно-правового акта, устанавливающего порядок 

государственного учета жилищного фонда в Российской Федерации статистические данные 

за 2014-2016 год сформированы не по полному кругу собственников жилищного фонда, без 

учета частной застройки. 

В настоящее время в  муниципальном образовании городской округ Евпатория 

Республика Крым продолжается реализация программы «Жилье для российской семьи». По 

состоянию на 01.01.2017г. в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» включено 583 

семьи. 

Реализация мероприятий данной программы позволит увеличить  рост показателя к 

2019 году до 16,0 кв.м./чел. 

24.1 Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, в 

2016 году составила 0,2 кв.метра на одного жителя, что на 0,1 кв.метра больше, чем в 2015 

году.  

В январе-декабре 2016 г. в городском округе введено в эксплуатацию 36120 м2 

общей площади жилых домов, что составляет 12,7% общего объема жилья, введенного в 

Республике Крым. Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья за январь-декабрь 

2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. увеличилась в 3,8 раза. 

Населением за счет собственных и заемных средств построено 13177 м2 общей площади.  

Задача органов местного самоуправления – обеспечить возможность гражданам 

приобретать доступное по цене и оптимальное по качеству жилье. Необходимо наращивать 

темпы строительства жилья эконом-класса. При этом оно должно при хорошем качестве 
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иметь параметры, учитывающие финансовые возможности граждан, имеющих средний 

заработок.  

С конца 2014 года на территории Республики Крым, а фактически в  городе 

Евпатории,  реализуется программа «Жилье для российской семьи» - приобретение жилья 

экономического класса (стоимостью 35 тыс. за 1 кв. метр общей пощади). В рамках 

реализации программы по ул. 60 лет ВЛКСМ - ул. Чапаева, в 8 микрорайоне г. Евпатория, 

157 жилая группа ведется строительство жилых домов со встроено-пристроенными 

предприятиями торговли и общественного обслуживания». Всего по данной программе в 

городе Евпатории планируется ввести в эксплуатацию 25 тыс.кв.м. жилья эконом-класса. 

В декабре 2016 года введен в эксплуатацию первый объект,  во второй половине 

2017 года запланировано ввести в эксплуатацию четыре дома. В 2018г. и 2019г. – 

запланирована вторая очередь строительства по данной программе. 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2016 

году составила 8,574 гектара в расчете на 10 тысяч человек населения, в том числе 

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства в 2016 году составила 3,585 гектаров. 

Администрация города Евпатории Республики Крым проводит комплексную работу 

по уточнению границ ранее учтенных земельных участков для размещения объектов 

капитального строительства. Для улучшения данного показателя проведена работа с 

застройщиками (в т.ч. с физическими лицами) по вопросам оформления прав на земельные 

участки, а также ведутся работы по межеванию и разработке проектов планировки 

застроенной территории и комплексные кадастровые работы для возможности определения 

незастроенной территории. 

В 2017 году планируется уменьшение площади земельных участков, 

предоставляемых для строительства на 8,623 гектара, что составит 4,897 гектаров в расчете 

на 10 тысяч человек населения. Уменьшение объемов будет вызвано формированием 

земельных участков на 2018 год для реализации ФЦП "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".  

Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства в 2017 году составит 4,474 гектара и увеличится на 0,889 гектаров по 

сравнению с 2016 годом. Что связано с выделением земельных участков льготным 

категориям граждан. 

В 2018 году планируется увеличение в 3,6 раза площади земельных участков, 

предоставляемых для строительства, которая составит 17,885 гектаров в расчете на 10 

тысяч человек населения. Рост показателя будет вызван реализацией ФЦП "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", а также 

подписанием инвестиционных соглашений. 

В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым №180-рг от 12.04.2017г. 

«О приостановлении действия постановления Совета министров Республики Крым от 

02.09.2014г. №313», а также тем, что нормы Положения статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации в части предоставления земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства вступают в силу с 1 января 2020 года, ожидается в 2018 -

2019 годах уменьшение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства  в 2018 году на 3,488 га по сравнению с 2017 годом и  составит в 

2019 году 0,099 гектаров. 

В 2019 году планируется уменьшение площади земельных участков, 

предоставляемых для строительства ориентировочно до 1,789 гектаров, что вызвано 

исчерпанием свободных земельных участков с целевым назначением использования земли 

– строительство, однако для выявления свободных участков будет продолжаться работа по 
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межеванию и разработке проектов планировки застроенной территории, проведении 

комплексных кадастровых работ. 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 

или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию:  

- объектов жилищного строительства в течение 3 лет; 

-иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет.   
Для расчета данного показателя  отчетным периодом считается 2014 год, расчет 

данного показателя будет производиться с 2017 года. 

 

VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами   
В соответствии с требованиями ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

собственники жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) обязаны выбрать способ 

управления многоквартирным домом. Если собственники не выполняют данное 

обязательство в течение года, то органы местного самоуправления обязаны проводить 

открытые конкурсы по отбору управляющей организации в таких многоквартирных домах. 

В 2016 году доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами  составляет 100%. В 2017-2019 годах указанный 

показатель сохранит своё значение, т.к. собственники помещений всех многоквартирных 

домов уже выбрали способ управления домом и могут его только изменять.  

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа  в уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. 

В городе Евпатории нет организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 

и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, 

по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа  в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов. 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2016 году 

составляет 20,4% и по сравнению с 2015 годом увеличилась на  12,9 процентных пунктов. 

Постановка многоквартирных домов на кадастровый учёт осуществляется 

собственниками домов. В 2016 году поставлено на кадастровый учёт 141 объект МКД, что  

на 87 объектов МКД больше, чем в 2015 году. 

В 2017 - 2019 годах ежегодно планируется постановка на кадастровый учёт 

ориентировочно по 40 объектов МКД. Ожидается, что к 2019 году данный показатель 

охватит 39,1% многоквартирного жилого фонда. 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 
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учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2016 году составила 1,85 % и 

увеличилась по сравнению с 2015 годом на 0,43 процентных пункта. 

В 2016 году реализовали право на единовременную денежную выплату на 

приобретение жилья за счет федерального бюджета по категории «инвалиды и семьи, 

имеющие детей-инвалидов» 27 евпаторийцев.  

Государственные жилищные сертификаты на приобретение жилых помещений в 

рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы по категории «граждане, 

подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненные к ним лица», 

получили 5 семей, 3 из которых приобрели жилые помещения. 

Заключены 9 договоров найма специализированного жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. В 2016 году 

приобретено 4 жилых помещения для создания специализированного жилищного фонда 

для лиц данной категории. 

По договорам социального найма предоставлено 3 жилых помещения (1 - по 

заболеванию, 2 - в связи с отселением из аварийного жилого помещения); 1 семья 

приобрела жилые помещения за счет средств по подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей» ФЦП «Жилище», двум семьям предоставлены служебные жилые 

помещения муниципального специализированного жилищного фонда. 

По состоянию на 01.01.2017г. в администрации города Евпатории состоит на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 2012 семей и одиноких граждан, в том 

числе 317 – на отдельном квартирном учете депортированных граждан. 

В 2017 - 2019 годах планируется увеличение доли населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия, за счет приобретения гражданами жилья 

экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», а также за счет 

передачи строящихся жилых помещений по инвестиционным соглашениям с 

организациями, осуществляющими строительство многоквартирных жилых домов. 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) 

Доля налоговых и неналоговых доходов  (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов (без учета субвенций) в 2016 году составила 37,3%, что на  2,3 процентных пункта 

больше, чем сложившийся показатель за 2015 год (35,0%).  

В 2017-2019 годах прогнозируется дальнейший рост показателя, так  в 2017 году он 

составит 46,3 % и по сравнению с показателем за 2016 год увеличится на 9,0 %, в 2018 и 

2019 году показатели прогнозируются на уровне 46,5 % и 46,9 % соответственно.  

 Увеличение показателя планируется обеспечить за счет проведения работы по 

мобилизации поступлений арендной платы за землю (заключение новых договоров аренды, 

ведение претензионно-исковой работы), заключение новых и продление действующих 

договоров аренды земельных участков, проведения в 2016 году работы по внесению 

сведений о нормативной цене земельного участка и виду разрешенного использования в 

государственный кадастр недвижимости, проведение на территории муниципального 

образования приватизации муниципальной собственности путем продажи объектов 

имущества и земельных участков.  

Предполагается, что данный показатель к концу отчетного периода может иметь 

тенденцию к снижению, в случае значительных поступлений в бюджет городского округа 

Евпатория Республики Крым межбюджетных трансфертов в виде субсидий, прочих 
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межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений из федерального и 

регионального бюджетов. 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) составляет 0%. 

В городе Евпатория нет организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства. 

33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района) в 2016 году составил 171826,0 тыс.руб. и остался на уровне 2015 года. 

Объем незавершённого строительства на начало 2017 года остался без изменений в 

связи с ведением судебных производств по объектам, введённым в эксплуатацию в 2015 

году, а также изъятием документов первичного бухгалтерского учета, позволяющих 

передать затраты на баланс эксплуатирующих организаций.  

В 2018 году, после окончания судебных производств, затраты по введённым 

объектам будут переданы балансодержателям и сняты с учёта МКУ «УКС». 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует. 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования в 2016 году составили 1113,5 руб. и по сравнению с 2015 годом (862,6 руб.) 

данный показатель увеличился на 250,9 руб., в связи с увеличением предельных размеров 

должностных окладов муниципальных служащих в органах местного самоуправления с 

01.01.2016 в соответствии с  постановлением Совета министров Республики Крым от 

09.12.2015 №781 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 26.09.2014 №362».  

На 2017-2019 годы показатель запланирован на уровне 2016 года с учетом значения 

среднегодовой численности постоянного населения в 2017-2019 годах и составит 1113,5 

рублей. 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района) 

  В основе развития любого города лежит градостроительное проектирование, то есть 

сбалансированное планирование города, предусматривающее равномерное распределение 

деловой, производственной, общественной и жилой застройки.  

 В соответствии с Законом Республики Крым  от  05 июня 2014 года № 15-ЗРК в  

состав городского округа Евпатория  входят: город Евпатория;  поселок городского типа 

Заозерное; поселок городского типа Мирный;  поселок городского типа Новоозерное.  

В целях реализации градостроительной деятельности в соответствии 

законодательством Российской Федерации, организована работа по подготовке 

градостроительной документации муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым, разработаны и утверждены нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования к составу, порядку подготовки и утверждения документов 

территориального планирования, нормативов градостроительного проектирования, 

документации по планировке территории и другой градостроительной документации.  

Градостроительная документация муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым будет состоять из: 

1. Генерального плана городского округа; 

2. Правил землепользования и застройки; 

3. Местных нормативов градостроительного проектирования; 

4. Проектов планировки и проектов межевания территории. 
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В 2016 году начаты работы по подготовке проекта Генерального плана 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. В настоящее 

время, в соответствии с техническим заданием, разработчиком градостроительной 

документации осуществляется сбор исходных данных, необходимых для разработки 

генерального плана. 

В 2017 году запланировано выполнение работ по подготовке Генерального плана 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.  

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа  
По результатам социологического опроса, проведенного Министерством внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым в 2016 году, удовлетворенность 

населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Евпатория 

Республики Крым составила 44,08 % от числа опрошенных и снизилась на 4,92 процентных 

пункта по сравнению с 2015 годом. 

38. Среднегодовая численность постоянного населения  
Демографическая ситуация является одним из важнейших показателей социальной 

обстановки и главным критерием оценки качества жизни населения. В целом динамика 

демографической ситуации в муниципальном образовании городской округ Евпатория 

совпадает с тенденциями демографического развития Республики Крым.  

В 2014 - 2015 годах отмечался общий прирост населения, который составил 

соответственно 1,328 и 0,033 тыс.человек. Увеличению численности населения 

способствовал миграционный прирост, который составил соответственно 1,683 и 0,450  

тыс.человек.  

По предварительным расчетным данным в 2016 году среднегодовая численность 

постоянного населения городского округа Евпатория составила 119,778 тысяч человек 

(6,3% от общей численности населения Республики Крым), в том числе городского – 

106,180  тыс.человек (88,6%), сельского – 13,598 тыс. человек (11,4%).  

В 2016 году численность населения уменьшилась на 27 человек. Снижение 

численности населения вызвано превышением естественной убыли  над миграционным 

приростом.  

 При этом проблемой в демографическом развитии остается естественная убыль 

населения обусловленная возрастной структурой населения. В 2014-2016 годах она 

составила соответственно 0,355, 0,417 и 0,447 тыс.человек. 

В 2016 году родилось 1,294 тыс. человек, что меньше по сравнению с 2015 годом на 

29 человек (на 2,2%), при этом умерло 1,741  тыс. человек, что больше соответственно на 1 

человека (на 0,6%). В результате этого естественная убыль населения составила 0,447 тыс. 

человек, что превышает уровень 2015 года на 30 человек (на 6,7%). 

На прирост численности населения в прогнозируемом периоде окажет влияние 

миграционный прирост, ожидается  незначительный рост рождаемости и стабилизация 

показателя смертности населения. 

 

IX. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах. 
В 2015-2016 годах удельные показатели потребления энергоресурсов в 

многоквартирных жилых домах на территории муниципального образования городской 

округ Евпатория составили: 

Энергоноситель 2015 год 2016 год 
Изменение 

показателя 

электрическая энергия, кВт*ч/чел 883,883 820,500 -63,383 

тепловая энергия, Гкал/ м2 0,054 0,109 0,055 

горячая вода, м3/чел 5,405 12,600 7,195 
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холодная вода, м3/чел 71,924 70,260 -1,664 

природный газ, м3/чел 183,676 184,500 0,824 

Снижение удельного показателя потребления электрической энергии и повышение 

потребления природного газа, обусловлено веерными отключениями электрической 

энергии в муниципальном образовании, согласно предоставленных лимитов, связанным с 

продолжением действия режима ЧС до мая 2016 года, в связи с чем, большее количество 

природного газа использовалось для обогрева помещений и приготовления пищи. 

Снижение удельного показателя потребления холодной воды, обусловлено 

реализацией в многоквартирных жилых домах, мероприятий направленных на 

рациональное использование потребляемых энергоресурсов. 

Повышение удельного показателя потребления тепловой энергии, обусловлено более 

низкой температурой наружного воздуха по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. 

Повышение удельного показателя потребления горячей воды связано с тем, что в 

ряде многоквартирных домов, которые заглушены филиалом ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго» в г. Евпатория, не работают линии рециркуляции горячего 

водоснабжения (ГВС) и после возникновения аварий жителям данных домов приходится 

осуществлять большой сброс воды из кранов горячего водоснабжения для достижения 

оптимально требуемой температуры. 

В 2017-2019 годах, в результате планируемых к реализации мероприятий, 

направленных на восстановление и модернизацию системы жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа, прогнозируется постепенное увеличение показателей 

потребления электрической энергии, холодной воды, природного газа и дальнейшее 

снижение удельного показателя потребления тепловой энергии, а также в результате 

ремонта линий рециркуляции ГВС в МКД ожидается снижение потребления горячей воды. 

Для достижения данного результата постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 15.12.2015г. № 1966-п утверждена муниципальная 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

муниципального образования городской округ Евпатория на 2016-2018 годы», в 

соответствии с которой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

- проведения энергоаудита муниципальных объектов; 

- энергетическое обследование жилых домов; 

- установка домовых приборов учета; 

- работы по повышению энергетической эффективности объектов жилого фонда; 

- пропаганда энергосбережения.  

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями. 
В 2015-2016 годах удельные показатели потребления энергоресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования городской 

округ Евпатория составили: 

Энергоноситель 2015 год 2016 год 
Изменение 

показателя 

электрическая энергия, кВт*ч/чел 68,838 41,280 -27,558 

тепловая энергия, Гкал/ м2 0,103 0,104 0,001 

горячая вода, м3/чел 0,024 0,040 0,016 

холодная вода, м3/чел 0,683 0,680 -0,003 

природный газ, м3/чел 0,717 0,730 0,013 

 

Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, холодной 

воды обусловлено реализацией в муниципальных бюджетных учреждениях мероприятий, 

направленных на рациональное использование потребляемых энергоресурсов. 

Увеличение показателя тепловой энергии, природного газа связано с  более низкой 

температурой наружного воздуха по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
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В 2017-2019 годах, в результате планируемых к реализации мероприятий 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  муниципального образования городской округ Евпатория на 2016-2018 

годы», направленных на внедрение энергоэффективных технологий и рациональное 

использование энергоносителей в муниципальных бюджетных учреждениях городского 

округа прогнозируется постепенное снижение показателей потребления электрической 

энергии, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды и природного газа. Выполнение 

мероприятий данной программы запланировано за привлеченные внебюджетные средства. 

 


