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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ 
по состоянию на 01.07.2022г. 

 

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

Тел. 3-15-30 

Факс 6-06-27 

Электронный адрес: adm@evp.rk.gov.ru 

 

Должностное лицо ФИО 

Председатель Евпаторийского городского совета Леонова Эммилия Михайловна 

Заместитель председателя Евпаторийского 

городского совета 
- 

Врио главы администрации города Евпатории 

Республики Крым 

Лоскутов Александр Александрович 

Первый заместитель главы администрации города 

Евпатории Республики Крым 

Лоскутов Александр Александрович 

Заместитель главы администрации города 

Евпатории Республики Крым 

Еременко Сергей Владимирович 

Заместитель главы администрации города 

Евпатории Республики Крым 
- 

Заместитель главы администрации города 

Евпатории Республики Крым 

Просоедов Иван Иванович 

Заместитель главы администрации города 

Евпатории Республики Крым 

Колганов Михаил Иванович 

Руководитель аппарата администрации Порошин Вадим Валерьевич 

 

 

 

1. Общие сведения о городском округе/районе 

 
Площадь городского округа – 6532,72 га. (согласно Генеральному плану) 

Расстояние от столицы Крыма г. Симферополя – 64 км. 

 

Водные ресурсы – городской округ Евпатория расположен на побережье Черного моря и 
мелководного Каламитского залива. На территории городского округа расположены следующие 

озера: 

- Озеро Сасык-Сиваш (расположено у морского побережья, восточнее г. Евпатории);  
- Озеро Мойнакское (Большое Мойнакское) – расположено на западной окраине города Евпатории, 

вытянуто с юго-запада на северо-восток; 

- Озеро Малое Мойнакское (расположено в 80-ти метрах к юго-западу от озера Мойнакское); 
-  Озеро Ялы-Мойнакское (расположено на западной окраине г. Евпатории); 

- Озеро Донузлав. 

Скважины минеральной воды: 

- Альминский артезианский бассейн палеологических и неологических отложений; 
- Евпаторийское месторождение Пионерский участок скважина №6354, №6355; 

- Участок Сакско-Евпаторийского месторождения; 

- участок Евпаторийского месторождения, скважина №6251; 
-Евпаторийское месторождение минеральных вод, участок «Приморье» скв. № 6 РК, скв. № 7 РК. 

  

 Городской округ Евпатория граничит:   

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

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

Поселки городского типа Мирный и Новоозерное на северо-западе граничат с оз. Донузлав, на 

востоке и юге граничат с землями Сакского района. 

 

 

http://admin.my-evp.ru/zamestitel-glavy-administracii-goroda-eremenko-sergej-vladimirovich/
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2. Административно-территориальное деление 

 

№ 

п/п 

Наименование поселения Населенные пункты, 

входящие в поселение 

Численность 

населения по итогам 

переписи 2014г., чел. 

1. 

Евпатория 

г. Евпатория 105719 

2. пгт. Мирный 4209 

3. пгт. Новоозерное 4998 

4. пгт. Заозерное 4332 

  Итого 119258 

 

3. Население 

 

         Показатели 
По состоянию 

на 01.07.2022г. 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года, 

% 

Численность постоянного населения, тыс. чел., в т.ч.:   121,2 * 99,75  

мужчин, % 44,7 ** - 

женщин, % 55,3 ** - 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении 

Пенсионного фонда по Республике Крым, чел. 
35 008  100,0 

Удельный вес пенсионеров в общем количестве населения, % 27,3 * 98,6  

Число родившихся, чел.    311 *** 86,1 

Число умерших, чел. 826 *** 105,3 

Естественный прирост, убыль (-)  -515 *** 121,7 

Число прибывших, чел. 984 *** 79,3 

Число убывших, чел. 1198 *** 128,5 

Миграционный прирост, убыль (-)  -214 *** -69,2 

* по состоянию на 01.04.2022г. 

** по состоянию на 01.01.2021г. 

*** по состоянию на 01.06.2022г. 

 

Национальный состав 

Национальность 

Количество жителей 

по итогам переписи населения  

2014 года, тыс. чел. 

% от общего 

количества 

жителей 

Русские 84,9 71,2 

Украинцы 17,1 14,3 

Крымские татары 6,7 5,6 

Другие национальности 10,6 8,9 

Итого 119,3 100,0 

 

4. Социально-экономическая характеристика 

Занятость населения   

                            Показатели 
По состоянию 

на 01.07.2022г. 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, 

% 

Число замещенных рабочих мест в организациях, не  

относящихся к субъектам малого предпринимательства, чел. 
18 677* 99,4** 

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, чел.: 570 60,1 

из них имеют статус безработного, чел. 498 62,8 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственных учреждениях службы занятости населения, чел. 
1458 117,7 
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Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию, чел. 0,38 50,7 

* за январь-апрель 2022 года 
** к январю-апрелю 2021 года 

 

Доходы населения 

Показатели 
По состоянию 

на 01.05.2022г. 

в % к среднему 

уровню по 

республике 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 

социального характера), руб., в т.ч.: 
33 271 82,9 

- в промышленности 36 447 83,5 

- в сельском хозяйстве * * 

* Крымстат не публикует данные в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций 
 

Социальная защита населения 

                            Показатели 
По состоянию 

на 01.07.2022г. 

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

аналогичного 

периода прошлого 

года, % 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении 

Пенсионного фонда по Республике Крым, человек 
35 008 * 100,0 

Численность граждан, пользующихся социальной  
поддержкой по оплате жилого помещения и  

коммунальных услуг, человек (по итогам года) 

13 846 

 

 
93,4 

Объем средств, предусмотренных на предоставление  

социальной поддержки по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг, тыс. рублей 

 

62 261 549,44 
 

 

106,4 

Число стационарных учреждений социального 

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

1 100,0 

Число центров социального обслуживания граждан  

пожилого возраста и инвалидов, единиц 
1 100,0 

* без учета пенсионеров силовых структур 

 

 

Здравоохранение* 

                            Показатели 
По состоянию на 

01.07.2022г. 

Количество больничных учреждений, всего ед./в них коек 3/761 

из них: - больниц 1 

             - центр первичной медико-санитарной помощи 0 

             - амбулаторий (в составе учреждения) 4 

             - ФАПов 0 

Количество больничных коек на 10 тыс. населения, ед. 65,57 

Родильное отделение/в нем коек 1/102 

Численность врачей, чел. 309 

Численность среднего медицинского персонала, чел. 761 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 25,4 

Обеспеченность средним мед. персоналом на 10 тыс. населения 62,6 

Детские санатории/количество мест 7/2979 

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

 

Образование 

                            Показатели По Темп роста 
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состоянию 

на 

01.07.2022г. 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Число дошкольных образовательных организаций (включая 

филиалы, без дошкольных организаций на капремонте), 
единиц 

20 95,2 

Численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, человек 

4 975 98,0 

Очередность в дошкольные образовательные организации 
(чел.), в т. ч.: 

2 239 88,4 

- в возрасте от 0-3 лет  1 892 89,9 

- в возрасте от 3-7 лет 347 81,1 

Число общеобразовательных организаций 
на начало учебного года, всего 

17 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов)  

общеобразовательных организаций 

- - 

Численность обучающихся общеобразовательных  
организаций с учетом структурных подразделений 

(филиалов), всего 

 
13 090 

 
101,7 

Количество внешкольных учреждений/в них секций и 

кружков 

3/62 100,0/ 116,9 

Численность обучающихся во внешкольных учреждениях, 

чел. 

3 457 101,8 

 

Культура 

                            Показатели 

По 

состоянию 

на 

01.07.2022г. 

Темп роста 

(снижения) к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года % 

Число учреждений культурно-досугового типа 3 100,0 
Число структурных подразделений (филиалов) учреждений 

культурно-досугового типа 
0 100,0 

Численность работников учреждений культурно-досугового 

типа с учетом структурных подразделений (филиалов) 
48 102,1 

Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств 

3 100,00 

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

1 100,00 

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

155 99,3 

Число библиотек 1 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) библиотек  14 93,3 

Численность работников библиотек с учетом структурных 
подразделений (филиалов)  

47 94,0 

Число музеев 2 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) музеев  1 100,0 

Численность работников музеев с учетом структурных 
подразделений (филиалов) 

39 100,0 

Число профессиональных театров 1 100,0 

Число структурных подразделений (филиалов) 
профессиональных театров 

0 100,0 

Численность работников профессиональных театров с учетом 
структурных подразделений (филиалов)  

9 100,0 
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Физическая культура и спорт 

                   Показатели 
По состоянию на 

01.07.2022г. 

Темп роста (снижения) к 

соответствующему периоду 

прошлого года % 

Число спортивных сооружений – всего 215 103,9 

  из общего числа спортивных сооружений:   

стадионы с трибунами 1 100,0  

плоскостные спортивные сооружения 150 98,7 

спортивные залы 30 107,1 

Плавательные бассейны 8 100,0 

 

 

5. Экономическая характеристика развития основных отраслей экономики. 
 

5.1. Агропромышленный комплекс 

Наименование показателей производства предприятий 

агропромышленного комплекса 

По состоянию 

на 01.06.2022г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поголовье КРС (тыс. голов), в т.ч. 0,1 98,1 

- коров (тыс. голов) 0,0 91,7 

Поголовье свиней (тыс. голов) 0,0 75,8 

Поголовье коз и овец (тыс. голов) 0,3 94,3 

Поголовье птиц (тыс. голов)  8,7 100,0 

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий: 
  

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

0,1 103,8 

- молоко, тыс. тонн 0,0 106,9 

- яйца, млн. штук 0,3 100,4 

 

5.2. Промышленность 

Наименование показателей  

По 

состоянию 

на 

01.06.2022г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ (услуг) собственными силами крупными и 
средними организациями, млн. руб. 

2084,1 118,9 

- обрабатывающие производства * * 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
1287,0 114,7 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
157,9 96,2 

- добыча полезных ископаемых * * 

  * Крымстат не публикует данные в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных, полученных от организаций 

 

Предприятия промышленного комплекса 

Наименование организации* 
Основной 

КВЭД* 
Адрес* ФИО руководителя 

Добыча полезных ископаемых (крупные и средние предприятия) 

ФИЛИАЛ ГУП РК "КРЫМСКИЕ 

МОРСКИЕ ПОРТЫ 
"ЕВПАТОРИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ 

ПОРТ" 

52.22 
297408, г. Евпатория, пл 
Моряков, д.1 

Гузенко Евгений 
Викторович 
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Обрабатывающие производства (крупные и средние предприятия) 

ООО "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД 
КЛАССИЧЕСКИХ ВИН" 

11.02 
297400, г. Евпатория, ул. 
Виноградная, д. 11 

Грищенко Виктор 
Иванович 

АО "ЕВПАТОРИЙСКИЙ 

АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД" 

33.16 

297402, г. Евпатория, 

ул.5-й Городок, д. 20-Б 

Опрышко Сергей 

Тимофеевич 

АО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" 
27.12 

297420, г. Евпатория, ш. 

Черноморское, д. 2 

Гвоздевский Игорь 

Владимирович 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ ФИЛИАЛ АО 
"КРЫМХЛЕБ" 

10.71 

297400, г. Евпатория, ул. 

Интернациональная, 
д.128 

Пойченко Евгений 

Викторович 

Обрабатывающие производства (малые предприятия) 

ООО «ГЛАСС – ХАУС КРЫМ» 
23.12 

297415, г. Евпатория, ул. 

Виноградная, д.15 

Прокопенко Анатолий 

Викторович 

ООО "ЕВПАТОРИЙСКИЙ 

КАРТОННО-ТАРНЫЙ 

КОМБИНАТ" 

17.21 

297415, г. Евпатория, ул. 

Виноградная, д.5б 

Яскевич Игорь 

Евгеньевич 

ООО «ГОРИЗОНТ-ЮГЗ» 
23.64 

297400, г. Евпатория, пр. 

Монтажников, д.9а 

Любчик Сергей 
Степанович 

АО "СПМК-4" 
23.61 

297420, г. Евпатория, пр. 

Межквартальный, д.2 

Базарнова Оксана 
Васильевна 

ООО «ФИРМА «АГРО» ЛТД» 
10.71 

297407, г. Евпатория, ул. 

Демышева, д.160 

Карганян Татьяна 

Владимировна 

ООО «КОДАР» 
41.20 

297408, г. Евпатория, ул. 

Ленина, д.49, оф.10 

Лопатюк Владимир 

Васильевич 

ООО «ФЛАГМАНПЛАСТ» 
22.23 

297415, г. Евпатория, ул.  

Виноградная, д.15 

Капера Сергей 

Владимирович 

ООО «КРЫМСКИЙ 

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
«ЕВКАБЕЛЬ» 

27.32 

297415, г. Евпатория, ул. 
Виноградная, д.5а Дорохов Анатолий 

Филиппович 

ООО «ПЕРВАЯ 

КРЫМСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

31.01 

297406, г. Евпатория, пр-

д.9 Мая, д.3, кв.119 

Егорцева Светлана 

Анатольевна 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (крупные и 
средние предприятия) 

ТОСП УЧАСТОК «САКСКО – 
ДОНУЗЛАВСКАЯ ВЕТРОВАЯ ЭС 

«ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» г. 

Евпатория 

35.11.4 

297492, г. Евпатория, пгт. 

Мирный, ул. Степная, д.4 
Гусев Сергей 
Станиславович 

ТОСП УЧАСТОК «САКСКО – 

ДОНУЗЛАВСКАЯ ВЕТРОВАЯ ЭС 
«ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» г. 

Евпатория 

35.11.4 

297491, г. Евпатория, пгт. 

Новоозерное 
Гусев Сергей 

Станиславович 

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» 

ЕВПАТОРИЙСКАЯ РЭС И РОЭ 
35.13 

297408, г. Евпатория, ул. 
Л. Украинки, д.4 

Коломиец Антон 

Витальевич 

ЕВПАТОРИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА РК «КРЫМГАЗСЕТИ» 

35.22 

297400, г. Евпатория, ул. 
Строителей, д.3 

Евмененко Олег 

Васильевич 

ФИЛИАЛ ГУП РК "КРЫМТЕПЛО-

КОММУНЭНЕРГО" В 

Г.ЕВПАТОРИЯ 

35.30.11 

297400, г. Евпатория, ул. 

Линейная, д.10 
Водолажский 

Вячеслав Николаевич 

ТОСП ФГУП "102 ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 

Г.ЕВПАТОРИЯ 

35.12.1 

297491, г. Евпатория, пгт. 
Новоозерное, ул. 

Курортная, д.8 

Полухин Алексей 

Владимирович  

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

https://www.rusprofile.ru/person/prokopenko-av-911003707739
https://www.rusprofile.ru/person/prokopenko-av-911003707739
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ликвидации загрязнений (крупные и средние предприятия) 

МУП "ЭКОГРАД" 
38.11 

297420, г. Евпатория, 

Черноморское шоссе, д.25 

Юдин Олег Юрьевич 

ООО "ИСТОЧНИК" 

36.00 

297493, г. Евпатория, пгт. 
Заозерное, ул. 

Могилевская, д.6 

Григорьев Михаил 

Николаевич 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ 
Филиал ГУП РК 

"ВОДА КРЫМА" 
36.00.2 

297408, г. Евпатория, ул. 

Дм. Ульянова, д.26/28 

Кузнецов Андрей 

Анатольевич 
 

 

5.3. Санаторно-курортный и туристический комплекс 

Наименование показателей На 01.07.2022г. На 01.07.2021г. 

Темп 

роста 

% 

Количество коллективных средств размещения*, 

всего ед. 
142 150 94,7 

из них: - санаториев, в том числе детские 
оздоровительные лагеря 

44  37 118,9 

              - пансионатов - 25 - 

               - павильоны климатолечения - 5 - 

              - баз отдыха - 2 - 

              - гостиниц 98 72 136,1 

              - профилакториев - - - 

Количество круглогодичных мест, ед. 10 080 9679 104,1 

Количество максимально развернутых сезонных 

мест 
29 224 25 539 114,4 

Количество отдохнувших, чел. 130 195 226 170 57,6 

 

Количество отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях  

по состоянию на 01.07.2022г. 

 

№

 

п/

п 

Наименование объекта,  

форма собственности 

Наличие койко-

мест, в т.ч. 

круглогодичных 

Кол-во 

отдыхающих 

1.  ГБУ РК «СДиДР «Искра» 
Государственная собственность 

305 в.ч. круглог. 
305 

2 165 

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

родителями» 

Государственная собственность 

300 в т.ч. круглог. 
300  

983 

3.  ГБУ РК «СДиДР «Бригантина» 

Государственная собственность 

- - 

4.  ГБУ РК «СДиДР «Смена» 

Государственная собственность 

400 в т.ч. круглог. 

220 

490 

5.  ГБУ РК «Клинический СДиДР «Здравница» 

Государственная собственность 

550 в т.ч. круглог. 

550 

1389 

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

Государственная собственность 

410 в т.ч круглог.- 

410 

1322 

7.  ГБУ РК «СДиДР «Морской» 

Государственная собственность 

424 в т.ч. круглог. 

424 

1010 

8.  ГБУ РК «СДиДР «Орленок» 

Государственная собственность 

510 в т.ч. круглог. 

510 

978 

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

Государственная собственность 900  1299 

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

Государственная собственность 

- - 

11.  Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» «Пансионат- 

Детский оздоровительный лагерь «Лучистый» 

Государственная собственность 

687  995 

12.  Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Мечта» 
Государственная собственность 

1136 в т.ч. круглог. 
500 

896 

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

Муниципальная собственность 
480  1368 

14.  ФКУЗ «Санаторий Буревестник» МВД РФ 
Государственная собственность 

485 в т.ч. круглог. 

485 
1023 

15.  ФГКУ «Санаторий «Евпатория»  
Государственная собственность 

150 в т.ч. круглог. 
150 

1706 

16.  ГБУ дополнительного образования РК ДОЦ «Алые паруса» 

Государственная собственность 
640  1153 

17.  ГБУ РК дополнительного образования Республики Крым 
«Детский оздоровительный центр «Фортуна» 

Государственная собственность 

- 
 
- 

18.  ФГБУ "Евпаторийский военный детский клинический 

санаторий" Министерства обороны имени Е.П. Глинки 
Российской Федерации Государственная собственность 

700 в т.ч. круглог. 

700 

 

6701 

19.  ФГБУ «ВЦД «Алые Паруса» 

Государственная собственность 

180  2200 

20.  Филиал ГУП РК СОК «Руссия» Санаторий «Приморье» 
Государственная собственность 

465 в т.ч. круглог. 
465 

1919 

21.  Филиал ГУП «Медицинский центр» - «Санаторий 

«Первомайский» 
Государственная собственность 

 

140  

 

65 

22.  Филиал ГУП «Медицинский центр» Детский санаторий 

им.Т.Г.Шевченко 

Государственная собственность 

 

- 

 

- 

23.  Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое 

учреждение Федеральной налоговой службы» Санаторий-

профилакторий «Маяк» 

Государственная собственность 

 

530  

 

120 

24.  Центр спорта «Эволюция» 

(ООО «Национальный центр параолимпийской и 

дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов») 
Частная собственность 

 

1 428 в т.ч. 

круглог.  1000 

 

5894 

25.  ООО «Санаторий «Орен-Крым» 

Частная собственность 

550 в т.ч. круглог. 

550 

1506 

26.  ДСК «Прометей» 
Частная собственность 

- - 

27.  Санаторий «Таврия»  

Частная собственность 

461  4263 

28.  Общество с ограниченной ответственностью «Детский 
санаторий «Приморский» 

Частная собственность 

 
- 

 
- 

29.   «Санаторий «Гелиос» 

Частная собственность 

342  431 

30.  ПК «Санаторий «Золотой берег» 

Частная собственность 

400 в т.ч. круглог. 

400 

3856 

31.  ООО «Пансионат «Космос» 

Детский лагерь «Smart Camp» 
Частная собственность 

 

500  

 

990 

32.  Пансионат с лечением «Планета» Филиал ФГУ предприятия 

Центр «Звёздный»  

415 в т.ч. круглог. 

200 

1803 
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Государственная собственность 

33.  ДОЛ «Парус» 586  900 

34.  ООО «ЛОК «Трехгорка» 
Частная собственность 

50  45 

35.  Представительство ФГУП «ПСЗ» - ОК «Рябинка» 

Государственная собственность 

300  641 

36.  ДОЛ «Жемчужина» 
Частная собственность 

510  510 

37.  Филиал ОАО «Производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие» Оздоровительно- 
лечебный центр – пансионат «Северный» 

Частная собственность 

 

800 в т.ч. круглог. 
600 

 

3701 

38.  ТОК «Евпатория» 

Частная собственность 

500  377 

39.  МДМЦ «Чайка» 

Частная собственность 

1450 в т.ч. круглог. 

1450 

4352 

40.  СОК «Империя» 

Частная собственность 

200  520 

41.  ООО «Санаторий «Коралл» 150 в т.ч. круглог. 

100 

1520 

42.  СОК «Прометей + V V» 

Частная собственность 

238  0 

43.  ООО «Ветеран» Частная собственность 100 в т.ч. круглог. 

100 

1690 

44.  ГАУ РК «Санаторий Прибой» 200 в т.ч. круглог. 

200 

2530 

45.  ФГБУ «ДОЛ «Россия» 790  270 

46.  ДОЛ «Юность» 730  900 

 Итого 20 092 в т.ч. 

круглог.10 080 
64 481 

 

5.4. Торговля, общественное питание и сфера услуг 

Наименование показателей 
По итогам на 

01.07. 2022 года 

По итогам на 

01.07. 2021 года 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Количество объектов розничной торговли и 

общественного питания: 
1 461 1 454 100,5 % 

магазины  666 663 100,4 % 

площадь торгового зала 63 374,56 63 088,80 100,4 % 

павильоны 208 208 100 % 

площадь торгового зала 5 200 5 200 100 % 

палатки, киоски 200 200 100 % 

аптеки и аптечные магазины 65 65 100 % 

площадь торгового зала 3 179,50 3 179,50 100 % 

аптечные киоски и пункты 15 12 125 % 

общедоступные столовые, закусочные 13 13 100 % 

в них мест 779 779 100 % 

площадь зала обслуживания посетителей 1 430 1 430 100 % 

столовые учебных заведений, организаций, 
промышленных предприятий 

16 15 106,6 % 

в них мест 1 878 1 728 108,7 % 

площадь зала обслуживания посетителей 2 043,20 1 893,20 107,9 % 

рестораны, кафе, бары 278 278 100 % 

в них мест 7 522 7 522 100 % 
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площадь зала обслуживания посетителей 16 348,4 16 348,4 100 % 

Количество рынков / в них мест 

(сельскохозяйственные/универсальные 
ярмарки) *** 

 
10 / 2147 

 
6 / 769 

 
 166,6 / 279,2 

 

6. Строительство 

Наименование показателей На 01.06.2022г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  675,075* 121,5** 

Перечень предприятий с основным видом экономической 

деятельности «Строительство», предоставивших информацию о 
деятельности в ф.П-1*** 

- - 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», тыс. руб.   
151011,0 в 3,0 р. 

Площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию (м2) 9 465 49,0 

* за январь-март 2022 года. 

** к январю-марту 2021 года. 

*** Крымстат не публикует данные в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций 
 

7. Транспорт и связь 

 
Протяженность автомобильных дорог регионального значения (км) – нет. 

Протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения (км) – нет. 

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

Трамвайные пути (км) – 20. 
Железнодорожное сообщение – да. 

 

Наименование показателей На 01.07.2022г. На 01.07.2021г. 
Темп роста 

(снижения), % 

Перевезено грузов, тыс. тонн: 

-автотранспортом* 
х х х 

Перевезено пассажиров, тыс. пасс:  
-автотранспортом 

1200,5* 1165,3* 103,02 

-электротранспортом 862,2* 980,5* 87,9 

* Крымстатом данные не предоставлены 

**по данным департамента городского хозяйства  
 

8. Финансовые показатели 

Финансовые результаты 

Наименование показателей 
На 

01.05.2022г 

На 

01.05.2021г 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Сальдированный финансовый результат деятельности 
крупных и средних организаций до налогообложения, 

млн. руб. 

-96,2 -122,1 78,8 

Удельный вес предприятий, получивших прибыль, % 50,0 56,9* -1,1 п.п. 

Сумма полученной прибыли, млн. руб. 85,6 8,4* 151,4 

Удельный вес предприятий, получивших убытки, % 50,0 53,8* -4,2 п.п. 

Сумма полученных убытков, млн. руб. 181,8 34,8* 101,8 

 Данные предоставленные Крымстатом 15.07.2021 за январь-апрель 2021 года  

Сбор налоговых платежей 
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Наименование показателей * 
По состоянию 

на 01.07.2022г. 

По состоянию 

на 01.07.2021г. 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Поступило налогов и неналоговых платежей в 

бюджет муниципального образования, млн. 

руб.                                                                                                                                                        

 

326 012,8 

 

316 800,0 

 

102,9 

в т.ч. наибольшие поступления:     

 - НДФЛ (по норме отчислений) 

33,41/34,14 
208 742,6 213 102,6 97,9 

- справочно НДФЛ (100 %) 603 941,0 626 203,8 96,4 

- налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения (28,34 % / 30,75%) 

 

64 608,6 

 

45 957,3 

 

140,6 

- справочно: налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 

налогообложения 

 
210 109,4 

 
162 164,3 

 
129,6 

- единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
-328,8 17 616,8  

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

 

27 489,6 

 

16 959,4 

 

162,1 

- плата за землю 19 346,6 14 770,3 131,0 

*Данные Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым 

Задолженность в бюджеты всех уровней 

Наименование показателей 
По состоянию 

на 01.07.2022г. 

Темп роста (снижения) 

к началу года, % 

Просроченная задолженность по выплате заработной 

платы, тыс. руб.* 
- - 

Задолженность по выплате назначенных субсидий, тыс. 
руб. 

- - 

Задолженность в Пенсионный фонд, тыс. руб. 57 070,3 113,7 

Задолженность за услуги ЖКХ, тыс. руб. х х 

* по состоянию на 01.06.2022. 

 

Задолженность за энергоносители 

Наименование показателей 
По состоянию 

на 01.07.2022г. 

Темп роста 

(снижения) к 

началу года, % 

Дебиторская задолженность населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг, тыс. руб. 
в т. ч.: 

35 616,01 116,5 

- электроэнергию * * 

- газ 

 
* * 

- водоснабжение и водоотведение * * 

- теплоснабжение  * * 

Задолженность предприятий за энергоносители, тыс. руб. в т. ч.: 63 732,47**  

                   -  электроэнергию 34 864,97**  

                   -  газ 2,2** 69,9** 

                   -  водоснабжение и водоотведение 28 865,3** 147,7** 

* нет данных 

** по данным департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики 

Крым  
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9. Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

                                    (тыс. руб.) 

 
По состоянию на 

01.07.2022г. 

Темп роста 

(снижения) к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года, 

% 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 

поступления ) 
1 654 309,2 110,35 

из них: 

налог  на прибыль организаций 
0,00 - 

налог на доходы физических лиц 205 272,5 снижение на 1,0 % 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 
7 385,5 

увеличение в 1,5 

раза 

налоги на совокупный доход 
95 173,4 

увеличение в 1,2 
раза 

из них:   

единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности    

- 578,8 - 

единый сельскохозяйственный налог 
3 551,0 

увеличение в 3,1 

раза 

налоги  на имущество 15 917,1 107,33 

 из них: 
 налог на имущество физических лиц  

741,5 - 

земельный налог  15 175,6 102,33 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
0,00 0,00 

государственная пошлина 7 812,2 107,54 

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
0,00 - 

доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

276 259,6 112,24 

из них: 

 доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 

8 516,4 
увеличение в 2,8 

раза 

платежи при пользовании природными ресурсами 864,4 увеличение в 7 раз 

из них: 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

864,4 

 

увеличение в 7 раз 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
89 012,1 

увеличение в 2,5 

раза 

безвозмездные поступления 841 124,9 снижение на 4,5 % 

из них: 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

898 859,5 101,65 

из них: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований 

1 369,9 
снижение в 9,5 

раза 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
28 524,7 

снижение в 1,2 

раза 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований 

867 342,0 103,88 

иные межбюджетные трансферты 1 629,9 - 

из них: 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в 

0,0 - 
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результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 
0,0 - 

Из общей величины доходов – собственные доходы 786 967,2 118,5 

Расходы местного бюджета 1 597 100,6 118,4 

из них:    

общегосударственные вопросы 70 217,2 103,5 

обслуживание государственного и муниципального долга 
- - 

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

5 035,6 рост в 2,2 раза 

национальная экономика 50 874,7 123,4 

из нее: 

сельской хозяйство и рыболовство 625,0 - 

транспорт 13 632,5 рост в 2,9 раза 

 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 053,0 107,3 

 другие вопросы в области национальной экономики 21 564,2 95,9 

жилищно-коммунальное хозяйство 180 061,0 рост в 2,2 раза 

охрана окружающей среды - - 

образование 897 879,3 108,9 

культура, кинематография 51 182,7 110,8 

здравоохранение - - 

социальная политика 264 365,0 104,2 

физическая культура и спорт 66 492,7 рост в 3,3 раза 

средства массовой информации 10 992,5 102,7 

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

- - 

из них:  

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

- - 

 

 

10. Бюджетообразующие предприятия городского округа по состоянию на 01.07.2022г. 
 

№ п/п ИНН 

налогоплате

льщика 

Наименование предприятия Удельный вес 

доходообразующих 

плательщиков в общем 

объеме поступлений 

НДФЛ, % 

1.  
9204508543 

ФФКУ Управление Черноморского флота «6 
Финансово-экономическая служба» 2,1 

2.  9110087120 ГБУЗ РК Евпаторийская городская больница 3,3 

3.  9102002878 ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО 1,5 

4.  9110000105 Отдел МВД России по г. Евпатории 1,6 

5.  

7841000499 

ФГУ МО РФ "353 СП" (ФГБУ Евпаторийский военный 

детский клинический санаторий МОР) 1,5 

6.  9102028499 ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" 1,3 

7.  9110000151 В/ч 6918 1,1 

8.  9102016743 ГУПР "Крымгазсети" 0,6 

9.  9102057281 ЕФ ГУП "Вода Крыма" 0,8 

10.  
 

Школьные, дошкольные учреждения МО ГО 
Евпатория 4,1 
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11.  

9110009490 

ООО Национальный центр параолимпийской и 

дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов 1,2 

12.  9110020447 ООО «Труд» 0,2 

Всего по перечню 19,3 

 

11. Стратегическое развитие региона 

Наличие Стратегии развития региона 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым до 2035 года, утверждена решением Евпаторийского городского совета 

от 27.11.2020 № 2-24/1. 

Ведется работа по регистрации документов стратегического планирования в Государственной 
автоматизированной системе «Управление» для внесения документов в федеральный 

государственный реестр. Разработаны: 

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Евпатория Республики Крым (постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым с изменениями от 26.07.2021г. № 1325-п); 

- Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым (постановление администрации города 
Евпатории Республики Крым от 03.07.2015г. № 559-п); 

- Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

(постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 21.10.2015г. № 1293-п). 

Утвержден прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

(постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 14.10.2021 № 2058-п). 

Перечень муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, 
утвержденный постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 27.01.2022г. 

№126-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики Крым 

от 30.08.2021 № 1771-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа 

Евпатория Республики Крым»: 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 
 

Ответственный исполнитель  

1. Муниципальная программа по реализации государственной 

программы Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя» 

Отдел городского строительства 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

2. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа 

Евпатория Республики Крым» 

Департамент муниципального 

контроля, потребительского рынка и 

развития предпринимательства 
администрации города Евпатории 

Республики Крым 

3. Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском округе 

Евпатория Республики Крым» 

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 

города Евпатории Республики Крым 

4. Муниципальная программа городского округа Евпатория 

Республики Крым «Молодежь Евпатории»  

Управление по делам семьи, 

молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым 

5. Муниципальная программа «Социальная защита населения 

городского округа Евпатория Республики Крым» 

Департамент труда и социальной 

защиты населения администрации 

города Евпатории Республики Крым 

6.  Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений и преступлений в муниципальном 

образовании городской округ Евпатория Республики 

Администрация города Евпатории 

Республики Крым 
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Крым»  

7. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым» 

Администрация города Евпатории 
Республики Крым 

8. Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита 

населения и территорий городского округа Евпатория 
Республики Крым» 

Администрация города Евпатории 

Республики Крым 

9.  Муниципальная программа развития курорта и туризма в 

городском округе Евпатория  

Управление экономического 

развития администрации города 

Евпатории Республики Крым, 
Управление культуры и 

межнациональных отношений 

администрации города Евпатории 
Республики Крым 

10. Муниципальная программа «Развитие архивного дела на 

территории муниципального образования городской округ 

Евпатория» 

Администрация города Евпатории 

Республики Крым 

11. Муниципальная программа   развития образования в 

городском округе Евпатория Республики Крым  

Управление образования 

администрации города Евпатории 

Республики Крым 

12. Муниципальная программа профилактики безнадзорности, 
правонарушений и социального сиротства в детской среде города 

Евпатории Республики Крым  

Администрация города Евпатории 
Республики Крым 

13. Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
формирование инвестиционного портфеля муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики 

Крым» 

Управление экономического 
развития администрации города 

Евпатории Республики Крым 

14. Муниципальная программа реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Евпатория Республики Крым  

Департамент городского хозяйства 
администрации города Евпатории 

Республики Крым 

- Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 

Крым» 

Департамент городского хозяйства 

администрации города Евпатории 
Республики Крым 

- Подпрограмма 2 «Противопожарная защита жилых домов 
повышенной этажности городского округа Евпатория 

Республики Крым» 

Департамент городского хозяйства 
администрации города Евпатории 

Республики Крым 

15. Муниципальная программа «Развитие культуры и 

укрепление межнационального согласия на территории 
городского округа Евпатория Республики Крым» 

Управление культуры и 

межнациональных отношений 
администрации города Евпатории 

Республики Крым 

16. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом городского округа Евпатория Республики 
Крым» 

Департамент имущественных и 

земельных отношений 
администрации города Евпатории 

Республики Крым 

17. Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды городского округа Евпатория Республики 

Крым» 

Департамент городского хозяйства 
администрации города Евпатории 

Республики Крым 

18. Муниципальная программа «Развитие казачьих обществ в 

муниципальном образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым» 

Администрация города Евпатории 

Республики Крым 

19. Муниципальная программа «Укрепление общественного 

здоровья в муниципальном образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым» 

Управление по делам семьи, 

молодёжи и спорта администрации 

города Евпатории Республики Крым 

 

12. Участие региона в реализации государственных и федеральных программ. 

(тыс.руб.) 
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№ 

п/п 

Номер, дата принятия 

и название НПА 

(программы) 

 

Наименование мероприятия 

Финансирование  

Примечание План 

2022г.  

Факт на 

01.07. 

2022 

1. Распоряжение Совета 

министров Республики 

Крым от 06.12.2021 
года № 1620-р «О 

некоторых вопросах 

Республиканской 

адресной 
инвестиционной 

программы и Плана 

капитального ремонта 
Республики Крым и 

признании 

утратившими силу 
некоторых 

распоряжений Совета 

министров Республики 

Крым», с изменениями 
от 04.02.2022 № 125-р, 

от 18.02.2022 № 194-р, 

от 01.03.2022 № 227-р, 
от 25.03.2022 № 356-р, 

от 29.03.2022 № 383-р, 

от 15.04.2022 № 463-р, 
от 22.04.2022 № 517-р, 

от 29.04.2022 № 545-р, 

от 17.05.2022 № 636-р, 

от 27.05.2022 № 710-р, 
от 03.06.2022 № 779-р, 

от 20.06.2022 № 856-р, 

от 24.06.2022 № 909-р. 
Постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 29 декабря 

2016 года № 650 «Об 
утверждении 

Государственной 

программы развития 
курортов и туризма в 

Республике Крым» (в 

редакции от 
31.05.2022). 

Расходы на реализацию 

мероприятий государственной 

программы Российской 
Федерации «Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. 

Севастополя» (в части 
капитальных расходов, 

направленных на иные объекты 

обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера 

«Детский отдых и оздоровление», 
в том числе: 

197000,00 0,00  

1.1.Реконструкция набережной 

им. Терешковой с прилегающим 

сквером им. Караева с 
берегоукрепительными работами, 

Республика Крым, г. Евпатория 

197000,00 0,00 Соглашение 

№ 35712000-

1-2022-003 от 
26.01.2022г. 

    

2. Распоряжение Совета 

министров Республики 

Крым от 06.12.2021 
года № 1620-р «О 

некоторых вопросах 

Республиканской 
адресной 

инвестиционной 

программы и Плана 

капитального ремонта 
Республики Крым и 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 
софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности и 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собственность, в 

том числе: 
 

68680,422

65 

0,00  
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признании 

утратившими силу 
некоторых 

распоряжений Совета 

министров Республики 

Крым», с изменениями 
от 04.02.2022 № 125-р, 

от 18.02.2022 № 194-р, 

от 01.03.2022 № 227-р, 
от 25.03.2022 № 356-р, 

от 29.03.2022 № 383-р, 

от 15.04.2022 № 463-р, 
от 22.04.2022 № 517-р, 

от 29.04.2022 № 545-р, 

от 17.05.2022 № 636-р, 

от 27.05.2022 № 710-р, 
от 03.06.2022 № 779-р, 

от 20.06.2022 № 856-р, 

от 24.06.2022 № 909-р. 
Постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 16 мая 2016 
года № 204 «Об 

утверждении 

Государственной 

программы развития 
образования в 

Республике Крым» (в 

редакции от 
03.06.2022). 

 

 

 

2.1.Реконструкция 

Евпаторийского дошкольного 
образовательного учреждения 

(ясли-сад) №26 «Росинка» по 

адресу ул. Некрасова, 77 А, г. 

Евпатория, Республика Крым 

63060,00 0,00 Соглашение 

№ 35712000-
1-2022-004 от 

26.01.2022г. 

2.2.Реконструкция 

Евпаторийского дошкольного 
образовательного учреждения 

(ясли-сад) №26 "Росинка" по 

адресу ул. Некрасова, 77 А, г. 
Евпатория, Республика Крым 

(ПИР) 

5620,4226

5 

0,00 Соглашение 

№ Ф02/2022 
от 

20.12.2021г. 

3. Распоряжение Совета 

министров Республики 

Крым от 06.12.2021 
года № 1620-р «О 

некоторых вопросах 

Республиканской 

адресной 
инвестиционной 

программы и Плана 

капитального ремонта 
Республики Крым и 

признании 

утратившими силу 
некоторых 

распоряжений Совета 

министров Республики 

Крым», с изменениями 
от 04.02.2022 № 125-р, 

от 18.02.2022 № 194-р, 

от 01.03.2022 № 227-р, 
от 25.03.2022 № 356-р, 

от 29.03.2022 № 383-р, 

от 15.04.2022 № 463-р, 
от 22.04.2022 № 517-р, 

от 29.04.2022 № 545-р, 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 
капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности, в 

том числе: 

14106,41 0,00  

3.1.Капитальный ремонт 

муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 

образования «Евпаторийская 

детская школа искусств», 
расположенного по адресу: 

Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. Демышева, 129». 

14106,41 0,00 Соглашение 

№ 2-
2990/22/1 ОТ 

23.03.2022 

Капитальный ремонт и 

приведение в надлежащее 

состояние объектов культуры 
Республики Крым» подпрограммы 

«Развитие культуры Республики 

Крым», в том числе: 

65280,00 0,00  
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от 17.05.2022 № 636-р, 

от 27.05.2022 № 710-р, 
от 03.06.2022 № 779-р, 

от 20.06.2022 № 856-р, 

от 24.06.2022 № 909-Р. 

Постановление Совета 
министров Республики 

Крым от 31 января 2017 

года № 28 «Об 
утверждении 

Государственной 

программы Республики 
Крым «Развитие 

культуры, архивного 

дела и сохранение 

объектов культурного 
наследия Республики 

Крым» (в редакции от 

31.05.2022). 

3.2.Капитальный ремонт 

помещений танцевального класса, 
зрительного зала и фасада здания 

МБУК «Мирновский дом 

культуры», расположенного по 

адресу: 297492 РФ Республика 
Крым, г. Евпатория, пгт. Мирный, 

ул. Школьная, 14Б». 

65280,00 0,00 Соглашение 

№ 35712000-
1-2022-005 от 

28.01.2022г. 

4. Распоряжение Совета 

министров Республики 

Крым от 06.12.2021 

года № 1620-р «О 
некоторых вопросах 

Республиканской 

адресной 
инвестиционной 

программы и Плана 

капитального ремонта 
Республики Крым и 

признании 

утратившими силу 

некоторых 
распоряжений Совета 

министров Республики 

Крым», с изменениями 
от 04.02.2022 № 125-р, 

от 18.02.2022 № 194-р, 

от 01.03.2022 № 227-р, 

от 25.03.2022 № 356-р, 
от 29.03.2022 № 383-р, 

от 15.04.2022 № 463-р, 

от 22.04.2022 № 517-р, 
от 29.04.2022 № 545-р, 

от 17.05.2022 № 636-р, 

от 27.05.2022 № 710-р, 
от 03.06.2022 № 779-р, 

от 20.06.2022 № 856-р, 

от 24.06.2022 № 909-р. 

Постановление Совета 
министров Республики 

Крым от 16 мая 2016 

года № 204 «Об 
утверждении 

Государственной 

программы развития 
образования в 

Республике Крым» (в 

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 

капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, в 

том числе: 

12363,73 0,00  

4.1.Капитальный ремонт 
пищеблока в Муниципальном 

бюджетном образовательном 

учреждении «Средняя школа № 15 
имени Героя Советского Союза 

Николая Токарева города 

Евпатории Республики Крым». 

4632,14 0,00 Соглашение 
№ 1554/2021 

от 28.12.2021 

4.2.Капитальный ремонт 

пищеблока в Муниципальном 

бюджетном образовательном 
учреждении «Гимназия № 8 

города Евпатории Республики 

Крым». 

7731,59 0,00 Соглашение 

№ 1554/2021 

от 28.12.2021 
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редакции от 

03.06.2022). 

5. Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 № 
296 «Об утверждении 

государственной 

программы Российской 
Федерации 

«Социальная 

поддержка граждан» (с 
изменениями и 

дополнениями) 

Подпрограмма 

3.Совершенствование 
социальной поддержки 

семьи и детей. 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 
собственность, в том числе: 

20148,678 0,00  

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 

специализированных жилых 

помещений. 

20148,678 0,00  

6. Распоряжение Совета 
министров Республики 

Крым от 06.12.2021 

года № 1620-р «О 

некоторых вопросах 
Республиканской 

адресной 

инвестиционной 
программы и Плана 

капитального ремонта 

Республики Крым и 
признании 

утратившими силу 

некоторых 

распоряжений Совета 
министров Республики 

Крым», с изменениями 

от 04.02.2022 № 125-р, 
от 18.02.2022 № 194-р, 

от 01.03.2022 № 227-р, 

от 25.03.2022 № 356-р, 

от 29.03.2022 № 383-р. 
Постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 31 августа 
2017 года № 437 «Об 

утверждении 

Государственной 
программы Республики 

Крым «Формирование 

Реализация Соглашения между 
Правительством Москвы и 

Советом министров Республики 

Крым о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном 
сотрудничестве в рамках 

Государственной программы 

Республики Крым «Формирование 
современной городской среды», в 

том числе: 

92673,054
44 

0,00  

6.1.БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ: 

Капитальный ремонт набережной 

Лазурная, г. Евпатория, 2 участок. 

70070,070 0,00 

6.2.БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

63049,374

37 

0,00 

Капитальный ремонт дворовой 

территории, расположенной по 

адресу: г. Евпатория, ул. 
Демышева, 132. 

22602,984

37 

0,00 

Капитальный ремонт дворовой 

территории, расположенной по 

адресу: г. Евпатория, ул. 
Сытникова 10. 

10797,20 0,00 
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современной городской 

среды» (в редакции от 
30.12.2021) (с изм. и 

доп., вступающими в 

силу с 01.01.2022). 

Капитальный ремонт дворовой 

территории, расположенной по 
адресу: г. Евпатория, ул. Фрунзе 

23 

10864,40 0,00 

Капитальный ремонт дворовой 

территории, расположенной по 
адресу: г. Евпатория, пр-т Победы 

47. 

6025,73 0,00 

Капитальный ремонт дворовой 
территории, расположенной по 

адресу: г. Евпатория, ул. 

Демышева 115 

12759,06 0,00 

7. Постановление Совета 
министров Республики 

Крым от 31 августа 

2017 года № 437 «Об 

утверждении 
Государственной 

программы Республики 

Крым «Формирование 
современной городской 

среды» (в редакции от 

30.12.2021) (с изм. и 
доп., вступающими в 

силу с 01.01.2022). 

7.1. «Капитальный ремонт 

общественной территории, 

расположенной по адресу: г. 

Евпатория в мкр. Исмаил-бей, 

вдоль ул. Кирюшина, 2-ой 

участок». 

39862,763
70 

0,00  

7.2. «Капитальный ремонт 

парка Приморский, 

расположенного по адресу: г. 

Евпатория, пгт. Новоозёрное, 

ул. Парковая, 2-ой участок». 

67355,710 0,00 

7.3. «Капитальный ремонт 

парка им. Франко, 

расположенного по ул. Ивана 

Франко, г. Евпатория, 2-ой 

участок». 

48112,825 0,00 

7.4. «Капитальный ремонт 

набережной Лазурная, г. 
Евпатория, 2 участок». 

65420,106 0,00 

8. Постановление 

Правительства 
Российской Федерации 

от 09 августа 2019 № 

1036 «Об утверждении 

федеральной целевой 
программы 

«Увековечение памяти 

погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 

годы» (с изменениями и 

дополнениями). 

Нанесение имён, погибших при 

защите Отечества на 
мемориальных сооружениях 

воинских захоронений.  

22,10526 22,10526  

9. Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года 
№ 317 «Об 

утверждении 

Государственной 

программы Российской 
Федерации «Развитие 

культуры» (с 

внесёнными 
изменениями). 

Предоставление субсидий из 
бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на 
поддержку отрасли культуры, в 

том числе: 

352,99927 352,99927  
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Постановление Совета 

министров Республики 
Крым от 31 января 2017 

года № 28 «Об 

утверждении 

Государственной 
программы Республики 

Крым «Развитие 

культуры, архивного 
дела и сохранение 

объектов культурного 

наследия Республики 
Крым» (в редакции от 

29.12.2021). 

Модернизация библиотек в части 

комплектования книжных фондов 
библиотек муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Евпаторийская 

централизованная библиотечная 
система» 

352,99927 352,99927  

10. Постановление Совета 

министров Республики 
Крым от 16 мая 2016 

года № 204 «Об 

утверждении 
Государственной 

программы развития 

образования в 

Республике Крым» (в 
редакции от 

22.02.2022). 

 

Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 
электроэнергии педагогическим 

работникам, проживающим в 

сельской местности и 
работающим в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности. 

126,00 58,50  

11. Постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 03 декабря 

2020 года № 751 «Об 
утверждении 

Государственной 

программы Республики 
Крым «Социальная 

поддержка граждан 

Республики Крым» (с 
изменениями и 

дополнениями). 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, в том числе: 

167612,06

8 

70707,278

84 
 

11.1.Расходы на компенсационные 

выплаты по льготному проезду 

отдельных категорий граждан на 

авто-, электро- и 
железнодорожном транспорте в 

рамках муниципальной 

программы "Социальная защита 
населения городского округа 

Евпатория Республики Крым" 

167612,06

8 

70707,278

84 

 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения, в том 

числе: 

1332,814 57,15450  

11.2.Расходы на приобретение 
технических и других средств 

реабилитации инвалидам и 

отдельным категориям граждан, 
льготным категориям граждан. в 

рамках муниципальной 

программы "Социальная защита 

населения городского округа 
Евпатория Республики Крым" 

1332,814 57,15450 
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  Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически 

понесенных затрат, в том числе: 

1006,0973

5 

585,89279  

11.3.Расходы на предоставление 
мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

рамках муниципальной 

программы "Социальная защита 
населения городского округа 

Евпатория Республики Крым" 

1006,0973
5 

585,89227
9 

Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 

казначейскому сопровождению, в 

том числе: 

88,90265 88,90265  

11.4.Расходы на предоставление 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

рамках муниципальной 
программы "Социальная защита 

населения городского округа 

Евпатория Республики Крым" 

88,90265 88,90265 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, в том числе: 

50003,102 40140,357  

11.5.Расходы на предоставление 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

рамках муниципальной 
программы "Социальная защита 

населения городского округа 

Евпатория Республики Крым". 

50003,102 40140,357 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг, в том числе: 

21,792 11,87157  

11.6.Расходы на социальное 

пособие на погребение в рамках 

муниципальной программы 

"Социальная защита населения 
городского округа Евпатория 

Республики Крым". 

21,792 11,87157 

  Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам, в том числе: 

908,00 380,03041  
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11.7.Расходы на социальное 

пособие на погребение в рамках 
муниципальной программы 

"Социальная защита населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым". 

908,00 380,03041 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, в том числе: 

93,770 61,06302  

11.8.Расходы на социальное 

пособие на погребение в рамках 

муниципальной программы 
"Социальная защита населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым". 

93,770 61,06302 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг, в том числе: 

230,716 137,00877  

11.9.Расходы на оказание мер 
социальной защиты граждан в 

соответствии с Законом 

Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об 
особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории 

Республики Крым" в рамках 

муниципальной программы 
"Социальная защита населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым". 

230,716 137,00877 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам, в том числе: 

9609,00 5062,9912
3 

 

11.10.Расходы на оказание мер 

социальной защиты граждан в 

соответствии с Законом 
Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об 

особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) 
отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории 

Республики Крым" в рамках 
муниципальной программы 

"Социальная защита населения 

городского округа Евпатория 
Республики Крым". 

9609,00 5062,9912

3 
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Субсидии (гранты в форме 

субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению, в 

том числе: 

291,614 291,61494  

11.11.Расходы на компенсацию 
отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в рамках 
муниципальной программы 

«Социальная защита населения 

городского округа Евпатория 
Республики Крым». 

291,61494 291,61494 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в том числе: 

9,98705 9,98705  

11.12.Расходы на компенсацию 

отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в рамках 

муниципальной программы 
«Социальная защита населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым». 

9,987705 9,98705 

12. Постановление Совета 
министров Республики 

Крым от 16 мая 2016 

года № 204 «Об 
утверждении 

Государственной 

программы развития 
образования в 

Республике Крым» (с 

изменениями и 

дополнениями). 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам, в том числе: 

57714,139 24631,639
14 

 

12.1.Расходы на осуществление 

полномочий по предоставлению 

ежемесячной социальной 
поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в рамках 

муниципальной программы 
"Социальная защита населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым". 

57714,139 24631,639

14 

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения, в том 

числе: 

75262,886 34326,514
95 

 

12.2.Расходы на осуществление 

полномочий по предоставлению 

ежемесячной социальной 
поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-

75262,886 34326,514

95 
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сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в рамках 
муниципальной программы 

"Социальная защита населения 

городского округа Евпатория 

Республики Крым". 
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