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Часть I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «город Кызыл Республики Тыва» за 2019 год 
 

 (согласно Перечню показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденного Указом 

Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Перечню 

дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. N 1317 “О реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов") 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Значения показателей Выполнение  

(факт 2019 г. к 

плану на 2019 г. ), 

процентов 

Факт  

за 2018 год 

План  

на 2019 

год 

Факт 1 

полугодие  

2019 года 

Факт за 2019 

год 

Экономическое развитие 
1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 
307,0 307,4 

 

307,9 300,4 97,7 

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций, процентов 

20,1 20,3 

 
 

19,5 19,03 93,7 

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете н 

а 1 жителя, рублей 

15484,7 32 463,1 16 460,7 27884,2 85,89 

4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района), процентов 

14,2 14,5 16,5 18,3 126,2 

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

34,0 34,0 34,0 43,73 128,6 

6 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 0 100 

7 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников      
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(рублей): 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе  

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства; 

          работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта 

 

44 802,1 

24 027,2 

31 210,4 

30725,3 

30212,4 

17979,2 

 

45 832,5 

24 579,8 

31 928,2 

30909,9 

30907,3 

18392,7 

 

46856,2 

25837 

38368 

39509 

34295 

19483 

 

 

48564,0 

28266,0 

31330,0 

30851,5 

31683,0 

18570,3 

 

105,96 

114,99 

98,12 

99,81 

102,5 

100,1 

Дошкольное образование 
8 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 

63,3 63,6 

 

64,7 

64,3 101,1 

9 Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, 

процентов 

39,3 39,1 35,2 42,2 107,9 

10 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, процентов 

0 0 0 0 100 

Общее и дополнительное образование 
11 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, процентов 

1,2 1,0 3,3 2,1 -210 

12 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, 

процентов 

6,7 6,7 6,7 6,7 100 

13 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, процентов 

93 95 86,7 93,0 97,9 

14 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

процентов 98,6 89,0 

Данных нет - 

медосмотры 

проходят до 

конца ноября 

98,6 110,78 

15 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 47,3 40,0 49,4 51,1 127,75 
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обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

процентов 

16 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (тыс. рублей) 

41,7 44,9 

 

25,9 

 

38,2 

85,07 

17 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 этой возрастной группы, 

процентов 
 84,9 86,6 92,1 

93,6 108,1 

Культура  
18 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности (процентов): 
    клубами и учреждениями клубного типа; 
    библиотеками; 
    парками культуры и отдыха 

 

 

54 

82 

100 

 

 

60 

90 

100 

 

 

34,3 

75 

100 

 

 

54 

82 

100 

 

 

90,0 

91,1 

100 

19 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры, процентов 

7,1 0 

 

7,1 

 

7,1 

100 

20 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, процентов 

0 0 0 0 100 

Физическая культура и спорт 
21 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, процентов 
45,7 46,2 46,2 45,05 97,5 

 доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся, процентов 
- - - 82,4 - 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
22 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего 
15,7 15,5 12,5 15,5 100 

 в том числе введенная в действие за один год, кв. метров 0,4 - - 0,5 - 

23 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, - всего 

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства (гектаров) 

 

0,54 

 

 

0,36 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

0,26 

 

 

0,26 

 

48,1 

 

 

72,2 

24 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в      
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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 (кв. метров): 

    объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; 

    иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 

 

 

 

 

44189,0 

19114,0 

 

 

 

 

36374,0 

13380,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172,3 

68,9 

 

 

 

 

0,47 

0,51 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
25 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 указанными домами, 

процентов 51,6 57,4 63,4 63,4 110,4 

26 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

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

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 (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района), процентов 83,3 83,3 77,78 77,78 

 

93,37 

27 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 

процентов 80,8 90,0 73,9 90,0 100 

28 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 0,11 0,3* - 0,22 73,3 

Организация муниципального управления 
29 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 59,8 61,4 70,3 61,05 99,4 

30 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 0,4 0,3 0,1 0 100 
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31 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района), тыс. рублей 0 0 

 

0 0 100 

32 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 0 100 

33 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования, рублей 771,7 751,9 

 

401 733,28 97,5 

34 Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района), да/нет да да 

 

да да 100 

35 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района), процент от 

числа опрошенных 40,6 42 - 57,71 137,4 

36 Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек 117 444 118 266 117444 118671 100,3 
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Часть II. Текстовая часть доклада мэра муниципального образования городского округа «город Кызыл Республики Тыва» о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 

округа «город Кызыл Республики Тыва» за 2019 год и их планируемых значениях на 2020-2022 годы 
 

 

Географическое положение: Город Кызыл – столица Республики Тыва расположен в Тувинской котловине, у слияния двух рек — Большого Енисея 

и Малого Енисея, образующих в результате р. Енисей, в 390 км от железнодорожной станции Минусинск. Город располагается в точке 

географического центра Азии. 

  

Специфика геоэкономического положения: Специфика Республики Тыва и ее столицы в том, что территория вытянута на юге Сибири по границе 

с Монголией, и при этом она отделена с запада, севера и востока от остальных регионов Сибири горными хребтами, что затрудняет развитие 

транспортных коммуникаций и экономическую интеграцию хозяйства в экономику Сибири и страны. 

 

Территория: Кызыл вместе с пригородами занимает площадь 230,4 тыс. кв. км.  

 

Население: на 01.01.2020 – 119438 человек (36 % от численности населения Республики Тыва).  

 

Природно-ресурсный потенциал: город в радиусе 150 км окружен солеными и грязевыми озерами, минеральными и радоновыми источниками, 

археологическими памятниками, насчитывающими более 2,5 тыс. лет. В непосредственной близости находится горный спуск, удобный для 

дельтапланеризма, развития слалома, что в комплексе с бальнеологическими факторами обеспечивает условия для организации современного 

лечебно-спортивного крупного комплекса. Охота, горнолыжный спорт, подледная рыбалка, грязе- и радоно- лечебницы должны стать базой для 

привлечения в республику российских и иностранных туристов и бизнесменов в зимний период.  

Также Кызыл имеет потенциал развития речного туризма, в связи с расположением его на берегу самой многоводной реки Сибири – Енисея. На 

территории имеются запасы каменного угля Улуг-Хемского угольного бассейна, крупные запасы глин, песков, песчано-гравийного материала. Через 

город проходит федеральная трасса М-54 и автомобильное шоссе, выходящее на г. Абаза и далее на Абакан А-161, имеется аэропорт и пристань. 
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Часть III. Описание показателей эффективности деятельности городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» 

(согласно Перечню показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов, утвержденного Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», Перечню дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов) 

 

 

I. Экономическое развитие 
 

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

№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, чел. 

307,0 307,4 300,4 99,02 308,3 309,3 311,1 

 

Комментарий к показателю:  

Данный показатель складывается из количества малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, действующих на территории города.  

Малый и средний бизнес характеризуется следующими основными показателями:  

- 9387 субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- 304 субъектов в расчете на 10 тысяч человек населения; 

- более 260 тысяч человек работающих в малом и среднем бизнесе.   

Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства  в расчете на 10 тысяч населения» незначительно снизился на 1,3 % (307 в 2018 

году). Это объясняется тем, что  организации и индивидуальные предприниматели включаются в Реестр и исключаются из него по различным причинам. Также 

имеются иные причины сокращения числа. С целью выявления причин сокращения количества субъектов МСП проведен опрос среди 62 субъектов 

предпринимательства, прекративших деятельность, из них индивидуальных предпринимателей - 56, юридических лиц (ООО) - 6. Основными причинами 

прекращения деятельности назвали: проблемы личного характера (семья, здоровье и т.п.)- 19 ед. (30,6%), проблемы с оплатой страховых взносов – 15ед. (24,2%), 

нашли другую работу – 9 (14,5%), снижение прибыльности бизнеса – 8, конкуренция - 7, с оплатой налоговых платежей – 5, иное – 4ед. 

 

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
№ Показатель Факт 2018 План на Факт 2019 Выполнение 2020 2021 2022 
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г. 2019 г. г. (факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

1 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, процентов 

20,1 20,3 19,03 93,7 20,9 21,2 22,2 

 
Комментарий к показателю: 

Состояние малого бизнеса является одним из основных индикаторов качества экономической сферы развития. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций по итогам 2019 года составил 19,03 %, в 2018 году – 20,1 %. Снижение показателя обусловлено 

корректировкой численности субъектов МСП на официальном портале nalog.ru за 2019 год. 

 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) 
 

№ Показатель Факт 2018 

г. 

План на 

2019 г. 

Факт 2019 

г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (рублей) 
 

30917,2 32463,1 

27884,2 85,89 33328,3 34412,9 35546,2 

Комментарий к показателю: 

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя составил 27884 руб., незначительное 

снижение  на 1,1 % к уровню предыдущего года обосновано снижением заемных средств строительных предприятий, полученных от банков и иных кредитных 

учреждений в 2019 году.    

Значимыми инструментами этой политики является внедрение успешных муниципальных практик в деятельность органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании город Кызыл. В плановом периоде 2020-2022 гг. ожидается сохранение положительной динамики показателя в сторону роста, при успешной 

реализации инвестиционных проектов на территории города, утвержденных Индивидуальной программой социально-экономического развития РТ до 2025 года. 

 

 



11 
 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района) 
 
№ Показатель Факт 2018 

г. 

План на 

2019 г. 

Факт 2019 

г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района), процентов 14,2 14,5 

18,3 126,2 15,1 15,7 16,1 

Комментарий к показателю:  

Общая площадь территории города Кызыла составляет 23 041 га, при этом совокупная площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, по данным налогового органа составила в 2019 году 4220 га. Следовательно, доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом к общей площади территории города составляет 18,3 %.          

   

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
 

№ Показатель Факт 2018 

г. 

План на 

2019 г. 

Факт 2019 

г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения , процентов 34,0 34,0 

43,73 128,6 34,0 34,0 34,0 

 

Комментарий к показателю: 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2019 году составила 43,73%, 

увеличилась по сравнению с 2018 годом на 1,3 % (2018 г. – 34 %). Обоснованием увеличения протяженности некачественных дорог является неуточненные 

данные при расчете плановых показателей, в целях уточнения и правильного распределения автомобильных дорог г. Кызыла принято постановление мэрии 

г.Кызыла от 03.07.2019 г. № 410, где в перечне улиц г. Кызыла указана протяженность автомобильных дорог протяженностью всего 236,2 км, в том числе 114,55 

км составляет асфальт, 104,41 км гравийно- песчаной смеси и щебеночной и 17,24 км грунтовых дорог. В прогнозном периоде 2020-2022 годов ожидается 

дальнейшее снижение показателя, на который окажут положительное влияние мероприятия, планируемые в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».   
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6. 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) 
 
№ Показатель Факт 2018 

г. 

План на 

2019 г. 

Факт 2019 

г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 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) 0 0 0 100 / 100 

0 0 0 

 

Комментарий к показателю: 

Основным показателем, характеризующим эффективность деятельности органа местного самоуправления по отрасли «транспорт», является 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 Кызыле данный показатель в 2019 году составит 0%. Регулярным автобусным сообщением охвачены все районы города. Для организации транспортного 

обслуживания населения на территории города Кызыла утверждена маршрутная сеть для транспорта общего пользования. 

 

7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей),  
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в том числе учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры и 

искусства, муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
 

№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников (рублей): 

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций; 

 

 

44 802,1 

 

 

 

45 832,5 

 

 

 

48564,0 

 

 

 

105,96 

 

 

 

45886,7 

 

 

 

46886,7 

 

 

 

47824,4 
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муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

том числе  

учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства; 

          работников муниципальных учреждений физкультуры и 

спорта 

24 027,2 

 

31 210,4 

 

30725,3 

 

30212,4 

 

17979,2 

24 579,8 

 

31 928,2 

 

30909,9 

 

30907,3 

 

18392,7 

28266,0 

 

31330,0 

 

30851,5 

 

31683,0 

 

18570,3 

114,99 

 

98,12 

 

99,81 

 

102,5 

 

100,96 

25145,2 

 

32662,6 

 

31620,8 

 

31618,2 

 

18815,8 

25723,5 

 

33413,8 

 

32348,1 

 

32345,4 

 

19248,6 

25980,7 

 

33747,9 

 

32671,6 

 

32668,9 

 

19441,04 

 
Комментарий к показателю: 

Достигнут уровень средней заработной платы работников отдельных категорий бюджетной сферы с учетом всех произведенных повышений в соответствии с 

«майскими» указами Президента Российской Федерации, а также обусловлены реализацией положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Поддержка уровня жизни работников бюджетной сферы остается 

приоритетным направлением деятельности Администрации города Челябинска. В плановом периоде предполагается сохранение достигнутого уровня средней 

заработной платы работников с возможным стабильным ростом в связи с индексацией. Средства на реализацию Указов предусмотрены при формировании 

предельных объемов бюджетных ассигнований. 

 

II. Дошкольное образование 
 

8. 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  
 

№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 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 63,3 63,6 

64,3 101,1 60,9 60,9 60,9 

 

Комментарий к показателю: 

На улучшение данного показателя повлияло увеличение количества мест в группах. В прогнозный период небольшое увеличение показателя связанно с 

открытием пристроек к детским садам (+270 мест), а также нового детского сада № 22 на Своротке (+280 мест). 
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9. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет 
 

№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 

состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от одного года до шести 

лет, процентов 39,3 39,1 

42,2 107,9 38,8 38,6 37,9 

 

Комментарий к показателю: 

В связи с динамикой естественного прироста за 2016-2017 гг. число детей (темп роста рождаемости), состоящих на учете составило 4648. В прогнозный период 

уменьшение показателя будет связано с открытием нового детского сада и дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях (пристройки) в 

рамках проекта «Содействие занятости женщин, имеющих детей» нацпроекта «Демография», оптимизацией сети групп компенсирующей и комбинированной 

направленности в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

10. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

 

№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, процентов 0 0 0 100 

0 0 0 
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Комментарий к показателю: 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2019 

году составила 0%. Ни одно дошкольное учреждение не находится в аварийном состоянии. В связи с вводом новых дошкольных учреждений, в том числе 

пристроек, прогноз показателя на период 2020-2022 годы составит 0%.    

 

III. Общее и дополнительное образование 
 

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

 
№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

процентов 1,2 1,0 2,1 210 

1,0 1,0 1,0 

 
Комментарий к показателю: 

Анализ результатов ЕГЭ в ОО города Кызыла показал проблемы в работе по подготовки выпускников: 

- участие в государственной итоговой аттестации выпускников, слабо мотивированных на обучение в ВУЗе: многие родители (законные представители) не 

готовы психологически к обучению ребенка после 9 класса в учреждениях СПО, 

-низкие результаты показывают выпускники, с которыми работали молодые специалисты, вновь прибывшие учителя. 

Таким образом, издан приказ Департамента по образованию № 404 от 5 сентября 2019 года «Об утверждении комплекса первоочередных мер по повышению 

качества подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования выпускников МОО г. Кызыла в 

2019-2020 учебном году». 

 

12. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений  

 
№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

2020 2021 2022 
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плана на 2019 

г.) 

1 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

процентов 

93 95 93,0 97,9 85,0 85,0 85,0 

 
Комментарий к показателю: 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2019 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 4,9 процентов и составила 97,9 %, 15 школ соответствуют 

современным требованиям обучения, то есть все перешли на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). В прогнозном периоде 

показатель снижен в связи с недостаточным оснащением вечерней школой при исправительной колонии и состоянием школы № 14. 

 

13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений  
 

№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений, процентов 6,7 6,7 

6,7 100 6,7 0 0 

 

Комментарий к показателю: 

1 школа из 16 находится в аварийном состоянии (ОУ № 14).  

2018 год: 1/15 школ *100 = 6,7% (общеобразовательное учреждение № 14 в аварийном состоянии) 

2019 год: 1/15 школ *100 = 6,7% (общеобразовательное учреждение № 14 в аварийном состоянии) 

В прогнозном плане ожидается капитальный ремонт школы № 14, в связи с чем, показатель будет снижен до 0%. 
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14. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

 
№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, процентов 98,6 89,0 

98,6 110,78 72,0 71,4 70,8 

 
Комментарий к показателю: 

Показатель остался на том же уровне, что и в прошлом отчетном году. В 2019 году 23792 из всей численности учеников имеют 1 и 2 группы здоровья (по данным 

медосмотров, проведенных медиками в школах).  В прогнозном плане планируется улучшение данного показателя за счет реализации следующих мероприятий: 

- введение третьего часа физкультуры в общеобразовательных учреждениях, 

- подбор ученической мебели в соответствии с росто-возрастной категорией учащихся; 

- установка дополнительного освещения над ученическими досками; 

- С-витаминизация третьих блюд; 

- предоставление вариативных форм получения общего образования. 

 

15. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, процентов 47,3 40,0 

51,1 127,75 0 0 0 
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Комментарий к показателю: 

Все общеобразовательные учреждения города работают в 2 смены, за исключением ОУ № 9 ,11 – там функционируют в 3 смены. 

Причины увеличения классов-комплектов, работающих в 3 смену: 

- увеличение перегрузки общеобразовательных учреждений в связи с закрытием ОУ №14 и размещением обучающихся данной школы в других 

общеобразовательных учреждениях (в 2018 году перегруженность составляла 91,4%, в 2019 году 127,75%). 

В начале 2020 года с открытием новой школы на 825 мест по улице 70-летия Победы, третья смена будет ликвидирована частично, на 89%. 

Миграция обучающихся между городом и кожуунами имеет положительную динамику. Выбыло в кожууны - 223, прибыли из кожуунов - 324 (+101). В 

прогнозном периоде показатель снизится до 0 %, 3 смена будет полностью ликвидирована в связи с началом строительства школы на территории левобережных 

дач г. Кызыла.    

 

16. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  
 

№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

тыс. рублей 41,7 44,9 

38,2 85,07 42,5 42,9 43,3 

 

Комментарий к показателю: 

Показатель в 2019 году показал снижение к 2018 году,  основными причинами являются увеличение количества учащихся и ввод в эксплуатацию новой школы № 

17, незначительное увеличение заработной платы работников образования и отсутствие повышения тарифов  на вывоз твердых бытовых отходов. В прогнозном 

периоде планируется увеличение показателя за счет ввода нового строительства школы на территории ЛДО.   

 

17. 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 этой возрастной группы 
 

№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 84,9 86,6 93,6 108,1 94,5 95,9 97,3 
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дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей этой 

возрастной группы, процентов 

 
Комментарий к показателю: 

23096 детей из общей численности в возрасте 5-18 лет получили в 2019 году услуги дополнительного образования. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 2019 году увеличение доли детей 

по сравнению с 2018 годом на 8,1 %. Планируется в прогнозном периоде увеличить число детей, охваченных дополнительными образовательными услугами до 

97,3 % от всей численности, за счет введения в эксплуатацию Дворца молодёжи в г. Кызыле, на базе которого будет создан Кванториум для всех школьников, за 

счет реализации губернаторского проекта «Педагоги-мужчины - наставники», в рамках мероприятий которого имеются показатели по увеличению числа кружков 

и секций.   

 

IV. Культура 
 

18. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями 

клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха 

№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности (процентов): 
    клубами и учреждениями клубного типа; 
    библиотеками; 
    парками культуры и отдыха 

 

 

54 

82 

100 

 

 

60 

90 

100 

 

 

54 

82 

100 

 

 

90 

91,1 

100 

 

 

54 

82 

100 

 

 

54 

82 

100 

 

 

54 

82 

100 

 

Комментарий к показателю: 

По итогам 2019 года уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа города Кызыл составил 54 %.  

- Фактическое количество клубов и учреждений клубного типа в городе составляет 3 ед. Требуемое количество клубов и учреждений клубного типа с население 

до 100 тыс.чел. составляет – 1 ед. на 20 тыс.чел.  

- Библиотеки.  По итогам 2019 года уровень фактической обеспеченности библиотеками составил 82,0 %. Данный показатель на уровне с 2018 г. (82,0 %). 

- Общее число библиотек на конец отчетного периода 2019 года составляет – 9 библиотек (центральная, детская и 7 филиалов).  

- Требуемое количество общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным нормативом – 7 ед.;  
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- Обеспеченность парками культуры и отдыха. В городе имеется 2 парка культуры и отдыха, находящийся в ведомстве сферы культуры. В прогнозном периоде 

данный показатель будет оставаться неизменным в связи с нормативами и в связи с отсутствием больших колебаний в прогнозных данных по численности 

населения города.   

 

19. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры, процентов 7,1 0 

7,1 0 0 0 0 

Комментарий к показателю: 

По итогам 2019 года доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры составляет 7,1 %. Здания, которые находятся в аварийном состоянии из общего числа зданий, в которых 

оказываются услуги в сфере культуры, отсутствуют,  в связи с чем в плановом периоде изменений в показателе не предвидится.  

 

 

20. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

(процентов) 

 
№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, процентов 0 0 

0 0 5,8 5,8 5,8 
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Комментарий к показателю: 

В 2019 году объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности, отсутствуют. В плановом периоде показатель увеличится до 5,8 % в 

связи со строящимся объектом «Памятник «Красный обоз», находящегося на адресу г. Кызыл по ул. Чульдум.   

 

V. Физическая культура и спорт 
 

21. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
 

 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом , процентов 45,7 46,2 

45,05 97,5 45,5 46,4 47,3 

 

Комментарий к показателю: 

Одним из важных факторов привлечения населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом является работа по пропаганде здорового образа жизни, 

проведению городских спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта. По итогам проведенных мероприятий в рамках программ по развитию 

физкультуры и спорта в г. Кызыле на 2018-2020 годы показатель был достигнут на 97,5 %. В плановом периоде положительная динамика показателя ожидается за 

счет:   

- реализации мероприятий программы развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования;  

- внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);   

- увеличения сети спортивных сооружений. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

22. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,   

в том числе введенная в действие за один год 
 

№ Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. к 

отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя,   

15,3 

 

15,5 

 

15,5 

 

100 

 

15,65 

 

15,72 

 

15,87 
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в том числе введенная в действие за один год,  кв. 

метров 

0,4 0,5 0,5 100 0,51 

 

0,52 0,52 

 

Комментарий к показателю: 

Постановлением мэрии г. Кызыла от 21 сентября 2019 г. № 2375 «Об утверждении нормы предоставления площади жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения на территории городского округа г. Кызыл» установлена норма 

площади жилого помещения:  

- для постановки на учет (учетная норма) граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории города Кызыла, в размере менее 12 кв. м 

общей площади жилого помещения на одного человека в домах, пригодных для проживания;  

- для предоставления жилого помещения из муниципального жилищного фонда городского округа город Кызыл по договору социального найма (норма 

предоставления) в размере 12,5 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи. 

Введено в эксплуатацию 58,9 тыс. кв. м жилья, из них 3,5 тыс. кв. метров - индивидуальные жилые дома, построенные населением.  

В дальнейшем прогнозируется сохранение положительной динамики значений показателя за счет ежегодно вводимой в эксплуатацию жилых площадей.  

 

 

23. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе 

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 
 
 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения,  

в том числе земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, гектаров 

 

0,54 

 

 

0,36 

 

6,0 

 

 

6,0 

 

0,26 

 

 

0,26 

 

 

48,1 

 

 

72,2 

 

 

0,28 

 

 

0,27 

 

0,3 

 

 

3,0 

 

 

0,3 

 

 

3,0 

 
Комментарий к показателю: 

Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том числе: земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства» уменьшается, что 

обусловлено снижением свободных земельных участков в границах города и небольшим увеличением численности населения. Земельные участки являются 

невоспроизводимым и ограниченным ресурсом.  

В 2019 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства, составила 0,26 га, в том числе полностью для жилищного строительства.  
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Мэрией города ведется работа по обеспечению подготовки документации по планировке территории и формированию земельных участков в соответствии с 

утвержденным Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки, а также по подготовке исходных данных и формированию земельных участков 

для проведения торгов по продаже права аренды земельных участков, в том числе для жилищного строительства.  

 По мере формирования земельные участки выставляются на торги. Организатором торгов и продавцом земельных участков или права их аренды выступает 

мэрия города в лице Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений.  Увеличение плана в 2019 году с 0,54 до 6,0 гектаров связано с 

запланированным массовым строительством согласно индивидуальной программой развития Республики Тыва до 2024 года. Недостижение показателя связано со 

сдвигом утверждения программы на 2020 год, вследствие чего ожидается увеличение плановых показателей на период 2020-2022 гг.  

. 

 

24. 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 

 

 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 2019 

г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 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 (кв. метров): 

    объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; 

    иных объектов капитального строительства - в течение 5 

лет. 

 

 

 

 

 

44189,0 

19114,0 

 

 

 

 

 

36374,0 

13380,0 

 

 

 

 

 

172,3 

68,9 

 

 

 

 

 

0,47 

0,51 

 

 

 

 

 

36201,0 

13311,1 

 

 

 

 

 

13394,3 

4791,9 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

Комментарий к показателю: 

Недостижение показателя обусловлено тем, что на предоставленных мэрией города земельных участках за 3 года для объектов жилищного строительства и 5 лет 

иных объектов не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Необходимо провести ряд мероприятий, направленных на сокращение сроков 

строительства объектов для получение разрешения на ввод находящихся на участках объектов в плановом периоде 2020-2022 гг.  

 

 

VII.  Жилищно-коммунальное хозяйство 
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25. 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 указанными домами  
 

 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 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 

указанными домами, процентов 

 

 

 

51,6 

 

 

 

57,4 

63,4 110,4 86,9 90,0 100 

 

 

Комментарий к показателю: 

Общее количество многоквартирных домов на территории города Кызыла по данным государственной статистики (по форме №22-жкх) за 2019 год составляет 426 

домов, из них доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 

в общей численности многоквартирных домов – 63,4 % и увеличилась 10,5 процентных пункта. 

На плановый период (2020-2022 годы) показатель планируется довести до максимального уровня - 100% за счет проведения работы департаментом городского 

хозяйства по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. 

 

26. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо- и 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 (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) 

 

 

 

 

 
 Показатель Факт План Факт Выполнение 2020 2021 2022 
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2018 г. на 

2019 г. 

2019 г. (факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

1 Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по 

водо-, тепло-, газо- и 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 

(муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района) 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,3 

77,78 93,37 77,78 77,78 77,78 

 
Комментарий к показателю: 

По состоянию на 01.01.2020г. всего на территории г. Кызыла 9 организаций коммунального комплекса (ООО «Водоканал Сервис», ООО «Водоканал», АО 

«Кызылская ТЭЦ», АО «Тываэнерго», ООО «СТ-ТБО», АО «Тываэнергосбыт», ООО «Теплосеть Плюс», МУП «Благоустройство», МУП «Енисей»), из них 2 

муниципальных предприятий (МУП «Благоустройство», МУП «Енисей»). В связи с монопольным характером деятельности организаций и в связи с отсутствием 

строительных объектов и проектов в сфере коммунального хозяйства плановый показатель в прогнозе остается неизменным.  

 

27. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

 
 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет, процентов 
 

80,8 

 

90,0 

90,0 100 100,0 100,0 100,0 

 
Комментарий к показателю: 
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Всего на территории г. Кызыла – 427 многоквартирных домов (МКД), из них: 

- в отношении 315 МКД границы земельных участков установлены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости, что составило 73,9 %  

- в отношении 321 МКД границы земельных участков установлены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости, что составило 75 %  

- в отношении 106 МКД границы земельных участков не установлены.  

В связи со средней ценой выполнения кадастровых работ 1 МКД 848.0 тыс. руб. и с учетом увеличения бюджетных лимитов плановый показатель прогнозируется 

со 100%-ым выполнением, то есть к 2022 году планируется поставить на государственный кадастровый учет все имеющиеся МКД на территории г. 

Кызыла.  
 

28. 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 

 
 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 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 0,11 0,3 

0,22 73,3 0,22 0,22 0,22 

 

Комментарий к показателю: 

В 2019 году показатель составил – 0,22 %, увеличение по сравнению с 2018 годом, это обусловлено увеличением общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях при незначительном увеличении объемов финансирования мероприятий в 2019 году.  

Формирование муниципального жилищного фонда осуществляется за счет освободившихся жилых помещений, выморочных жилых помещений. 

Прогнозные показатели по количеству освободившихся, выморочных жилых помещений остаются неизменным исходя из среднего значения за предыдущие 2016-

2018 годы. 

 

VIII. Организация муниципального управления 
 
29. 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) 
 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

2020 2021 2022 
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2019 г. к отношению 

плана на 2019 

г.) 

1 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 

 

 

 

 

 

59,8 

 

 

 

 

 

61,4 

61,05 99,4 81,8 82,2 82,6 

 
Комментарий к показателю: 

Общий объем доходов бюджета города за 2019 год без учета субвенций составил 1 391 738,6 тыс. руб. Дополнительные нормативы отчислений по налоговым 

доходам не предусмотрены в соответствии с Законом РТ от 05.12.2008 г. № 1093 ВХ-2. Из этого следует, что доля собственных доходов в общем объеме доходов 

без учета субвенций составляет 61,1 %. Прогноз рассчитан исходя из средней динамики.     

 

30. 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)  

 

 

 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 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 0,4 0,3 

0 0 0 0 0 

 

Комментарий к показателю: 

Фактический показатель доли основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы собственности на 01.01.2020 составляет 0% (1 МУП (полная учетная стоимость ОФ организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства) / 7 МУПов (полная учетная стоимость ОФ организаций муниципальной формы собственности) *100 % 

= 0 / 7 *100% =0). 
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Департамент экономики мэрии г. Кызыла осуществляет проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий города, что позволяет выявить опасные тенденции в сторону несостоятельности предприятий и своевременно принять меры по предотвращению 

банкротства. Следовательно, прогнозные показатели установлены на уровне 0%.  

 

31. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района) 

 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района), 

тыс. рублей 0 0 

0 0 0 0 0 

 

 

Комментарий к показателю: 

За 2018-2019 годы объектов строительства с финансированием из средств местного бюджета не имеется. Объекты капитального строительства осуществляются в 

рамках федеральных программ, национальных проектов и в перспективе за счет частных инвестиций. Таким образом, ожидаемый объем незавершенного 

строительства за счет средств местного бюджета составит 0 руб.  

 

32. 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 

 

 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 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 0 
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Комментарий к показателю: 

Динамика показателя за 2019 год стабильна и равна 0, кредиторская задолженность по оплате труда в благодаря сбалансированной бюджетной политике 

мэрии города. Своевременно осуществлялась выплата заработной платы. Исходя из реализуемой политики недопущения задержек по выплате заработной платы и 

образования просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в плановом периоде показатель прогнозируется на уровне 0%.  

 

33. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования  

 

 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования, рублей 771,7 751,9 

733,28 97,5 733,2 733,2 733,2 

 

Комментарий к показателю: 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального 

образования» в 2019 снизилось по отношению к 2018 году. Снижение показателя обусловлено увеличением расходной части на оплату труда работников органов 

местного самоуправления. Необходимо наряду с политикой недопущения задержек по выплате заработной платы и образования просроченной кредиторской 

задолженности провести оптимизацию расходов на содержание муниципальных работников, в связи с чем прогнозируем стабильность показателей в плановом 

периоде 2020-2022 гг.  

 

34. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 

 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа да да 

 

да да да 

 

да 

 

да 
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(схемы территориального планирования 

муниципального района), да/нет 

 

Комментарий к показателю: 

Генеральный план является основным документом территориального планирования г. Кызыла, утвержден решением Хурала представителей г. 

Кызыла «Об утверждении генерального плана городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»» от 26 апреля 2011 года № 289. В связи с 

необходимостью его актуализации в 2020 году начата разработка корректировки Генерального плана.  

 

35. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района) (процент от числа опрошенных) 

 Показатель Факт 

2018 г. 

План 

на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района), процент от числа 

опрошенных 40,6 42,0 57,71 137,4 59,5 60,6 61,8 

 

Комментарий к показателю: 

Показатель  рассчитан на основе социологического опроса населения города, который  проводился по различным критериями. В соответствии с социологическим 

опросом удовлетворенность населения деятельностью мэрии в 2019 году составляет 57,7 %. По сравнению с уровнем 2018 года произошло увеличение на 1,4 %.  

С 16 по 21 октября 2019 года в группе мэрии г. Кызыла в социальной сети ВК было запущено онлайн-голосование об оценке деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город Кызыл Республики Тыва». Всего в 5 опросах приняли участие 3562 пользователя. 

 

36. Среднегодовая численность постоянного населения  

 

 Показатель Факт 

2018 г. 

План на 

2019 г. 

Факт 

2019 г. 

Выполнение 

(факт 2019 г. 

к отношению 

плана на 2019 

г.) 

2020 2021 2022 

1 Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. 

человек 117 444 118 266 118671 100,3 118974 119926 120885 
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Комментарий к показателю: 

Факт за 2019 года составил 118671 чел., при плане на 2019 год 118 266 чел., исполнение составило 100,3 %. 

Предполагается, что к концу 2020 года данный показатель составит 118 974 человека. На динамику численности населения в прогнозном периоде влияют 

демографические процессы, происходящие в предыдущем и текущем году. Определяющую роль здесь будет играть трудовая миграция населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


