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Введение 

 

Социально-экономическое развитие города Кызыла осуществлялось в соответствии с 

приоритетными направлениями, определенными планом социально-экономического 

развития города Кызыла на 2016 год, посланиями Президента Российской Федерации, 

Главы Республики Тыва, прогнозом социально-экономического развития города Кызыла, 

которыми определены стратегические направления социально-экономической политики 

города Кызыла: 

- увеличение уровня доходов, повышение эффективности расходования бюджетных 

средств; 

- создание условий и привлечение в экономику города инвестиций в приоритетные 

направления экономического развития; 

- создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства на 

основе формировании благоприятного хозяйственного климата, доступности финансовых 

и информационно-консультационных услуг; 

- развитие системы услуг населению и повышения их качества; 

- реализация программных мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта; по совершенствованию молодежной политике; 

- обеспечение безопасной и комфортной среды проживания, проведение 

благоустройства территорий. 

- обеспечение адресной поддержки социально незащищенных слоев населения. 

- повышение качества и доступности социальных услуг населению; 

- обеспечение условий для развития культуры; 

- создание условий для развития потенциала молодёжи, использование его в 

интересах социально-экономического развития города. 

 

1. Экономика города 

 
1.1. Промышленность 

 

Промышленность - ведущая, градообразующая отрасль хозяйственного комплекса 

города, которая и определяет уровень социально-экономического развития территории, так 

как в основном формирует налогооблагаемую базу для местного бюджета, определяет 

уровень инвестиционной деятельности, уровень денежных доходов населения. Развитие 

социальной сферы напрямую зависит от состояния и эффективности работы 

промышленного комплекса города.  

Основными градообразующими предприятиями города являются АО «Кызылская 

ТЭЦ», АО «Тываэнерго», ПАО «Тывасвязьинформ», ООО «Восток», артель старателей 

«Ойна», «Тардан-Голд»,  ЗАО «ТЭПК» и другие. 

За 2016 год промышленными предприятиями города отгружено товаров 

собственного производства и выполнено работ и услуг в действующих ценах на сумму 

15 508 млн.рублей. Темп роста промышленного производства по видам экономической 

деятельности по итогам 2016 года составил 157%.  

В структуре промышленного производства города сохранены тенденции 

предыдущего года. Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всеми 

производителями промышленной продукции занимают добыча полезных ископаемых 

(74,9%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (23,8%) и только 1,3% 

приходится на обрабатывающие производства. 

За 2016 год отмечается увеличение объемов добычи полезных ископаемых на 90,1% 

по сравнению с 2015 годом (добыча каменного угля увеличилась на 86,5%, производство 



3 

 

металлических руд увеличилась в 3,1 раза). Увеличение объемов производств объясняется 

активной инвестиционной деятельностью угледобывающих компаний как ООО 

«Тувинская энергетическая промышленная корпорация» по освоению Элегестского 

месторождения, ООО «Угольная компания «Межегейуголь» - Межегейского 

месторождения.  

Объем отгруженной продукции собственного производства в разрезе отраслей 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

в действующих ценах по видам экономической деятельности 

 

Показатели Ед. изм. 2015 2016 
темп 

роста, % 

Объем отгруженных товаров 

добывающих, обрабатывающих 

производств и производства, 

распределение электроэнергии, газа и 

воды, в т.ч.: 

млн.руб. 9 877,7 15 508,0 157,0 

     Добыча полезных ископаемых млн.руб. 6 109,8 11 614,7 190,1 

добыча каменного угля 
млн.руб. 

Нет 

данных 

Нет 

данных 
в 3,1 раза 

добыча металлических руд (золото) млн.руб. 5 352,3 9243,4 172,7 

добыча прочих полезных ископаемых 
  

Нет 

данных 

Нет 

данных 
58,4 

     Обрабатывающие производства млн.руб. 301,2 196,1 65,1 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки млн.руб. 75,7 94,7 125,1 

Текстильное и швейное производство 

 

Нет 

данных 

Нет 

данных 121,7 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева (кроме мебели)  

Нет 

данных 

Нет 

данных 69,5 

Прочие производства (включая 

производство мебели)  

Нет 

данных 

Нет 

данных 151,2 

    Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды млн.руб. 3468,3 3697,2 106,6 

 производство, передача и распределение 

электроэнергии млн.руб. 2 580,9 2753,8 106,7 

 производство и распределение 

газообразного топлива млн.руб. 
Нет 

данных 

Нет 

данных 98,6 

 производство, передача и распределение 

пара и горячей воды (тепловой энергии) млн.руб. 779,6 800,6 102,7 

Сбор, очистка и распределение воды млн.руб. 80,4 116,7 145,2 

Выработано электроэнергии млн.квт.ч 74,6 88,8 119,1 

Выработано теплоэнергии тыс.Гкал. 767,8 787,8 102,6 

 

Объем обрабатывающих производств снизился в 2016 г. на 34,9%. Снижение 

объемов производства за 2016 год отмечается в производстве прочих неметаллических 

минеральных продуктов на 30%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева 

на 69,5%.  Руководителями предприятий обрабатывающих производств снижение объемов 
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производства объясняется общим кризисом в стране, снижением покупательской 

способности населения (сокращение потребительского кредитования), усилением 

конкуренции с внешними игроками на внутреннем рынке. 

За отчетный период рост объемов производства отмечается в производстве пищевых 

продуктов, включая напитки и табака на 25,1%, в производстве швейного и текстильного 

производства на 21,7% и прочем производстве (включая производство мебели) на 51,2%. 

Увеличение объемов данных показателей обеспечили деятельность ООО «Кызылское УПП 

ВОС», ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ЭДЕМ», СПОК «АГРОСОЮЗ», ИП Тен В.С., ООО 

«ТУВА-МЕБЕЛЬ», ООО «ЗОНТ». 

Стабильный рост из года в год имеет производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды. За 2016 год его объем составил 3 697,2 млн. руб. и на 106,6% больше 2015 

года. За 2016 год электростанциями города выработано 88,8 млн. кВт/ч электроэнергии, 

что выше уровня прошлого года на 14,2 млн. кВт/ч. Производителями пара и горячей воды 

произведено 787,8 тыс. Гкал теплоэнергии, что выше аналогичного периода 2015 года на 

20 тыс. Гкал. 

 

1.2. Дорожное хозяйство, транспорт 

 
Общая длина автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составляет 243,1 км, в том числе с асфальтовым покрытием – 101,2 км, грунтовым – 141,9 

км. По содержанию дорожного хозяйства г. Кызыла за 2016 г. проведены работы по 

установке пешеходных ограждений на 41,6 м.п.,  эксплуатации пешеходных ограждений на 

4361,4 м.п.  Установлены знаки дорожного движения в количестве 93 шт., проведены 

работы по эксплуатации знаков дорожного движения в количестве 331 шт., замены 

дорожных знаков в количестве 12 шт., проведены эксплуатация 45 светофорных объектов.. 

Проведена работа по строительству и реконструкции 2-х светофорных объектов по ул. 

Сергея Лазо, напротив дома №42 и ул. Ленина - ул. Интернациональная. Выполнены 

работы по нанесению дорожной разметки на 44872,98 кв.м 

Работы и услуги по организации перевозок грузов выполняют транспортные 

организации: ГУП РТ  «Грузовые перевозки», обособленное подразделение ООО «РТК 

Меркурий», ОП «ООО «ТК Империя», обособленное подразделение ООО «РАТЭК», ООО 

«РОС АВТО ТРАНС» и предприниматели.  

Объем перевозок грузов организациями автомобильного транспорта в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом уменьшился на 8,4 % и составил 5 841,9 тыс. тонн.  

Общий грузооборот составил 88 млн. тонно-километров, что на 40,9% меньше 

уровня 2015 года. 

Пассажирские перевозки осуществляют МУП «Кызылгортранс», индивидуальные 

предприниматели, а также действуют маршрутные службы такси. По обслуживаемым 

маршрутам доля, приходящаяся на муниципальное предприятие, составляет 20%, а 

частных перевозчиков - 80%. 

Объем перевозок пассажиров сократился на 4,4% по сравнению с 2015 годом  и 

составил 24,6 млн. пассажиров. Пассажирооборот по сравнению с 2015 годом уменьшился 

на 6,8 % и составил 542,4 млн. пасс.-км. Фактически данные показатели выше, так как 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся пассажироперевозками не 

отчитываются перед органами статистики. 

Для урегулирования расписания движения автобусов, установлена система 

«ГЛОНАСС» на 250 автобусах, что позволяет в режиме реального времени отслеживать 

движение транспорта по маршрутам. 
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1.3. Строительная деятельность 
 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за 2016 г. 

составил 3 995,3 млн. руб. (в действующих ценах), что составляет 97,9% к 

соответствующему периоду предыдущего года. 

В отчетном периоде на территории города предприятиями и организациями всех 

форм собственности, а также индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 

325 жилых домов общей площадью 58 497 кв.м. в количестве 565 квартир, что на 14,1% 

выше к уровню предыдущего года.  

Из них:  

- 120-ти квартирный 5-ти этажный многоквартирный жилой дом по ул. Убсу-

Нурская, д. 2 общей площадью квартир – 6946 кв.м.; 

- многоквартирный жилой дом по ул. Убсу-Нурская, д. 6 общей площадью квартир – 

6922,2 кв.м.; 

- 144-кв. многоквартирный жилой дом  по ул. Дружба 1/2 общей площадью квартир 

– 2430,6 кв.м.; 

- многоквартирный жилой дом по ул. Кочетова, д. 94 общей площадью квартир – 

2188,6 кв.м.; 

 - индивидуальных жилых домов общей площадью – 38 209 кв.м.  

Удельный вес г.Кызыла в жилищном строительстве республики составил 55,9%.   

Кроме жилищного строительства в городе за 2016 г. построены и введены в 

эксплуатацию: административное здание «Дом Художников» по ул. Красных Партизан, д. 

18В, детский сад №15 на 280 мест, фонтан центр Азии,  постамент «Царская охота», здания 

ФКУЗ «МЧС МВД России по РТ» и другие.  

 

1.4. Улучшение жилищных условий.  
 

 За 2016 год проведена перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилом помещении. В результате сформированы две очереди: общая 

очередь (2553 очередников) и льготная очередь (193 очередников). 

В собственность граждан переданы 53 жилых помещения муниципального 

жилищного фонда в порядке приватизации. С гражданами заключено 150 договоров 

социального найма жилых помещений. 

В результате работы комиссии по рассмотрению вопросов по включению ранее 

построенных домов (квартир) в реестр муниципальной собственности городского округа 

«Город Кызыл Республики Тыва» принято решение об оформлении документов 136 

внеплановых домов. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище на 2015-2020» 88 молодым семьям вручены 

государственные сертификаты на жилье  - именные свидетельства на право получения 

бюджетной субсидии, за счет которой они смогут приобрести свою первую квартиру, 

построить дом или расширить имеющееся жилье.  

В новый построенный многоквартирный дом по адресу: ул. Убсу-Нурская, д.2 

организовано переселение граждан из ветхого и аварийного жилья из адресов: ул. Дружбы, 

д.21, Дружбы, д.23, Дружбы, д.26, Дружбы, д.28, Дружбы, д.30, Дружбы, д.32, Дружбы, 

д.39, Дружбы, д.43, Дружбы, д.136, Чульдум, д.6, Кузнецова, д.3, Кузнецова, д.5, Красных 

Партизан, д.23, Дачная, д.68. 
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1.5. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 
 

Жилищно-коммунальное обслуживание.  

В настоящее время в жилищно-коммунальном комплексе г. Кызыла осуществляют 

деятельность АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал», ОАО «Тувгаз»  и управляющие 

организации. 

Основной целью деятельности Департамента городского хозяйства мэрии города 

Кызыла в сфере ЖКХ является повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания.  

За отчетный период были проведены следующие работы: 

- произведена замена участков тепловых сетей протяженностью 2432,5 метров в 

однотрубном исполнении; 

- устранены 11 свищей; 

- заменены 405 запорной арматуры различного диаметра; 

- установлены 63 штук люков тепловых камер с запирающими устройствами; 

- заменены электрические кабели протяженностью 420 метров и установлены 2 

частотно-регулируемые приводы. 

На газовых установках произведены работы по диагностике газового оборудования 

и сетей газоснабжения многоквартирных домов организацией ООО «МЕГА». 

На объектах водоснабжения и водоотведения были произведены следующие работы: 

замена насоса с монтажом частотного преобразователя, произведена реконструкция 

глубинной скважины с заменой насоса, заменены сети водоснабжения протяженностью 

180 метров и.т.д. 

Также в период с августа по сентябрь 2016 г. производилась выдача паспортов 

готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов для потребителей с 

централизованным теплоснабжением. 

Были отремонтированы 15 муниципальных водоколонок и 3 автономных котельных. 

В связи с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации с 

2015 года весь капитальный ремонт проводится за счет накопленных финансовых средств 

собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах. В 2016 году 

произведен капитальный ремонт в 13 многоквартирных жилых домах г. Кызыла. Проведен 

ремонт кровли в 3 многоквартирных домах, в 10 многоквартирных домах 

отремонтированы инженерные сети (ГВС, ХВС и канализации). Общие расходы на 

капитальный ремонт составили более 17 млн. рублей. 

Благоустройство. 

В рамках благоустройства города за отчетный период: 

- проведено более 20 общегородских субботников на закрепленных участках, в 

котором приняли участие 24568 чел., задействовано 256 единиц техники, объем убранного 

мусора составил  1379 м3.;  

- проведены мероприятия по посадке деревьев и кустарников: посажено более 1313 

шт. и проведены глубокие и санитарные обрезки деревьев;   

- приобретено 200 новых контейнеров для мусора, которые установлены по 

муниципальным учреждениям города и в частном жилом секторе; приобретено и 

установлено 80 урн; 

- проведена покраска коммунального моста, обновлены стелы при въезде в город; 

- покрашены бордюрные камни круговых развязок города; 

- проведены работы по строительству защитной дамбы вдоль Енисея  в районе 

левобережных дачных обществ в городе Кызыле; 

- завезен песок на территорию городского пляжа в количестве 1800 м3 
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- проведены работы по уборке стихийных свалок. Общий объем убранных 

стихийных свалок за отчетный период составляет 8 389 м3; 

 

Уличное освещение: 

- Установлено Светодиодных светильников-210шт. 

- Установлено ЖКУ-250 светильников -80шт. 

- Уст. РКУ-250 светильников-8шт. 

- Заменено магнитных пускателей ПМ-65,95А-26шт. 

- Заменено плавких вставок-95шт. 

- Заменено автоматов-30шт. 

- Монтаж проводов СИП 4-2х16- 7766 м. 

- Заменено держателей плавких вставок-2шт. 

- заменено Импульсное зажигающее устройство-179шт. 

- заменено ламп накаливания (теплоизлучатель)-91шт. 

- Заменено Ламп ДНаТ-316шт. 

- Заменено Ламп ДРЛ-370шт. 

- Заменено Ламп РКУ-41шт. 

- Заменено энергосберегающих ламп-68шт. 

- Заменено дросселей-63шт. 

- установлено кронштейнов-12шт. 

- заменено фотореле-11шт. 

- Заменено проводов АВВГ-3175 (м) 

- Установлено анкерных зажимов-6шт. 

- Установлено прокалывающих зажимов-14шт. 

- Установлено зажимов ответительных-8шт. 

- Заменено приборов учета-16шт. 

Восстановлено уличное освещение по ул. Полигонная, ул. Эрзинская, ул. 

Московская, ул. Чульдум, ул. Кечил—оола на общую сумму более 4,5 млн. рублей. 

 

1.6. Развитие предпринимательства и инвестиции 
 

В 2016 году на территории города, согласно статистическим данным, осуществляли 

хозяйственную деятельность 4909 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 

3535 индивидуальных предпринимателя. Оборот розничной торговли, осуществленный ими 

за 2016 год составил 12 889,5 млн. рублей или 58,8% общего оборота по городу. В сфере 

транспорта и связи занято 511 индивидуальных предпринимателя (14,4% от общей 

численности).  

В целях проведения оценки состояния  продовольственной безопасности города 

Кызыла, мэрией г. Кызыла в 2016 году проведены встречи с представителями 12 

различных отраслей экономики: пищевой и легкой промышленности (с мастерскими по 

изготовлению и ремонту одежды и обуви, с цехами по приему и выделке шкур, 

производство мебели, пилорамы);  коммерческих банков;  микрофинансовых организаций; 

строительных организаций; крупных торговых домов; туристических агентств; сферы 

услуг (салонов красоты (парикмахерских); технического обслуживания и ремонта  

автомашин). 

На основании предложений и замечаний, высказанных предпринимателями в ходе 

проведенных встреч в целях стимулирования развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства разработаны 9 нормативно-правовых актов, где новшеством 

является субсидирование затрат по уплате имущественных и земельных налогов, арендных 

платежей за пользование муниципальным имуществом и землей.               
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В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

2015-2017 гг.» в 2016 году оказана поддержка 4 субъектам предпринимательства на сумму 

487,5 тыс. рублей. Также в целях содействия самозанятости безработных и иных категорий 

граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное 

дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных выделена субсидия 

в сумме 480 тыс. руб. 6 безработным.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 

2016 год оценивается в объеме 17,3 млрд. рублей или 147,8 тыс. рублей на душу 

населения, с ростом индекса физического объема на 10,2%. Доля собственных вложений в 

основной капитал составляет 49,4%. Наибольший удельный вес в объеме инвестиций 

занимают привлеченные средства 50,6%, из них кредиты банков – 5,6%, инвестиции из-за 

рубежа – 3,4%, бюджетные средства – 39,4% (в т.ч. за счет федерального бюджета – 83,4%, 

республиканского бюджета – 16,3% и средств местного бюджета – 0,1%).  

В 2016 году проведена работа по организационной поддержке инвесторов в форме 

оптимизации административных процедур, сопровождение инвестиционного проекта 

сотрудником Мэрии на всех стадиях реализации проекта. Для сокращения фактических 

сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства, создан Департамент архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений для решения вопросов градостроительства и земельных отношений по 

принципу «одного окна». В связи с этим приняты поправки в административные 

регламенты, где сокращены сроки прохождения оказания муниципальных услуг. Мэрией 

г.Кызыла переведена в электронную форму оказание муниципальных услуг, в том числе 

субъектам предпринимательской деятельности, с использованием ресурсов Единого 

портала государственных и муниципальных услуг.  

Нормативно правовыми актами городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» 

предусмотрены выделение земельных участков на льготных условиях, арендные каникулы 

на период строительства. 

 

1.7. Потребительский рынок 
 

На потребительском рынке товаров и услуг более 73,3% оборота розничной 

торговли Республики Тыва осуществляется в городе Кызыле. В столице во всех каналах 

реализации общий объем оборота розничной торговли за 2016 год составил в сумме 

15 762,8 млн. рублей, или 99,9 % по отношению к 2015 году. В сопоставимых ценах 

соответственно – 93,7%. Розничный товарооборот за 2016 г. сложился на 11,1% крупными 

и средними предприятиями и организациями, на 12% малыми предприятиями, на 58,8% 

индивидуальными предпринимателями и на 18,2% за счет продажи на вещевых, 

смешанных и продовольственных рынках.  

Общий объем оптового товарооборота за 2016 г. составил 3909,5 млн. руб., что 

меньше 2015 года на 22,8%, оборот общественного питания составил 494,6 млн. руб., что в 

сопоставимых ценах на 0,5% выше, чем в сопоставимом 2015 году, объем платных услуг 

населению составил 3066,7 млн.руб. (рост на 1%).  

С начала года разрешения на ввод получили следующие новые объекты сферы 

потребительского рынка и услуг, а именно – торговый центр по адресу ул. Чульдум, д.31, 

торговый центр по адресу ул. Московская, д. 30/2, торговый центр по адресу ул. Вячеслава 

Даржа, д. 6 мебельный магазин по адресу ул. Вячеслава Даржа, д. 4, пристройка к магазину 

«Олчей» по адресу ул. Тувинский Добровольцев, д. 21 и другие магазины. 

В целях реагирования на повышение цен на социально значимые товары мэрия г. 

Кызыла проводила регулярный мониторинг цен. Индекс потребительских цен в декабре 

2016 года к декабрю 2015 года составил 104,3 %, в том числе на продовольственные 

товары – 103,8%, непродовольственные – 105,6%, услуги – 103%. В связи с ростом 
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потребительских цен и со снижением реальных располагаемых денежных доходов 

населения на 13,4% покупательская способность населения снизилась.  

На территории города действует несколько торговых площадок для продажи 

местными сельхоз товаропроизводителями своей продукции. Это крытый рынок 

«Сайзырал», сельхозрынок на ул. Иркутская, с/х рынок «Азия». Торговля на рынках 

осуществляется в выходные дни в постоянном режиме, уровень цен, как правило, ниже 

чем в магазинах города. Ярмарки выходного дня проводятся на ул. Иркутская с 

количеством торговых мест - 140, на рынке «Сайзырал» в выходные дни проходят  

сельхозярмарки кожуунов.  

В рамках исполнения губернаторского проекта  в выставке  «Одно село – один продукт» в 

2016 г.  приняли участие 21 местный товаропроизводитель.  В рамках реализации данного 

проекта, а также в целях обеспечения муниципальных бюджетных учреждений города 

местной сельскохозяйственной продукцией, в 2016 году поставка овощей, мясной и 

молочной продукции в муниципальные учреждения города Кызыла (детские сады, школы) 

осуществлялась на основе заключенных соглашений с администрациями Тандынского, 

Кызылского, Каа-Хемского, Пий-Хемского, Чаа-Хольского, Тес-Хемского кожуунов. 

 

1.8. Уровень цен на потребительском рынке 
 

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению за 2016 год по 

отношению к 2015 году составил 106%, на продовольственные товары – 104,8%, 

непродовольственные товары – 107,8%, платные услуги населению – 105% . 

В декабре 2016 года в продовольственной группе товаров наибольший прирост цен 

зарегистрирован на плодоовощную продукцию как чеснок на 36,1%. Наблюдается рост цен 

на соленные и копченные деликатесные продукты из рыбы – на 20,3%, сырки творожные – 

на 24,4%, масло сливочное – на 12,9%. В тоже время снизились цены на капусту – на 

30,8%, рис шлифованный – на 12,6%, печень говяжья– на 2,6%.   

В непродовольственной группе товаров прирост цен в декабре 2016 года 

зарегистрирован  на йод – на 22,5%, куртки мужские – на 18%, ботинки для детей– на 

18,6%, сигареты – на 19,7%.  

В декабре цена на дизельное топливо снизились на 1,6%, цены на бензин 

автомобильный марки АИ – 95 уменьшились на 0,8% и марки АИ – 93 уменьшились на 

2%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем 

по республике в конце декабря 2016 г. составила 3859,7 рубля и по сравнению с 

предыдущим месяцем она увеличилась на 1,4%. 

 

1.9. Бюджет 
 

При формировании доходов местного бюджета учитывались федеральное, 

республиканское и бюджетное законодательство, нормативно-правовые акты органов 

местного самоуправления города Кызыла, действующие на момент составления бюджета.  

В составе безвозмездных перечислений местного бюджета учитывалась финансовая 

помощь из бюджетов другого уровня в форме:  

- целевых субвенций или субсидий;  

- межбюджетных трансферт.  

За 2016 год бюджет исполнен с дефицитом в сумме 42,1 млн.руб. (объем планового 

дефицита составлял 57,7 млн.руб.). Объем муниципального долга на 01.01.2017 составил 

607,8 млн. рублей, что ниже планового значения на 79,8 млн. рублей. По сравнению с 2015 

годом произошел рост муниципального долга на 9,6% или на 53,2 млн. рублей. Отношение 
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муниципального долга к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) 

по состоянию на 01.01.2017 составило 89%.  

Доходная часть бюджета 
За 2016 год бюджет города по доходам исполнен в сумме 2 540,5 млн. рублей (94,5% 

от уточненного плана), в том числе объем налоговых и неналоговых доходов составил 

687,9 млн. рублей (99,3% от плана). Доля налоговых и неналоговых доходов в общей 

сумме доходов 27%. 

По налоговым доходам по сравнению с 2015 годом получен прирост на  32,4 млн. 

рублей или 5,7% по всем видам, кроме налогов на совокупный доход: по налогу на доходы 

физических лиц поступления увеличились на 16,9 млн. рублей или 6%, по налогу на 

имущество физических лиц – на 4,9 млн. рублей или 41%, по земельному налогу – на 13,3 

млн. рублей или 20%, государственной пошлине – на 4 млн. рублей или 17%. 

Снижение поступлений налогов на совокупный доход на 3,9 млн. рублей или 5% 

связано с переходом части плательщиков единого налога на вмененный доход и налога по 

патентной системе налогообложения на упрощенную и общую систему налогообложения, 

которые зачисляются в республиканский и федеральный бюджеты, а также с 

прекращением деятельности 261 предпринимателей. 

По неналоговым доходам в 2016 году по сравнению с предыдущим годом 

произошло снижение на 32,2 млн. рублей или 28% за счет поступлений в 2015 году 

разовых доходов, таких как возврат неиспользованных субсидий в 2015 году в сумме 14,4 

млн. рублей, возмещение ущерба, причиненного городскому округу, в сумме 9,9 млн. 

рублей, и сокращения доходов от продажи муниципального имущества на 12,9 млн. 

рублей.  

Вместе с тем, за счет мер, принятых мэрией города Кызыла, доходы от 

использования муниципального имущества возросли на 3,4 млн. рублей или 12%. 

Безвозмездные поступления из республиканского бюджета за 2016 год составили в 

сумме 1857,4 млн. рублей или 73% в общей сумме доходов бюджета. Из них направлены 

на обеспечение переданных государственных полномочий 1642,4 млн. рублей, на 

расходные обязательства местного бюджета города Кызыла - 215 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета 
Исполнение бюджета города по расходам составило  2582,6 млн. рублей при плане 

2745,4 млн. рублей (94,1%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

прирост расходов составил 83,6 млн. рублей или 3,3 %. Бюджет города Кызыла в  2016 

году сформирован на основе программно-целевого метода, доля расходов, 

предусмотренных муниципальными программами, составила 86,7% всех расходов. 

В 2016 году сохранилась социальная направленность расходования бюджетных 

средств. В структуре расходов городского бюджета в 2016 году наибольший удельный вес 

занимали расходы по разделу «Образование» - 58,3 % от общего объема расходов или 

1506,9 млн. рублей, из них на дошкольное образование направлено 481,4 млн. рублей, 

общее образование 986,7 млн. рублей 

Значительную долю занимают расходы по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 10,4% или 267,6 млн. рублей. Расходы по разделу «Национальная экономика» 

в 2016 году составили 6,1% или 157,8 млн. рублей. 

В течение 2016 года поддерживались приоритетные направления развития города 

Кызыла, направленные на создание и поддержание комфортной и безопасной среды для 

населения, на формирование условий для развития городской инфраструктуры и 

муниципального сектора экономики: реализация адресных программ переселения из 

аварийного жилья; поддержка малого и среднего предпринимательства и общественных 

инициатив; реализация пакета Указов Президента РФ от 2012 г. (доведение заработной 

платы работников социальной сферы до средне-регионального уровня; снижение 

очередности детей в дошкольных учреждениях). 
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2. Социальное развитие города 

 
2.1. Демографическая ситуация 

 
По статистическим данным численность населения города на 01.01.2016г. 

составляла 115 871 человек. 

В 2016 году в городе родилось 2022 человек. За 2016 год уровень рождаемости 

составил 19 человек на 1000 населения. По сравнению с 2015 годом рождаемость 

снизилась на 24% — годом ранее этот показатель был 25 человек на 1000 населения. 

Смертность населения за 2016 год составила 8,0 случаев на 1000 населения (852 человек). 

По сравнению с 2015 годом смертность детей до одного года уменьшилась на 20 % и 

составила 24 случаев против 30 в 2015 году. Естественный прирост населения составил 11 

человек на 1000 человек населения против 17  в 2015 году.  За 2016 год сальдо миграции 

отрицательное и составило 962 человек (в 2015 г. отрицательное сальдо составило 68 

человек), в город прибыло 4092 человек, выбыли за его пределы 5054 человек.  

За 2016 год показатели регистрируемых браков и разводов снизились на 22,2 и 8,4 

процентов соответственно. 

 

2.2. Уровень жизни населения и оплата труда 

 

Номинальные денежные доходы населения города Кызыла в  2016 году, по 

предварительным данным, сложились в сумме 46604,7 млн. рублей, или в расчете на 

одного жителя в месяц 14 608,6 рублей. Реальные располагаемые денежные доходы 

(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные  на индекс 

потребительских цен) уменьшились по сравнению с 2015 годом на 13,4%. 

Денежные расходы населения города Кызыла составили 35 961,4 млн. рублей, из 

них потребительские расходы – 19 311,2 млн. рублей, или 16 666,1 рублей в расчете на 

одного человека в месяц. На покупку товаров населением израсходовано 42,3% от общей 

суммы расходов, оплату услуг – 11%, оплату обязательных платежей и взносов – 14,9%, 

покупку валюты – 1,1%, сбережений – 8,2%.  

Величина прожиточного минимума в Республике Тыва, зависящая  от изменения 

средних потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и 

услуги, входящие в состав потребительской корзины Республики Тыва, в IV квартале 2016 

года установлена в среднем на душу населения в размере 10 090 рублей,  для 

трудоспособного населения – 10433 рублей, пенсионеров – 7949 рублей, детей – 10506 

рублей.  

Начисленная номинальная средняя заработная плата (без выплат социального 

характера) по крупным и средним предприятиям г. Кызыла в  2016 году составила  

38 890,3 рублей, что на 4,8%  выше уровня прошлого года.   

Наибольший рост номинальной заработной платы к аналогичному периоду 

предыдущего года произошел в рыболовстве, рыбоводстве – на 56 %, в обрабатывающих 

производствах – на 14,8 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 

на 11,8%, на транспорте и связи – 9,5%.  

Снизилась заработная плата в оптовой и розничной торговле – на 15,3 %, в сельском 

хозяйстве – на 19,4%, в строительстве – на 8,2 %. 

Сохраняется значительная дифференциация уровня оплаты труда работников 

различных видов экономической деятельности.  

Самая высокая средняя заработная плата наблюдается в сфере рыболовства и 

рыбоводстве– 68 390,3 руб. и в финансовой деятельности – 68 220,7 руб. 
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Самая низкая заработная плата наблюдается в сфере гостиниц и ресторанов – 

16475,4 руб. и в обрабатывающем производстве – 19 011,6 руб. 

По состоянию на 01 января 2017 года по данным статистики имелась просроченная 

задолженность по заработной плате в производстве и распределении электроэнергии, газа 

и воды в сумме 1606 тыс. руб.,  и в обрабатывающем производстве – 578 тыс. руб. 

 

2.3. Рынок труда и занятость населения 
 

Численность занятого населения по данным Тывастата на 01.01.2017 г. составила 

32438 человек, что ниже уровня 2015 года на 1,4%. В 2016 году сохранилась тенденция 

сокращения численности работающих на предприятиях города. В определенной степени 

это связано с мероприятиями по рационализации структуры занятости, проводимой 

предприятиями города с целью минимизации издержек производства. Наибольшее 

снижение произошло в отраслях: строительство, добыча полезных ископаемых, 

производство электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, обрабатывающие 

производства. 

Текущее положение на рынке труда не демонстрирует признаков кризисной 

ситуации. Меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда, позволяют 

сохранить контроль над ситуацией и предотвратить рост уровня безработицы. 

По состоянию на 1 января  2017 года на регистрационном учете в центре занятости 

состояли  819 человек, в том числе 751 безработный гражданин, что остается  на уровне 

прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9 процента, что 

соответствует уровню 2015 года. На одну вакансию в текущем году претендует  2 

человека, тогда как в аналогичном периоде 2015 года претендовали 1,5 человека, или 

коэффициент напряженности на рынке труда составил в конце декабря 2016 года 2 

единицы или  увеличился на  33,3  процента по сравнению с 2015 годом. Средняя 

продолжительность безработицы составила 4,3 месяца. 

На 1 января 2017 года численность безработных граждан составила 751 человек, в 

числе которых 421 мужчина и 330 женщин. Более 64 процентов безработных граждан 

имеют возраст от 30 до 49 лет или 481 человек,  в этом количестве женщин -  более 57 

процентов.  

Наибольшее количество или 304 безработных граждан имеют высшее образование 

(40,5  процента от общего числа безработных граждан),  среднее профессиональное 

образование - 255 человек или  33,9 процента. Более половины безработных граждан 

имеют несовершеннолетних детей, каждый четвертый  испытывает трудности в поиске 

работы. Почти  59  процентов безработных граждан, осуществлявших трудовую 

деятельность, уволились с прежней работы по собственному желанию, почти каждый 

седьмой  – уволен в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, 208 человек или 27,7 процента по профессионально - 

квалификационному составу относятся к специалистам высшего уровня квалификации, 

108 или 14,4 процента -  к специалистам среднего уровня квалификации и  119 или 15,8 

процента -  к неквалифицированным рабочим. 

За 2016 г. работодателями заявлено 3822 вакансии, из которых исключено 715 

вакансий в связи с трудоустройством граждан по направлению центра занятости. Доля 

вакансий в организациях государственной, муниципальной и другой формы собственности 

составила соответственно  44,4; 24,4; 31,2 процента. На конец отчетного периода 

существовало 400  вакансий, предоставленных 58 работодателями, в том числе для 

замещения рабочих профессий – 240, с оплатой выше прожиточного  минимума - 400. 

Признано безработными за 2016 год 1382 гражданина, которым назначены 

социальные выплаты в виде пособия по безработице. 
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В целях уменьшения напряженности на рынке труда центром занятости населения г. 

Кызыла совместно с мэрией города проводились следующие работы: 

- выделены субсидии 5 безработным гражданам на организацию самозанятости  

безработных женщин и лиц, освобожденных из мест лишения свободы в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы»; 

- проведены работы по легализации неформальной занятости населения города 

Кызыла. В 2016 году межведомственной рабочей группой проведено 44 рейдов, проверено 

622 объектов предпринимательства, в которых работает 1347 наемных работников. В 

результате рейдовых мероприятий выявлено неоформление трудовых договоров с 750 

наемными работниками. В результате работы комиссии легализовано 1316 наемных 

работников (в том числе регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей и 

глав хозяйств) 34,61% от контрольного показателя; 

 - заключены 14 договоров с работодателями на организацию и проведение 

общественных работ, в  которых приняли участие 173 человека; 

- поддержана занятость 70 безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы (5 договоров); 

- обеспечена временная занятость 185 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, в свободное от учебы время (9 договоров). Основными видами общественных  и 

временных работ  явились очистка территорий, крыш от снега,  уборка помещений, уборка 

производственного  мусора, мелкие ремонтные работы, работы в теплице, высадка цветов, 

прополка, уход за цветами. 

 

2.4. Образование 
 

На 01.01.2017 г. в городе функционирует 32 дошкольных образовательных 

учреждений, в том числе: 12 автономных и 20 бюджетных. 

Всего в 32 садах 254 группы посещают 6931 ребенка (АППГ -6462 дошкольников), 

что составляет 44,7%  от общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, проживающих 

на территории города Кызыла (в прошлом году 5548 – 44%). Переуплотненность в детских 

садах составляет 42,5 % от проектной наполняемости. Кроме того, на территории города 

действуют 22 негосударственные дошкольные организации, оказывающие услугу по уходу 

и присмотру за детьми дошкольного возраста, которые посещают более 284  ребенка. 

За 2016 год выдано направлений в дошкольные учреждения 2453 детям, что на 21 % 

выше прошлого года (в 2015 году - 2028 направлений). 

В дошкольном образовании города накоплен значительный опыт в организации 

вариативных форм дошкольного образования: группы кратковременного пребывания 

(далее – ГКП) функционируют в дошкольных учреждениях, имеют соответствующую 

материально-техническую и методическую базу. ГКП организованы путем интеграции в 

постоянно действующие группы, возраст детей, посещающих ГКП 2-7 лет, всего таких 

детей 163 (в прошлом году 186 чел.). Также функционируют группы выходного дня (далее 

– ГВД) в специально выделенных помещениях в МДОУ №№ 3, 7, 36, 37, 39 для детей 3-7 

лет. В МБДОУ №32 реализуется проект «Играя, учим русский язык», целью которого 

является охват детей дошкольным образованием в специально выделенном кабинете 

русского языка; консультационные пункты для родителей созданы во всех детских садах, 

проведено 1120 консультаций. 

Проведен капитальный ремонт в 11 дошкольных учреждениях на 175,8 тыс. руб., 

текущий ремонт в 11 дошкольных учреждениях на 617,6 тыс. руб. 

На начало 2016-2017 учебного года сеть муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Кызыла сохранена на уровне прошлого года  и представлена   15 

муниципальными образовательными учреждениями, в том числе, общеобразовательные  

школы № 1, № 2, № 3, № 4 включая муниципальный центр дистанционного обучения, № 7, 
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№ 8, № 12, школой с углубленным изучением отдельных предметов № 11, двумя 

гимназиями № 5 и № 9, лицей № 15 , специальной коррекционной школой для детей с 

ограниченными возможностями здоровья VШ вида № 10, Центром образования «Аныяк», 

вечерней школой при учреждении ЯФ 306/1. С общим охватом в 809 класса комплекта и  

21071 учащегося (в прошлом учебном году 783 кл/к и 19841 уч-ся). 

Впервые в 2016 году по поручению Главы Республики Тыва  на базе лицея № 15  

открыт класс инженерно-технологический «шахтерский класс». Школы нашего города 

также приступили к изучению робототехники. Уже третий год на базе КЦО «Аныяк» 

обучаются школьники из ОУ №2, гимназии №5, в этом  учебном году присоединились 

учащиеся гимназии №9 и лицея №15,  занятия  по робототехнике проходят в школах №1, 

11, 14.  

В школах города продолжилось введение федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) общего образования: с 1 сентября 2015 года в 

штатный  режим перешли на обучение по ФГОС ООО  во всех учреждениях 15413 ученик 

1-8 классов в 488 классах-комплектах  . 73 % от числа всех учащихся школ города Кызыла 

(прошлый год - 10278 учащихся или 54 %). 

В целях создания условий для воспитания, обучения, социальной адаптации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в целях организации 

коррекционно-развивающего обучения функционируют муниципальные бюджетные 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения – МДОУ № 23 и СКУ VIII 

вида школа №10 г. Кызыла.  

Обучением на дому охвачено 143 учащихся, дистанционным обучением – 48 

учащихся. Впервые, в МБОУ СОШ № 4, укомплектованы 3 инклюзивных класса, в 

которых обучается 54 учащихся. Всего системой психолого-педагогического 

сопровождения охвачено 3526 несовершеннолетних разной возрастной категории с 

особыми образовательными потребностями, что в целом на уровне прошлого года (2015 

год – 3646) детей).  

Одним из основных критериев оценки эффективности реализации государственных 

программ остаются результаты государственной итоговой аттестации. 

В 2016 году в ЕГЭ по 12 предметам (русский язык, математика, литература,  

география, химия, физика, биология, история, обществознание, информатика, английский 

язык, немецкий язык) принял участие из 12 образовательных учреждений 689 выпускник 

из 762 (99,9%); 13 выпускника КЦО «Аныяк». ГВЭ сдавали 4 выпускника КЦО «Аныяк», 

24 выпускников МКОУ ВСОШ ИК-1. 

Число выпускников, не получивших аттестаты, составило 30 человек. Доля 

выпускников, получивших аттестаты, составила 95,73, что на 0.69% ниже показателя 2015 

г. Снижение доли выпускников, получивших аттестаты, обусловлено ужесточением 

процедуры ЕГЭ (режим информационной безопасности, видеонаблюдение, видеозапись, 

прохождение через рамку металлодетектора), кроме того, существует ряд индивидуальных 

особенностей психофизического развития  и обучения учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В целом, показатели успеваемости по основным предметам выше 

средних по республике: успеваемость по русскому языку составила – 100 %, по 

математике базовой -95,7%, по математике профильной -61,9% . 

Одним из направлений работы школ по укреплению здоровья детей является летнее 

оздоровление Всего в летней оздоровительной компании в 2016 оздоровлены 3434 детей. 

На оплату пособий и денежных компенсаций  направлено 14936,9  тыс. рублей из них за 

счет местного бюджета 1298,0 тыс. рублей.  

Стоимость путевки  в лагерь с дневным пребыванием детей в 2016 году составляла 

2662 руб. Родители (законные представители) оплачивали только 30% от стоимости 

путевки, что составляло, в среднем, 798,6 рубля.  
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Проведены работы по созданию комфортной и безопасной образовательной среды. 

В 2016 году выполнены все ремонтные работы, предусмотренные планом капитального и 

текущего ремонта на 2016год, израсходовано 27764,3 тыс. рублей.  Проведены работы по 

противопожарным мероприятиям на сумму 5029,9 тыс.рублей и приборов учета тепла 

было установлено на сумму 5243,1 тыс.рублей. Расходы на благоустройство прилегающих 

территорий, содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, 

дворов и сооружений составили 11034,6 тыс. рублей 

 

2.5. Молодежная политика и спорт, культура 
 

За отчетный период проведено 608 мероприятий как плановых, так и внеплановых, 

из них для детей до 14 лет – 171, для молодёжи – 129, для взрослого населения – 308. Это 

на 285 мероприятий меньше по сравнению с 2015 годом (893 мероприятия, из которых для 

детей до 14 лет – 268, для молодёжи – 190, для взрослых – 435) в связи с передачей ГАУ 

«Центр русской культуры» в ведение Министерства культуры Республики Тыва. По той же 

причине снизилось количество платных мероприятий: в 2016 году на платной основе 

проведено – 91, из них для детей до 14 лет – 36, для молодёжи – 27, для взрослого 

населения –  28 (в 2015 году – 176 мероприятий, из них для детей – 108, для молодежи – 

20, для взрослых – 48). Количество участников – 16508 человек. Общий охват зрителей – 

188825  чел., из них детей до 14 лет – 42565, молодежи – 57109, взрослого населения – 

89151 чел. 

В целях формирования единого культурного пространства и народного творчества 

проведены культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Шагаа, 

Масленице, Международному женскому дню 8 Марта,71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, Празднику Весны и Труда и празднованию Светлой пасхи, Дня 

защиты детей, а также мероприятий,  посвященных Дню России и другие мероприятия. 

Разработаны 3 проектных офиса: «Развитие и поддержка кино в г. Кызыле», 

«Велосипедный спорт» и «По тропам предков».  

В целях пропаганды здорового образа жизни, массового привлечения населения 

города Кызыла к систематическим занятиям физической культурой и спортом реализуется 

подпрограмма: «Спортивно-массовая и оздоровительная работа» в рамках муниципальной  

программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города 

Кызыла на 2015 – 2017 годы».  

Из местных бюджетных средств на реализацию Муниципальной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта г. Кызыла на 2015-2017 годы» на 2016 г. 

защищено  835,0 тыс. рублей, из них освоено 674,3 тыс. рублей (в 2015 году 1593,0 тыс. и 

694,1 тыс. рублей, соответственно). 

В рамках утвержденных планов мероприятий за 2016 год проведено 100 спортивно-

массовых мероприятий. В данных мероприятиях приняли участие более 16 тыс. 

спортсменов. Всего систематически физической культурой и спортом в городе Кызыле 

занимаются (согласно статистическим данным) 45,9 тыс. человек, что составляет 41% от 

общей численности населения города Кызыла (в 2015 г. на территории г. Кызыла было 

проведено 98 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 6918 

человек). 

Традиционными стали спортивно-массовые соревнования по волейболу, баскетболу, 

всероссийские мероприятия «Серебряный мяч», «Лыжня России», «Мини-футбол в 

школу», открытые первенства по боксу, дзюдо, кикбоксингу,  художественной гимнастике, 

плаванию, стрельбе из лука, ушу, женской вольной борьбе, а также открытый турнир по 

шахматам «Белая ладья» и «Пешечка».  

В целях выполнения полномочий в сфере молодежной политики, на территории 

города реализуется муниципальная подпрограмма «Развитие системы молодежной 

consultantplus://offline/ref=5DA5B474C5C010A9BD7881AA5D547429F3670F5951AD3B94A72D00275ED6B5611AC8E1F686372FBB12A869M9W2I
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политики». В итоге за 6 месяцев 2016 года отделом молодежной политики проведено 78 

мероприятий, из них 16 мероприятий были профинансированы, а 62 мероприятия 

проходили вне бюджета. Всего из бюджета муниципальной подпрограммы потрачено 

294,92  тыс. рублей. Общий обхват участников составил 11 370  человек. 

Активно приводилась работа по следующим основным направлениям молодежной 

политики: 

1. создание условий для построения профессиональной карьеры, развитие 

молодежного предпринимательства; 

2. развитие созидательной активности молодежи, развитие деятельности детских и 

молодежных общественных организаций. На территории города действуют 19 

общественные молодежные организации; 

3. поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, в жизни общества,  

профилактика правонарушений и социальных болезней; 

4. содействие развитию института молодой семьи, выработка действенных мер 

поддержки молодых семей; 

5. формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи. 

 

2.6. Укрепление правопорядка 
 

В 2016  году осуществлен комплекс организационных и практических мероприятий, 

направленных на укрепление общественной безопасности и правопорядка в городе.  

В целях стабилизации оперативной обстановки на улицах и других общественных 

местах регулярно проводились оперативно-профилактические мероприятия, в том числе в 

рамках различных оперативно-профилактических операций  как «Правопорядок», 

«Надзор», «Жилой сектор».  

Несмотря на профилактические мероприятия и в связи с общим кризисом в стране 

общий массив зарегистрированных преступлений за 2016 г. характеризуется ростом, на 

63,9%, количество зарегистрированных преступных посягательств составило 5631 единиц 

(в 2015 г. -3537 ед.). На 20,9% возросло общее количество тяжких и особо тяжких 

преступлений с 878 до 1062., но удалось снизить количество убийств с 34 против 33 

(снижение на 3%).  

За 2016 год возросло на 81,8% количество совершенных краж  чужого имущества – 

2806 против 1543. В структуре хищений чужого имущества 11% составляют кражи из 

квартир, их количество увеличилось с 204 до 314 преступлений. Однако количество краж 

автомашин совершено на 24% меньше  чем в 2015 г., 66 против 87. 

Проводимые ежедневные профилактические мероприятия не дают положительных 

результатов в пресечении и предупреждении краж сотовых телефонов, которые 

составляют основную долю (45%) хищений чужого имущества,  они возросли в 2,2 раза 

или 1776 против 569.    

В целях предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений, 

в том числе тяжких бытовых, обеспечения общественного порядка, на административных 

участках организованы и проведены ежедневные мероприятия по профилактической 

отработке города, в результате которых, привлечено к административной ответственности 

2189 граждан (в 2015 г. 2298 граждан) на 4% меньше. 

Активно велась работа по привлечению граждан к работам по обеспечению 

общественного порядка. Так, в народной дружине «Енисей» согласно реестру состоит 138 

человек, все члены прошли контрольно-проверочные мероприятия в УМВД РФ по г. 

Кызылу на отсутствие судимости. В сентябре для улучшения криминогенной обстановки 
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на территории Левобережных дачных обществ г. Кызыла создана народная дружина 

«Беркут».  

За 2016 г. 168 организации ДНД добровольных народных дружин выходили на 

охрану общественного порядка в составе 567 дружинников (АППГ – 522) и 204 единиц 

автотранспорта.  

Приоритетными направлениями в деятельности городской антитеррористической 

комиссии являлись вопросы профилактики террористической угрозы на территории 

города. По результатам заседаний принимались конкретные решения, направленные на 

совершенствование системы антитеррористической безопасности на территории города 

Кызыла, профилактики терроризма на объектах жизнеобеспечения и транспорта, в 

общеобразовательных учреждениях.  

Работа муниципальной антинаркотической комиссии города Кызыла была 

направлена на решение вопросов, связанных с дальнейшим предупреждением 

правонарушений в сфере оборота наркотиков, пресечением распространения наркомании в 

подростковой среде, обеспечению учащихся альтернативной занятость. В постоянном 

режиме проводились рейды с целью выявления и пресечения незаконной продажи 

алкогольной продукции. 
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3. Исполнение мероприятий плана социально-экономического развития города Кызыла на 2016 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

план 

финанси-

рования, 

млн. руб. 

факт 

финан-

сирования, 

млн. руб. 

информация по исполнению 

Ответственный 

исполнитель 

(предполагаемый 

участник) 

1 Промышленность 

1.1. 

Открытие завода по 

производству 

брикетированного 

каменного угля  

ВБ 114 0 

Министерством земельных и имущественных 

отношений по РТ выделен земельный участок в 

размере 49 838 кв.м. под аренду по адресу ул. 

Ровенская, д. 47.  

ООО «Хайдып 

Девелопмент» 

1.2. 

Создание оптово-

логистического центра, 

включающего в себя 

переработку местного 

сельскохозяйственного 

сырья 

ВБ 0,3 0 

Создан СПОК. Земельный участок на стадии 

оформления. Правоустанавливающие документы 

подготовлены. Разработан бизнес проект с проектно 

сметной документацией овощехранилища 

ИП Тюлюш А.Э., 

Департамент 

экономики, 

имущественных 

отношений и 

финансового 

контроля мэрии г. 

Кызыла 

2 Коммунальное хозяйство и благоустройство 

2.1. 

Строительство 

наружных инженерных 

сетей микрорайона 

Спутник, г. Кызыл 

РБ 140 0 Не исполнено в связи с отсутствием финансирования 

Агентство по 

жилищному и 

коммунальному 

хозяйству РТ 

2.2. 

Строительство 

канализационного 

коллектора в мкр. «6а» 

г. Кызыла 

РБ 8 0 Не исполнено в связи с отсутствием финансирования 

2.3. 

Сети водопровода по ул. 

Красных Партизана г. 

Кызыл 

РБ 138,97 0 Не исполнено в связи с отсутствием финансирования 
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2.4. 

Строительство 

водоповысительной 

насосной стации в мкр. 

Спутник г. Кызыла 

РБ 49 0 Не исполнено в связи с отсутствием финансирования 

2.5. 

Капитальный ремонт 

сетей уличного 

освещения 

МБ 9,747 8,893 

В соответствии с распоряжением мэрии города 

Кызыла №248-р от 14.04.2016г утверждена дорожая 

карта модернизации систем уличного освещения на 

территории городского округа «Город Кызыл 

Республики Тыва» на 2016г. 

   За время проведения модернизации уличного 

освещения в соответствии с календарным планом за 

период с апреля по октябрь 2016г были выполнены 

следующие работы  

заменено более 1,7 тыс. ламп, ремонтом и заменой 

светильников. Проведен ремонт кабельных линий 

10кВ, воздушных линий 10кВ., ремонт кабельных 

линий 0,4кВ, ремонт воздушных линий 0,4кВ, ремонт 

опор, оборудования подстанций города Кызыла.  

В рамках исполнения наказов избирателей в августе 

2016г проведен монтаж уличного освещения на ул. 

Колхозная, Чульдум, Полигонная, Эрзинская, участка 

ул. Кечил-оола, ул.Московская (участок СК Субедей) 

на общую сумму более 8,8 тыс.рублей 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

2.6. 
Диагностика газового 

хозяйства 
МБ 2,251 0,797 

На газовых установках произведены работы по 

диагностике газового оборудования и сетей 

газоснабжения многоквартирных жилых домов 

организацией ООО «МЕТАМ». 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 
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2.7. 

Ремонт и реконструкция 

тепловых, 

электрических сетей, 

сетей водоснабжения и 

водоотведения, 

газоснабжения 

МБ 1,026 0,35 

Произведена замена участков тепловых сетей 

протяженностью 2432,5 метров в однотрубном 

исполнении, устранены 11 свищей, заменены 405 

запорной арматуры различного диаметра, 

установлены 63 штук люков тепловых камер с 

запирающими устройствами, заменены электрические 

кабели протяженностью 420 метров и установлены 2 

частотно-регулируемые приводы и т.д.На объектах 

водоснабжения и водоотведения были произведены 

следующие работы: замена насоса с монтажом 

частотного преобразователя, произведена 

реконструкция глубинной скважины с заменой насоса, 

заменены сети водоснабжения протяженностью 180 

метров и.т.д.Были отремонтированы 15 

муниципальных водоколонок и 3 автономных 

котельных. 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

РБ 0 2,21 

2.8. 

Разработка и 

актуализация схемы 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

МБ 4,019 1,89 
Произведено финансирование на погашение 

задолженности за 2015 г.  

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

2.9. 

Строительство и 

реконструкция 

водоколонок в мкр. 

Спутник 

МБ 4,497 2,090 
Произведено финансирование на погашение 

задолженности за 2015 г.  

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

2.10. 
Капитальный ремонт 

жилищного фонда 

МБ 1,146 0 Исполнено. В 2016 г. году произведен капитальный 

ремонт в 13 многоквартирных жилых домах г. 

Кызыла. Проведен ремонт кровли в 3 

многоквартирных домах, в 10 многоквартирных домах 

отремонтированы инженерные сети (ГВС, ХВС и 

канализации). Общие расходы на капитальный ремонт 

составили более 15 млн.рублей за счет средств 

собственников помещений 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

РБ 5,73 0 

ФБ 30,99 0 

ССП 15 15,04 
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2.11. 

Строительство детских 

площадок на 

внутридворовых 

территориях 

МБ 2,90 2,90 

Исполнено. В 2016 г. поставлено 30 детских площадок  

в следующие дворы: 

1.Ул. Красноармейская, 102 

2. Ул. Островского, 10 

3. Ул. Московская, 101, 106/1, 104, 105 

4. Ул. Дружбы, 7 и 11 

5. Ул. Правобережная, 40 

6. Ул. Кочетова, 139 и 137 

7. Ул. Красных Партизан, 3 

8. Ул. Колхозная, 32 б 

9. Ул. Калинина, 16 и 20 

10. Ул. Школьная, 8 и 10 

11. Ул. Лопсанчапа 40 

12. Двор МЖК, 3 

13. Ул. Калинина, 2/1 

14. Ул. Лопсанчапа, 43 

15. Ул. Полевая, 1 б 

16. Ул. Лопсанчапа, 37/2 

17. МРЭО ГИБДД МВД по РТ 

18. Ул. Колхозная, 8 

19. Ул. Дружбы, 3а 

20. Ул. Суворова, 62/2 

21. Ул. Дружбы, 15 а 

22. Ул. Красных партизан, 1 

23. Ул. Бай-Хаакская, 12 

24. Ул. Ленина (двор ТЦ «Меридиан») 

25. Ул. Кочетова, 95 

26. Ул. Декабристов, 8 

27. СНТ №10 Эфир, ряд 6, ул. Сельская 

28. Ул. Калинина, 5 

29. Ул. Калинина, 14 

30. Ул. Правобережная, 24 и 26 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 
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2.12. Озеленение города МБ 11,009 16,9503 

Исполнено.  На территории города Кызыла в 2016 

году проведены мероприятия по посадке деревьев и 

кустарников, посажено более 1313 шт. саженцев по 

следующим улицам: Московская – 105 шт., Аллее 

поколений вдоль дороги, ведущей от аэропорта 

Кызыла до кольцевой развязки трассы М-54 и вдоль 

трассы М-54 (в районе Кызылского президентского 

кадетского училища) – 127 шт., Калинина – 471 шт., 

Магистральная – 63 шт., Кечил-оола – 50 шт., Титова 

– 50 шт., Чульдум – 84 шт., Гагарина – 8 шт., Кочетова 

– 46 шт., Щетинкина-Кравченко – 54 шт. Советская – 

59 шт., Абаканская – 196 шт. Полив посаженных  

деревьев производится  техникой МУП 

«Благоустройство». 

Также произведено благоустройство сквера  

Тувинским Добровольцам (обустроили  2 парковки, 

посеяна трава, произведена посадка крупномерных 

деревьев, выполнено освещение сквера) на сумму 

более 5 млн.руб. 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

2.13. 
Благоустройство 

кладбища 
МБ 2,17 2,27 

Исполнено, действующее городское кладбище 

огорожено и приведено в соответствии с СанПином 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

2.14. 
Приобретение 

спецтехники по лизингу 
МБ 1,98 0 Не исполнено в связи с отсутствием финансирования 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

2.15. 

Создание 

автоматизированных 

рабочих мест в ЕДДС 

МБ 1,0024 0,2024 
Приобретены оборудования и спецодежда для 

сотрудников ЕДДС 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла, ЕДДС 
РБ 13,1471 0 

3 Дорожное хозяйство и транспорт 

3.1. 

Обследование 

пассажиропотока в 

городе 

МБ 0,151 0,099 
Обследование пассажиропотока проведено Тувинским 

государственным университетом 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 
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3.2. 

Централизованное 

управление движением 

транспортных средств 

по городским 

маршрутам 

МБ 2,41 0,24 

Заключен контракт с ООО «М2М-Восток» на 

предоставление доступа к информационной системе 

по контролю за пассажирскими перевозками. Доступ к 

данной  программной системе имеется в Департаменте 

городского хозяйства мэрии г. Кызыла. На 01.01.2017 

г. в диспетчерскую подключено 250 транспортных 

средств.  

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

3.3. 
Установка дорожных 

знаков 
МБ 3,17 5,49 

Установлены знаки дорожного движения в количестве 

93 шт. проведены работы по эксплуатации знаков 

дорожного движения в количестве 331 шт., замены 

дорожные знаки в количестве 12 шт., 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

3.4. Разметка дорог МБ 4,9 11,99 
Выполнены работы по нанесению дорожной разметки 

на 44872,98 кв.м, 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

3.5. 

Содержание и 

эксплуатация 

светофорных объектов 

МБ 2,15 2,64 
Проведены работы по эксплуатации 45 светофорных 

объектов  

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

3.6. 

Строительство и 

реконструкция 

светофорных объектов 

МБ 4,81 3,42 

Проведена работа по строительству и реконструкции 

2-х светофорных объектов по ул. Сергея Лазо, 

напротив дома №42 и ул. Ленина - ул. 

Интернациональная. 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

3.7. 
Ямочный ремонт 

автомобильных дорог  
МБ 2,98 9,27 

Выполнена работа по ямочному ремонту дорог города 

общим объемом 6 873,4 м2 на сумму 7 223,5 тыс.руб., 

проведен ямочный ремонт  внутриквартальных 

подъездных путей к многоквартирным домам на 

общую сумму 2044,4 тыс.руб. объемом 1094,1 кв.м. 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

3.8. 
Капитальный ремонт 

автомобильных дорог  
РБ 5,30 85,98 

Проведен ремонт ул. Интернациональная, ул. 

Абаканская, ул. Межмикрорайонная и подъездных 

путей к многоквартирным домами по ул.Дружба, 

мкрн. Спутник, также погашена задолженность 

прошлых лет   

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 
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3.9. 

Содержание, ремонт и 

реконструкция систем 

видеонаблюдения 

МБ 0,42 0,42 

в 2016 г. по программе «Безопасный город» на 

содержание, ремонт и реконструкция 17 систем 

видеонаблюдения перечислено 420 тыс. руб. Данная 

функция в июне 2016 г. передана на республиканский 

уровень. 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

3.10. 

Установка 

искусственных 

дорожных неровностей 

МБ 0,671 0 Не исполнено в связи с отсутствием финансирования 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 

3.11. 
Приобретение автобусов 

для МУП «КАТП» 
РБ 11,0 1,55 

На основании рассмотрения единственной заявки на 

участие в электронном аукционе и всоответствии с ч. 

1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ контрактзаключен с единственным участником 

- Акционерное общество 

«АВТОЦЕНТРКрасГАЗсервис». Приобретен один 

автобус марки ПАЗ 

Департамент 

экономики, 

имущественных 

отношений и 

финансового 

контроля мэрии г. 

Кызыла 

4 Градостроительная деятельность 

4.1. 

120-квартирный жилой 

дом по ул. Ангарский 

бульвар, 25 

ССП 30 0 На стадии выполнения 
ООО «Хайдып 

Девелопмент» 

4.3. 
Многоквартирный дом 

по ул.Дружбы,46 
ФБ 30 28 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 

Управление ПУ ФСБ 

РФ по РТ 

4.4. 

42-квартирный жилой 

дом по ул. Красных 

партизан 

ВБ 90 0 На стадии выполнения ООО «Водный мир» 

4.2. 

Строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

ул.Московская, д.3 

ВБ 41,02 38 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 
ОАО «УКС» г. 

Абакан 

4.3. 

Строительство 

многоквартирного 

жилого дома 

ул.Московская, д.4 

ВБ 41,02 38 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 
ОАО «УКС» г. 

Абакан 
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4.4. 

Строительство 

многоквартирного 

жилого дома ул. 

Московская, д.113 

ВБ 41,02 38 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 
ОАО «УКС» г. 

Абакан 

4.5. Переселение граждан из аварийного жилфонда: 

  

ул. Дружбы 1/2 40 кв 

пристрой к блоку 5 

этажного дома 

ФБ 50,91 35,60 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. ООО «Энергострой» 

  

Строительство двух 4-х 

этажного Г-образного  

196-ти квартирного 

жилого дома, по ул. 

Олега Саган-оола д.4 

ФБ 188,20 125,93 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 
 ООО «Вертикаль» 

г.Красноярск 

  

Строительство двух 4-х 

этажного Г-образного  

180-ти квартирного 

жилого дома, по ул. 

Олега Саган-оола д.6.  

ФБ 164,12 125,93 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 
 ООО «Вертикаль» 

г.Красноярск 

  

Строительство 6-ти 

этажного 140 

квартирного жилого 

дома, по ул. Дружбы 

д.3/5.  

ФБ 149,88 82,88 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 
 ООО «Вертикаль» 

г.Красноярск 

  

Строительство четырех 

4-х этажных 132-х 

квартирных жилых 

домов, по ул. 

Парижских коммунаров. 

ФБ 97,00 58,00 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 
 ООО «Вертикаль» 

г.Красноярск 

  

Строительство 4-х 

этажного жилого дома, 

по  ул. Убсу-Нурская 

д.12 

ФБ 28,31 24,08 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 

ООО «Титан» г. 

Кызыл и ООО 

«ТАС» г. Абакан.  
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Строительство 4-х 

этажного жилого дома, 

по  ул. Убсу-Нурская 

д.14 

ФБ 34,79 27,84 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 

ООО «Титан» г. 

Кызыл и ООО 

«ТАС» г. Абакан.  

  

Строительство 4-х 

этажного жилого дома, 

по ул. Убсу-Нурская 

д.16 

ФБ 32,00 29,14 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 

ООО «Титан» г. 

Кызыл и ООО 

«ТАС» г. Абакан.  

  

Строительство 4-х 

этажного жилого дома, 

по  ул. Убсу-Нурская 

д.18 

ФБ 33,80 35,67 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 

ООО «Титан» г. 

Кызыл и ООО 

«ТАС» г. Абакан.  

  

Строительство 4-х 

этажного жилого дома, 

по  ул. Убсу-Нурская 

д.20 

ФБ 35,52 28,42 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 

ООО «Титан» г. 

Кызыл и ООО 

«ТАС» г. Абакан.  

  

Строительство жилого 

дома, по ул. Ангарский 

бульвар, 31А  

ФБ 47,81 27,34 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. ООО «Мельстрой» 

  

Строительство9-ти 

этажного 135-ти 

квартирного жилого 

дома, по ул. Ооржака 

Лопсанчапа д.37/13;  

ФБ 110,49 

169,11 

На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 
ООО «НСК-град» г. 

Новосибирск.  

  

Строительство9-ти 

этажного 135-ти 

квартирного жилого 

дома, по ул. Ооржака 

Лопсанчапа д.37/14;  

ФБ 110,87 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 
ООО «НСК-град» г. 

Новосибирск.  

  

Строительство9-ти 

этажного 135-ти 

квартирного жилого 

дома, по ул. Ооржака 

Лопсанчапа д.37/18;  

ФБ 152,97 27,87 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 
ООО «НСК-град» г. 

Новосибирск.  

  
Строительство 5-ти 

этажного жилого дома, 
ФБ 118,25 63,33 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 

ООО «Титан» г. 

Кызыл и ООО 
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по ул. Иркутская 8 «ТАС» г. Абакан.  

4.6. Реализация программы сейсмоусиления жилых домов 

  

Строительство 5-ти 

этажного 120 

квартирного жилого 

дома, по  ул. Убсу-

Нурская д.2 

ФБ 283,09 283,09 

Введен в 2016 г. Переселены граждане из следующих 

14 домов: ул. Дружбы, д.21, Дружбы, д.23, Дружбы, 

д.26, Дружбы, д.28, Дружбы, д.30, Дружбы, д.32, 

Дружбы, д.39, Дружбы, д.43, Дружбы, д.136, Чульдум, 

д.6, Кузнецова, д.3, Кузнецова, д.5, Красных Партизан, 

д.23, Дачная, 68 

ООО «Титан» г. 

Кызыл и ООО 

«ТАС» г. Абакан.  

  

Строительство 5-ти 

этажного 120 

квартирного жилого 

дома, по  ул. Убсу-

Нурская д.4 

ФБ 283,09 198,16 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 

ООО «Титан» г. 

Кызыл и ООО 

«ТАС» г. Абакан.  

  

Строительство 5-ти 

этажного 120 

квартирного жилого 

дома, по  ул. Убсу-

Нурская д.6 

ФБ 283,09 283,09 Ввод пописан. Заселение будет к 20 марту 2017 г. 

ООО «Титан» г. 

Кызыл и ООО 

«ТАС» г. Абакан.  

  

Строительство 5-ти 

этажного 120 

квартирного жилого 

дома, по  ул. Убсу-

Нурская д.8 

ФБ 283,09 198,16 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 

ООО «Титан» г. 

Кызыл и ООО 

«ТАС» г. Абакан.  

  

Строительство 4-х 

этажного жилого дома, 

по  ул. Убсу-Нурская 

д.24 

ФБ 283,09 198,16 На стадии выполнения. Будет введен в 2017 г. 

ООО «Титан» г. 

Кызыл и ООО 

«ТАС» г. Абакан.  

4.7. 

Приобретение жилья 

для отдельных 

категорий граждан 

МБ 6,28 0 

Денежных средств в уточненном бюджете 2016 года 

на приобретение жилья для отдельных категорий 

граждан не предусмотрено 

Департамент 

экономики, 

имущественных 

отношений и 

финансового 

контроля мэрии г. 

Кызыла 
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4.8. 
Снос аварийных 

расселяемых домов 
МБ 5 0,05 

Исполнено. В результате переселения граждан из 

аварийных домов  снесены следующие 14 домов: ул. 

Дружбы, д.21, Дружбы, д.23, Дружбы, д.26, Дружбы, 

д.28, Дружбы, д.30, Дружбы, д.32, Дружбы, д.39, 

Дружбы, д.43, Дружбы, д.136, Чульдум, д.6, 

Кузнецова, д.3, Кузнецова, д.5, Красных Партизан, 

д.23, Дачная, 68 

департамент 

архитектуры, 

градостроительства и 

земельных 

отношений мэрии г. 

Кызыла 

5 Потребительский рынок и малый бизнес 

5.1. 

Гостиничный комплекс 

по ул. 

Интернациональная, 14 

ВБ 60 40 
На стадии выполнения. Объект будет введен в 2017 

году 
ООО «Инвестстрой» 

5.2. 
Гостиничный комплекс 

по ул. Чульдум,2 
ВБ 300 290 

На стадии выполнения. Объект будет введен в 2017 

году 
ООО «Бенконс» 

5.3. 

Гостиничный комплекс 

на 28 мест по ул. 

Красноармейская 

ВБ 60 50 
На стадии выполнения. Объект будет введен в 2018 

году 
ИП Монгуш Т.А 

5.4. 

Организация и 

проведение 

продовольственных 

ярмарок 

ВБ 0 0 

На территории города действует несколько торговых 

площадок для продажи местными сельхоз 

товаропроизводителями своей продукции. Это крытый 

рынок «Сайзырал», сельхозрынок на ул. Иркутская, 

с/х рынок «Азия». Торговля на рынках 

осуществляется в выходные дни в постоянном 

режиме, уровень цен, как правило, ниже чем в 

магазинах города. Ярмарки выходного дня проводятся 

на ул. Иркутская с количеством торговых мест - 140, 

на рынке «Сайзырал» в выходные дни проходят 

сельхозярмарки кожуунов.  

Также в 2016 году в целях обеспечения потребности 

населения в товарах по низким ценам проведены 

цветочная, школьная, новогодняя ярмарки, 

организована торговля специализированными 

ритуальными товарами (венки, цветы) в Родительский 

день. 

Отдел 

экономического 

развития и 

финансового 

контроля 

Департамента 

экономики, 

имущественных 

отношений и 

финансового 

контроля мэрии г. 

Кызыла 
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6 Управление муниципальной собственностью 

6.1. 

Завершение процедуры 

ликвидации 3 МУП 

«Фарм-Эм», МУП 

«Огонек», МУП 

«Городские тепловые 

сети» и процедуры 

конкурсного 

производства в 

отношении «МУП 

Кызылское АТП», МУП 

«Кызылское АТП №1», 

МУП «Кызылское АТП 

№2», МУП «Кызылское 

АТП №3» 

МБ 0,4 0 

Исполнено. Процедуры по ликвидации трех  МУПов: 

«Фарм-Эм», «Огонек», «Городские тепловые сети» 

завершены. По отношению МУП «КАТП №2» и МУП 

«КАТП №3» завершена процедура банкротства в 

связи с чем данные предприятия сняты с учета 

Департамент 

экономики, 

имущественных 

отношений и 

финансового 

контроля мэрии г. 

Кызыла  

6.2. 

Автоматизация учета 

муниципального 

имущества 

МБ 0,1 0 

В 2016 году финансовых средств на приобретение или 

обновление программы автоматизация учета 

муниципального имущества не выделялось 

Департамент 

экономики, 

имущественных 

отношений и 

финансового 

контроля мэрии г. 

Кызыла 

6.3. 
Проведение 

инвентаризации земель 
МБ 0,6 0 

В 2015 году проведена предварительная 

инвентаризация земельных участков, в ходе которой 

были выявлены 8753 надлежащим образом 

неоформленных ранее учтенных земельных участков с 

разными видами разрешенного использования. 

Мэрией города Кызыла разработан законопроект 

республиканского закона о внесении изменений в 

закон «О земле». Данным проектом предлагается  

департамент 

архитектуры, 

градостроительства и 

земельных 

отношений мэрии г. 

Кызыла 

6.4. 

Проведение работ по 

территориальному 

зонированию 

территории города 

МБ 1,301 0 

Территориальное зонирование проводилось в 2012 

году. Ежегодно на основании заявлений вносятся 

изменения в ПЗЗ. В 2016 году на основании заявлений 

было изменено территориальное зонирование 27 

объектов  

департамент 

архитектуры, 

градостроительства и 

земельных 

отношений мэрии г. 

Кызыла 
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6.5. 

Постановка на 

кадастровый учет 

земельных участков, 

предоставляемых 

льготным категориям 

граждан 

МБ 1,063 0 

Даны согласия с. Суг-Бажы Каа-Хемского кожууна на 

100 семей, с. Целинное Кызылского кожууна на 80 

семей. Данные земельные участки формируются, 

после формирования будут переданы городу для 

предоставления льготным категориям граждан  

департамент 

архитектуры, 

градостроительства и 

земельных 

отношений мэрии г. 

Кызыла 

7 Социальное обеспечение 

7.1. 

Строительство здания 

ГБУ РТ «Станция 

переливания крови» 

РБ 110 110 На стадии выполнения Минздрав РТ 

7.2. 

Строительство 

терапевтического 

корпуса, г. Кызыл 

РБ 1 0 На стадии выполнения. Строительство начато. Будет 

введено в 2017 году 
Минздрав РТ 

ФБ 440 0 

7.3. 
Создание доступной 

среды для инвалидов 
МБ 0,513 0 

Проведены акты обследования 51 муниципальных 

объектов дошкольного, школьного образования и 

объектов культуры на предмет адаптации этих 

объектов нормам для беспрепятственного доступа к 

этим объектам. 

Ежемесячно 1-ый четверг месяца проводилось 

бесплатное посещение бассейна ограниченными 

возможностями здоровья гражданами. Всего посетило 

бассейн 233 человека. 

департамент по 

социальной политике 

мэрии города 

Кызыла 

7.4. 

Социальная поддержка 

старшего поколения, 

ветеранов ВОВ и 

инвалидов, иных 

категорий граждан 

МБ 3,978 2,83 

Выплачены ЕДВ 88 реабилитированным лицам и 

лицам, пострадавшим от политических репрессий  и 

членам их семей в сумме 902,8 тыс.рублей. 

Оплачены жилищно – коммунальные услуги 5070 

отдельным категориям граждан в сумме 84379,3 

тыс.рублей. 

Выплачены взносы за капитальный ремонт гражданам 

70,80 лет в сумме 309,034 тыс.руб.  

департамент по 

социальной политике 

мэрии города 

Кызыла 



31 

 

РБ 122,5 124,4 

Выплачены ЕДВ 5252 ветеранам труда в сумме 

51539,2 тыс.руб. 

Выплачены ЕДВ 121 труженикам тыла в сумме 2156,0 

тыс.руб. 

Выплачены жилищные субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на сумму 65506 

тыс.руб. 2836 семьям. 

На обеспечение равной доступности услуг на 

общественном транспорте  отдельным категориям 

граждан из республиканского бюджета средства 

поступили в сумме 2545,920 тыс.руб. Выдано 

проездных билетов – 6630 гражданам льготной 

категории.  

Выплачено социальное пособие на погребение 183 

гражданам, взявшим на себя обязанность похоронить 

не работающих граждан и непенсионеров в сумме 

1222,0  тыс.рублей.  

ФБ 84,3 84,7 

7.5. 
Социальная поддержка 

семьи и детей 

МБ 0,3 0,32 
За 2016 год: 

выплачены ежемесячное пособие на ребенка в сумме 

37830,5 т.р.  5586  получателям на 11119 детям. 

выплачено единовременное пособие 881 получателям 

на 881 детей на сумму 18875,124 тыс. руб.  

выплачено ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

3360 получателям на 3375  детям в сумме 

135583,8тыс.руб. 

департамент по 

социальной политике 

мэрии города 

Кызыла 

РБ 41,8 37,8 

ФБ 160,9 154,5 

8 Образование 

8.1. 

Строительство 

общеобразовательной 

школы в мкр. Спутник 

ФБ 300 195 На стадии выполнения   

8.2. 

Строительство детского 

сада на 280 мест в 

микрорайоне «6а» г. 

Кызыла» 

ФБ 150 150 Будет введен в 2017 году ООО «Элитстрой» 



32 

 

8.3. 

Строительство детского 

сада на 280 мест в 

микрорайоне южный г. 

Кызыла» 

ФБ 150 150 Исполнено. Детский  сад №15 введен в эксплуатацию ООО «Суугу» 

8.4. 

Строительство детского 

сада на 140 мест в 

районе левобережных 

дач 

ФБ 120 120 Будет введен в 2017 году ООО «Бенконс» 

8.5. 

Строительство детского 

сада на 280 мест  г. 

Кызыла (р-н Свороток) 

ФБ 150 0 
На стадии выполнения. Будет введен в эксплуатацию 

в 2018 г. 
ООО «Бенконс» 

8.6. 

Строительство здания 

ГБНИОУ «ТИГИ», г. 

Кызыл  

ФБ 38 26,6 На стадии выполнения. Будет введено в 2017 году 
ООО НПО РТ 

«Энергия» 

8.7. 

Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

создавших Центры по 

уходу и присмотру за 

детьми дошкольного 

возраста 

МБ 1,2 0 

На основании распоряжения мэрии города от 

04.04.2016 г.№217-р был объявлен конкурс по 

рассмотрению проектов субъектов  малого и среднего 

предпринимательства, создавших Центры по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста.. Заявок 

на участие в конкурсе не поступило. 

Департамент 

экономики, 

имущественных 

отношений и 

финансового 

контроля мэрии г. 

Кызыла 

8.8. 
Капитальный ремонт 

объектов образования 
МБ 7,11 0,62 

В 2016 году выполнены все ремонтные работы, 

предусмотренные планом капитального и текущего 

ремонта на 2016 г. израсходовано 27 764,3 тыс. 

рублей.  Проведены следующие капитальные 

ремонты: 

1. Ремонт фасада здания СОУ СОШ 10 

2. Ремонт отопления МАДОУ №25 

3. Замена наружных швов стеновых панелей МАДОУ 

№25 

департамент по 

образованию мэрии 

города Кызыла 
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8.9. 
Текущий ремонт 

объектов образования 
МБ 6,61 1,28 

4. Ремонта фасада МАДОУ №25 

5. Ремонт ограждения ДОУ №4 

6. Ремонт электроосвещения и замена светильников 

Гимназии №9 

7. Ремонт системы водоснабжения и установка 

термосистемы ДОУ №10 

8. Устройство сетей канализации и водоснабжения в 

медицинском кабинете ДОУ №18 

9. Ремонт мягкой кровли центрального корпуса МОУ 

СШ №1 

10. Ремонт фасада здания начальной школы МОУ 

СОШ №1 

8.10. 
Отдых и оздоровление 

детей 

МБ 1,30 1,30 

 В городе функционируют 15 пришкольных лагерей. 

Всего в летней оздоровительной компании в 2016 

оздоровлены 3434 ребенка. Стоимость путевки  в 

лагерь с дневным пребыванием детей в 2016 году 

составляла 2662 руб. Родители (законные 

представители) оплачивали только 30% от стоимости 

путевки, что составляло, в среднем, 798,6 рубля.  

департамент по 

образованию мэрии 

города Кызыла 

РБ 7,16 14,9 

9 Молодежная политика, культура, спорт 

9.1. 

Строительство объекта 

«Дворец молодежи со 

стелларием « в г. Кызыл 

РБ 18 0 
На стадии выполнения. Строительство будет 

возобновлено в 2017 г. 
ООО «Сельстрой» 
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9.2. 
Развитие базы отдыха 

«Станция Тайга» 
ССП 0,95 0 

Проект по строительству и реконструкции лыжной 

базы «Тайга» разработан. Мэрии города Кызыла 

совместно с Министерством по делам молодежи и 

спорта РТ разработан план мероприятий по развитию 

рекреационной зоны на станции «Тайга» с 

привлечением к данной работе предпринимателей (на 

2017 год запланировано приобретение спецтранспорта 

для организации зимних видов отдыха, снегохода, 

горных велосипедов и лыж) 

Департамент 

экономики, 

имущественных 

отношений и 

финансового 

контроля мэрии г. 

Кызыла, департамент 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике мэрии г. 

Кызыла ,департамент 

архитектуры, 

градостроительства и 

земельных 

отношений мэрии г. 

Кызыла 

9.3. Хоккейные коробки МБ 0,3 0 

В городе Кызыле на разных дворовых площадках 

располагаются 5 хоккейных коробок, а также поле 

Федерации хоккея. В ноябре 2016 г. был рассмотрен 

вопрос о передаче на праве бессрочного пользования 

всех хоккейных коробок на баланс УСК «Субедей». 

УСК «Субедей» с участием мэрии города Кызыла 

проведены работы по реконструкции хоккейных 

коробок по адресам: ул. Титова, 36, ул. Дружбы, 3, ул. 

Правобережная,48 

департамент 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике мэрии г. 

Кызыла, 

Территориальные 

управления мэрии 

города Кызыла 

9.4. 
Приобретение 

спортивного инвентаря 
МБ 0,4 0 Не исполнено в связи с отсутствием финансирования 

департамент 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике мэрии г. 

Кызыла 

9.5. 
Приобретение 

оборудования кинозала 
МБ 1,5 0 Не исполнено в связи с отсутствием финансирования 

департамент 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике мэрии г. 

Кызыла 
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9.6. 
Капитальный ремонт ДК 

«Енисей» 
МБ 13 0 Не исполнено в связи с отсутствием финансирования 

департамент 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике мэрии г. 

Кызыла 

10 Укрепление правопорядка 

10.1. 

Организационно-

профилактические 

мероприятия 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

МБ 0,133 0,059 

Выполнены работы по уничтожению дикорастущей 

конопли. Изготовлен и установлен социальный баннер 

«Не садись пьяным за руль» на остановке «Детский 

мир» 

Отдел профилактики 

правонарушений 

мэрии города 

Кызыла 

10.2. 
Профилактика 

правонарушений 
МБ 0,2 0,09 

Установлен баннер по ул.Кочетова, д.68 на тему 

профилактики детской беспризорности. Приобретены 

удостоверения для ДНД в количестве 50 штук. 

Приобретены повязки ДНД в количестве 30 штук. 

Застрахованы члены ДНД в количестве 64 человек. 

Изготовлены памятки «Меры безопасности против 

краж в общественных местах» в количестве 30 штук. 

На поощрение и материальное стимулирование 

граждан за активное участие в охране общественного 

порядка выделены 19,52 тыс. рублей. 

Отдел профилактики 

правонарушений 

мэрии города 

Кызыла 

11 Прочее 

11.1. 

Разработка предельно-

допустимых выбросов 

атмосферного воздуха 

МБ 1,98 1,98 

Сводный том предельно-допустимых выбросов 

атмосферного воздуха городского округа «Город 

Кызыл Республики Тыва»  разработан ООО «Эко-

Планета» 

департамент 

городского хозяйства 

мэрии города 

Кызыла 



36 

 

11.2. 

Содействие в 

проведении 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 г.  

МБ 0,44 0 

Во исполнение постановления Правительства 

Республики Тыва от 07.04.2015 г. №163 «Об 

организации и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Республики Тыва», городской  комиссией 

в установленные сроки проведена работа по 

подготовке и проведению переписи. Перепись 

проведена на всех 10477 объектах 

Отдел 

экономического 

развития и 

финансового 

контроля ДЭИОиФК, 

Территориальные 

управления мэрии 

города Кызыла 

11.3. 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

помещений для 

участковых 

избирательных 

комиссий 

МБ 0,45 0,2 

 Исполнено. Все УИКи приведены в соответствие с 

требованиями помещений для участковых 

избирательных комиссий 

департамент 

архитектуры, 

градостроительства и 

земельных 

отношений мэрии г. 

Кызыла 

11.4. 

Комплекс зданий для 

размещения военного 

комиссариата 

Республики Тыва. 

ФБ 140 42  На стадии выполнения  ООО «Инвестстрой» 

11.5. 

Военный городок 

отдельной 

мотострелковой горной 

бригады и путевой 

железнодорожный 

батальон 

ФБ 800 520  На стадии выполнения 
ООО 

«СибстройКонтакт» 

ИТОГО 6728,81 4222,97     

в том числе: ФБ 5104,58 3330,56     

РБ 713,36 304,73     

МБ 117,57 78,64     

ВБ 747,35 494,00     

ССП 45,95 15,04     
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Приложение 

 к отчету об итогах реализации плана социально-

экономического развития города Кызыла на 2016 год  

 

Основные показатели социально-экономического развития г. Кызыла за 2016 год 
 

Показатели Ед. изм. 2015 2016 
темп 

роста, % 

Объем отгруженных товаров 

добывающих, обрабатывающих 

производств и производства, 

распределение электроэнергии, газа и 

воды, в т.ч.: 

млн.руб. 9 877,7 15 508,0 157,0 

     Добыча полезных ископаемых млн.руб. 6 109,8 11 614,7 190,1 

добыча каменного угля млн.руб. нд нд в 3,1 раза 

добыча металлических руд (золото) млн.руб. 5 352,3 9243,4 172,7 

добыча прочих полезных ископаемых   нд нд 58,4 

     Обрабатывающие производства млн.руб. 301,2 196,1 65,1 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки 
млн.руб. 75,7 94,7 125,1 

    Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
млн.руб. 3468,3 3697,2 106,6 

Производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
млн.руб. 3 468,3 3697,2 106,6 

 производство, передача и распределение 

электроэнергии 
млн.руб. 2 580,9 2753,8 106,7 

 производство и распределение 

газообразного топлива 
млн.руб. нд нд 98,6 

 производство, передача и распределение 

пара и горячей воды (тепловой энергии) 
млн.руб. 779,6 800,6 102,7 

Сбор, очистка и распределение воды млн.руб. 80,4 116,7 145,2 

Выработано электроэнергии млн.квт.ч 74,6 88,8 119,1 

Выработано теплоэнергии тыс.Гкал. 767,8 787,8 102,6 

Строительство    
  

  

Объем выполненных работ в строительстве млн. руб. 4 043,4 3995,269 98,8 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования 
кв.м.общ 

площ. 
51267 58497 114,1 

В том числе инд.жилые дома, построенные 

за счет средств граждан и с помощью 

кредитов 

кв.м.общ.

площ. 
42071 38209 90,8 

Транспорт   
  

  

Объем перевозок груза предприятиями 

отраслей экономики 
тыс. 

тонн. 
6379,5 5841,9 91,6 

Грузооборот предприятий отраслей 

экономики 
млн.тн/ 148,9 88,0 59,1 

Пассажирооборот предприятий транспорта млн.пасс/

км 
582,2 542,4 93,2 

Перевезено пассажиров тыс. чел. 25,8 24,6 95,6 
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Потребительский рынок   
  

  

Оборот розничной торговли млн.руб. 15786,3 15762,8 99,9 

ифо, % 99,9 93,7 х 

Оборот оптовой торговли млн.руб. 5 064,1 3909,5 77,2 

Объем платных услуг населению млн.руб. 3 036,3 3066,7 101,0 

Оборот общественного питания млн.руб. 468,3 494,6 105,6 

ифо, % 100,6 100,5 х 

Индекс потребительских цен к пред 

году 
113,8 106 х 

продовольственные товары -//- 116,3 104,8 х 

непродовольственные товары -//- 113,6 107,8 х 

услуги -//- 108,8 105,0 х 

Доходы населения, уровень жизни   
  

  

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата на одного работника 
рублей 37 109,1 38890,3 104,8 

Среднемесячная реальная начисленная 

заработная плата на одного работника 
% 89,7 98,7 110,0 

Среднемесячные денежные доходы в 

расчете на душу  населения 
рублей 14 418,2 13 423,3 93,1 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 
чел. 751 751 100,0 

Демография   
  

  

Численность родившихся чел. 2631 2022 76,9 

Численность умерших чел. 847 852 100,6 

в т.ч.дети в возрасте до 1 года чел. 30 24 80,0 

Естественный прирост/убыль (-) чел. 1784 1170 65,6 

Браки ед. изм. 728 566 77,7 

Разводы ед. изм. 250 229 91,6 

Миграция   
  

  

прибывшие чел. 4049 4092 101,1 

выбывшие чел. 4117 5054 122,8 

миграционный прирост/снижение (-) чел. -68 -962 в 14 раза  

 


