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Одобрен 

постановлением мэрии города Кызыла 

от « 15 » ноября 2018 г. № 1327 

 

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития городского округа  

«Город Кызыл Республики Тыва» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 
I. Введение 

 

Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Кызыл 

Республики Тыва» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз) 

разработан на основании статьи 11 Решения Хурала представителей города Кызыла от 11 

ноября 2008 года № 44 «О бюджетном процессе в городском округе «Город Кызыл 

Республики Тыва» в соответствии с постановлением мэрии города Кызыла от 30 декабря 

2010 года № 3311 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития 
городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»». 

Прогноз разработан с учетом основных параметров прогноза социально-экономического 

развития Республики Тыва на 2019 год и на период до 2024 года, основных приоритетов, 

определенных в проекте Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 

2030 года и Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Кызыл 

Республики Тыва» на период до 2025 года, указах Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года и 7 мая 2018 года, государственных программах Республики Тыва и 
муниципальных программах городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», а также с 

учетом основных положений отраслевых стратегий Республики Тыва на период до 2030 года. 

Основой для разработки прогноза также послужили: 

- данные Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (далее - Красстат), 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кызылу, Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Кызыле; 

- показатели финансово-хозяйственной деятельности и производственных намерений 
организаций, расположенных на территории городского округа «Город Кызыл Республики 

Тыва», на очередной финансовый год и плановый период; 

- анализ социально-экономического развития городского округа «Город Кызыл 

Республики Тыва»  за предшествующие годы; 

- индексы-дефляторы, разработанные Министерством экономики Республики Тыва, при 

разработке прогноза социально-экономического развития муниципальных образований и 

городских округов Республики Тыва.   
Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Кызыл 

Республики Тыва» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработан в двух 

вариантах. 

Первый вариант - базовый, характеризуется сбалансированным развитием экономики и 

социальной сферы городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», сдержанной 

инвестиционной политикой. 

Объем основных экономических показателей, таких как объем отгруженных товаров 

добывающих, обрабатывающих производств, оборот розничной торговли, объем инвестиций 
в основной капитал, сохранится на уровне текущего экономического положения города. И 

так же показатели социальной направленности, такие как объем ввода жилья, фонд 
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заработной платы и численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, будут иметь более позитивную тенденцию.    

Второй вариант прогноза - целевой, базируется на предположении о более позитивной 

экономической конъюнктуре, а также активизации инвестиционных процессов. При развитии 

экономики по оптимистичному сценарию динамика потребительского и инвестиционного 

спроса будет существенно выше, чем по первому варианту, что объясняется планомерным 

восстановлением реальных располагаемых доходов населения и более высокой 

инвестиционной активностью. 
По второму варианту объем основных социально-экономических показателей будет 

иметь прирост в пределах от двух до пяти процентов, связанный с ожидаемым улучшением 

социально-экономического положения города и республики в целом, за счет эффективной 

реализации государственных и муниципальных программ, эффективного выполнения плана 

мероприятий по реализации социально-экономического развития города, привлечения 

частных инвестиций и улучшения рыночной конъюнктуры в целом по стране.      

Базовый вариант предлагается использовать для разработки параметров бюджета 

городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 2019 год и на плановый период 2019 
и 2021 годов. 

Целевыми ориентирами основных параметров прогноза социально-экономического 

развития городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» являются, в первую очередь,  

национальные цели и стратегические задачи, отраженные в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204, и вытекающие из них отраслевые Стратегии 

Республики Тыва, разработанные ведомственными министерствами в 2018 году, в том числе 

следующие: 
- макроэкономическая стабильность, включающая сохранение бюджетной 

устойчивости, повышение эффективности социальных расходов, расходов инвестиционного 

характера; 

- повышение гибкости рынка труда, создание условий самозанятости; 

- рост предпринимательской инициативы, позволяющий нарастить объем частных 

инвестиций, с применением налоговых стимулов для развития малого предпринимательства; 

- создание условий для стимулирования спроса на продукцию местного 

товаропроизводителя, способствующих продовольственной безопасности города Кызыла и 
республики в целом и улучшению конкурентоспособности производственной базы местных 

товаропроизводителей; 

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 

- развитие инвестиционной привлекательности города Кызыла; 

- развитие туристического потенциала города Кызыла и республики в целом. 

 

 

II. Общая оценка социально-экономической ситуации в городском округе «Город 
Кызыл Республики Тыва» за 2017 год и ожидаемые итоги 2018 года 

 

Социально-экономическое развитие в 2017 году характеризуется стабильностью и 

ростом отдельных макроэкономических показателей. За счет мер, принимавшихся в 

соответствии с ориентирами, обозначенными в посланиях Президента России, Главы 

Республики Тыва, основных направлениях налоговой и бюджетной политики города Кызыла, 

удалось ослабить влияние факторов, препятствующих экономической активности. Это 
позволило улучшить экономическую конъюнктуру и ряд показателей социально-

экономического развития. Для стимулирования предпринимательской деятельности на 

территории города ведется работа по упрощению ведения бизнеса, разработаны "дорожные 

карты" по уменьшению административных барьеров, регулярно совместно с бизнес-

сообществами организуются и проводятся бизнес-консультации, семинары, мастер-классы и 
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иные мероприятия по привлечению молодого поколения к занятию предпринимательской 

деятельностью.    

За 2017 год промышленное производство увеличилось более чем наполовину. Основной 

вклад в увеличение промышленного производства внесли организации, занимающиеся 

добычей угля, полиметаллических руд, а также организации в сфере энергетики.  

Оборот розничной торговли увеличился на 4,4 процента в результате ввода в 

эксплуатацию новых торговых объектов на территории города, таких как торговый центр 

«Алма», торговый дом «Мебель», гостиница «Эне-Сай Азимут» и др.   
За отчетный период объем строительных работ уменьшился на 9,8 процента, что 

обусловлено сокращением финансирования государственных целевых программ за счет 

средств федерального бюджета, реализуемых на территории города. Соответственно, 

наблюдается за 2017 год снижение показателя объема ввода жилья в эксплуатацию на 10,2 

процента за счет всех источников финансирования. При этом сохраняется положительная 

динамика показателя за этот же период по вводу жилья за счет собственных и привлеченных 

средств граждан.     

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы 
занятости, уменьшилась на 30,5 процента и составила по городу Кызылу 522 человека. 

В январе - декабре 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника увеличилась на 2,8 процента и составила 40 150,3 рубля. 

 

Основные показатели 

социально-экономического развития городского округа 

«Город Кызыл Республики Тыва» 
 

Показатели 
2017 год 

(факт) 

2018 год 

(оценка) 

в % к 

январю-

декабрю 
2016 года 

в % к 

январю-

декабрю 
2017 года 

Объем отгруженной промышленной 

продукции, млн. руб. 
24848,1 25593,5 1,7 р. 103,0 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "строительство", млн. 

руб. 

3092,0 3153,8 92,0 102,0 

Ввод жилья, тыс. кв. м 55,3 30,5 49,5 55,2 

Пассажирооборот, млн. пасс. км 544,2 560,5 103,3 103,0 

Грузооборот, млн. т. км 85,4 89,7 101,0 105,0 

Оборот розничной торговли, млн. 

руб. 
16458,1 16787,3 106,5 102,0 

Объем платных услуг населению, 

млн. руб. 
3282,1 3446,0 112,4 105,0 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости, 

чел. 

522 730 97,2 1,4 р. 

 

В 2018 году ожидается снижение по ряду отдельных экономических показателей, таких 

как объем ввода жилья и численность безработных, зарегистрированных в органах службы 
занятости. Это обусловлено завершением периода реализации соответствующих 

государственных адресных программ, сокращением финансирования отдельных целевых 

программ из федерального бюджета и реальным рыночным положением, как на территории 
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города Кызыла, так и по республике в целом. Тем не менее, в 2018 году сохранится 

тенденция к росту по ряду других социально-экономических показателей.  

Основу для восстановления потребительского спроса создадут растущие реальные 

располагаемые доходы населения города в результате продолжения роста заработных плат в 

реальном выражении. С 1 января 2018 года на территории города произведена 

переиндексация заработной платы на четыре процента в связи с увеличением минимального 

размера оплаты труда. А с 1 мая 2018 года утвержден новый минимальный размер оплаты 

труда, который повлияет на уровень реально располагаемых доходов населения, что, 
соответственно, положительно отразится на таких экономических показателях, как 

грузооборот, оборот розничной торговли и т.д. 

 

 

III. Основные параметры прогноза социально-экономического развития городского 

округа «Город Кызыл Республики Тыва» 

 

 
1. Промышленное производство 

 

В структуре промышленного производства наибольшая доля отгрузки составляет 

крупными и средними организациями 93 процента, производителями малого бизнеса - 7 

процентов. 

Крупные и средние организации работают в сфере добычи полезных ископаемых и 

энергетики, малый бизнес (включая индивидуальных предпринимателей) - в 
обрабатывающих производствах. 

Промышленность города имеет традиционно сложившуюся отраслевую структуру: 

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. 

 

 

 
 

За 2017 год крупными и средними предприятиями и организациями города Кызыла 

отгружено продукции, выполнено работ и оказано услуг на сумму 24,8 млрд. рублей. Темп 

роста к уровню 2016 года в действующих ценах составил 160,2 процента или на 9,3 млрд. 

рублей больше, чем в 2016 году. 

Основную долю промышленного производства составляют предприятия по добыче 
полезных ископаемых, на долю которых приходится 85 процентов от общего объема 

отгруженных товаров промышленного производства.  В 2017 году за счет увеличения добычи 
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металлических руд на 74,1 процента объем добычи полезных ископаемых увеличился в 1,8 

раза или на 9,6 млрд. рублей по сравнению с 2016 годом и составил 21 млрд. рублей.  

Объем обрабатывающих производств увеличился в отчетном году на 15,2 процента и 

составил 172,4 млн. рублей. В отраслевой структуре обрабатывающих производств 

наибольшую долю - 28,5 процента в общем объеме занимают предприятия, занятые 

производством пищевых продуктов. Увеличение объемов производства за отчетный период 

отмечается в производстве пищевых продуктов на 2,7 процента.  

Стабильный рост из года в год имеют производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды. За 2017 год его объем составил 3,7 млрд. рублей, что больше 2016 года на 3%. За 

2017 год электростанциями города выработано 96,8 млн. кВт/ч электроэнергии, что выше 

уровня 2016 года на 6,7 млн. кВт/ч или больше на 7,4 процента. Производителями пара и 

горячей воды произведено 754,8 тыс. Гкал теплоэнергии, что меньше 2016 года на 33,9 тыс. 

Гкал или меньше на 4,3 процента. 

 

  

Показатель 

2017 

год 

(отчет) 

2018 

год 

(оценка) 

Прогноз 2021 год в %% 

к 2017 году 2019 год 2020 год 2021 год 

вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 

Промышленное 

производство, 

млн. руб. 

24848,1 25593,5 26285,5 27599,8 27165,8 28524 28284,7 29699 113,8 119,5 

в том числе: 

Добыча полезных 

ископаемых, млн. 

руб. 

21004,7 19707 20239,8 21251,8 20917,7 21963,5 21779,2 22868 103,7 108,9 

Обрабатывающие 

производства, 

млн. руб. 

172,4 511,9 525,7 552 543,3 570,5 565,7 594,2 3,3 р. 3,4 р. 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды, млн. 

3671 5374,6 5520 5796 5704,8 5990 5939,8 6236,8 161,8 169,9 

 
 

Рост промышленного производства в прогнозный период будет обеспечен за счет 

увеличения добычи полезных ископаемых. Активная инвестиционная деятельность 

продолжится угледобывающими компаниями – АО "Тувинская энергетическая 

промышленная корпорация" по освоению Элегестского месторождения и ООО "Угольная 

компания "Межегейуголь" по освоению Межегейского месторождения. Объем добычи угля в 

прогнозном периоде увеличится до 1520 - 1550 тыс. тонн. Главную роль в «добыче полезных 
ископаемых» играет программа развития угольной промышленности России до 2030 года в 

Республике Тыва, которой предусматривается создание центра угледобычи и намечено 

создание высокоэффективных производств. 

Объем добычи золота в прогнозном периоде увеличится на 4,4 - 5,2 процента. Прирост 

будет обеспечиваться преимущественно за счет компании ООО "Тардан-Голд". Объем 

добычи золота к 2021 году составит 2000 - 2015 кг. Прирост добычи металлических руд  

будет обеспечиваться так же за счет артелями старателей «Ойна», «Тыва» и ООО «Голевская 

горнорудная компания». 
Основными задачами в перспективном развитии обрабатывающей отрасли являются 

привлечение новых потребителей, своевременное обеспечение качественной готовой 
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продукцией, освоение новых видов выпускаемой продукции. Основными обрабатывающими 

предприятиями на территории города являются ООО Кызылское УПП ВОС, АО 

«Тывамолоко», МУП ОП «Школьник», ООО «Менги-Хая», АО «Кызылский 

хлебокомбинат», ООО «Кондитерская Эдем», ООО «Восток», ООО «Жилье», ООО, «АРГО», 

ООО «Адарон», ООО «Бенконс», ООО «Тувапечать», индивидуальный предприниматель 

Нанеташвили Я.А. и др. 

В числе наиболее актуальных задач стоит модернизация объектов 

энергораспределительного комплекса. Это связано с ростом энергопотребления в 
республике, в частности в городе Кызыле, появлением новых объектов – военного городка, 

президентского кадетского училища, а также с расширением фонда многоэтажного жилья. 
 Перспективными инвестиционными проектами являются реконструкция узловых 

подстанций «Западная», «Городская», «Южная», строительство ВЛ 220 кВ Шушенская – 

Туран – Кызыл (2-я цепь) с реконструкцией ОРУ 220 кВ ПС «Туран» (проектно-

изыскательские работы). Также предусматривается утверждение схемы и программы 

развития электроэнергетики Республики Тыва с ежегодной актуализацией и определением 

оптимального варианта энергоснабжения перспективных потребителей Республики Тыва, в 
том числе за счет строительства ТЭЦ в городе Кызыл или строительства дополнительных 

межсистемных линий электропередачи (ВЛ 220 кВ), увеличивающих переток электроэнергии 

в энергосистему Республики Тыва.    

В целях достижения задачи ускорения социально-экономического развития необходима 

модернизация энергосистемы республики, в частности города Кызыла, на основе 

строительства собственного источника энергогенерации, способного обеспечить 

существующую потребность в энергоресурсах крупных инвесторов в экономику городского 
округа «Город Кызыл Республики Тыва» и республики в целом – недропользователей, и 

ликвидировать энергодефицит региона по электрической и тепловой мощности, в том числе 

столицы – города Кызыла. 

В целях реализации Стратегии развития топливно-энергетического комплекса 

Республики Тыва на период до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства 

Республики Тыва от 19 апреля 2018 года № 199, предусмотрен инфраструктурный проект 

строительства тепловой электрической станции (далее - ТЭС-2) в республике на территории 

города Кызыла. Строительство ТЭС-2 позволит комплексно обеспечить электрическую 
мощность для технологического присоединения перспективных потребителей города и 

республики в целом и решить проблему острого дефицита тепловой мощности в городе 

Кызыле, повысит энергобезопасность энергосистемы республики.   

Обоснование целесообразности строительства ТЭС-2: 

1. Низкая степень надежности системы теплоснабжения в городе Кызыле из-за наличия 

единственного источника тепловой генерации Кызылской ТЭЦ с высоким износом основных 

фондов более 80 процентов, установленной электрической мощностью 17 МВт и тепловой 

мощностью 310,2 Гкал/ч. 
2. Отсутствие заинтересованности собственника в развитии и модернизации Кызылской 

ТЭЦ. 

3. Не обеспечивается потребность в тепловой мощности для жилищного строительства, 

которая составляет до 2028 года 132,3 Гкал/ч. 

4. Закрытие ведомственных котельных и создание условий для подключения частного 

сектора в целях изменения ухудшающейся экологической ситуации в городе Кызыле. 

Строительство собственной генерации в Республике Тыва на территории города Кызыла 
позволит обеспечить перевод действующих ведомственных локальных котельных, части 

жилого сектора на централизованное теплоснабжение в целях снижения выбросов дымовых 

газов для улучшения экологической ситуации в городе Кызыле. 
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2. Дорожно-транспортный комплекс 

 

Дорожно-транспортный комплекс городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» 

на прогнозный период разработан в соответствии с положениями Транспортной стратегии 

Республики Тыва до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Республики 

Тыва от 28 марта 2018 года № 136.   

Общая протяженность сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования 

составляет 243,1 км, в том числе с асфальтовым покрытием – 101,2 км, грунтовым – 141,9 км. 
В 2018 году проведены работы по капитальному ремонту следующих муниципальных 

автомобильных дорог общего пользования: ул. Калинина от круга Московской до 

федеральной дороги М257, ул. Красноармейская от ул. Чургуй-оола до школы № 4 города 

Кызыла, ул. Щетинкина-Кравченко от ул. Интернациональная до ул. Комсомольская, ул. 

Салчак Тока от ул. Механизации до круга ул. Московской, ул. Карбышева,  ул. Кузнецова от 

ул. Магистральная до пер. Космонавтов, ул. Эрзинская от 9 линии до 13 линии. 

В 2017 году начаты строительные работы по реконструкции коммунального моста в 

городе Кызыле через реку Енисей. Стоимость данного строительного проекта составляет 1,26 
млрд. рублей, из которых 1,2 млрд. рублей – за счет федерального бюджета; 60 млн. рублей – 

за счет республиканского бюджета. Реконструкция объекта рассчитана на три года и 

завершится в 2019 году. Реконструированный коммунальный мост в городе Кызыле будет 

иметь четырехполосное дорожное полотно, позволяющее в сутки пропускать до 16 тысяч 

автомобилей, и две пешеходные дорожки по краям.  

Реконструкция главного аэропорта республики, находящегося на территории города 

Кызыла, началась в 2016 году. Завершение работ по реконструкции аэропорта ожидается к 
концу текущего года, по итогам которого ему будет дан «статус» международного аэропорта 

и его пропускная способность будет увеличена на 35 - 40 процентов. Протяженность взлетно-

посадочной полосы увеличена почти в два раза - с 1,5 км до 2,7 км. Новая полоса оснащена 

современным светосигнальным оборудованием, обновлены пассажирский перрон и места 

технического обслуживания воздушных судов, отремонтированы инженерные сети зданий. В 

настоящее время идет создание пункта обработки самолетов жидкостью против обледенения. 

Модернизированный главный аэропорт региона откроет горизонты социально-

экономическому развитию города Кызыла.         
В 2018 году в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годы» на территории города Кызыла реконструированы 

десять светофорных объектов в сумме 9,2 млн. рублей. Также в рамках данной программы 

выполнены работы по организации безопасности дорожного движения в городе Кызыле в 

части установки оцинкованных пешеходных ограждений в количестве 1300 п.м. на ул. 

Калинина, Дружбы, Московская, Титова-Ленина, Кочетова – Салчак Тока – Бухтуева. В 

рамках исполнения технического задания по организации безопасности дорожного движения 

на 2018 год выполнены следующие работы: установлены Г-образные дублирующие 
дорожные знаки на двух объектах по ул. Кочетова; установлены искусственные дорожные 

неровности на ул. Калинина возле здания № 2Б, на территории Лицея № 16 в мкр. Спутник 

города Кызыла, ул. Бай-Хаакская возле детского сада. Также в рамках технического задания 

ведутся работы по замене существующих дорожных знаков с целью их приведения в 

соответствие новым стандартам.                 

С целью обеспечения более комфортных условий передвижения на общественном 

транспорте жителей города Кызыла и республики в целом, также с целью устранения 
наболевших проблем при пассажироперевозках на территории республики, в частности в 

столице, 2018 год Главой города Кызыла объявлен «Годом пассажироперевозок». 

Соответственно, в целях реализации поставленных задач в течение текущего года принят ряд 

нормативно-правовых документов и актов, которые регламентируют качество 

предоставления и оказания услуг населению по пассажироперевозкам на территории города 
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Кызыла. Также проведены специалистами Департамента городского хозяйства мэрии города 

Кызыла публичные слушания и обсуждения, также интернет-обсуждения и голосования  с 

населением разных микрорайонов города и его пригородной территории с целью выявления 

реальных «проблемных» точек на действующих маршрутных линиях и дальнейшего 

оперативного создания новых и/или дополнительных маршрутных линий с учетом мнения и 

пожеланий городского населения. Таким образом, внесены изменения во все действующие 27 

маршруты с учетом пожеланий и обращений граждан. 

Выполняя послание Главы республики по улучшению пассажироперевозок, мэрией 
города Кызыла приобретено в лизинг 40 автобусов ПАЗ общей стоимостью 90,2 млн. рублей, 

из которых 34 автобуса предназначены на внутригородские маршрутные линии, 6 автобусов 

– на междугородние маршрутные линии.     

Итак, всего в городе Кызыле 27 действующих городских, пригородных автобусных 

маршрутов. Транспортным обслуживанием населения города занимаются Муниципальное 

унитарное предприятие «Кызылгортранс» и частные перевозчики. По обслуживаемым 

маршрутам доля, приходящаяся на муниципальное предприятие, составляет 30%, а частных 

перевозчиков - 70%. 
Работы и услуги по организации перевозок грузов выполняют следующие транспортные 

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

Логистика», обособленное подразделение ООО «ТК Империя», обособленное подразделение 

ООО «РАТЭК», ООО «РОСАВТОТРАНС», ТК «Энергия», строительные организации и 

индивидуальные предприниматели.  

Соответственно, в целях реализации поставленных задач в течение первого полугодия 

принят ряд нормативно-правовых документов и актов, которые регламентируют качество 
предоставления и оказания услуг населению по пассажироперевозкам на территории города 

Кызыла. Также проведены специалистами Департамента городского хозяйства мэрии города 

Кызыла публичные слушания и обсуждения, также интернет-обсуждения и голосования  с 

населением разных микрорайонов города и его пригородной территории с целью выявления 

реальных «проблемных» точек на действующих маршрутных линиях и дальнейшего 

оперативного создания новых и/или дополнительных маршрутных линий с учетом мнения и 

пожеланий городского населения. Таким образом, внесены изменения во все 27 действующие 

маршруты с учетом пожеланий и обращений граждан. 
Выполняя послание Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оол по улучшению 

пассажироперевозок, мэрией города Кызыла приобретено в лизинг 40 автобусов ПАЗ общей 

стоимостью 90,2 млн. рублей, из которых 34 автобуса предназначены на внутригородские 

маршрутные линии, 6 автобусов – на междугородние маршрутные линии.     

 

Показатель 

2017 

год 

(отчет) 

2018 

год 

(оценка) 

Прогноз 2021 год в %% к 

2017 году 2019 год 2020 год 2021 год 

вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 

Пассажирооборот 

транспорта общего 

пользования, млн. 

пасс./км 

544,2 560,5 571,7 577,3 580,3 588,9 591,9 606,5 108,8 111,4 

Грузооборот 

автомобильного 

транспорта, млн. 

т/км 

85,4 89,7 91,5 92,4 92,9 94,2 94,7 97,1 110,9 113,7 

 

В прогнозном периоде показатели объема пассажироперевозок и грузоперевозок 

увеличатся по первому варианту на 1,5 - 2 процента к ожидаемому уровню 2018 года, а по 

второму варианту – на 2 - 3 процента. Положительная динамика данных показателей в 
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прогнозном периоде будет обеспечиваться за счет ввода транспортных объектов, реализации 

крупных инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, также за счет 

усовершенствования системы городских, пригородных и междугородних 

пассажироперевозок. 

В прогнозном периоде, помимо завершения строительных работ на коммунальном 

мосту в городе Кызыле через реку Енисей и на главном аэропорту региона, которые были 

озвучены выше, продолжатся работы по усовершенствованию системы пассажироперевозок 

города Кызыла, капитальному ремонту и реконструкции муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования, организации безопасности дорожного движения техническим 

средствами регулирования дорожного движения на территории городского округа «Город 

Кызыл Республики Тыва», такими как установка Г-образных дублирующих дорожных знаков 

на ул. Кочетова, Калинина, Щетинкина-Кравченко, Чульдум, Дружбы, Московская; 

строительство новых светофорных объектов типа Т.7 на 11 объектах, в первую очередь, 

возле образовательных учреждений города; модернизация нерегулируемых пешеходных 

переходов на 6 объектах города за счет использования и внедрения инновационных 

технологий, таких как пластиковая разметка, дорожные знаки на желто-зеленом фоне, 
пешеходные светофоры типа Т.7; модернизация существующих светофорных объектов на ул. 

Оюна Курседи – Пушкина, ул. Оюна Курседи – Интернациональная, ул. Оюна Курседи – 

Каа-Хем и Кочетова – Титова; установка пешеходных ограждений в рамках исполнения 

судебных решений, вступивших в силу, в количестве 7734 п.м. на 30 объектах; установка 

искусственных дорожных неровностей на 12 объектах, в основном, также возле 

образовательных учреждений города. 

В 2019 - 2021 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» при реализации таких федеральных программ, как «Дорожная сеть», 

«Безопасность дорожного движения», будут реконструированы такие автомобильные дороги 

городского значения, как Титова, Бай-Хаакская и Иркутская, с установкой необходимой 

инфраструктуры на них (дорожные знаки, уличное освещение, дорожная разметка и т.д.) на 

сумму 216,0 млн. рублей. Также в этом же году запланировано проведение ремонтных работ 

на шести улицах города за счет средств городского и республиканского дорожных фондов на 

сумму 60,0 млн. рублей.  

С целью создания комфортных условий по пассажироперевозкам для жителей и гостей 
города будут приобретаться информационные цифровые табло, отражающие реквизиты 

маршрутов на автобусных остановках города, в количестве двадцати штук на каждый год в 

общей сумме порядка 9,0 млн. рублей.      

Реализация вышеуказанных мероприятий обеспечит в прогнозном периоде достижение 

показателей стратегических целей и задач, озвученных в «новом» майском Указе Президента 

Российской Федерации, таких как увеличение доли безопасных и нормативных 

автомобильных дорог, снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме 

перегрузки, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 
снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, применение новых 

механизмов развития и эксплуатации дорожной сети и т.д.  

 

 

3. Услуги связи и цифровая экономика 

 

На территории города Кызыла услуги связи предоставляют такие предприятия и 
учреждения, как АО «Ростелеком», ПАО «Тывасвязьинформ», Управление Федеральной 

почтовой связи по Республике Тыва – федеральное государственное унитарное предприятие 

«Почта России», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», ООО «ИТ 

СИСТЕМЫ», ООО «Теле2» и др. А услуги сотовой связи предоставляют компании ПАО 

«МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», ЗАО «Енисейтелеком», ООО «Теле-2». 
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Для создания современной телекоммуникационной инфраструктуры проведена работа 

по привлечению инвестиций с операторами связи ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ООО 

«Теле-2», направленных на повышение качества предоставления услуг. 

Всего базовых станций сотовой связи в 2017 году построено 13 единиц. Из них 

стандарта 3G - 2 базовые станции, стандарта 4G - 11 базовых станций. На сегодняшний день 

в городе Кызыле операторы сотовой связи предоставляют населению услуги сети четвертого 

поколения LTE. Одно из важных преимуществ сетей LTE – это улучшенная защита от 

обрывов связи в движении и высокоскоростной интернет. 
Население города активно пользуется сетью «Интернет» как для получения 

необходимой информации, так и для государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. На сегодняшний день покрытие общедоступным интернетом в формате 

«Wi-Fi» обеспечено на территории площади Арата и Центр Азии. 

ПАО «Тывасвязьинформ» развивает технологию подключения к сети «Интернет», 

внедряя высокоскоростной доступ к сети по новейшей технологии GPON в частный сектор 

города Кызыла. Ведется работа по организации услуг по передаче данных по технологии 

GPON в городе. Объем инвестиций ПАО «Тывасвязьинформ» составит в общей сумме 10 
млн. рублей. 

ПАО «Ростелеком» будет завершена работа по обеспечению допуска операторов связи, 

предоставляющих услуги доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», в многоквартирные дома с целью увеличения абонентской базы операторов 

связи и с охватом домохозяйств около 1 тысячи в городе Кызыле. Объем вложенных 

инвестиций ПАО «Ростелеком» составит 2,7 млн. рублей. 

Продолжится также работа по повышению качества предоставления почтовых услуг 
путем проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта почтовых отделений, 

установлением в них пандусов. 

Также, начиная с 2019 года, будет начата реализация «новой» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», озвученной в майском Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, подразумевающей достижение следующих 

показателей: увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех 

источников финансирования не менее, чем в 3 раза, по сравнению с 2017 и 2018 годами; 

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для 

всех организаций и домохозяйств; использование преимущественно отечественного 

программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления 

и организациями; обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой 

экономики; обеспечение информационной безопасности при передаче, обработке и хранении 

данных; внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере 

государственного и муниципального управления и оказания государственных и 

муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и др. Данная 

национальная программа (проект) будет реализовываться через такие федеральные 

программы, как «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная 

инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», в 

которых участие примет и город Кызыл в составе республики.      

Соответственно, структурные подразделения мэрии города Кызыла, в особенности 

департаменты, оказывающие государственные и муниципальные услуги, в прогнозном 
периоде должны внести соответствующие корректировки и дополнения в курируемые ими 

муниципальные программы и планы мероприятий по их реализации в части перечисленных в 

предыдущем абзаце целевых индикаторов по цифровой экономике согласно утвержденным 

национальному (федеральному) и региональному стратегическим программам на 

соответствующий период. 
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Таким образом, учитывая последние положения, объем оказания услуг связи по 

первому варианту увеличится в 2019 году – на 5 процентов, на 2020 и 2021 годы – на 8 

процентов. По второму варианту на 2019-2021 годы – на 10 процентов.  

 

4. Инвестиции, строительство и ввод жилья 

 

Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2017 году составил 5067,2 млн. рублей. Наибольший удельный вес в 
объеме инвестиций в основной капитал за счет всех источников по источникам 

финансирования занимают внебюджетные средства в размере до 60 процентов,  а бюджетные 

средства  – 40 процентов. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 

году оценивается в объеме 3192 млн. рублей или 62 процента от уровня прошлого года. 

Снижение темпов инвестиций в основной капитал связано со снижением финансирования 

компаниями крупных инвестиционных проектов в условиях кризиса, также с сокращением 

финансирования целевых программ из федерального бюджета. 
 

 Показатель 

2017 

год 

(отчет) 

2018 

год 

(оценка) 

Прогноз 2021 год в %% к 

2017 году 2019 год 2020 год 2021 год 

вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 

Инвестиции в 

основной капитал 

за счет всех 

источников 

финансирования, 

млн. руб. 

5067,2 3192 3256 3337 3305 3372 3371 3455 66,5 68,2 

 

В 2019-2021 годы объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по городскому округу «Город Кызыл Республики Тыва» возрастет на 1,5-2 

процента по первому варианту и на 3,5-4,5 процента по второму варианту. Увеличение 

данного показателя в прогнозный период будет связано с реализацией следующих 

инвестиционных проектов:  
- продолжение реконструкции коммунального моста через реку Енисей; 

- продолжится строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва»; 

- продолжится строительство терапевтического корпуса в городе Кызыле; 

- продолжится строительство дворца молодежи со стеларием в городе Кызыле; 

- строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино; 

- строительство золотоизвлекательной фабрики чанового выщелачивания (сейчас 

кучное выщелачивание) и строительство одного жилого комплекса ООО «Тардан Голд»; 

- поэтапная реализация проекта «Освоение Ак-Сугского медно-порфирового 
месторождения» ООО «Голевская горнорудная компания»; 

- строительство водоотлива и насосной станции ООО «УК Межегейуголь» и др. 

На территории города действует подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» 

в составе муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического 

развития городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»», целевыми индикаторами 

которой являются рост объема инвестиций в основной капитал, рост объема инвестиций в 

основной капитал в расчете на 1 жителя и достижение привлекательного для инвесторов 
имиджа инвестиционного климата города. Объем финансовых средств на 2019 и 2020 годы 

составляет по 2,0 млн. рублей, а на 2021 год – 2,1 млн. рублей, источником которых 

выступает местный бюджет. Данные финансовые средства пойдут на создание 

информационных буклетов, брошюр, видеороликов; на организацию ярмарок, выставок и 
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презентаций; на софинансирование и финансовую поддержку при реализации 

инвестиционного проекта в виде государственно-частного партнерства; на проведение 

экспертизы инвестиционного проекта. 

В части повышения инвестиционной привлекательности города Кызыла, улучшения 

делового климата и создания благоприятной деловой среды в 2019 – 2021 годы основное 

внимание также будет уделено реализации новых инициатив предпринимательского 

сообщества, практике взаимодействия с представителями бизнеса по результатам реализации 

"дорожных карт" национальной предпринимательской инициативы по улучшению 
инвестиционного климата.  

Также в 2019 – 2021 годы будет проводиться работа по привлечению внебюджетных 

инвестиций на реализацию проекта по организации создания швейной фабрики в городе 

Кызыле, создания индустриального парка в городе Кызыле, где основными направлениями 

будут являться деревообрабатывающее производство, производство строительных 

материалов и товаров, а также предоставление транспортно-логистических услуг. 

Эффективное управление инвестиционными процессами и формирование 

благоприятного инвестиционного климата, позволяющего максимизировать приток 
инвестиций, позволяют обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие города. 

Строительство.  В строительной отрасли насчитывается около 192 организаций, из них 

95 процентов - частной собственности. 

 

 Показатель 

2017 

год 

(отчет) 

2018 

год 

(оценка) 

Прогноз 2021 год в %% к 

2017 году 2019 год 2020 год 2021 год 

вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 

Объем выполненных 

работ по виду 

деятельности 

"строительство", млн. 

руб. 

3092 3153,8 3311,5 3406,1 3378 3474,2 3462,2 3561,1 112 115,2 

 

В 2017 году введены в эксплуатацию следующие объекты: детский сад на 160 мест по 

ул. Пригородная, д. 6; детский сад на 280 мест по ул. Ангарский бульвар, д. 31/2; 

общеобразовательная школа на 825 мест в мкр. Спутник по ул. Убсу-Нурская, д. 10. 

Реализация данных строительных проектов дала не столько решение проблемы по 

сокращению очередности получения «мест» в дошкольные и общеобразовательные 

учреждения города, сколько дала толчок дальнейшему социально-экономическому развитию 
тому или иному микрорайону города. 

За январь-сентябрь месяцы 2018 года на территории города введено в эксплуатацию 41 

объектов торгово-производственного характера, которые в среднем создали 151 рабочих 

мест. Это, прежде всего, производственные базы ООО «Эдем» на ул. Пушкина, кондитерский 

цех ИП Чепкасовой Н.А. на ул.  Складская, автостоянки (ИП Ложкин П.Л.) и торговые 

объекты, в частности кафе и строительные магазины (ИП Донгар Ч.Ч., Байыр-оол Л.С., 

Кирдин И.Л. и т.д.). 

В 2018 году начато строительство детского сада на 280 мест по ул. Дружбы, д. 1/1, и 
общеобразовательной школы на 825 мест по ул. Лопсанчапа. Работы завершатся в 2019 году. 

В ноябре 2018 года будут начаты работы по строительству семи пристроек к семи детским 

садам города, которые позволят создать по две ясельные группы (в одной ясельной группе 

набирают 20 детей, соответственно, будут устроены 280 детей). Работы завершатся весной 

следующего года. Также на территории левобережных дачных обществ начато строительство 

опорного пункта полиции по ул. Пригородная стоимостью 1,8 млн. рублей в рамках средств 

местного бюджета, ведение в эксплуатацию которого намечено к концу текущего года.  
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Итак, в прогнозном периоде с 2019 по 2021 годы в рамках государственных программ 

Республики Тыва на территории города Кызыла запланировано строительство следующих 

объектов: 

- общеобразовательная школа на 825 мест в районе левобережных дач по ул. 

Пригородная – 665,6 млн. рублей; 

- многопрофильный медицинский центр в городе Кызыле по ул. Ангарский бульвар – 

600,0 млн. рублей; 

- многопрофильная стоматологическая поликлиника в городе Кызыле по ул. Кечил-оола 
– 350,0 млн. рублей; 

- общеобразовательная школа на 825 мест по ул. Бай-Хаакская – 610,0 млн. рублей. 

- общеобразовательная школа на 825 мест по ул. Баян-Кольская и ул. Островского – 

610,0 млн. рублей; 

- устройство защитной дамбы на реке Енисей в западной части города Кызыла – 316,5 

млн. рублей. 

- горнолыжный туристский комплекс «Тайга» в Пий-Хемском районе Республики Тыва 

(60 км от города Кызыла) – 800,0 млн. рублей; 
- общеобразовательная школа на 825 мест на Вавилинском затоне – 610,0 млн. рублей. 

В прогнозном периоде также продолжатся работы по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог муниципального значения и торговых объектов разного назначения, 

таких как автозаправочные станции, медцентры, частные клиники и прочие торговые 

объекты.   

В 2019-2021 годы объем показателя по виду деятельности «строительство» возрастет по 

первому варианту в среднем на 4,2 процента, а по второму варианту – в среднем на 7 
процентов. 

Ввод жилья. Жилищное строительство преимущественно будет вестись за счет 

индивидуального жилищного строительства (до 80%). Со стороны мэрии города Кызыла 

будут выполнены мероприятия по оказанию содействия развитию индивидуального 

строительства – обеспечение завершения разработки и утверждения градостроительных 

документов территорий, снижение административных барьеров, стимулирование 

инвестиционной активности на рынке жилья. 

По государственным обязательствам продолжаются работы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда, обеспечению жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, также отдельных категорий граждан. Планируется 

внедрение механизмов жилищных кооперативов для молодых семей. 

В целях решения проблемы по доступности жилья для отдельных категорий граждан и 

уменьшения очереди на получение жилья мэрией города Кызыла принята подпрограмма 

«Развитие архитектурной и градостроительной политики», согласно которой будут начаты 

работы по разработке проектов планировки и межевания территорий города. В результате 

данных работ определенные территории города Кызыла будут готовы для строительства 
многоквартирных жилых домов по принципу государственно-частного партнерства. 

  

Показатель 

2017 

год 

(отчет) 

2018 

год 

(оценка) 

Прогноз 2021 год в %% к 

2017 году 2019 год 2020 год 2021 год 

вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 

Ввод в 

эксплуатацию 

жилья, тыс. кв. м 

55,3 64 68 68,7 73 74 78 79,6 141 143,9 

 

В 2017 году в рамках реализации государственной программы по переселению граждан 

из аварийного жилья на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» 
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введено в эксплуатацию порядка пяти многоквартирных жилых домов в восточной части 

города и в мкр. Спутник общей площадью 12,2 тыс. кв. м. В 2018 году в рамках этой же 

программы введены в эксплуатацию порядка шести многоквартирных жилых домов общей 

площадью 11,9 тыс. кв. м в восточной части города, в микрорайонах Южный и Спутник. 

В 2018 году начато строительство трех домов по 48 квартир для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по ул. Бай-Хаакская, один из которых будет введен в 

эксплуатацию в этом году, а остальные два – в 2019 году.  

В текущем году также в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище на 2015-2020 годы» 102 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 октябре 2018 года государственная программа по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья будет продлена еще на шесть лет. Соответственно, в прогнозном периоде 

продолжатся работы по строительству новых жилых объектов на территории города.  

Также в 2019 – 2021 годы продолжится реализация государственных программ по 
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (наибольшее 

число очередников зарегистрировано в городе Кызыле), по поддержке жильем молодых 

семей. 

В прогнозном периоде объем ввода жилья в городе Кызыле возрастет на 6-7 процентов. 

Подытоживая данный раздел, необходимо выделить целевые индикаторы и 

поставленные задачи, озвученные Президентом Российской Федерации в «новом» майском 

указе. Итак, реализуя мероприятия данного раздела необходимо: 
- обеспечить доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создать 

возможности для приобретения или строительства ими жилья; 

- обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; 

- обеспечить модернизацию строительной отрасли посредством ограничения 

использования устаревших строительных технологий; 

- обеспечить снижение административной нагрузки на застройщиков; 

- обеспечить эффективное использование земель в целях массового жилищного 

строительства при условии сохранении и развития зеленого фонда территории. 
В целях обеспечения достижения целевых индикаторов предпоследнего абзаца раздела 

города Кызыл примет участие в реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда» через такие федеральные программы, как «Жилье», «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».  

   

 

5. Благоустройство и экология 

 
«Благоустройство и экология» в прогноз социально-экономического развития 

городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» вводится отдельным разделом в 

соответствии с новыми положениями указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 в части, касающейся городской среды и экологии. 

Благоустройство. Современные города стали местом жизнедеятельности большей 

части населения. Городская среда резко отличается от естественных экосистем. Она 

характеризуется высокой плотностью населения и сильным разного рода загрязнением 
(химическим, бактериальным, шумовым, электромагнитным и т.д.). Поэтому в настоящее 

время формирование специфической городской среды является одной из важнейших 

проблем. Таким образом, городская среда представляет собой совокупность природных, 

техногенных, социальных и экономических условий жизни населения, существующих в 

городе на занимаемой ими территории. 
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В 2019 году запланировано строительство новых опор уличного освещения на таких 

улицах, как Калинина и Колхозная, на сумму 14,5 млн. рублей за счет средств местного 

бюджета. 

В прогнозном периоде продолжится реализация муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа «Город Кызыл Республики 

Тыва»» за счет средств бюджетов разных уровней согласно плану мероприятий, отраженных 

в программе.    

На период до 2024 года, в том числе на прогнозный период, соответствующими 
структурными подразделениями мэрии города Кызыла и снабжающими организациями всех 

форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории города, должны 

быть разработаны такие муниципальные программы, проекты и планы мероприятий, 

реализация которых должны привести достижению следующих целевых индикаторов: 

- кардинальное повышение комфортности городской среды на территории города, 

повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с 

этим индексом доли неблагоприятной среды в два раза; 

- создание механизма прямого участия городского населения в формировании 
комфортной городской среды, увеличение доли граждан города, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов; 

- создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития 

города с учетом индекса качества городской среды. 

Экология.    В современных условиях социально-экономического положения города 

Кызыла все большее значение приобретает проблема обеспечения экологической 

безопасности развития экономики. Гармоничное или, по крайней мере, бесконфликтное, 
сосуществование общества и окружающей природной среды представляет собой сложную 

проблему и в теоретическом и в практическом плане, требующей выработки адекватных 

концептуальных и методических подходов к решению вопросов охраны окружающей среды 

и, соответственно, разработки и реализации эффективной городской экологической 

политики. Таким образом, экологическая обстановка является неотъемлемой частью 

показателей качества жизни граждан, непосредственно влияя на такие факторы, как 

смертность, здоровье, продолжительность жизни, инвестиционная и туристическая 

привлекательность территории. 
Основными проблемами, стоящими перед городским округом «Город Кызыл 

Республики Тыва» в сфере экологии, остаются загрязнения воздушного бассейна, дефицит 

мощности полигона для твердых бытовых отходов, нарушение Правил благоустройства в 

части вопросов охраны окружающей среды (несанкционированные свалки и пр.). Также на 

состояние атмосферного воздуха в городе оказывает влияние следующих негативных 

факторов: размещение промышленных узлов в жилой застройке, высокая техногенная 

нагрузка (в городе развивается строительство частного жилого сектора), увеличение 

автомобильного транспорта. 
В настоящее время в сфере обращения с отходами в городском округе «Город Кызыл 

Республике Тыва» функционирует один полигон твердых бытовых отходов. Вывозимые из 

города бытовые отходы представляют значительную санитарную опасность и при 

неорганизованном складировании загрязняют почву, воздух, поверхностные воды, 

способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку в пригородных 

зонах. Также количество перерабатываемых отходов в городе Кызыле в последние годы 

увеличилось и составляет более 150 т/год, емкость полигона 750 тыс. тонн, в настоящее 
время он заполнен на 3/4. Соответственно, в целях решения данной проблемы в прогнозном 

периоде будут начаты работы по строительству нового полигона твердых бытовых отходов. 

В рамках реализации подпрограммы «Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах города Кызыла» муниципальной программы городского 

округа «Город Кызыл Республики Тыва» «Обеспечение качественной и комфортной среды 
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проживания населения города Кызыла» на 2019-2021 годы поставлена задача повышения 

экологической безопасности населения и сохранения природных систем города Кызыла 

путем сокращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу предприятиями 

всех форм собственности, предупреждения и снижения негативных последствий, вызванных 

загрязнением окружающей среды опасными видами отходов, включая несанкционированное 

размещение отходов, повышения культуры и грамотности населения города в вопросах 

охраны окружающей среды. По итогам реализации данной подпрограммы ожидается 

достижение следующих целевых индикаторов: увеличение количества модернизированных 
котельных, максимальная ликвидация и постоянное пресечение несанкционированных 

свалок в черте города, увеличение числа жителей городского населения, ежегодно 

участвующих в экологических мероприятиях.      

В соответствии с вышеназванным указом Президента Российской Федерации на период 

до 2024 года, в том числе на прогнозный период, соответствующими структурными 

подразделениями мэрии города Кызыла и снабжающими организациями всех форм 

собственности, осуществляющими свою деятельность на территории города, должны быть 

разработаны такие муниципальные программы, проекты и планы мероприятий, реализация 
которых должны привести достижению следующих целевых индикаторов: 

- эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая 

ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в 

границах города; 

- кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе, в том 

числе уменьшение не менее, чем на 20 процентов совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
- повышение качества питьевой воды для городского населения, в том числе для 

жителей города, не оборудованного современными системами централизованного 

водоснабжения; 

- экологическое оздоровление водных объектов на территории города Кызыла; 

- формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они 

размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению 

отходов производства и потребления; 
- создание и эффективное функционирование системы общественного контроля, 

направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок; 

- применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на 

окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании 

наилучших доступных технологий; 

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения 

с использованием перспективных технологий водоподготовки и др. 

Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» обеспечит выполнение новых 
майских целевых индикаторов посредством участия в национальном проекте «Экология» при 

реализации таких федеральных программ, как «Чистая страна», «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух».    

 

 

6. Потребительский рынок и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 
 

 На потребительском рынке товаров и услуг более 80 процентов оборота розничной 

торговли Республики Тыва осуществляется в городе Кызыле. Потребительский рынок города 

представлен розничной торговлей, общественным питанием и различными видами платных 

услуг, предоставляемых населению города, которые постоянно развиваются. 
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Показатель 

2017 

год 

(отчет) 

2018 

год 

(оценка) 

Прогноз 2021 год в %% к 

2017 году 2019 год 2020 год 2021 год 

вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 

Оборот розничной 

торговли, млн. 

руб. 

16458,1 16787,3 15921 17039 16159 17380 16483 17901 100,2 108,8 

Оборот 

общественного 

питания, млн. руб. 

77 79 80,6 81 81,8 83 83,4 85 108,3 110,4 

Оборот платных 

услуг населению, 

млн. руб. 

3282,1 3446 3497,7 3515 3567,6 3603 3639 3711 110,9 113,06 

 
 Одним из показателей благосостояния граждан можно считать покупательский спрос, 

рост которого, в свою очередь, способствует развитию потребительского рынка и сферы 

услуг. Потребительский рынок города, включающий в себя розничную торговлю, сферы 

общественного питания и предоставления платных услуг населению, является важным 

связующим звеном между производителями и потребителями. Структуру оборота розничной 

торговли составляют на 73 процента непродовольственные товары и на 27 процентов - 

пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия. 

 В структуре платных услуг сохранится преобладающая доля коммунальных, 
транспортных, услуг связи, образовательных и бытовых услуг. 

 Индекс потребительских цен за 2017 год составил 104,3 процента к 2016 году, в том 

числе на продовольственные товары – 103,8 процента, на непродовольственные товары – 

105,6 процентов, на услуги – 103 процента. В текущем году индекс потребительских цен 

сохранится в пределах 4,2 процента. А в прогнозном периоде индекс потребительских цен по 

первому варианту составит 4,3 процента, по второму варианту – 4 процента.    

Структура розничного товарооборота по формам торговли в прогнозный период не 
претерпит изменений. Наибольшую долю – 86 процентов продолжит занимать оборот 

розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность вне рынка.  

В среднесрочной перспективе на развитие рынка платных услуг будут оказывать 

влияние факторы как рыночного, так и нерыночного характера.  

В качестве рыночных факторов можно рассматривать увеличение количества видов 

платных образовательных, медицинских услуг населению, туристической деятельности. В 

туристической сфере увеличение платных услуг ожидается за счет оказания услуг туристско-
оздоровительного комплекса на территории мараловодческого хозяйства. Образовательные 

услуги увеличатся с введением в эксплуатацию детских садов и общеобразовательных школ 

в городе Кызыле.  

К нерыночным факторам динамики услуг можно отнести механизм регулирования цен 

на отдельные услуги (жилищно-коммунальные, отдельные виды услуг пассажирского 

транспорта), которые наименее зависят от изменения доходов населения.  

В целом, в среднесрочной перспективе на динамику объема платных услуг населению, 

как и на динамику розничной торговли, наибольшее влияние будут оказывать снижение 
инфляции и постепенное изменение сберегательной модели поведения населения. 

В 2018 году на территории города Кызыла хозяйственную деятельность осуществляют 

5654 хозяйствующих субъектов, в том числе 3677 индивидуальных предпринимателей. 

Основная доля индивидуальных предпринимателей (52%) занята в сфере оптовой и 

розничной торговли,  ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. Также значительное 

количество предпринимателей оказывают транспортные услуги. 
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В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа «Город Кызыл Республики Тыва» мэрией города Кызыла реализуется подпрограмма 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» в рамках  муниципальной программы 

«Создание условий для устойчивого экономического развития города Кызыла на 2018-2020 

годы». Реализация данной подпрограммы будет способствовать достижению следующих 

целевых значений: увеличению количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1000 жителей населения, приросту налоговых 

поступлений с субъектов малого и среднего предпринимательства и созданию 
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности на территории 

города Кызыла.  

Итак, на период до 2024 года, в том числе на прогнозный период, «новым» майским 

указом Президента Российской Федерации в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы 

необходимо органом местного самоуправления, экономическими сообществами и иными 

соответствующими организациями всех форм собственности города обеспечить достижение 

следующих целевых индикаторов:  
- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение 

налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику; 

- создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и 

сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 
- совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

- упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 

объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

- создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов 
поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской 

среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология; 

- обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего 

передачу информации о продажах в соответствующие налоговые органы в автоматическом 

режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого 

платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы. 

Указанные целевые значения будут достигаться путем реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» через такие федеральные программы, как «Улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности», «Популяризация 

предпринимательства».  

 

7. Уровень жизни населения 

 
В 2017 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по городу 

Кызылу составила 40150 рублей с ростом на 2,8 процента к уровню 2016 года. Самая высокая 

заработная плата наблюдалась в финансовых организациях и предприятиях, 

осуществляющих добычу полезных ископаемых, а самая низкая – в организациях по 

производству мебели, обработке древесины и производству изделий из дерева. 



 

19 

 

 

 

 
 
В 2018 году среднемесячная заработная плата по городу Кызылу оценивается в размере 

42983 рубля, исходя из статистических данных, полученных за первое полугодие текущего 

года, с ростом на 7 процентов к 2017 году. Данное увеличение в текущем году обусловлено, в 

первую очередь, с двукратным повышением минимального размера оплаты труда с 1 января 

2018 года и с 1 мая 2018 года. Соответственно, в 2018 году переиндексация заработной платы 

работников была осуществлена с 1 января 2018 года на четыре процента и также ожидается 

ее повторная переиндексация и в этом году ввиду принятия федеральным законодательством 

«нового» минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. 
 

 Показатель 

2017 

год 

(отчет) 

2018 

год 

(оценка) 

Прогноз 2021 год в %% 

к 2017 году 2019 год 2020 год 2021 год 

вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 

Уровень 

начисленной 

номинальной 

среднемесячной 

заработной 

платы на 

одного 

работника, руб. 

40150,3 42983,4 44703 45562 46491 48296 48351 51194 120,4 127,5 

 

В прогнозируемый период продолжится реализация мер по повышению заработных 

плат отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами 

Президента Российской Федерации 2012 года. В связи с выполнением указов Президента 

Российской Федерации ожидается значительное повышение заработной платы работников 

образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения. В реальном 

секторе экономики росту зарплаты будут способствовать активизация горнодобывающей 
деятельности и рост объемов добычи угля и золота. И к 2021 году средняя заработная плата 

прогнозируется с ростом на 20,4 процента к 2017 году по первому варианту и на 27,5 

процента к 2017 году по второму. 

В 2019 – 2021 годы по первому варианту переиндексация заработной платы произведена 

на четыре процента, исходя из практики отчетных периодов. А по второму варианту – на 

шесть процентов, учитывая те перспективные положения в федеральном законодательстве, 

согласно которым уровень минимального размера оплаты труда должен соответствовать 
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уровню среднемесячной заработной платы по региону.  

В текущий период увеличению доходов населения будет способствовать доведение 

размера минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки, что позволит сократить разницу между 

уровнем оплаты труда работников бюджетных учреждений социальной сферы, 

малооплачиваемых категорий работников и среднегородским уровнем. 

Уровень жизни населения города Кызыла напрямую зависит от ценовой ситуации на 

товары и услуги, в том числе от величины прожиточного минимума. Прожиточный минимум 
за 2017 год в среднем на душу населения составил 9697 рублей и по сравнению с 2016 годом 

увеличился на 4,1 процента.  

В прогнозируемом периоде снижение бедности также планируется достичь за счет 

реализации крупных инвестиционных проектов по строительству железной дороги, 

прокладки железнодорожного, автомобильного, авиакоридоров до Монголии и Китая, 

развития предпринимательской деятельности. 

В рамках антикризисных мероприятий в городском округе «Город Кызыл Республики 

Тыва» будет продолжена реализация различного рода социальных проектов, направленных 
на увеличение благосостояния граждан, в первую очередь, имеющих доходы ниже величины 

прожиточного минимума. Принцип адресности социальной помощи в рамках проекта 

«Социальный картофель» будет содействовать преодолению социального иждивенчества в 

обществе. Будет продолжена на территории города Кызыла реализация губернаторского 

проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием», направленного 

на повышение качества жизни. 

Руководствуясь целями и задачами, поставленными Президентом Российской 
Федерации в его «новом» майском указе, с целью повышения уровня качества жизни 

населения на территории города Кызыла на период до 2024 года необходимо разработать и 

обеспечить реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан. 

 

8. Труд и занятость 

  

 Численность экономически активного населения по состоянию на 01.01.2018 года 
составила 80837 человек или 68 процентов от общего числа населения города. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий в текущем году 

составила порядка 33,2 тыс. человек. 

По итогам 2017 года на регистрационном учете в Центре занятости населения  по 

городу Кызылу состояли 522 безработных, что на 30,5 процента меньше по сравнению с 2016 

годом. Напряженность на рынке труда города составила 1,4 единицы на одну заявленную 

вакансию. Средняя продолжительность безработицы составила 4,3 месяца.  

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 итогам обследования 

городского населения по проблемам занятости в 2018 году ситуация на рынке труда города 

Кызыла остается стабильной.  

В текущем году с целью легализации неформальной занятости на территории города 

Кызыла проведено 31 рейдов,  проверено  736 объектов  предпринимательства, в которых 

работают 1187 наемных работников. В результате рейдовых мероприятий выявлено у 593 
работодателей отсутствие оформления трудовых договоров с 736 наемными работниками 

(База «Обувь», ТД «Алма», ТД «Полтинник» и др.). Всего легализовано по городу Кызылу 

569 наемных работников, в том числе встали на учет в качестве индивидуального 

предпринимателя 466 физических лиц в Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике 
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Тыва и 23 – в качестве физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 

В 2018 году наблюдается увеличение фонда заработной платы до 18,3 млрд. рублей, что 

на 12,3 процента выше уровня 2017 года. Увеличение фонда оплаты труда связано с вводом 

новых объектов, таких как Лицей № 16 в мкр. Спутник, гостиница «Азимут Эне-Сай», а 

также с увеличением должностных окладов работников бюджетной сферы и 

государственных и муниципальных служащих на 4 процента с 1 января 2018 года и 

увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. 
 

Показатель 

2017 

год 

(отчет) 

2018 

год 

(оценка) 

Прогноз 2021 год в %% к 

2017 году 2019 год 2020 год 2021 год 

вар. 1 вар. 2 вар. 1 с вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 

Численность 

безработных (по 

методологии МОТ), 

тыс. чел. 

8,07 8,05 8,02 8 8 7,95 7,95 7,75 98,5 96 

Численность 

безработных, 

зарегистрированных 

в государственных 

учреждениях 

службы занятости 

населения (на конец 

года), чел. 

522 730 700 695 700 690 687 680 91,5 90,5 

Средняя 

численность 

работников, чел. 

32693 33183 33847 34013 34693 35033 35734 36259 109,3 110,9 

Фонд начисленной 

заработной платы 

всех работников, 

млн. руб. 

16252,4 18320 18620,1 18993 19548,6 19940 20635,4 21048 127 129,5 

 

В прогнозный период мэрией города Кызыла совместно с Центром занятости населения 

по городу Кызылу будет продолжена работа по поддержанию занятости населения, 

легализации неформальной занятости. Также мэрией города Кызыла будет продолжена 

реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», в которой 

заложены средства на выделение субсидий на организацию самозанятости безработных 
граждан. 

Основными задачами развития рынка труда будут являться: 

- трудоустройство на постоянные рабочие места граждан, обратившихся в органы 

занятости населения; 

- организация общественных работ; 

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы; 

- профессиональное обучение безработных граждан; 
- организация ярмарок вакансий и рабочих мест. 

Созданию рабочих мест также будет способствовать развитие таких отраслей, как 

добывающая промышленность, строительство объектов социальной сферы и жилищное 

строительство, которые будут способствовать и привлечению местных кадров. 

В 2019 – 2021 годы средняя численность работников будет увеличиваться на 2-3 

процента по первому варианту и на 2,5-3,5 процента по второму. Соответственно, 

численность безработных граждан в прогнозном периоде на территории города будет идти в 
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сторону снижения: по первому варианту – в среднем на 2 процента, по второму варианту – 

на 3 процента. 

На период 2024 года необходимо достижение следующих показателей в части, 

касающейся повышения производительности труда и поддержки занятости, согласно указу 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204: 

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год; 

- стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и 
технологических решений для повышения производительности труда и модернизации 

основных фондов, в том числе посредством предоставления налоговых преференций; 

- сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, 

препятствующих росту производительности труда, а также замещение устаревших и 

непроизводительных рабочих мест; 

- формирование системы методической и организационной поддержки повышения 

производительности труда на предприятиях; 

- формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам 
повышения производительности труда, в том числе посредством использования цифровых 

технологий и платформенных решений. 

 

9. Демография 

 

Согласно оценке в 2018 году среднегодовая численность населения города Кызыла 

увеличится на 0,9 процента по сравнению с 2016 годом и составит порядка 117,7 тыс. 
человек. Население города в общей доле населения Республики Тыва составляет более 36 

процентов. В столице республики сохраняется устойчивая тенденция к увеличению 

численности населения, в основном, за счет естественного прироста. Плотность населения в 

2018 году составляет 587 человек на 1 кв. км.  

 

Показатель 

2017 

год 

(отчет) 

2018 

год 

(оценка) 

Прогноз 2021 год в %% к 

2017 году 2019 год 2020 год 2021 год 

вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 

Среднегодовая 

численность 

населения, тыс. чел. 

116 117,7 118 118,8 119 120,5 120 122,3 103,4 105,4 

К 2021 году планируется довести численность населения города до 120 тыс. человек по 

первому варианту и до 122,3 тыс. человек по второму варианту. К 2021 году увеличение 

численности городского населения ожидается в среднем на 4,4 процента к 2017 году.  
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На протяжении последних трех лет в городе Кызыле наблюдается снижение 

рождаемости, обусловленное сокращением числа женщин репродуктивного возраста. В 2017 

году показатель рождаемости составил 1934 человек, что на 4,4 процента ниже уровня 2016 
года. Тем не менее, показатель рождаемости остается высоким, занимает лидирующее место 

среди городов сибирского федерального округа. По итогам 2018 года ожидается снижение 

показателя рождаемости до 1816 человек, что будет ниже показателя 2017 года на 6 

процентов. В прогнозном периоде значение данного показателя планируется сохранить на 

уровне показателей 2017-2018 годов за счет реализации комплекса мер демографической 

политики региона. 

В 2017 году показатель смертности составил 728 человек, что на 14,6 процента ниже 

уровня 2016 года. К 2021 году показатель смертности планируется снизить до 530 человек. 
Этому будут способствовать основные меры по снижению смертности, направленные на 

совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, 

профилактику социально значимых болезней, формирование здорового образа жизни. 

По предварительным данным ожидаемая продолжительность жизни 2018 году составит 

64,2 года, что на 1,1 года будет выше уровня 2017 года. В последующие годы повышение 

уровня социальной поддержки и качества жизни населения, реализация мероприятий по 

модернизации здравоохранения, мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни населения, будут способствовать увеличению данного показателя, и, план на 
2021 год составляет 67,0 лет. 

В рамках реализации подпрограммы «Спортивно-массовая и оздоровительная работа» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»» в 2019 году запланировано проведение 

55 спортивно-массовых мероприятий стоимостью 1,4 млн. рублей, в том числе проведение 

всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч», открытого чемпионата по 

лыжной эстафете, турнира по национальной борьбе «Хуреш», летнего спортивного сезона по 
легкой атлетике, всероссийского проекта по мини-футболу среди школьников и др. По 

итогам реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие целевые 

индикаторы: увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом на 5,5 процентов; увеличение числа спортивных сооружений; 

повышение обеспеченности спортивными сооружениями и т.д. 
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В городе Кызыле за последние два года сохраняется положительное сальдо миграции. В 

2017 году показатель миграционного прироста составил 109 человек, что по сравнению с 

2016 годом меньше наполовину. В 2018 году так же ожидается положительная динамика 

миграции на территории города. В прогнозном периоде ожидается сохранение имеющегося 

уровня показателя. 

Итак, с целью реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

«новом» майском указе, в части, касающейся демографического развития, необходимо на 
период до 2024 года обеспечить достижение следующих целевых показателей: 

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7; 

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 

процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; 

- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, 

включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет; 

- разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения; 

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта. 

С целью достижения поставленных задач Президентом России городской округ «Город 

Кызыл Республики Тыва» в составе республики будет участвовать в реализации 

национального проекта «Демография» в рамках таких федеральных программ, как «Старшее 

поколение», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Спорт – норма жизни».  

 

 

10. Образование 
 

В текущем году в столице Республики Тыва – в городе Кызыле функционирует 15 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 36 учреждений дошкольного 

образования (34 муниципальных, 2 частных), 3 учреждения дополнительного образования. 
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 В 20182019 учебном году общий охват муниципальных школ составляет 917 классов – 

комплектов  и  24486 учащихся (в 2017 году – 809 кл./к. и 21071 учащихся) (прирост составил 

13 процентов и 16 процентов соответственно). 

Всего в дошкольных образовательных учреждениях функционируют 276 групп, 

численность охваченных составляет 8319 детей.  

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте от 1 года до 6 лет в текущем году составляет 58 процентов.  
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные  дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 

года до 6 лет на сегодняшний день составляют 42 процента. 

Перенаполняемость в детских садах составляет 44 процента от проектной 

наполняемости (проектная наполняемость - 5759 человек). Кроме того, на территории города 

действуют 22 негосударственные дошкольные организации, оказывающие услугу по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, которые посещают более 300 дошколят. 

В целях создания условий для воспитания, обучения, социальной адаптации учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья функционирует дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад № 23 города Кызыла. 

В рамках заключенных контрактов на 2018 год в образовательных учреждениях города 

Кызыла текущий и капитальный ремонт проведен на 40-50 процентов.  

В школах города продолжается введение федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) общего образования: в штатный  режим перешли на 

обучение ФГОС НОО и по ФГОС ООО  во всех учреждениях 18659  учеников 1-7 классов и в 
«пилотном» режиме в общеобразовательных учреждениях города Кызыла №№ 1, 2, 3, 7, 9, 

12, 14, 15 учащиеся 9-10 классов. Всего по  новым стандартам обучаются  81,9 процента от 

числа всех учащихся школ города.  

Обучением на дому охвачено 43 учащихся, дистанционным обучением – 49. Впервые, в 

МБОУ СОШ № 4 города Кызыла укомплектованы 3 инклюзивных  класса, в которых 

обучается 57 учащихся. Всего системой психолого-педагогического сопровождения охвачено 

3646 несовершеннолетних разной возрастной категории с особыми образовательными 

потребностями. 
В муниципальной системе образования сформирована сеть образовательных 

учреждений, реализующих АООП (адаптивная общеобразовательная программа) для детей с 

ОВЗ (ограниченной возможностью здоровья). В 2017-2018 учебном году обучались 1340 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, из них 845 детей с ОВЗ и 

495 детей с инвалидностью.  

В городе также функционирует Центр дополнительного образования детей. 

Среднесписочная численность составляет 2167 человек. Ежегодно наблюдается рост 

численности детей. В 2018-2019 учебном году из 24486 обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций дополнительным образованием были заняты 18526 

обучающихся, что составляет 81 процент от общего количества учащихся. Количество  

обучающихся, не занятых дополнительным образованием, составляет 4300 детей (18 %). 

Всего в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования 

были охвачены 20398 детей (89%).  

В прогнозном периоде в сфере общего образования продолжатся меры для решения 

проблемы переполненности классов: в рамках федеральной программы "Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях" на 2019 - 2021 годы планируется строительство общеобразовательных школ в 

городе Кызыле (по объектам отражены в разделе «строительство»). 

В системе дошкольного образования продолжится реализация мер по развитию 

вариативных форм дошкольного образования, открытию консультационных пунктов при 
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детских садах для родителей, чьи дети получают воспитание и образование в домашних 

условиях, будет продолжена работа по содействию в получении лицензии на ведение 

образовательной деятельности частными детскими садами. 

В рамках национального проекта «Образование» образовательный блок города Кызыла 

на период до 2024 года примет участие совместно с региональным образовательным блоком 

в таких федеральных проектах, как «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы», «Социальные лифты для каждого», «Новые 
возможности для каждого», «Социальная активность», которые позволят достижению 

поставленных задач Президента России согласно Указу от 7 мая 2018 года № 204. 

В прогнозном периоде продолжится реализация губернаторского проекта «В каждой 

семье – не менее одного ребенка с высшим образованием», ожидаемые итоги от реализации 

которого выражаются увеличению количества детей – выпускников общеобразовательных 

учреждений, поступивших в высшие учебные заведения региона и страны, из семей, не 

имеющих детей с высшим образованием до 78 процентов от их общего числа.      

По инициативе Главы Республики Кара-оол Ш.В. в прогнозном периоде в сфере 
образования необходимо развить и поддержать социальное предпринимательство, как один 

из серьезных ресурсов для борьбы с безработицей и улучшения качества жизни граждан. 

Таким образом, есть необходимость создания на муниципальном уровне реестра 

репетиторов, оказывающих образовательные услуги на территории города. Легализация 

репетиторов даст не только образовательный эффект, но и также даст наполняемость 

муниципальной казны. 

В рамках реализации подпрограммы «Реализация молодежной политики в городском 
округе «Город Кызыл Республики Тыва»» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики» в прогнозном периоде продолжится работа по 

реализации молодежной политики, призванной создавать условия для привлечения и 

эффективного участия молодежи в социально-экономической и общественно-политической 

жизни города. 

На период до 2024 года в образовательную сферу необходимо внедрить следующие 

целевые показатели в городе Кызыле согласно указу Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204:  
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области "Технология"; 
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; 

- модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
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адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

- формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) и др. 
 

 

11. Культура и туризм 

 

Культура. В прогнозный период в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва»» в 

сфере культуры на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» будет 

продолжена целенаправленная, скоординированная с подведомственными учреждениями 
культуры и искусства работа по сохранению и развитию системы художественного 

образования и поддержке молодых дарований, обеспечению сохранности историко-

культурного наследия, адресной поддержке профессионального искусства и культурно-

досуговой деятельности, творчества и литературы, народных художественных промыслов, 

обеспечения культурного обмена и расширения доступа населения к культурным ценностям, 

улучшению кадровой ситуации, проведению реконструкции и модернизации учреждений 

культуры, укреплению их материально-технической базы. 
В рамках указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 перед 

органом местного самоуправления ставятся следующие задачи:  

- укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации;  

- создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, 

включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и 

другие творческие школы, а также выставочные пространства;  

- обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ 
и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;  

- продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе 

посредством создания национального молодежного симфонического оркестра;  

- создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа на 

территории города, развития городских библиотек;  

- подготовка кадров для организаций культуры;  

- модернизация муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путем их 

реконструкции и капитального ремонта. 
С целью достижения целевых индикаторов в рамках нового Указа Президента России 

городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» в составе республики примет участие в 

национальном проекте «Культура» через такие федеральные программы, как «Культурная 

среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».  

Также в целях достижения целевых индикаторов в сфере культуры на территории 

города в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 

городском округе «Город Кызыл Республики Тыва»» в сфере культуры на территории 
городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» в прогнозном периоде запланированы 

следующие мероприятия: 

1. Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия на 344,5 тыс. рублей на создание 

видеоролика, буклетов по толерантности, создание условий для адаптации мигрантов для 
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дальнейшего получения ими вида на жительство и др. 

2. Организация поддержки творческих инициатив населения на 736,0 тыс. рублей 

на проведение разного рода конкурсов с денежным призовым фондом, выявляющих таланты. 

3. Развитие инфраструктуры учреждений культуры на 5,7 млн. рублей на 

реконструкцию зданий учреждений культуры, приобретение концертных номеров, ростовых 

кукол, оргтехники и мебели, установку видеонаблюдения, аппаратур для студии звукозаписи, 

участия в фестивалях и конкурсах в регионах России, приобретение музыкальных и иных 

инструментов и т.д. 
На 2019-2021 годы традиционно намечено обновление библиотечного фонда, 

приобретение объектов и основных фондов для комплектования библиотечного фонда на 

650,0 тыс. рублей.   

 Туризм. Развитие туризма города Кызыла будет связано с общим развитием 

туристических услуг Республики Тыва, так как город Кызыл является столицей республики, 

и основной поток туристов проходит через него.  

Существенный вклад в развитие туризма внесет организация международных 

авиарейсов через аэропорт в городе Кызыле, завершение реконструкции которого 
запланировано на конец 2018 года.   

В прогнозном периоде остается максимальная реализация туристского потенциала не 

только города, но и республики в целом. Продолжится работа по популяризации туризма в 

городе и в республике, повышению комфортности пребывания туристов, повышение 

качества и расширение спектра оказываемых услуг, строительство новых гостиниц на ул. 

Интернациональная и ул. Красноармейская в городе Кызыле. Перспективными проектами 

для привлечения инвестиций в сфере туризма также являются развитие спортивного и 
горного туризма за счет привлечения инвесторов на развитие станции «Тайга». 

С развитием туристского сектора экономики прогнозируется увеличение туристского 

потока к 2021 году до 135 тыс. туристов, в том числе 35 тыс. иностранных граждан, что 

приведет к увеличению объема предоставляемых платных услуг в туристско-рекреационной 

сфере. 

В 2019 году будет устанавливаться городское информационно-экскурсионное табло на 

площади Арата, дающее возможность получения необходимой информации по адаптации 

приезжих туристов в виде «многофункционального центра» по принципу одного окна. Также 
будет издан каталог туристских маршрутов, размещаемых на потенциально 

соответствующих местах.  

В прогнозном периоде запланировано издание буклетов для туристов с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Запланированы на 2019-2021 годы участия специалистов в сфере туризма органа 

местного самоуправления в межрегиональных форумах и семинарах, способствующие 

популяризации туристического имиджа города и республики в целом, также для обмена 

опытом и сотрудничества в сфере развития туризма и оказания туристических услуг на 3,8 
млн. рублей.   
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