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МЭРИЯ ГОРОДА КЫЗЫЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫН МЭРИЯЗЫ
доктААл

<<J,' > // 20lб г, Ng //|2

Об утвержлении основных показателей прогноза соци€}льно-
экономического развития городского округа "Горол Кызыл Республики

Тыва" на 20|7 и на плановый период 20l8 и 2019 годов

В соответствии со статьей l73 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федермьным законом от 28.06.20l4 л! l72-ФЗ (о
стратегическом планировании в Российской Фелерации, статьей l l
положения о бюджетном процессе в городском округе <город Кызыл
Республики Тыва>, утвержденного Решением Хурала представителей г.
Кызыла от 11.11.2008 Ns 44, Порядком разработки прогноза социr}льно-
экономического развития городского округа <Горол Кызыл Республики
Тыва>, утвержденньiм Постановлением мэрии города Кызыла от 30.12.20l0
Л! З3l l, мэрия города Кызыла постановляет:

l. Утвердить основные показатели прогноза социЕUIьно-экономического
развития городского округа <город Кызыл Республики Тыва> на 20l7 год и
на плановый период 20l 8 и 20l 9 годов.

2. Струкryрным подразделениям мэрии г. Кызыла при разработке
программных документов учитывать основные показатели прогноза
соци€Lпьно-экономического развития городского округа''Город Кызыл
Республики Тыва" на 20l7 год и на плановый период 20l8 и 2019 годов.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии г. Кызыла от 30
сентябрЯ 20l5 г. лъ l055 <О прогнозе социмьно-экономического развития
городского округа <Горол Кызыл Республики Тыво> на 2016 год и на
плановый период 2017-2018 годов)) с 0l января 2017 года.

Мэр города Кызыла В. Ховa,rы г



а

; э .:

9 9

у
;

, ; ;

; -a

=

1 9

; n 2 1 ;: э

=

9 :

: : ?
;

9

ПБ
: а

;
2 ; : : a]

a: Y
fi 2

: ]
ý

:

9

Е

9

I

?

;
,

a

Ё

Ei
а<
аа

a

a

з
!
i

я5

Е"
ad
!t5

ё

ý

а

iT
её
9:i

э

i
=

a
:
i

Е

ý

Е

ý

i
о с

е

8

ё

:

в

a:

ý

а

ý

р

Е

Е

9

Е

=

-:l
-,: l

Е

Ё

l

;
ý

9
!

:Egr
ЕiЁзe::t
;1L!
Е э i j
aЕ",Е
EEai
Еа Е i!l:lr€*;.:

:;

i!-

a!_

в
a

я

R

в
с

я

р

в
d

Hg
i' :i

сЕliEl

2

з

ъu
чЁ
:э

-9!l;
lц

a

YE

р8
:Е

,ý
tБ;
59 iiЁ:

9Е

ОЕ
ý6
э,
s!
Бр

ai
5е

а

Ё

з

а

вq*

Ё!

a.zеlЁl
ЕЕь]ба9l

е
i
i

ёý]

Nl
а9

9\]
E\l
-\}.]

iN

ý

-э

lx

:,э

а

l-
l



:

а , 9

, 1:
9
9

;
9 =

э

: э 9

8

: =

"- 9

;
9

а ] 1 э 9 э

=
=

!
9

1
з

=n
=

9

: f - i :_ 9
=

: =

9 {i

1
=

t
9

}
_9

з

i
a6

р

a,

&

е

а
3

i,
аё
+;

?

3t

3а
il

е

9

&

яа

Е+
ed
!i l,;

a

l

f

э

Е

р- ^.ёl
a,

ь
р*

a
I

s

еl

-5
Б9

Е;

ь9

TZ -
Еa9
9it
lв t

9

LE

=;:a
Ес
Ё9:
Е: ЕЕ:ЕЕса

;!!:
,iЁ:.
:,:i вr Es Е
+-:: !i =. 

i

si:i
l=o='i|.Ё: iЕз:-Ё
!ii1

9ь
--5

:-

ёý

А
5Е:Е

ЕЁ
в=с9

9
ý

е
1

ц:Еa

9
ý

<:

Е_Е

ЕЕ

Si:
г;{
1Ё ЕЕёЁЁс*f

.5
ii
:a.i

Еч

Е з*

9:i

9
9

,t:
?g
:l!
t&

ЕЕ

е Е}а5;
:lЕ

в
r
1
Y

з

g

ся;с
qз

о
5о

9'з

эЕ

Е9
"5
4i

;
5

Ё9.!в
вя
е;

о9
ýс

*6Б
5в9ЕЕЕ

j96

4чЕ.
t5
аa
l:,i

li
яl

EtB
8.Е 5

сЁ!

Е

Ё

е

1

Е
8

9

о

в

Jц
€;

9,:

:tl;3

ý
оЕ
Е9
з-Еtё

}z
:Еыl
:l

.;5а
ч &р

5
9

зЕ
tЧ
!Е
tr;
ir
"qiaе
9;
a.Е i

l

ý5
:Е

Е5



с: ,:

=

:

з

- !
э _а

:
ý

]

:
=

:

9 9 9 9 э

]
:

: з

? ]

]
=

, .i

;a;

: а

_ :

]
9 ; е

] =з
: q

a!
,_?
ё1
ааэ}

Ё

&

ч

Е

:
!
:
a

Е

9

е

Е Е

?.,

!a l,

aЕ
Ец

tб

}
Е
z.

Е,

&

Ё4
ёё

s

9

е
t

е

t
&

Ёё

rg

{:

Е5а
_Е;8

ЕiЁ
б..-5

Б

ЕаЕ
3ýЕ
=iзi g]

ýi Е+:9

€Е g

вЕЕ

5

g5r

EiE
хaЕ
ýI "ЕЁ Е

9;б95Еla

8

1_

Еg
Fе
:8
ýЕ
;.]

!

ос
Б
Е

Б

а

5

о

!

t
:
a

:

a.

Б,

Ёя
Ес
e:tsх5

аg

ёд

ё9
i iE
а:,

*l

5Е

ЕЕ

я5

лi

вl
Е
Е

р
8

l

Бij
nE
!i+Е

х&

2зрi

}-
еЕ
f,Е

Еt

5ij

вF9Е

ня.
сл

;i
ý&

х_.
tв
ЕЕ

Е

:а
ц5

!,iлq

Ё5
а

Е

з

Е

Б

El
зt-я
!Е

:.8

ll

9ьs>

g

i;!
*ц5
эёi
; ЕЕ

!aЁ
?ЕЕ

:
2l

ý

tr

.!

ёi
Е{
Il
Bl
!Е
хо*

:9

I

.'



э9:
с:

L

;Е - : э

=

] ,1

а

2

9

э
9

=

rl :i:

9

ý

э "l-

l-
9

':
9

=l- =

б

=п
? :

:
а

= з -

.i

a
9

е
t

a

за

ёа
яб

9

8е

чБ

,3
s

ря
>,ч;к
аё

9 ý i*
ýiа';

Ё

ё

&

а
9

a
3

э

я

ýЁ Е.i: г

Е

;ьз
8

5

3

i

Е

8

с

р

ý

5
9
-

:
1

ý

е
ё

е

а
5

а

:

Ё

li

а9
ь

5

Е.

j_

ý!

Эе*,8вр

5ilа

о
5

я
в

э
5
Е

i

i
Ёi

ý

ý

Ё

о(

Б

ý

р

6

я
9

*
l

it
-оЕ

Ё

9

5g

<:Yе

trЕ

а

1

ý

r

9

а

9
ts

?

,lо

s

i
&

9
;

ý

9
&Ё

.l
:l
;l

trl

*-
9;

lб

ое

ая

!
€
8.
е

l
в
р

l

Bt
ь*
ыl

GЕ

Еl
ЁЕ

х.
уз
93d
iЁc
€ Е:
Еьэ.'

Е i,ý
Е !ъ
g i9

ё

9
о

]

:

=i



!
l а

.S1.а
l : ,_ n а

9 9

;

" 2

9 9

.=

8
l

l 2
-
:

9 ; 9
Б

:
i

:- а

:
g

: 9

с a-

z

ýt

}в,i
ýЕ

s

5

а

;

Ф-
Еб

7

9il

aа+, к{Е=6

,-заýlalа*
"Еýс

8

ё
}
9

а
п
я

е

-х
5

Ё

:

Е

Ё
а.

з
е
&

а

9f

aЁd
ьЕб
Бё
!р

а
р

е

с
s

р
a

a

&

ý qa;
.5з Е

а
?

a
&

з
ф

&

9
а

Е

9

р

а&
g:
ii
:i;Е

: : 5l{ l5l

i_;i

ýёЁi
,iý

i.-.€:

ý: ..=
|1a
:=z

р

ц ,-1

с !l '!

t

s

а

5

Б

5

Б

с

9!

2

3

!:
tý

,59яб
cg

э

э

5
*

!

а

Еý
5n
р?
ч;

+

}

5 :

ý

i:Ё
я,t:

Ei5}
",iЁ1s;Е!
9,15
19;я
t Е Ёil

ь 8 *хglc:Есв,р

с

l9:

EEi5Yl

Е

,

!

i

l

&

зq
i]
,-l

3

?

8

Е

а l



9 .] l

: : 9 = а ! ]

i

1

:
^!

:

? :

:
?

:

,:
лi

l
; ;

9

;,

=

9 : 9

;

2

Y:

9

2

::
5ý
;5

;ё эа

>-э

:!

iic-,a
giч

,! ,";

,3;а

i-=

ý

а

=

=

ý;

ia

];

<,

aý

Е

+

!"

Ф,:€Ё5 Е f
iё=д
еЕrfа
:;ЕЕчЕЕЕýБх::ЕЕ
ЁбЕ!i
Е _i Е:,i
Е е9 i 9

- Е Е ai

4

а

:

a

Е

i

I

9l ёý Е

Е Ьýiз
Е 31; Б

:i:Ез
5 Е i tx
qяЁ*й

FЕ9 i Р

е:!ЕН

-l

ý Е€!
b]ib
э.; Е

Е: iЗ
ф 9 я,l

ЁsЕЕ

"l5l
gl
ll
ýl

t]

9хо;е Б

9-1 Е

9ý
Ua
i3 с
Ев;
99Е

фil; &9 Е
3 ьлi
с+ч*
i ?,Ё 9

n



Приложение
к основным п oKfi}aTeJUIM прогноза

социttльно-экономического развития
городского округа кГорол Ьзьlп Республики Тыва>

на 2017год и на плановый период 20l8 и 2019 годов

Пояснительная записка к основным показателям прогноза
социально-экономического развития городского округа

<<Горол Кызыл Республики Тыва>> на 20l7год и на плановый период 2018 и 2019 годов

прогноз основных показателей социально-экономического р:ввития городского округа
кГород КызыЛ РеспубликИ Тыва> на 20l7 гоД и плановыЙ периол 20l8-2019 годоВ (далее _

Прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджgгного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N! l72-ФЗ кО стратегическом планировании

в Российской Федерации>; статьей 1l Положения о бюджgгном процессе в городском округе

кГород Кызыл Республики Тыво, угвержденного Решением Хурала представителей г.

Кызыла от 11.11.2008 N9 44, Порядком ра}работки прогноза социально-экономического

развития городского окр}та <город Кызыл Республики Тыва>, }твержденным
Постановлением мэрии города Кызыла от 30.12.2010 Ns 331l, с учетом особенностей

региональной экономики. изменения внутренних и внешних фаrгоров, реализации
программных мероприятий. а также динамики экономических процессов в городском округе в

текушем году.
Основой лля разработки Прогноза послужили:
- Сченарные условия социально-экономического рzввития Российской Федерации на

201 7 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
- Сценарные условия и параметры прогноза соци:лльно-экономического развития

Республики Тыва на 201,| -2019 годы с предложенными индексами-дефляторами по видам

экономической деятельности и индексами потребительских цен;
- данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики

по Республике Тыва (далее - Тывастат), ИнспекциИ Федеральной н:шоговой службы по городу

Кызылу. Управления Пенсионного фонла РФ в городе Кызыле;
- показатели финансово-хозяйственной деятельности и производственных намерений

организаций, расположенных на территории городского округа <Город fuзыл Республики

Тыва>, на очередной финансовый год и плановый период;

- ан:циз социaшьно-экономического рzIзвития городского округа <Город Кызыл

Республики Тыва> за предшествующие годы.
разработка основных параметров рrввития экономики города Кызыла проведена по

двум вариантам:
- первый вариант - базовый (инерчионный) отражает сложившуюся тенденцию р{ввития

]кономики города Кызылаl
- второй вариант - целевой (интенсивный) предполагает улучшение

конкурентоспособности в основных сферах экономической деятельности,
Базовый сценарий (первый вариант) рекомендуется использовать для разработки

параметров проеюа бюджета городского округа <горол Кызыл Республики Тыва> на 20|7-

20l9 годы.
трулностью при разработке прогноза социtlльно-экономического развития городского

округа кгорол Кызыл Республики Тыва> по-прежнему остается отс}тствие статистических

данных по полному кругу предприятий города. Кроме того, с 2008 года Тывастат не

предоставляет статистических дalнных в разрезе предприятий. По малым предприятиям

имеется статистическая информачия только по Республике Тыва, причем по узкому круry
показателей; по индивидуальным предпринимателям Тывасгат вообще не предоставляет
информачию.

ограниченный хараюер предоставляемой Тывастатом информации существенно
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безрабопъrr

затрудняет объективную оценку социально-экономических явлений и процессов,

протекающих в целом на территории города, тем самым обусловив разработку прогflоза

оьновных показателей социально-экономического развития города Кызыла с опорой на

информацию по круry крупных и средних организациЙ,

в этой связи для определения значений показателей в прогнозном периоде широко

использовмись данные выборочttого обследования отдела экономического ра:}витиJl и

финансового контроля .Щепартамента экономики, имущественных отношениЙ и фин {сового

*оrrроr" мэрии г. Кызыла по круry крупных и средних организаций округа в сочетании с

методами экстраполяции и экспфной оценки, а также индексы-дефляторы, разработанные

Министерством экономического развития Республики Тыва,

1. Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа

Анализ социально-экономического р.ввиI,ия городского округа (Город Кызыл

Республики Тыва)) (далее - г. Кызыл) за б месяцев 2016 года свидетельствует о

по,,lожите-пьной динамике по многиМ покzвателяМ социаJIьно-экономического развития

города: . увеличивzIются объем производства промышленной продукции, оборот розничной

торговли, оборот общественного питания, объем реализации платных услуг,
основные показатели социально-экономического развития г. кызыла б месяцев 20lб

года и выполнение прогнозных покzвателеЙ за 2016 г. представлены в таблице 1.

Таблица 1

выполнение прогнозных показателей социмьно - экономического

развития г. Кызыла в 20 16 голу

06ъоl отр_rхенrъп тов4ов добьваtощtЕ

фабтъвшошrв пряшодсв и прок]80дсIЕ 4

0бъеш плаrтъв

млr рlб

l00,1

:j.9цIя чел

].l 91t5,]

l16.?

.'.1Е.0



Промышленность
обобщающим показателем развития социально-экономической сферы города является

объем отгруженных товаро" aоб"r""ппо.о производства, выполненных работ и услуг

собственными силами. Его величина за январь-июнь 2016 года составила 5530,1 млн. рублей,

что составляет более 70оz от общего объема продукции, отгруженной всеми производителями

промышленной продукции по республике. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом

20l 5 года составляет 1 50,3%.
наибольший удельный вес в общем объеме отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услlт собственными силами всеми производителями

промышленной продукции au"r**o, добыча полезных ископаемьгх (66,4О/о), производство и

распределение электроэнергии, газа и воды (З2,4О/о) и только 1,37о пРихОдится на

обрабатывающие производства-
за январь-июнь 2016 года отмечается увеличение объемов добычи полезных

ископаемых в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (добыча каменного

угля увеличиЛ aib в 2 рaва, произвОдство металпических руд увеличилось на 94,4Vо),

Vu"n".,an"" объемов производств объясняgгся активной инвестиционной деятельностью

угледобывающих компаний как ооО <Тувинская энергетическаJI промышленнаJI корпорация)

по освоению Элегестского месторождения, ооО <Угольная компания <Межегейуголь> -

Межегейского месторождения.
объемобрабатываюЩихпроизвоДстВснизилсяВотчеТноМпериоДена47,2а/о.В

отраслевой .rру*rур" обрабатывающих производств наибольшую лолю (28,5%) в общем

объеме занимают предприятия, занятые производством пищевых продукrов, Снижение

объемов производства за отчетный период отмечается в производстве прочих

неметrцлических минерiшьных продуюов на 72,2vо, в производстве пищевых продуктов на

9,.1Yо, в обработке древесины и производстве изделий из дерева на 31,8Vо, в _издательской 
и

полиграфической деятельности на 4.5%. Руководителями предприятий обрабатывающих

производств снижение объелtов 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 Ьбrarо" производства отмечается в производстве швейного и

текстильного производства- н а 57 ,4Vо и прочем производстве (включая производство мебели)

на 5.6Vо. Увеличение объемов данных показателей обеспечили деятельность ООО <Тува-

мебель>. ооо кКызылское УПП ВоС). УГЭП НХЛиС кСуй-Белек>,

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

газа и воды. За отчетный период его объем составил 1789,7 млн. руб. и gа |07JYо больше

анzrлогичного периода 2015 г. За январь-июнь 20lб года электростанциями города выработаrо

46 млн. кВт/ч элекгроэнергии, что выше уровня прошлого года на 8,7 млн, кВт/ч,

производителями пара и горячей воды произведено 451,4 тыс. Гкал теплоэнергии, что выше

анi}логичного периода 2015 года на l0,2 тыс, Гка,п,

по итогам 2016 года ожидается, что объем отгруженных товаров собственного

производства. выполненных работ и услуг собственными силами составит 1| 962,6 млн. руб, и

l 20,0 к 1,ровню прошлого года.

fl ороясное хозяйство, транспорт
Всего в г. Кызыле 27 действующих городских, пригородных автобусньтх маршрутов, По

обслуживаемым маршрутам доля, приходящiшся на муниципzrльное предприятие составляет

20Уо. а частных перевозчиков - 80%. Транспортным обслуживанием населения города

занимаются Муп ккызылгортранс) и частные перевозчики,

Более 927о пассажирских перевозок в республике за январь-июнь 2016 года

осуществлено транспортом города Кызыла. Пассажирооборот автомобильного транспорта

составил за январь-июнь 2016 г. 295 млн. пассlкм, со снижением к уровню анtlлогичного

периода 2015г. на 87о, СНИЖеНИе числа перевезенных пассажиров на 5,37о,



Объем грузооборота автомобильного ]ранспорта достиг 92,4 млн. т/км и по
сравнениЮ с анzL,Iогичным периодом 20l5 года уменьшился на 59,ЗYо, объем перевозок груза
составил 3523,1 тыс. тонн с уменьшением к анаJIогичному периоду 2015 года на З9,7О/о. ЩЬля
грузоперевозок города состави ла 98,1О/о в объеме перевозок республики.В целяХ реализациИ положений Федерального закона Ns 220-ФЗ департаментом
городского хозяйства сформирован новый реестр муниципaшьных маршругов. который
утвержден постановлением мэрии от 30.12.2015 г. Np 1436 кОб 1тверждении реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в г. Кызыле>.

внесены дополнения и изменения в Порядок создания условий для предоставления
транспортных услуг населении, постановлением мэрии г. Кызыла от 30.12.2015 г. Ns 1447 (о
внесении изменений в Порядок создzlния условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения на территории г. Кызыл4
утвержденный постzлновлением мэрии г. Кызыла от 22.04.2009 г. Nq 632>.

с марта 20lб г. начаты работы по обследованию пассажиропотока кафелрой Ттс
тывгу. Заютючен контракг с ооо км2м-восток) на предоставление доступа к
информационной системе по контролю за пассажирскими перевозками. Щоступ к данной
программной системе имеется в [епартаменте городского хозяйства мэрии г. Кызыла. На
0l .07,20l б г. в диспетчерскую подключено 43 транспортных средств.

В конце марта 2016 г. приобретены бланки карт и свидетельств об осуществлении
перевозок по маршрутУ в типографии ООО кН.Т.Граф> в г. Челябинск. В апреле 20lб г.
победителям городского конкурса кс комфортом по маршрутам) выданы первые карты и
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту.

За первое полугодие 20lб г. выдано карт маршрута на 74 транспортных средств ИП и
заключено договоров на l5 l единицу тр:iнспортных средств.

продолжается прием заявок от индивидуrrльных предпринимателей на заключение
контракга на осуществление пассажирских перевозок на городских маршрутах. Приняты
документЫ от 60 индивидуальЕых предпринимателей. Список индивидуaL,Iьных
предпринимателей направлен в Тогддн по Рт для }точнения действия лицензии.

Также начаты работы по оснащению остановочных пуllктов информацией. Макет
информационной таблички согласован главным архитектором г. Кызыла ffонгак о.о.

общая длина автомобильных дорог общего пользования местного значения - 243,1 км,
в том числе с асфальтовым покрытием - 101,2 км, грунтовым _ 141,9 км. По содержанию
дорожного хозяйства г. Кызыла за первое полугодие 2016 г. проведены работы по текущему
ремонту муниципальных дорог, общей площадью 5547,38 м2, выполнена разметка дорог
общей площадью 22,7 тыс. м2 3аменено l0 и установлено 67 дорохснь," ."i*ou, проведена
работа по строительству одного светофорного объекта по ул. Маiистра,rьная- Серiея Лазо,
начато строительство светофорного объекга по ул. Ленина - Интернациональная.

к концу 20lб г. ожидаются увеличение объема перевозок грузов предприятиями
отраслей экономики (по сравнению с 20l5 годом на 0,1 %, до 6,4 тысяч тонн) и увеличение
автомобильных перевозок пассакиров (на 0.1 %, до уровня в 25,9 млн. человек).

строительство и реконструкция я(илья и социальных объекгов
за январь-июнь 2016 года объем выполненных работ и услуг собственными сила,lи по

ВИД}" ДеЯТеЛЬНости кС,гроительство) составил 754,9 млн. руб.. что ниже аналогичного периода
20l5 года на 44,6Yо.

за январь-июнь 2016 года организациями всех форм собственности и индивидуalльными
застройщиками построено l74 жилых дома общей площадью l8,8 тыс. кв.м., ч,t,о меньше
соответствуюЩего периода прошлогО года на 27,48%. Удельный вес г.Кызыла в жилищном
строительстве республики составил 55.3О%.

С начапа года сдано в эксплуатацию административное здание ФКУЗ кМЧС МВ!
россии по Республике Тыва. В 20lб голу продолжат строительство следующие объекгы:
военный городок отдельной мотострелковой бригады и путевого железнодороr(ного
бата.пьона' военный комиссариат республики' комплекс жилых домов в мкр. Спугник, дсгсrcrй



саДN9l2на280МесТВмкр.6А.Детскийсадна160месТнаЛ.Що,гостиничныйкомплекспо
ул. Чульлум, 2, здание Тувинского института гуманитарных исследов:ший, II очереди

президентскогО кадgтскоr.0 училица. военного городка отдельной мотострелковой бригады и

путевого железнодорожного бата,,tьона,

реконструировано защитное сооружение в г. Кызыле. Осуществляегся реконструкция

объеюов юропортового комплекса в г. Кызыле,
К концу 2Ь16 г. ожидается ввести,(илья в общем объеме 53,9 тыс, кв, м,

Потребительский рынок и доходы насеJIения

на потребительском рынке товаров и услуг более 72,6yо оборота розничной торговли

республики Тыва осуществляgтся в городе Кызыле, В столице во всех каналах реализации

общийобъемоборотарозничнойторгоВлизаянВарь_июнь20lбГоДасостаВилвсУмме7159'6
млн. рублеЛ, что na S,6% больше аналогичного периода 2015 года, индекс физического объема

.о.rйп 98,2%о. Розничный товарооборот за январь-иrонь 2016 г. сложился на 1l%o крупными

и средними предприятиями ll ор.uпtаiч,1",ми, на 12,5О% м,UIыми предприятиями, на 58,37о

индивидуiшьными предпринимателями и на 18,2о/о за счет продажи на вещевых, смешанньrх и

продовольственных рынках.
обший объем оптового товарооборота за январь-июнь 2016 г. состави л 1"7 4'7 ,5 млн, руб,,

что меньше соответствующего периода предыдущего года на 24,1%, оборот общественного

питания 219,6 млн. руб., что в сопоставимых цен:lх на 1,3 % выше, чем в сопоставимом

периоде 2015 года, объЪм платных услуг населению состzlвил 1466,6 млн.руб. (рост на 1,2%),

С начала года разрешения на ввод получили следующие новые объеюы сферы

потребительского рынка и услуг. а именно - тортовый центр по адресу ул. Чульдум, л,31,
,горговый центр по uлр".у yn. i\4o.oo".**, д,3012, торговыЙ центр по адресу ул, Вячеслава

даржа, л. б меъельный магазин по адресу ул. Вячеслава Щаржа, л, 4, пристройка к магазину

колчейl> по адресу ул. Тувинский .Щобровольцев, д, 21 и другие магазины,

Ожидается, что к концу 20lб iода оборот розничной торговли составит 16 728 млн,

рублей, превысив уровень 2015 года на 67о (в действ}тощих ценах), объем платных услуг,

оказанных населению города составит 3074 млн. рублей. что в действующих ценах выше

показателя 20l5 года на l 7о.

в целях реагирования на повышение цен на социально значимые товары мэрия

г.кызыла проводила регулярный мониторинг цен. Индекс потребительских цен в июне 20lб

.одu * д"пuбрО 2015 года составиЛ 102,8 %, в том числе на продовольственные товары -
|04,1Уо, непродовольственные - 102,5%о, УСЛУГи l00,,l%, В связи с ростом потребительских

ценисоснижениемреалЬныхрасполаГаемыхДенежныхДохоДоВнаселенияна|4'4о/о
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 о"" проuод"ra" 
"u 

yn, Иркрская с количеством торговых мест - 140, на

рынке <сайзырал)) в выходные дни проходят сельхозярмарки кожуунов, С начала 20lб года

"u 
,aррrrор"" города Кызыла организовано 42 сельскохозяйственных ярмарок,

Начисленная номинальнбI среднемесячная заработная плата на одного работника

крупныХ и средних прелприятий города за январь-июнь 2016 г. составила З1 544,2 руб. vl

уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в реzrльном

выражении на 2,0 О/о.

!'енежные доходы населения в среднем на душу населения уменьшились к уровню

аналогичного периода 2015 г. gа 7.2о/о (в номинальном выражении) и составили lз 1з0,1

рублей.
Учитывая сохранение финансово-экономической стабильности работы прелприятий

города. по итогам 2016 года ожидается, что среднемесячнaш заработнм плата увеличится на

4,З Оk по сравнению с уровнем 2015 года и составит 38594,6 рубля, 
5



2. Социально-экономическое развитие городского округа
<Город Кызыл Республики Тыва>> на 20l7 год и на период до 2019 года

2.1. Приоритеты социально-экономического развития г. Кызыла на период до 20l9 года

Приоритетными направлениями развития города Кызыла Ha201''7-2019 годы являются:
- развитпе чеповеческого потенциала и благоприятная социальная среда за счет

роста инвестиций в человека для повышения уровня и качества жизни населения города,
обеспечиваемого ростом доступности и качества важнейших социальных услуг (образование,
культура, физическм культура и спорт, раскрьпие потенциала молодого поколения),
повышения уровня занятости, снижения социальной дифференциации и улучшения
демографической ситуации;

- формирование диверсифицировrнной конкурентоспособной экономики - развитие
экономики за счет создания благоприятных условий для устойчивого рл}вития
промышленности и предпринимательства (развитие инновационной инфраструктуры:
промышленных парков; территории опережающего роста; производственно_логистических
центров; рtввитие производственного малого и среднего бизнеса), развития туристического
потенциала города (развитие туристской инфраструкгуры), тр:lнспорта (обновления
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Развитие социальной сферы
По данным Тывастат население города на 01.01.20lб года составляет ll587l человек.

Коэффичиент естественного прироста населения за январь-июнь 20lб года составил l0,8
человек против l6.2 за б месяцев 20l5 года (522 человек в 20l5 г, против 767 человек в 20l5 г.)
Коэффичиент рождаемости составил l8,7 прmив 24,4 за аналогичный период 2015 года,
коэффициент смергности составил 7,9 против |2,2 за январь-июнь 2015 года,

Миграционная убыль населения составил 19б человек против миграционной убьlлп 494
человека за аналогичный период предыдущего года.

Численность официально зарегистриров:lнных безработных гр.Dкдан на 01.07.20lб г.
составила 748 человек, из которых 625 было нzвначено пособие по безработице. Численность
безработных граждан на конец июня 20lб года остaшась на уровне соответствующего
периода 2015 года. Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 20lб года составил l,б
процента. Напряженность на рынке труда города состaвил 1,6 единицы на одну з:цвленную
вак,lнсию.

К концу 20lб года число безработных гракдан города Кызыла по оценке составит 748
человек.

Система образования в городе Кызыле включает в себя образовательные учреждения
различных типов, видов, организационно-правовых форм собственности.

На 0 l .07.20 l б г, сеть образовательных учреждений состоит из:
32 дошкольных образовательных 1чреждений
l5 муниципа.гtьных общеобразовательных учреждений, вкJIючм специilлизированные

(коррекчионные) школы и l вечерней школы при учреждении ЯФ 306/l;
6 республиканских общеобразовательных учреждений (Государственный лицей,

Республиканский лицей" Кадетская школа. школа l вида. школа интернат, школа искусств им.
Кенденбиля).

l Кызылского президентского кадетского училища;
4 учреждений дополнительного образования детей;
l 0 учрежлений среднего профессионального образования;
l учреждение высшего профессионального образования.
В текущем году, по окончании строительства введен в эксплуатацию l муниципальное

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ng l5 <Сказка> на 280 мест.
!о KoHua 20lб г. булет введено в эксплуатацию детский сад Jфl2 на 280 мест в мкр,

Ангарский.



авТобусноГопаркаиУлУчшениесостояниячастныхавтобУсов).НаиболееВажными
аспектами развития экономического потенциii,,lа города выступают сферы привлечение

инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности города, стимулирование

развития мi}лого и среднего предпринимательств, содействие развитию и диверсификации

базовых секгоров экономики;
-разВитиегородскойсреДы'комфортнойдляжизниихозяйственноЙдеятельносТи

за счет развитие территор;и и инфраструкгуры города: обеспечения устойчивого

градостроительного рtввития территории города (актуализация документов территориального

планирования и градостроительного зонирования, Генершlьного плана города),

соВершенсТВованияархиТеюУрногообликагородаиУроВняблаГоУстройства'поВышения
доступности и комфортности жилья, рiввития инженерной инфраструкгуры, строительства и

pa*o".rpy*u"" дорЪжной сети, а также организации доступной и хомфортной системы

общественного транспорта no""rlll"""" транспортной, экологической, общественной и личной

безопасности;
- эффективное общественпое и муниципальное управление на основе оптимизации

бюджетных процессов. аюивизации кадрового потенциала органов местного самоуправления

исоЗданияУсловийДляУчастиянаселениявосУЩествленииМесТногосzlмоУпраВлеНия.
горол Кызыл перешел на прогрzлммный бюджет, в рамках которого инструментом

до"."*aп"" целей являются муниципальные программы, Постановлением мэрии города

Kor.",nu от t1.10.2016 г. Ns 1033 утвержден перечень муниципмьньтх программ городского

округа кГорол Кызыл Республики ТЬва>, предлагаемых к ре:rлизации (реализуемых) на

территории городского onpy.u 
"u 

20l7 год и плановый периол 2018-2019 годы,

ВсоставеперечняlOмУничипальныхпроГрамм'сооТветстВУюЩиеосновныМ
приоритетным направлениям развития города:

l.Развuпuе чеJrовеческо\о попенцuало ч блаzопрчяmнм соцuальная cpeda:

мунuцuпальнм проzрсlмл|а (dалее - МП) <<Развumuе образованuя zороdа Кызьlла на

20l 5-2017 zodbt), в ее составе подпрогр{rммы:
<.Щошкольное образование>);
кОбщее образование);
кЩополнительНое образование и воспитание детей));

uОтдых и оздоровление детей>:

<[ругие вопросы в области образования и создllние условий для реаJIизации

муниципilльtlой программы>.
МПцРазвumuекульmурьlеороdаКьtзьtлана2015-2017zоdьtt>,веесосТаве

подпрограммы:
кФормированИе единогО культурногО пространства и народного творчества));

<Щентрализованная библиотечнм система)) ;

к.ц,ругие вопросы в области культуры и создание условий для реализации

муниципмьной программы>.
мп оразвumuе фчзчческой кульmуры, спорmа u молоdеэrной полumuкu zopoDa Кьtзьtла

на 20l5-2017 zоdы> в ее составе подпрогр:lммы:
<Спортивно-массовzUI и оздоровительная работо;
кразвитие системы молодежной политики)),

МПкСоцuсlпьнмпоDdержканаселенllяz.Кьtзьtлана2015-2017zоdыllвеесостаВе
подпрограммы:

кСоциальная поддержка старшего поколения, ветеранов ВоВ и инваJIидов, иных

категорий гражданD;
<Социальная поддержка семьи и детей);
к.ЩрУгиеВопросывобластисоциальнойполитикиисозданиеУсловиЙДляреализации

муниципальной программьl>.
мп ксоцuаltьно-экономчческое развumuе rперрumорuй левобереэсных u правобереэlсньtх

dач zopoda Кызььца на 20 l7-20 l9 eodbt>

,l



2.Формuрованuе duверсuфuцuрованной конr<уренmоспособной ?копомuкч
zopolcKozo oKpyza:

МП <Созdанuе условuй dля усtпойчuвоzо экономuческоzо развumuя zороdа Кызьtпа на
20 l 5-20 ] 7 zodbt)), в ее составе подпрограммы:

<Улучшение инвестиционного климата города Кызыла>;
<Развитие малого и среднего предпринимательства);
кРазвитие внутреннего и въездного туризма);
кповышение качества управления муниципаJtьным имуществом и земельньiми

участкамиD.
J. Развumае еороdскоrt среdьц комфорmной dля 1rсuзнu а хозяйспвепной

lеяtпельносtпu:
МП кОбеспеченuе качесmвенно u комфорtпной среdы проэrсuванuя населенtм zopoda

Кьtзьtла на 20 ] 5-20 l7 еоdыrr в ее cocтalBe подпрограммы:
кБлагоустройство и озелевение городского округа (Город Кызыл Ресгryблики Тыва>;
кСодержание и развитие жилищно-коммунrшьного хозяйствФ);
<Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения и электроснабжения>;
кПовышение качества транспортного обслуживания населения);
кОхрана атмосферного воздуха г.Кызылаl);
<Рщвитие доступной городской среды для инвалидов и других ма.ltомобильньтх групп

населения горола Кызыла>;
<развитие и содержание дорожно-уличной сеги города>.
МП кБезопасный zороd на 2015-20 ]7 еоdыл в ее составе подпрограммы:
<Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, реаJIизация мер пожарной

безопасности>:
<Безопасность муниципalльньгх учреждений>;
<Повышение безопасности дорожного движения на территории г,Кызыла)).
МП <Обеспеченuе безопасносtпu, обulесmвенноео поряdка u профuлакmuка

правонаруlаенuй в zороdе Кызьtле Ha20l5-20]7 zоdьt>. в ее составе подпрограммы:
<Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на

территории муниципz}льного образования город Кызыл на 20l 5-20l 7 годы>;
<Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и незаконному

обороту на территории муницип:rльного образования город Кызыл на 20l5-20l7 годы>;
кПрофи,,rактика правонарушений на территории муницип.цьного образования город

Кызыл на 20l5-20l 7 годы>;
<Противодействие коррупции в городском округе (Город fuзыл Республики Тыва) на

20 l б год>.

4. Эффекпuвное обlцесrпвенное u.лrунuцuпauльное управленuе:
МП <Повыuленuе эффекtпuвносmu управленuя обцесmвенньtмu фuнанса.п,tu zороdскоzо

oKpyza <Гороd Кьtзыл Респчблuкu TbtBall на 2015-2017 zodbt ll в ее составе подпрограммы:
<Обеспечение сбалансированности местного бюджgга г.Кызыла, повышение

эффеrгивности бюджетных расходов. обеспечение открытости и прозрачности управления
общественными фи нансами>;

кУправление муниципмьным долгомD,
В условиях дефицита собственных бюджетных средств мэрия города Кызыла в

СРеДнесрочноЙ перспекгиве будет лелать ставку на ре:rлизацию всех прогрtlJ\,tм и проекгов с
привлечением средств вышестоящих бюджетов. При этом бюджетные инвестиции
направляются. в первую очередь. на решение задач социального харакгера. которые не могуt
быть выполнены на рыночной crcHoBe в требуемом объеме и качестве. Это касается
модернизации дорожно-транспортной инфраструrгуры, коммунzlльной инфраструrсryры,
благоустройства, строительства объектов образования, физической культурьi и спорта,
обеспечения доступной среды для мшlомобильных групп населения и др. основным
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источником воспроизводственных процессов в экономике города должны стать
внебюджетные инвестиционные ресурсы.

2.2. Краткая характеристика сценарных условий и основные тенденции развития
экономики, положенные в основу прогноза

2.2.1.Развитие отраслей экономики на 20l7 год и на период до 20l9 года

l 
,Щанные организации зарегистрированы в городе Кызыле, поэтому их объемы булр относиться к горОДУ

9

Промышленное производство
Основные задачи:
- увеличение выпуска продукции за счет повышения эффеrгивности действующих и

создания новых промышленных предприятий;
- повышение конкурентоспособности товаров и услуг местных товаропроизводителей,

стимулирование использования новой техники. инновационных технологий;
- сокращение убыточных производств;
- развитие и эффективное использование ресурсного потенциала;
- развитие промышленной зоны города.
Промышленность города имеет традиционно сложившуюся отаслевую струкгуру:

обрабатывающие производства, добыча лолезных ископаемых, производство и распределенИе
электроэнергии, газа и воды.

В прогнозный период развитие промышленного комплекса булет связано с развитием
горнодобываюших организаций и вовлечением в хозяйственный оборот предприятий

добывающей. обрабатывающей промышленности.
.Ц'инамика объемов промышленности прогнозируется
по первому варианту: 2017 году - 12 883,1мrпr. рублей; 2018 голу - 14 385,2 млн.

рублей; 20l9 голу - |5 440,7 млн. рублей;
по второму вари:lнту: 2017 голу - 13464,8 млн. рублей; 2018 голу - 14 977,1 млн.

рублей:20l9 голу - lб 384,6 M.,rH. рублей.
по виду экономической деятельности кдобыча полезных ископаемых> объём

отгруженных товаров собственного производства по прогнозу первого вариalнта в 2017 ГОЛУ

составит 8 534,3 млн. рублей. индекс производства к уровню предыдущего года - 104,3Оlо и по
второму варианту - 9 072,9 млн. рублей. По прогнозу 2019 года объем отгруженных товаров по

добыче полезных ископаемых достигнет по первому и второму вариантам прогноза 10 l54,2
млн. рублей и l l 007,3 млн. рублей соответственно.

Главную роль в кдобыче полезных ископаемых)) играет программа развития угольноЙ
промышленности России до 2030 г. в Республике Тыва, которой предусматривается создание

ueHTpa уг.rедобычи и Еамечено создание высокоэффекгивных производств на месторождениях

УлУгхемского угольного бассейна. Аrгивная инвестиционная деятельность также ведется

},гr,Iедобывающими компаниями ООО кТувинскаJl энергетическая промышленнм корпорация))

по освоению Элегестского месторождения, ООО <УгольнfuI компания кМежегейуголь> _

Межегейского месторождения. l

Основные предприятия по добыче полезных ископаемых на территории города: Артель
старателей <Ойна>, ООО <Тарлан Голд>, артель старателей <Тыва>, ЗАО <Тувинскм
энергетическ.ul промышленнzш корпорация)). ООО <Лунсин)), ООО <Голевскм горноруднбI
компания)) и другие.

Также в прогнозном периоде на территории города планируется открытие завода по
производству брикетированного каменного угля ООО кХайдып,Щевелопмент>.

Основными задачами в перспекгивном развитии обрабатывающей отрасли являются:
сохранение достигнутых объёмов продаж и привлечение новых потребителей, своевременнОе
обеспечение качественной готовой продукчией, освоение новых видов выпускаемой
продукции. выход на рынок современных технологий и модернизация имеющегося



оборудования. В прогнозном периоде на территории города планируется создание
сельскохозяйственного потребительского кооператива на территории леВОбеРеЖНЫХ ДаЧНЫХ

обществ. швейной фабрики для пошива школьных форм. единых форм лля различных слУжб.

llo вид}, экономической деятельности кобрабатываюшие производства)) объём

отгруженных товаров собственного производства составит по прогнозу первого варианта в

2017 голу 385,З млн. рублей, индекс производства к уровню предыдущего года - l17,1o% и по

второму варианту 392,б млн. руб. (вариант 2),

основные обрабатывающие предприятия на территории города: ооо кызылское упп
вос. одо кТывамолоко>. муп оП кШкольник>. ооо кМенги-Хая>, одо <Кызылский

хлебокомбинат). ооо Кондитерская Эдем, ооо Восток. оОо <Жилье>, ооо, (дРГо)). ооо
кДдарон>. ооО кБенконс>, ооО кТувапечать>. индивидушtьный предприниматель

Нанеташвили и другие.

.._Ё- Топливно-энергетический комплекс
L'/ Основными задачами топливно-энергетического комплекса г.КЫЗЫЛа ЯВЛЯЮТСЯ

повышение уровня энергетической надежности города п)лем технического перевооружения и

дооборулования предприятий топливно-энергетического комплекса, строительства новых

элеггролиний и тепловых станций. установка приборов учета потребления коммунilльных

услуг на предприятиях и организациях города.
Основными предприятиями отрасли являются:
- ОАО Кызылскм ТЭЦ - по производству и распределению теплоэнергии;
- ОАО кТывюнерго)) - по передаче электроэнергии;
- ОАО кТываэнергосбыт> - по реализации электроэнергии;
- ООО <Водоканал)) - по распределению холодной воды.

Для ликвидации дефичита тепловой мощности и обеспечения развития перспекгивной

застройки городского округа до 2019 года предлагаегся2:

- реаIизация ОДо <Кызылская ТЭЩ> инвестиционной программы кУстановка

турбогенератора ПТ-l2-35/iOМ с реконструкцией тепловой и электрической схем на

Кызылской ТЭЦ>;
_ строитсльство з новых локiцьных водогрейных котельньн: <кадgгское

училище)}, кСпортивно-культурный центр)). кБольничный комплекс>.
При этом сушествующая зона действия КТЭI-{ незначительно расширяется - за счет

охвата неболЬших территоРий перспеrгивной застройки в Юго-Западном и Северном

планировочных районах города.

!ля обеспечения перспективного спроса на теплов),ю мощность такл(е

предусматривается:

- расширение Кызылской ТЭЦ с вводом в действие пиковой котельной,

расположенной на территории Ктэц. тго позволит увеличить располагаемую тепловую

мощность Кызылской Тэц до 367 Гкал/ч и обеспечить тепловой энергией перспекгивную
застройку в зоне действия КТЭЦ;

- строительство ll новых локальных водогрейных котельных: <Мкр. Nч7-1>(l

очередь). кСпутник>(l очередь), <Мкр. пО улице МоскоВской>(l очередь), <Правый береп(l
очерель). <Квартал Серебрянка>(1 очередь), <Мкр. Верх. суд)), (МотострелковzUI бригало,
кТРЩ- l >, KTPL{-2>, <Бай-Булак>. <Психбольница>;

- сlроительс,гво новой ТЭI-\-2 в западной части Северного планировочного района
на правом берегу р. Енисей (в районе мостового перехода объездной дороги);

ввод Тэц-2 и строительство. реконструкция тепломагистралей позволят изменить зоны

действия источников тепловой энергии, перераспределив подачу тепла от Кызылской ТЭL{

только в Восточный. Юго-восточный. Щентральный районы и пос. Каа-хем, а снабжение

] ПрогноЗ прироста тепловых нафузок и годового теtLпопотребления на период до 20l9 г. определяется на

основании утверх(денной схемой теплоснабжения городского округа (Город Кызыл Республики TbiBаl) на период до
2028 года. утвержденная на публичных слушаниях 22 мая 20lЗ г.
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тепловой энергией Западного, Юго-Западного, Северного и западной части L{ентрального
планировочных районов города осуществлять от Тэщ-2

В планах региональной сетевой компzlнии ОАО <Тывюнерго> проведение

реконструкции узловых подстанций, от которьж осуществJIяется элекгроснабжение ГОРОДа -

пс l l0 кВ ПС <Горолская)), (Южн:Ut>, <Западная>. В перспекгиве для обеспечения раl}вития
правобережного раЙона имеется необходимость строительства ПС <Севернм>.

В соотвgгствии с мероприятиями подпрограммы <Комплексное развитие и

модернизация систем коммуна,rьной инфраструкгуры Республики Тыва на 2014-2020 годьI>

государственной программы Республики Тыва кповышение эффекгивности и надёжности

фун кчионирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 20l4-2020 годы>

по централизованной системе водоснабжения города Кызьiла пл:lнируется:
l. Строительство повысительной насосной станции <Южный микрорайон)), cMeTHiUl

стоимость 25000 тыс. рублей (20l8-2020 г.г.).
2. Строительство водозабора кОстров>, сметнtц стоимость 45400 тыс. рублей (2018-

2020 г.г.).
3. Строительство IIl очереди водопровода (до повысительноЙ насосноЙ станции).

сметнаJI стоимость 32000 тыс. рублеЙ (20l7 г.).
4. Модернизация сетей по ул. Дружбы к жилым домам N9 З'l, З9, 4'7,49, сметная

стоимость 5600 тыс. рублей (2017 г.).
5. Модернизация сетей (500 м/п) по ул, Красноармейской в грzlниц,lх ул. Бцryева и ул.

Титова, сметная стоимостью 18400 тыс. рублей (20l6-2020 г.г,).
б. Молернизация сgгей по ул. Рабочей с грttницах ул. Титова и ул. Каа-хем, сметная

стоимость l l500 ,гыс. 
рублей (20l6-20l 7 г.г.).

7. Модернизачия водопровода в правобережной части города с заменой труб на

полиэтиленовые, сметнzц стоимость 9200 тыс. рублей (20l6-2020 г.г.).

8. Модернизачия сgгей водоснабжения, эксплуатируемых более 30 лег (всего по городу
35,0 км), сметнаJI стоимость 84l 130 тыс. рублей (20l 5-2020 г.г.).

таким образом, в связи с активным строительством жилищных и социzlльных объекгов

к 20l9 голу прогнозируется рост потребления энергоресурсов по городу.
по виду экономической деяте.qьности (производство и распределение элекlроэнергии,

гzва и воды)) объём отгруженных товаров собственного производства составит по проГноЗУ В

20l7 голу 3 963.4 млн. рублей, индекс производства к уровню предыдущего года - l01,5%
(вариант 1) ч 3 999,2 млн. руб. (вариант 2).

Предприятиями энергетической отрасли по прогнозу:
- первого варианта в 20l9 голу будег произведено 97 млн. кВт-час элекгроэнергии (по

сравнению с 20l5 годом gа 29,'7Оh больше), теплоэнергии _ 1l60,4 тыс. Гкал (по сравнению с

20l5 годом на З5,4Vо больше;
_ второго варианта в 20l9 голl,будет произведено 101,5 млн. кВт-час элекгроэнергии

(по сравненикl с 2015 годом на З5,7Yо больше). теплоэнергии - l3l9.43 тыс. Гкал (по

сравнению с 20l 5 годом на 54%о больше).

Транспорт, системы связи и дороя(ное хозяйство
Основными задачами транспортного комплекса и системы связи г. Кызыла на периОД ДО

20l9 года являются:
- повышение качества и технического состояния автодорог, снижение затрат по

эксплуатации автодорог:
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- повышение эффеюивности работы транспортных предприятий, обновление

подвижного состава;
- введение в полную силу на территорию города Федер.lльного з:жона от l3.07.2015 г.

N9 220-ФЗ кОб организачии реryлярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные аtсгы Российской Федерации>. 
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Прогноз в сфере дорожного хозяйства на 2017-2019 годы разработан с учетом
pa-"ruu"" мероприятий муниципмьной подпрограммы кповышение_ безопасности

дорожного движения на территории городского округа кгорол Кызыл Р_еспублики Тыва> на

2015-2017 гг., )твержденной постановлением мэрии г. Кызыла от 28.10.2014 г. Ns 346,

государственной программы Республики Тыва <Развитие транспортной системы Республики

тыва на 2014 _ 20lб годы)), }твержденное постаrrовлением правительства республики тыва от

28.04.2014 Ns 17l и участия в Федеральной программе <Развитие транспортной системы

России (20l0 - 2020 годы)>.
Автомобильные дороги и улицы горола обпrего пользования местного значения

насчитывают 268 улиш с общей протяженностЬю 24З,01 км, из них с усовершенствованным
покрытием 101,Iti км. На территории города Кызыла расположено 18 искусственных

сооружений.
По оценке в 201б го.чу протяженность автомобильных дорог общего пользованиJl

местного значения остане.тся на уровне 2015 года и состzвит 24З,07 км. В среднесрочной

перспективе ожидается, ч.го данныЙ показатель будет оставаться на уровне 20l5 года.

Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог находятся в прямой

зависимости от их проIl)скной способности и уровня загрузки, а также нормативных

межремонтных сроков. В связи с возросшей интенсивностью движения доля дорог города

кызыла, работающих в режиме повышенной нагрузки, с каждым годом увеличивается и ведет

к росту покiвателя дорог с неудовлетворительным дорожным покрытием, требующих

ремонта. Приоритетным в восст:lновлении дорожного покрытия стalновится ремонт дорог

большими картами. в результате которого не затрагивalются конструктивные элементы, но

дороги приводятся в соответствие нормативным требованиям,

городской округ интенсивно развивается, благоустраивается, реконструируются
микрорайоны и проводятся комплексные застройки. За счет этого растет пассажиропоток,

меняются дорожные и маршр)тные сети городского округа
всегоЪ г. кызыле 27 действующих городских, пригородньж автобусных маршругов. по

обслуживаемым маршрутам доля, приходящаяся на муниципальное предприятие составляет

20Yо. а частных перевозчиков - 80%. Транспортным обслуживанием населения города

занимаются Муп <кызылгортранс)) и частные перевозчики,

численность постоянного населения ежегодно увеличивается, вместе с тем

увеличивается общее число владельцев транспортных средств и число владельцев

транспортных средств! обеспеченных парковочными местамиJ в связи с чем будут что

организованы платные услуги в сфере транспорта kttк платные парковки,

также, в рамках комплексной застройки микрорайонов плzlнируется строительство

капит&.lьных многоуровневых паркингов для обеспечения машиноместами жителей,

увеличение количества парковочных мест и количества автовладельцев положительно

скажутся на росте объема платных услуг в сфере транспорта.

кроме того, первоочередное значение приобрсгают мероприятия по организации по

существуюцим маршрутам перевозок по реryлярным тарифам, увеличение количества

маршр}п,ных транспортных средств. оптимизации расписания движения, изменения схем

движения с учетом строительства новых объекгов. Перечисленные мероприятия приводят к

увеличениЮ ко.lrичества перевозимых пассажиров, что сказывается на росте объема

оказываемых платных транспортных услуг.
Высокий темп роста тарифов на горюче-см{вочные материа!,Iы приводит к увеличению

расходов транспортных организаций, и ограничивает возможности по обновлению

подвижного состава, ч,[о препятствует улучшению качества транспортного обслуживания

населения.
в 20l7_20l9 году планируется ряД мероприятий, способствующих росту пок }ателей

грузооборота и пассажироперевозок:
- открытие новых маршргов регулярных перевозок;
.УВеЛичениеколичестВатранспортныхсреДствнамаршрУтахреryлярнЬtхперевозок;
- реконструкция аэропортового комплекса;
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- изменение схем движения регулярньгх перевозок;
- оптимизация расписания движения по маршрутам регулярных перевозок;
- организация платного парковочного прострulнства;
- увеличение количества плоскостных ?лвтостоянок и многоуровневых паркингов;
- обновление подвижного состава транспортных предприятий.
в результате принятых мер по прогнозу к 2019 году; общий объем работ крупных и

средних предприятий, занимzlющихся автомобильными грузовыми перевозками будет

составлять:
- по первому варианту: 6843,2 тыс. тонн (к 2015 голу -10'7,2%), а объем

пассажироперевозок - 34,7 млн. чел. (к 20l5 году -l34,1%);
- по второму варианту: 7251 тыс. тонн (к 2015 голу -|lЗ,7%), а объем

пассажироперевозок - 36,5 млн. чел. (к 2015 голу -141,4%);
Таблица 2

основные покiватели

в настоящее время услуги связи на территории города Кызыла предоставляют такие

предприятия и учреждения как: одО кРостелеком>, оАо кТывасвязьинформ>, Управление
Фелера,rьной почтовой связи Республики Тыва - фелеральное государственное унитарное
предприятие кпочта россии> (лалее _ филиал Фгуп кпочта россии>), одо (мтс)), одо
<вымпелком>, одо <мегаФон>. ооо кит систЕмы>, радиотелевизионный передающий

центр - филиал федерального государственного унитарного предприятия (PTPCD Республики
Тыва в и другие.

наибольший удельный вес в объеме услуг связи сохраняют услуги мобильной связи, их

доля составляет более 40 прочентов. Услуги сотовой связи предоставляют компании оАо
кМТС>. ОАО <ВымпелКом>. ОАО кМегаФон>, ЗАО <Енисейтелеком)), Tele 2, Yota.

увеличение пользователей сотовой связи не снизило потребности населения в услугах
фиксированной связи. самый крупный оператор _ одо ктывасвязьинформ), за ним _ одо
кРостелеком>.

На сегодняшний день в городе операторы сотовоЙ связи предоставляют населеНИЮ

услуги сети четвертого поколения. одно из важных преимуществ сегей 4G - улучшеннzrя
защита от обрывов связи в движении.

Население города активно пользуется сетью Интернег для пол)ления КаК НеОбХОДИМОЙ

информации. так и государственных (муниципальных) услуг в электронном виде. Пока
общедоступные зоны беспроводного доступа (Wi-Fi) распространены недостаточно, между
тем организация широкополосного доступа в Интернет без привязки к проводной
инфраструкгуре является одним из самых перспекгивных направлений. На сегодняшний деНЬ

покрытие общедоступным Wi-Fi обеспечено такие территории города, как площадь Арата,
I_{eHTp Азии.

Объем услуг связи на 20l7 год запланирован с увеличением на б процентов. в 2018 голу
- на 6.5 процента, 20|9 -'7 процентов по первому варианту. В 20l7-20l9 годах операторами
сотовой связи продолжится работа по повышению качества услуг связи п)тем внедрения
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базовых станций стандарта 4G. Продолжится также работа по повышению качества

предоставления почтовых услуг путем проведения реконструкции, капитального и текущего

ремонта почтовых отделений, устatновлением в них пандусов.

Инвестиции и строительный комплекс
основные задачи в жилищном стоительстве и строительстве объеюов социальной

сферы на период до 2019 года следующие:
- наращивание темпов и объемов строительства жилья с использованием ипотечного

кредитования. привлечения средств населения. средств фелера.ltьных целевых программ для

переселения грФкдан из ветхого, аварийного жилищного фонда;
- концентрация инвестиций на пусковых объекгах и снижение объемов незавершенного

строительства;
- иЕвестирование в объекты социiшьной сферы: образов:lния, здравоохранения,

культуры, науки;
- ускорение темпов роста объемов производства строительных материaIлов и

деревообработки, расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции с

целью обеспечения возрастающего объема строительства жилья.
основными направлениями инвестиционной политики в 20l7_20l9 годы буд}т

являться: развитие инвестиционной привлекательности города, развитие инженерной

инфраструlсгуры, наращивание темпов строительства жилья, строительство объектов

социальной сферы.
В 2015 голу инвестиции в основной капит:lл за счет всех источников финансирования

составили 8 955.0l млн. рублей. Снижение объема инвестиций в основной капитал в 20l5 году

связано с увеличением политических рисков инвесторов-
в 20l7-2019 годах. с учетом планов р{I}вития города Кызыла, прогнозируется ежегодное

увеличение объема инвестиций в основной капитал. Например, в 2017 голу планируется

освоение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на сумму
5l69.8 млн. рублеЙ по первому варианту и по второму варианту -5676,6 млн. рублей,

рост инвестиций происходит г.павным образом за счет строительных организаций,

вк.lадь!вitющих средства в строительство объекгов жилищного назначения, развития
транспорта и связи, операций с недвижимым имуществом, торговли и гостиничных

комплексов.
в прогнозный период на территории города Кызыла крупные инвесторы, продолжат

реализацию проектов с учетом ограничения их финансирования в условиях кризисных
явлениЙ в РоссиЙскоЙ Федерации:

- на угледобывающем комплексе Межегейского месторождения Улуг-Хемского

),гольного бассейна инвестор ООО кЕвраз-Хо_rIдинг)) и дочерняя компания в Туве ООО <УК
<Межеr,ейуголь)) .;rанир),ю,г прист},пить к шахтной добыче каменного угля;

- дочерняя компания ооо <голевскrц горноруднaul компания)) продолжат разведку
месторождения меди, молибдена и попутных компонентов. В течение 20|1,| -20\9 гг. будет

осуществляться разработка проектно-сметной документации комбината по обогащению руд;
- на бетонном заводе в г. кызыле инвестор ооо <Бенконс)), республика дзербайджан,

планирует увеличить объемы производства товарного бетона.
В прогнозный период продолжится стоительство военного городка отдельной

мотострелковой бригады (горной) и путевого железнодорожного батzIльона, комплекса зДаниЙ

для размещения военного комиссариата Республики Тыва.
В рамках государственных программ на территории города Кызыла продолжится

стоительство следующих объектов в 2017-2019 годы: многоквартирных жилых домов,
жилых домов для детей-сирот; дворца молодежи со стеларием в г. Кызыле;
общеобразовательных школ и детских садов. завершение строительства тераПеВТИЧеСКОГО

корпуса в г. Кызыле. реконструкция alэропортового комплекса в г. Кызыле, завершение

реконструкции здания ТИГИ. реконструкция локilльных систем водоснабжения, строителЬстВО
водоповысительноЙ насосноЙ станции и инженерных сетеЙ в мкрн. Спугник г. Кызыла,
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расширение очистных сооружений до мощности 48 тыс. м. куб. г. Кызыла (2-й пусковой
комплекс). Планируется проектирование очистных сооружений г. Кызыла (II очередь).

В прогнозный период булут реализовываться инвестиционные проекгы на принципах
государственно-частного партнерства как строительство молодежного центра на
<Молодежном cKBepeD. строительство туристической базы <Тайго. На условиях
государственно-частного партнерства в 20l7 г. завершит строительство детских садов в мкрн.
Левобережных дач и ул. Дружбы li 1 г. Кызыла.

В 20l7-20l9 гг. за счет привлечения средств инвесторов запланирована ремизация
таких инвестиционных проектов. как строительство кирпичного и асфальтового заводов,
строительство лесоперерабатывающих предприятий, строительство многоуровневых гаражей,

Ввоd эtсtlлья, Жилищное строительство преимущественно булет вестись за счет
индивидуirльного жилищного стоительства (до 80%), со стороны органов местного
самоуправления булр выполнены мероприятия по окл}анию содействия развития
индивидуального строительства - обеспечение завершения разработки и }тверждения
градостроительных документов территорий, снижение административных барьеров,
стимулирование инвестиционной акгивности на рынке жилья.

По государственным обязательств:lм булут проводиться работы по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" обеспечению жильем дегей сирот и
отдельных категорий граждан. Плшrируется внедрять механизм жилищных кооперативов для
молодых семей.

Также в прогнозный период продолжится реarлизация программы >Мо.подая семья)) за
счет. которого булет развито индивидуальное жилищное строительство.

В 2017 г. будет введено жилья в объеме 62,3 тыс.кв.м. по первому варианту, а по
второму варианту - 64,1 тыс. кв. м. За период с 2017 г. по 2019 г. планируется ввести 214,3
тыс. кв. метров жилья (вариант |) п 22l,2 тыс. кв.м. (вариант 2).

Прогнозируется, что в среднесрочном периоде объем выполненных работ по виду
деятельности кСтроительство)) составит:

- по первому варианту прогноза в 2017 голу - 3 285,0 млн. рублей. в 20l8 голу - З ЗlЗ"|
M.],IH. рублей. в 2019 голу - З 599.'| млн. рублей, Инлекс физического объема составит по
лрогноз.ч 95,3 %. 97 .З % и l 0 l .6 7о. соответственно по годам.

- по второму варианту проtчоза в 2017 голу - З ЗЗ6,9 млн. рублей, в 2018 голу - З 57'l,8
млн. рублей, в 2019 году - 3 881,6 млн. рублей. Темп роста объема выполненных
строительных работ ежегодно состitвит в среднем 1067о в действующих ценах.

Потребительский рынок и услуги
Основные задачи сферы поцебительского рынка и услуг на период до 2019 года:
- удовлетворение покупательского спроса;
- улучшение качества торгового обслуживания населения;
- удержан ие уровня цен;
- привлечение инвестиционЕьtх ресурсов из негосударственных источников в развитие

инфраструктуры) реконструкцию и строительство прелприятий потребительского рынка и

услуг:
- совершенствование инфраструкгуры потребительского рынка, разработка

мероприятий по стимулированию дальнейшего развития стационарньж предприятий

розничной и оптовой торговли. общественного питания, бытовых усJryг, ремесел;
- повышение конкурентоспособности товаров (пролукчии) местных

товаропроизводителей и усjIуг, оказываемых предприятиями и предпринимателями города;
- принятие мер по легализации неформального секtора рынка товаров и услуг;
- поддержка прелприятий товарного производства.
Потребительский рынок города Кызыла представлен розничной торговлей,

общественным питанием и р:}зличными видами платных услуг, предоставляемых населению
города. которые постоянно рaввиваются.
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В 2017 году оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)
составит по первому варианry прогноза в действующих ценах \1 '764 млн, рублей, в

сопоставимых ценах к уровню предыдущего года - l00.6yo. по второму варианту прогноза:

l7 839 млн. рублей и l00,7% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года. Увеличение
оборота розничной торговли и объемов платных услуг в 2017 голу оценивается за счет
наращивания объёмов, введённых в 20lб г. новых объекIов сферы потребительскоГо рынка и

услуг. а именно - торговый центр по адресу ул. Чульдум, л.3l, торговый ценlр по адресу ул.
Московская, д. З0/2, торговый центр по адресу ул. Вячеслава ,Щаржа, д. б мебельный магази}t

по адресу ул. Вячеслава .царжа, л. 4. пристройка к магазину <олчей> по адресу ул. Тувинский

Добровольцев. д. 2l и другие маг{вины.
на территории города действует несколько торговых площадок для продажи местными

сельхоз товаропроизводителями своей продукции. Это крытый рынок кСайзырал>,

сельхозрынок на ул. Ирклская, с/х рынок <дзия>. Торговля на рынках осуществляется в

выходные дни в постоянном режиме, уровень цен, I(tlJ( правило, ниже чем в магазинtж города.

Ярмарки выходного дня проводятся на ул. Иркрская с количеством торговых мест - l40, на

рынке (Сайзырал)) в выходные дни проходят сельхозярмарки кожуунов
в целях насыщения потребительского рынка городского округа качественной

про;tукчией местных товаропроизводителей и среднесрочном периоде продолжится

организация сельскохозяйственных ярмарок выходного дня.
объем платных услуг, оказываемых населению, в 20l7 году прогнозируется в зl96 млн.

рублей с ростом в сопоставимых ценах на 100,3%. к 2019 году объем платных услуг
населению по первому и второму вариантам достигнет 3 572 млн. рублей и 3 874 млн. рублей
соответственно. Прирост к 20l5 голу составит 17 ,4Vо и 27,3оlо соответственно.

кардинальных изменений в струюуре платных услуг не намечается. сохрzlнится

преоблалаюlltая доля коммунальных, транспортных. образовательных и бытовых услуг,
увеличитсЯ объем платнЫх услуГ в сфере физической культуры и спорта будет за счет

пропаганды здорового образа жизни. Образовательные услуги увеличатся с введением в

эксплуатацию детских садов, открьпию и расширению центров по }ходу и присмотру за

детьми.

Малое прелпринимательство
основные задачи в сфере малого предпринимательства в г.Кызыле на период до 2019

гола следуюшие:
- создание благоприятных организационных, экономических и правовых условий для

реализации предпринимательской инициативы;
- преодоление административных барьеров, препятствующих эффекгивному развитию и

функчионированию предпринимательства;
- обеспечение взаимодействия органов местного саNлоуправления и предпринимательских

структур в решении городских программ;
- развитие механизмов частно-государственного партнерства;
- осуществление финансовой поддержки субъекгов малого и среднего

предпринимательства.
поддержка предпринимательства в среднесрочной перспеlсгиве будет осуществляться в

соответствии с подпрограммой кразвитие малого и среднего предпринимательства)
муниципальной программы <создание условий для устойчивого экономического развития
города Кызыла на 20l5-20l7 годы)) с финансированием из местного бюджgга.

в связи тенденцией притока населения в сферу частного бизнеса, обусловленной
мерами. проводимыми Правительством Российской Федерачии, направленными на

стимулирование перехода гракдан из статуса безработных в статус индивиду,rльных
предпринимателей путем содействия их самозанятости, а также аКтИВНО РаЗВИВаЮЩеЙСЯ
поддержкой субъекгов маJIого и среднего предпринимательства на уровне ПравитеЛЬСТВа

республики Тыва и мэрии города Кызыла за последние годы, возможен умеренный рост.
Количество средних, мальж предпрпятий п микропредприятий }ъеличится с 89l единицы в
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20l7 голу до 900 единицы в 2019 году (на 1,5 %) по первому варианIу прогноза. Количество
индивидуальных предпринимателеЙ по первому варианту прогноза увеличится на2,5 О/о или Hd

3,2О/о ПО ВтОРОМу варианТУ.
в целях создания благоприятных условий для рrlзвития мzlлого и среднего

предпринимательства на территории городского округа планируется предоставление

финансовой подцержки субъеггам малого и среднего предпринимательства:
- в виде грантов начинtlющим субъекгам мчlлого предпринимательства на создание

собственного бизнеса;
- в целях возмещения затрат на приобретение основных средств на ранней стадии

деятельностиi
- в целях возмещения затрат. связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным

в российских кредитных организациях;
- в целях возмещения затрат. связанных с приобретением оборудования для создания и

(или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услlт).
Предполагается окzвание консультационной. организационно-мgгодической и

информационной поддержки субъектов м:ллого и среднего предпринимательства с
использованием ресурсов официального сайта мэрии г. Кызыл4 в процессе работы
консультационного (дистанционного) пункта и п}тем проведения кр)ллых столов, совещаний,
встреч представителей мэрии г. Кызыла с представителями бизнес-сообщества.

В целях формирования положительного образа предпринимателя, популяризации роли
предпринимательства планируется производство соответств}.ющих теле- и радиопрограмм,
р:вмешение публикаций в средств{rх массовой информации, проведение выставочно-
ярмарочных мероприятий.

2.2,2. Развптие социальной сферы г. Кызыла на 2011 год и на период до 2019 года

!емография
Основные задачи на период до 20 l9 года следующие:
- укрепление семьи, поддержка материнства и детства;
- снижение миграционного оттока населения;
- повышение показателей качества жизни населения;
- снижение показателей младенческой смертности.
На лемографическ},ю сиryацию будlт оказывать положительное влияние реализация

государственных программ по стимулированию рождаемости и государственн:UI поддержка
семей с детьмиi реализация приоритетного национilльного проекта <Здоровье>; выполнение
мероприятий Концепции лемографической политики Российской Федерации на период до
2025 года; ре!шизация положений Указа Президента Российской Фелерачии от 7 мая 20l2 г. Nч

606 <О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации>.
Рост рождаемости в прогнозный периол также будет поддерживаться последовательной

реализациеЙ следук)щих мер, принятых Правительством РоссиЙскоЙ Федерации и

правительством Республики Тыва: предоставление на безвозмездной основе многодетным
семьям земельных участков под строительство жилого дома] создание условий для повышения
доступности жилья для отдельных категорий граждан (в том числе молодым семьям в рамках
реализации программы <Молодм семья>).

Согласно первому варианту прогноза демографические процессы будуг
характеризоваться стабильным естественным приростом населения и сокращением
миграционного оттока трудоспособного населения из городского округа, увеличением
продолжительности жизни

Реализация мер лемографической политики булет способствовать подцержке
рождаемости на уровне не ниже предшествующих лет (22,5 промилле), снижению уровня
смертности (с 7,2 промилле на 1000 человек населения в 20lб году ло 6,8 промилле в 2019
году).
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В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности и

состава жителеЙ муниципальнОго образования. Наличие в городе высокодоходных отраслей
экономики (по сравнению с кожуунами Республики Тыва). на территорию города имеется
большое количество приезжей рабочей силы из кожуунов Республики Тыва.

Общее чис.цо прибывших на территорию города Кызыла в 2017 году составит 4067

человек, выбывших _ 4024 человек. В краткосрочном периоде 2017-20t8 гг. прогнозируется
стабильное положительное сальдо миграции в количестве 43-145 чел., а в 20l9 г. - 169 чел.

В результате реализации данных мер, среднегодовzля численность населения городскОГО

округа в 2017 голу составит ll7,7 тыс. чел. Предположительно, в 2018-2019 гг. данный
l1ока:}атель составит l l9.6 - l21.6 тыс. чел. соответственно

В результате исполнения сценарных условий второго варианта демографического
прогноза среднегодоваrI численность населения городского округа в 20l9 году
предположительно увеличится на б 22з человек, в том числе за счет естественного прироста -

на l983 человек и миграционного притока - на 309 человек.
Общий коэффициент рождаемости увеличиT ся с 22,9 промилле на 1 000 человек

населения в 2016 голу до 23.1 промилле в 2019 голу. Общий коэффициент смертности
снизится с 7,2 промилле на 1 000 человек населения в 20lб голу до 6,5 промилле в 2019 году,

Миграционный прирост составит в 2017 голу -l 14 человек, в 20l9 голу -309 человек.

Трул и заработная плата
основными задачами развития рынка труда г. Кызыла на период до 2019 года яВляются:

- профессион:lльное обучение безработных граждан на базе государственных и

негосударственных обрarзовательных учреждений, в т.ч. профессион:цьньtх училищ, которые

имеют соответствующие лицензии на образовательную деятельность;
- информационное обеспечение граждан' ищущих работу, на ярмарках )^rебных и

рабочих мест с участием работодателей и представителей учебных заведений;

- организация информирования, профессионмьной ориентации и проведения

семинаров для лиц, желающих открыть собственное дело;
- организация для молодых людей. не имеющих возможности быстро трулоустроиться,

общественных работ в жилищно-комм}ъальном. сельском хозяйствах, торговле,

строительстве;
- поддержка предприниматеJьской деятельности населения пуrем формирования и

реализации соответствующих программ снижения напряженности на рынке труда.

в связи с ежегодным приростом численности трудовых ресурсов города, в том числе за

счет миграции населения из кожуунов республики в столицу, ограниченных возможностей

постоянного трудоустройства, в городе сохранится превышение предложений рабочей силы

над спросом.
В гороле Кызыле широкое распространение получила неформальная заняТОСТЬ, ЧТО

позволяет говорить о сформированных в городе двух параллельньrх рынкilх труда:

курируемый государством с помощью службы занятости населения и скрытый

неофицимьный рынок труда, не контролируемый госуларством и уходяший от

нzlлогообложения
в прогнозный период органы исполнительной власти продолжат вести работу по

поддержанию занятости населения. особое внимание булет Уделяться мерам, способствующим

рlввитию и рациональному испо-rIьзованию трудового потенциала города, привлечению

квалифицированных кадров, стимулированию экономической акгивности гр:Dкдан.

Поддержка населения в данном вопросе осуществляется посредством федеральных,

республиканских и муниципальных программ, в рамках которых осушествляются различные
мероприятия.

Такхе специалистами Щентра занятости населения города Кызыла будуг проводиться

ежегодно ярмарки вакансий. трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14

до l8 лет в свободное от },чебы время.
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мэрия города Кызыла оказывает содействие занятости населения путем реirлизации
мероприятий муниципzlльных программ <создание условий для устойчивого экономического

развития города Кызыла на 20l5-20l7 годы (мероприятия которой направлены на

стимулирование самозанятости безработного населения города, организацию всех видов

поддержки субъеrгам мiulого и среднего предпри ни мательства. что способствует созданию

новых рабочих мест) и <развитие физической культуры, спорта и молодежвой политики

города Кызыла на 2015-2017 годы> (мероприятия, которой направлены на вовлечение

молодежИ в трудовуЮ деятельность, содействия молодежи при выборе профессии и

вступлении в трудовую жизнь. обеспечения временного тудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до l8 лет во время летних каникул на предприятиях и в организациях

города и вторичноЙ занятости в свободное от учебы время).- 
В прогнозируемый период ожидается улучшение ситуации на рынке труда. В связи с

ростом производства и стабилизацией экономического климата в городском окр}те,

увеличится спрос на трудовые ресурсы. Численность официально зарегистрированных

безработных будет постепенно снижаться за счет создаваемых на предприятиях округа новых

рабочих мест, строительства новых торговых и бизнес шентров и к 20l9 году достигнет уровня
745 человек по первому варианту и 740 человек по второму варианту.

Фонд заработной платы - важнеЙший показатель прогноза социмьно-экономического

развития поскольку является бюлжетообразующим.
в 2017 году прогнозируется увеличение фонда заработной платы до 16264,5 млн.

рl.блей. что на 8,3уо выше уровня 2015 года. По прогнозу 2019 года фонл заработной платы

достигнет по первому и второму вариантttм t8 253,2 млн. рублей и 18828,2 млн. рублей
соответственно.

На протяжении отчетного периода (2014, 20l5 годы) среднемесячнltя номинальн:Ur

начисленнчШ заработнаЯ плата работнИков по полному кругу организаций по городу Кызылу

демопс,грирует положительн\,ю динамику. Темп роста заработной платы в 2015 голу по

сравнению с уровнем 20l4 года составил 102,2%.

в плановом периоде. с учетом анalлиза динамики за предшествующие годы и I

полугодие 2016 года и перспектив развития предприятий город4 ежегодный рост заработной

платы пО полномУ круry организаций прогнозиРуется пО первомУ вариантУ На УРОВНе 2%о, ПО

второму - 39lо.

По оценке 20lб года средняя численность работников составит 33 228 человек. По

прогнозу 20l7 года средняя численность работников по первому и второму варианту составит

з4 l28 и 34 769 человек. В 2019 году, данный показателЬ планируется увеличить 35 378 и

Jб 529 человек по двум вариантам.

Образование
основными задачами

являются:
- реализациЯ мероприятиЙ приоритетногО национiшьного проекта (Образование));

- совершенствование системы научно-методического обеспечения образования,

повышение квалификационного и профессионального уровня кадров образования;

- поддержка образовательных прогрttмм, направленных на решение перспективных

задач обновления содержания общего образования;
.реализацияцелеВыхпроГраммипроектоВ'направленныхнаподдержкУиразВитие

материально-технического обеспечения и оснащения учебной базы образовательных

учреждений, включм продолжение компьютеризации образовательньж rlреждений;
- совершенствовани е внеурочной деятельности и развитие учреждений

дополнительного образования детей. реализация программ. направленных Еа успешную
социаlизацию личности школьника в условиях образовательных 1,T режДений и профилакгику

асоциального поведения несовершеннолетнего;
- обучение мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях;

в сфере образования в г. Кызыле на период до 2019 года
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- улучшение материzlльно-технической базы учрежлений образования, создание

условий для образовательной деятельности (включм капитальный ремонт объеюов
образования, проекtные работы по строительству дошкольного образовательного
учреждения).

!ошкольное образованuе.
Услуги дошкольного обрiвования предоставляют 32 муниципаJIьньtх дошкольных

образовательных учреждений. .Щеятельность мэрии г. Кызыла в области развития дошкольного
образования ориентирована на обеспечение сба-пансированной системы образовательных
услуг населению. предоставление семье возможности выбора форм и методов воспитания
ребенка, обеспечение полноценной подготовки к школьному обучению.

Система муниципальных дошкольных образовательных учреждений использует
традиционные и вариативные формы дошкольного образования. Усrг}ти дошкольного
образования предоставлялись в групп:lх полного дня.

Главнм задача, которая стоит в сфере дошкольного образования и которую предстоит

решить в течение блихайших лет, это обеспечение потребности населения в дошкольных
образовательных учреждениях.

Несмотря на естественный прирост детского населения (дошкольного возраста) очередь
в детские сады сначала 20lб г. незначительно сократилась за счет дополЕительно созданных
мест в дошкольных учреждениях и за счет ввода в эксплуатацию детского сада Ml5 на 280
мест.

На 2 0% сократилась очередность детей в возрасте с 0 до 7 леr (с1542 до 739l человек).
В очерели на получение мест в детских садах находятся 3438 детей. которым детский сад
потребуется в самое б"rижайшее время (возраст от 1.5 до 4 лет). Всего по состоянию на
З l .06.20l б г. в очереди в летские салы состоял 739l ребенок.

По оценке, количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения,
в 2017 голу составит 7100 человек, что подтверждает тенденцию увеличения, по сравнению с
предыд)лцими годtrми! количества посещающих МДОУ. К 20l9 году ожидается увеличение
этого показателя до 76б0 человек.

Благодаря принимаемым мерам в городском округе планируется увеличение охвата
дегей в возрасте от 0 до 7 лет услугами дошкольного образования. Доля таких детей от общей
численности .цетей от 2 до7 лет будег составлять с 45Уо в 20l5 голу до 54О/о в 20l9 голу.

В срелнесрочной перспективе прогнозируется дirльнейшм ремизация мер по
увеличению числа мест в МЩОУ и сокращения очереди в возрастной категории дегей старше
3-х лет. В 20l7 голу планируется ввод в действие .ЩОУNч l б (левобережные дачи).

В рамках м).ниципаJIьной программы <Развитие образования города Кызыла на 2015-
20l7 гг.> предусмотрены мероприятия по приведению дошкольных образовательных

учреждений в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилllми и норм{lми -

выполнение ремонтных работ и проведение капитальных ремонтов отдельных учрежлений.
Проlолжится обнов;tение ]!lатериал ьно-технической базы дошкольных учреждений
приобретение мебели, технологического оборудования для пищеблоков и постирочных.

В течение 20l,7-2019 годов планируется провести работу по восстановлению
спортивных площадок, находящихся на территории образовательных уiреждений. Кроме того,
в течение всего периода будет пополнена материatльно-техническая база образовательньтх

учреждений. В течение 20l'7-20|9 годов планируется установить теневые навесы, спортивные
площадки, системы видеонаблюдения, приобрести технологическое оборудование и мебель.

Одновременно с муниципzulьной системой дошкольного образования, с учетом
потребности населения в услугах присмотра и }хода за детьми раннего возраста, будет

рtввиваться негосударственный секгор (негосударственные образовательные организации,
индивидуаJIьное предпринимательство), преимущественно за счет индивиду:rльного
предпринимательства, оказывающего услуги дошкольного образования и (или) присмотра и

ухода.
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Оfuцее u dополнumельное образованuе
Муниципальная система общего и дополнительного образования города Кызыла,

включает в себя l7 учреждений обшего и дополнительного образования:
-13 муниципальных общеобразовательных учреждений, ре:rлизующих программы

общего образования (с учетом 3 начальных школ);
-l вечерняя школа;
- КЩО <Аянык>;
- 2 rФеждений дополнительного образования.

общее число обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях на начало
20lбl20l'7 учебного года составило 20 392 человека, что на 9l3 человек больше, чем в
п редшествующем учебном году.

Доля детей обучающихся во вторую смену на начшо 201612017 учебного года
составляет 45,2% в общей численности, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях. Прогнозируется увеличение доли обучающихся,
занимающихся во вторую смену, с 5|Yо в 20|'7 году до 51,7Yо в 2019 голу.

В 20l7-20l9 годах деятельность мэрии г. Кызыла в сфере образования будет направлена
на достижение целей, определенных в рамках муниципальной программы <Развитие
образования города Кызыла на 20l 5-20l 7 гг.>.

В рамках создания условий. обеспечивающих инновационный харакгер образования,
как и в предыдушие годы, будут проводиться мероприятия обеспечивающие переход
общеобразовательных учреждений на фелермьный государственный образовательный
стандарт; булут осуществляться мероприятия по поддержке муницип:rльных
экспериментzulьных площадок и инновационных общеобразовательных учреждений, лучших
педагогов. Продолжится комплексная работа по созданию системы выявления и поддержки
одаренных детей. включающая в себя предметные олимпиады, разнообразные фестивали,
конкурсы, интеллектуальные игры, проведение профильных школ в период каникул,
популяризацию достижений одаренных детей и их педагогов.

в целях создания условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и

воспитанников образовательных ),чреждений продолжится работа по приобретению
спортивного оборулования и инвентаря для общеобразовательн ьtх учреждений; внедрению
здоровьесберегающих технологий и методик обучения: внедрению современных форм
организации питания (проведение ремонтных и демонтажных работ на пищеблоках школьных
столовых. приобретение и монтаж оборулования, обеденной мебели, специализированных
транспортных средств, приобретение столовой, к}хонной посуды и мягкого инвентаря,
обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием,
приведение помешений пищеблоков в соответствие с требованиями СанПиН, внедрение
системы электронных расчетов за питание).

Продолжится развитие инфраструктуры образовательных учреждений, направленное на
создание безопасных и комфортных условий нахождения в них учащихся и воспитанников. В
этом направлении планируется реапизация мероприятий по приведению общеобразовательных

учреждений в соответствие с современными требованиями; установка и восстановление
огражденийl оснащение защитным оборудованием в целях обеспечения антитеррористической
безопасности; установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях.

В целях создания адаптивной среды. обеспечивающей возможность получения
доступного качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов. булег организовано получение образования с использованием
дистанционных образовательных технологий.

Система дополнительного образования детей в г, Кызыле включает в себя 2

учреждения: МОУ ДОД 11IЦО> г. Кызыла, МОУ ДОД (ДЮСШ)) г.Кызыла.
В рамках муниципt!льной программы кРазвитие образования г. Кызыла на 2015-20I^7

гг.)) предусмотрены мероприятия по укреплению материально-технической базы
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образовательных учреждений дополнительного образования детей; поддержка деятельности
детских общественных объединений. клубов по интересам; по обеспечению участия
творческих коллективов. победителей спортивных соревнований в региональных, российских
и мех(дународньiх конк},рсах и соревнованиях; мероприятия по сохранению и развитию
системы дополнительного образования на базе общеобрaвовательных 1^tреждений.

Культура и искусство
Основными задачами в сфере культуры и искусства в г. Кызыле являются:
- обеспечение широкого доступа всех слоев населения к ценностям культуры,
- сохранение культурного наследия,
- поддержка национальных культур,
- создание условий для рtlзвития самодеятельного творчества,
- формирование квалифицированного кадрового потенциала,
- информационное, интернациональное и патриотическое воспитание,
- развитие информатизации и ул)лшение материально-технической базы библиmечной

системы.
Сеть учреждений культуры и искусства города Кызыла включает:
9 массовых городских библиотек. (объединенных в центраrлизованную библиотечную

систему) с библиотечным фондом более 2б0 тысяч единиц,
Национа,тьный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва;
6 струкгурных подразделений (филиапов) музеев;
парк культуры и отдыха;
5 учрежлений культурно-досугового типа,
Кинотеатр <Найыра,r>.
Тувинская государственная филармония;
Национа_,rьный музыкально-драматический театр Республики Тыва им. В,Кок-оола;
Тувинский государственный театр кукол.

Уровень факгической обеспеченности населения в текущем году состllвит:
массовыми библиотеками - 90 %,
клубами и учреждениями кlryбного типа- 66 Yо,

музеями - l00 %.
парками культуры и отдыха l00 %,
В срелнесрочной перспекгиве развитие сферы культуры в городе Кызыле будет

включать следующие направления:
1. Создание условий для развития системы художественно-эстетического образования

детей:
- обеспечение участия учащихся муниципarльных учреждений дополнительного

образования детей в конкурсах, фестивмях, выставках (международньгх, российских);
- оснащение учреждений новыми инструментами, оборудованием, расходными

материалами, мебелью;
- повышение квалификации преподавателей учреждений;
- пошив, приобретение, изготовление реквизита костюмов, декораций;
- повышение квалификации рабопrиков учреждений.
2. Создание условий для развития д)ховного потенцима и сtlп,rодеятельного творчества

населения:
- организация участия самодеятельных коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках

(международных. российских):_ оснащение
оргтехникой.

3. обеспечение
города Кызыла:

учреждений сценическим оборудованием, мебелью, аппаратурой,

условий для рzввития библиотечного обслуживания на территории

- техническое обеспечение муниципальных библиотек (приобрегение орtтехники,
мебели, в т.ч. специrrлизированной, видео и проекционной техники);
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- создание информационно-технологической инфраструtсгуры муниципальных
библиотек (подключение и обеспечение широкополосного доступа к сети Интернег,
приобретение компьютерной техники и программного обеспечения);

- повышение уровня квшификации работников муниципtлльных библиотек.
4. Обеспечение сохранения объекгов историко-культурного наследия на территории

города Кызыла:
- проведение специzlлизированных (очистных) и ремонтных работ по сохранению

объектов культурного наследия федера:Iьного и регионального значения и прилегающей к ним
территории:

- проведение специализированньш (очистных) и ремонтных работ по сохранению
объектов культурного наследия, находящихся на территории города Кызыла и на
прилегающей к ним территории.

5. Обеспечение условий сохранения муниципальных учреждений культуры:
- реконструкция здания муниципального учреждения культуры .ЩК кЕнисей>;
- проведение работ по ремонту муниципальных учреждений культуры (внугренних

помещений, сетей, фасалов, за.rов);
- ремонт фасадов зданий уlреждений культуры и дополнительного образования.
В прогнозном периоде уровень обеспеченности населения )пrреждениями кульryры не

изменится и останется на доступном уровне, т.к. в 20l7 году планируется начать
строительство нового здания Тувинской государственной филармонии.

Физическая культура и спорт
Основными задачами в сфере физической культуры и спорта являются:
- повышение уровня физическоЙ подготовки различных групп населения и содеЙствие

формированию здорового образа жизни;
- улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и

спорта создание условий для разработки и внедрения эффективной системы организации и
ПРОВеДеНиЯ спортиВНых мероприятиЙ и соревнованиЙ для успешноЙ подготовки и увеличению
спортивных достижений и результатов;

- пропаганда здорового образа жизни. активизация физкультурно-оздоровительной
работы путем проведения спартакиад работников отраслей экономики и сочиальной сферы.

обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
МеРОПРИЯТИЙ являются вопросами местного значения, отнесенными к компетенции органов
местного самоуправления городских округов.

Сфера физической культуры и спорта в городском округе имеет положительную
динамику основных показателей. В 20l5 году увеличился удельный вес населения,
систематичесКи занимающеГося физическОй культуроЙ и спортом, составиВ 38,8%о НаСеЛеНИЯ
всего городского округа (в 2014 голу - 2l,2 %.). [остигнугый показатель сложился в
результате расширения услуг в сфере физической культуры и спорта, строительства
спортивных объеrгов, активизации массовой спортивно-оздоровительной работы.

В среднесрочной перспеrгиве планируется продолжение комплексной работы в рамках
реализации мероприятий. предусмотренных муниципalльной прграммой <развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики города Кызыла на 2015-20l7 годьu

!альнейшее рaввитие получит материаJIьно-техническaUI база учреждений спорга, будет
обеспечено проведение ряда детских спортивных соревнований, продолжится реirлизация
проекгов по развитию инфраструrгуры спорта.

в результате исполнения мероприятия муниципальной программы прогнозируется
повышение информи рован н ости жителей городского округа об организуемых мэрией города
кызыла спортивных мероприятиях! повышение у населения города стимула к ведению

здорового образа жизни. увеличение количества хителей города, вовлеченных в занятия
физической культурой и спортом, реализация общественных инициатив в области спорта и
поддержка спортивных федераций.

2з



Экология и охрана окружающей среды
экологическая обстановка является неотъемлемой частью покatзателей качества жизни

граждан, непосредственно влияя на такие факгоры как смертность, здоровье,
продолжительность жизни, инвестиционнtш и туристическtш привлекательность территории.

Основными направлениями деятельности в сфере охраны окружшощей среды на
территории города являются обеспечение экологической безопасности и создание
благоприятной среды проживания жителей города.

Основными проблемами, стоящими перед городским округом в сфере экологии,
остаются:

- загрязнения воздушного бассейна города Кызыла;
- дефицит мощности полигона для твердых бытовых отходов;
- нарушение Правил благоустройства в части вопросов охр,lны окружающей среды

(несанкционированные свалки и пр.).
На состояние атмосферного воздуха в городе Кызыле оказывают влияние след}.ющие

негативные факторы:
- рч}змещение промышленн ых узлов в жилой застройке;
- ВЫСОКМ ТеХнОгеннаrI нагрузка (в гороле развивается строительство частного жилого

секгора);
- увеличение автомобильного транспорта.
Острой проблемой остается загрязнение воздушного бассейна города Кызыла, особенно

В ЗИМНИЙ ПериоД. Основными источниками загрязнения атмосферы города Кызыла являются
КЫЗылская ТЭЦ, 52 промьiшленных и коммунальных котельных и около 8 тысяч частных
домохозяйств с печным отоплением. При этом, если степень очистки продчктов сгорания
каменного угля на ТЭI| достигает 90 процентов, то печи и водогрейные котлы частного
сектора, в которых в зимний период сжигается до 48 тысяч тонн угrrя, выбрасывают вредные
вещества в атмосферу без всякой очистки.

в Целях решения экологических проблем в 20l5 году принята подпрограмма кохрана
атмосферного возд),ха г. Кызыла> муниципirльной программы <кобеспечение качественной и
комфортной среды проживания населения города Кызыла на 20 15 - 201 7 годьl>

В прогнозный период будут приняты следующие меры:
- СОВеРШеНСТвОвание системы экологического моЕиторинга (разработка сводного

лроекга нормативов П!В);
- упорядочение хаотичной застройки частного жилого сектора на территории г.

Кызыла;
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В рамках мероприятий flо развитию спортивной инфрастуктуры планируется
восстановление, реконструкция и строительство спортивных площадок, в соответствии с
перечнем спортивных объектов, имеющих готовую проектно-сметную документацию;
РеКОНСТРУКЦИЯ СПОрТиВных Залов! в том числе образовательных учреждениЙ; зalливка катков,
хоккейных кортов.

В целях создания рitвных ус.ловий для занятий физической культурой и спортом всех
категорий населения города планируется оборулование мест для занятий физической
культурой и спортом для лиц с огрtlниченными возможностями здоровья и инваJIидов,
организация и проведение физкульryрно-спортивных мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.

Будет оказываться содействие спортивным клубам. образовательным учреждениям в
проведении физкультурно-спортивных мероприятий. а также спортивным клубам и

федерациям в подготовке членов сборных команд городского округа для участия в
спортивных соревнованиях различного уровня.

Планируется также продолжить работу по повышению квалификации работников и
проведению детско-юношеских муниципальных физкультурно-спортивных меропри я"гий и
этапов всероссийских и краевых соревнований, в том числе <Мини-футбол в школуD, кЗолотая
шайба). <Кожаный мячl>, <Лыжня России>, <Спартакиада трудящихся)).



- развитие зеленых зон города, а также благоустройство и озеленение
территорий вокруг промышленных предприятий (санитарно-заll(итные зоны);

- формирование единого банка данных по выбросам загрязняющих веществ от
стационарн ых источников:

- чтение лекций по проблеме охраны атмосферного воздуха в образовательных
учреждениях города:

- информирование населеЕия о состоянии атмосферного возд}о(а г. Кызыла;
- внедрение а,льтернативных видов топлива.
Сбросы неочищенных сточных вод увеличивают антропогенную нагрузку на водные

ресурсы городского округа. В 2015 голу, по д:lнным статистики, предприятиями сброшено
6,24 млн. кубических метров (64,8%) от общего сброса в водные объекгы неочищенных
сточных вод в поверхностные водные объекгы (6,1l млн. кубических метов в 20l4 году).
Основными загрязняющими компонентами предприятий города Кызыла являются нитриты9

ХПК. взвешенные вещества. сухой остаток. нефтепроаукгы. соединения азота. фосфаты,
хлориды.

Снижение объема сброса загрязненных сточных вод, поступzlюших без очистки в
водные объекгы в 20l'7-2019 годах, намечается в результате проведения мероприятий по
реконструкции канirлизационных очистных сооружеЕий предприятий и устройству
ограждений зон санитарной охраны водозаборов и резервуаров чистой воды.

В настоящее время в сфере обращения с отходами в городском округе кГород Кызыл
Республике Тывая функционирует один полигон ТБо. Вывозимые из города бытовые отходы
предс'гавляют значительную санитарную опасность и при неорганизованном складировilнии
загрязняют почву. возд)х. поверхностные воды, способствуют размножению м).х, создtlют
неблагоприятную обстановку в пригородньIх зон:lх. Также коrп.rчество перерабатываемых
отходов в г. Кызыле в последние годы увеличилось и составляет более l50 т/год, емкость
полигона 750 тыс. тонн, в настоящее время он заполнен на З/4.

Акгуальной для городского округа является проблема образования стихийных cBa:IoK.
Ежего.:tно из бюджета городского округа выделяются средства на уборку
несан кционированных свалок. санитарную очистку территории городского округа. В
настоящее время контроль в области обеспечения чистоты и порядка Еа территории
городского округа осуществляется в рамках Решения Хурма представителей горола Кызыла
от ll июня 20l3 г. Ns 497. В 20l5 году ликвидировано 16493 куб. метров
несанкционированных свчlлок, вывезено l7 639 куб. метров твердых бытовых отходов.

В прогнозном периоде особое внимание булет уделено осушествлению мероприятий по
организации системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и
биологических отходов (опасных отходов) на территории городского округа, организации
благоустройства и озеленения территории городского округа, охране, защите городских лесов
и Водоемов, ра3витию экологического образования и просвещения, повышению уровня
экологической культуры населения.

Прогнозируется реализация мероприятий по ликвидации несанкционированньж свалок,
очистке муниципirльных водных объектов и зеленых зон на территории городского округа,
Утилизации оПасных отходов I и II классов (отработанных автомобильных покрышек и
ртутьсодержащих отходов). отлову безнадзорньж животных и утилизации трупов животных,
мероприятия по рzввитию экологического образования и просвещения, повышению уровня
экологической культуры населения городского округа и сц)оительство нового полигона ТБо.

В целях решения задачи по формированию системы контроля и мониторинга за
состоянием окружающей среды на территории городского округа планируется проведение
оповещения населения через средства массовой информации, проведение экологических
акций и субботников на территории городского округа.
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