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Условные обозначения

Список сокращений

В статистическом бюллетене представлена комплексная информация о социально-
экономическом положении городских округов и муниципальных районов Республики Тыва
в январе-июне 2020 года.

 ПРЕДИСЛОВИЕ

Опубликованы статистические данные по производству товаров и услуг по отдельным видам
экономической деятельности, инвестициям, финансам, рынку труда, уровню жизни,
демографической ситуации.
       Данные  по ряду показателей являются предварительными. 

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых
объясняются округлением данных.
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Всего по республике 7588.7 69.1 166.1 110.1
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский - - - -
Барун-Хемчикский - - - -
Дзун-Хемчикский ... 2) … - -
Каа-Хемский … … - -
Кызылский … … - -
Монгун-Тайгинский - - - -
Овюрский - - - -
Пий-Хемский - - - -
Сут-Хольский - - - -
Тандинский - - - -
Тере-Хольский … … - -
Тес-Хемский - - - -
Тоджинский 3490.8 69.7 - -
Улуг-Хемский - - - -
Чаа-Хольский - - - -
Чеди-Хольский - - - -
Эрзинский - - - -

  городские округа
г. Кызыл … … 166.1 110.1
г. Ак-Довурак - - - -

(в действующих ценах, без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)

I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ

1.1. Промышленное производство
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, cредняя 

численность работников которых превышает 15 человек)

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по основному виду экономической деятельности 

организаций в январе-июне 2020 года1)

Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства

млн                 
рублей

в % к 
январю-июню                                  

 2019 г.

млн             
рублей

в % к 
январю-июню                                  

 2019 г.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Всего по республике 2558.4 110.8 … …
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский - - - -
Барун-Хемчикский - - - -
Дзун-Хемчикский - - - -
Каа-Хемский … … - -
Кызылский - - - -
Монгун-Тайгинский - - - -
Овюрский - - - -
Пий-Хемский … … - -
Сут-Хольский - - - -
Тандинский - - - -
Тере-Хольский - - - -
Тес-Хемский - - - -
Тоджинский - - - -
Улуг-Хемский … … … …
Чаа-Хольский … … - -
Чеди-Хольский … … - -
Эрзинский - - - -

  городские округа
г. Кызыл 2373.1 110.3 - -
г. Ак-Довурак … … - -

                                                                                                                         
Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

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

загрязнений

млн                       
рублей

в % к 
январю-июню                                  

 2019 г.

млн             
рублей

в % к 
январю-июню                                  

 2019 г.

1) Здесь и далее в разделе «Промышленное производство» – начиная с итогов за январь 2019 г. статистическая
информация, предоставляемая респондентами по форме федерального статистического наблюдения
за деятельностью предприятий № П-1, не содержит данных за соответствующий период предыдущего года.
При расчетах динамики показателей в качестве информации по соответствующему периоду предыдущего года
используются данные, сформированные на основе отчетности респондентов, предоставленной в предыдущем
году  с учетом уточнений.
2) Здесь и далее в таблице знак (…) - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности
первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом
от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики  в  Российской Федерации» (ст.4 п.5; ст.9 п.1).    
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Всего по республике 7581.0 70.9 197.0 96.7
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский - - - -
Барун-Хемчикский - - - -
Дзун-Хемчикский … 1) … - -
Каа-Хемский … … … …
Кызылский … … - -
Монгун-Тайгинский - - … …
Овюрский - - - -
Пий-Хемский - - … …
Сут-Хольский - - - -
Тандинский - - - -
Тере-Хольский … … - -
Тес-Хемский - - - -
Тоджинский 3490.8 69.1 … …
Улуг-Хемский - - … …
Чаа-Хольский - - - -
Чеди-Хольский - - … …
Эрзинский - - - -

  городские округа
г. Кызыл … … 192.9 98.5
г. Ак-Довурак - - … …

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по фактическим видам экономической 

деятельности организаций в январе-июне 2020 года
(в действующих ценах, без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)

Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства

млн                 
рублей

в % к 
январю-июню                                  

 2019 г.

млн             
рублей

в % к 
январю-июню                                  

 2019 г.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Всего по республике 2542.0 110.0 38.8 31.3
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский - - - -
Барун-Хемчикский - - - -
Дзун-Хемчикский - - - -
Каа-Хемский … … … …
Кызылский … … - -
Монгун-Тайгинский - - - -
Овюрский - - - -
Пий-Хемский 5.8 107.8 … …
Сут-Хольский - - - -
Тандинский - - - -
Тере-Хольский - - - -
Тес-Хемский - - - -
Тоджинский - - - -
Улуг-Хемский … … … …
Чаа-Хольский … … - -
Чеди-Хольский … … - -
Эрзинский - - - -

  городские округа
г. Кызыл 2356.8 109.5 15.9 15.5
г. Ак-Довурак … … … …

                                                                                                                         
Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

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

загрязнений

млн                    
рублей

в % к 
январю-июню                                  

 2019 г.

млн             
рублей

в % к 
январю-июню                                  

 2019 г.

1) См. сноску 2) на стр. 6.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по фактическим видам экономической 

деятельности организаций в январе-июне 2020 года
(в действующих ценах, без НДС, акцизов и других аналогичных платежей; 

миллионов рублей)

0 700 3500

Добыча полезных ископаемых

Тере-Хольский;
Кызылский;

Дзун-Хемчикский

Тоджинский;
Каа-Хемский;

г. Кызыл

0 1 2 193

Улуг-Хемский;
ТоджинскийПий-Хемский;

Монгун-Тайгинский;
Чеди-Хольский;
Каа-Хемский;
г. Ак-Довурак

г. Кызыл
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Водоснабжение; 
водоотведение, 

1 0.0
2 1.0
3 9.0
4 12.0

0 20 90 2400

Чеди-Хольский;
Каа-Хемский;
Чаа-Хольский;
Пий-Хемский;

Кызылский

г. Ак-Довурак;
Улуг-Хемский

г. Кызыл

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

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

Каа-Хемский;
Пий-Хемский

г. Ак-Довурак

Улуг-Хемский;
г. Кызыл

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

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

0 7 171
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Данные в разделе сформированы по форме федерального статистического наблюдения

№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». 
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров, которые

произведены юридическими лицами и фактически в отчетном периоде отгружены или
отпущены в порядке продажи, а также прямого обмена на сторону (другим юридическим
и физическим лицам), независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет.

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет стоимость работ
и услуг оказанных (выполненных) организацией  другим юридическим и физическим лицам.

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Всего по республике 48823.8 10819.1 1898.7 267.4 99.5

Бай-Тайгинский  842.7 1.8 94.4 24.5 109.1
Барун-Хемчикский  1932.9 145.5 104.9 2.5 107.7
Дзун-Хемчикский  5410.4 1962.8 165.3 7.1 в 3,1 р.
Каа-Хемский  2330.2 575.5 178.7 19.3 198.3
Кызылский  4962.7 …2) 213.6 71.7 23.7
Монгун-Тайгинский  … - - - …
Овюрский  233.6 - 6.5 0.6 59.3
Пий-Хемский  2954.7 440.0 146.7 14.0 77.9
Сут-Хольский  4151.8 868.0 103.0 10.7 95.5
Тандинский  18023.9 4646.3 333.3 28.8 в 3,2 р.
Тере-Хольский  … - 3.1 0.1 …
Тес-Хемский  435.4 - 23.5 1.8 67.5
Тоджинский  63.6 … 61.3 2.2 97.8
Улуг-Хемский  3414.4 858.6 172.7 17.3 113.8
Чаа-Хольский  2339.0 1260.9 21.5 3.1 171.6
Чеди-Хольский  1236.6 58.6 90.3 8.0 41.6
Эрзинский  57.9 - 10.0 0.9 134.9

  городские округа
г. Кызыл 208.1 - 156.3 50.7 92.2
г.  Ак-Довурак 17.8 - 13.7 4.1 110.4

1) Включая закрытый грунт по хозяйствам населения.

   муниципальные районы

2) См. сноску 2) на стр. 6.

1.2. Сельское хозяйство

Размеры посевных площадей основных сельскохозяйственных культур
под урожай 2020 года в хозяйствах всех категорий

(гектаров)

Вся 
посевная 
площадь

из нее

В % к 
2019 г.

зерновые                   
и 

зернобобовые 
культуры 

картофель
овощи 

открытого 
грунта1)

   
Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,

Республике Хакасия и Республике Тыва         
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Крупный 
рогатый скот

из него                                                                
коровы

Овцы                          
и козы Свиньи

Всего по республике 76.0 71.5 84.1 83.7
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский 90.9 86.7 92.1 -
Барун-Хемчикский 97.8 90.5 105.6 64.7
Дзун-Хемчикский в 2,1 р. х в 2,1 р. -
Каа-Хемский 43.9 67.0 - -
Кызылский - - 75.9 -
Монгун-Тайгинский 74.4 64.7 85.7 -
Овюрский 108.5 107.6 90.0 -
Пий-Хемский 114.7 140.4 - -
Сут-Хольский 55.0 47.5 50.7 -
Тандинский 188.8 в 2,3 р. 131.3 84.4
Тере-Хольский - - - -
Тес-Хемский - - 74.0 -
Тоджинский - - - -
Улуг-Хемский 93.8 91.1 78.3 102.8
Чаа-Хольский - - - -
Чеди-Хольский 68.9 67.6 102.4 -
Эрзинский 26.6 25.0 82.3 -

  городские округа
г. Кызыл - - - -
г. Ак-Довурак - - - -

Поголовье скота в сельскохозяйственных организациях
  на конец июня 2020 года

(без субъектов малого предпринимательства; 
в процентах к соответствующей дате предыдущего года)

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

тонн

в % к 
январю-
июню             
2019 г.

тонн

в % к 
январю-
июню                    
2019 г.

тыс.     
штук

в % к 
январю-
июню 
2019 г.

 Всего республике 475.4 97.4 215.3 86.6 …1) в 2,0 р.

Бай-Тайгинский 68.4 76.7 - - - -
Барун-Хемчикский … в 2,5 р. … 31.5 - -

  Дзун-Хемчикский … 47.6 - - - -
Каа-Хемский 1.1 64.7 … 72.8 - -
Кызылский … 32.9 - - - -
Монгун-Тайгинский … 154.3 … 35.8 - -
Овюрский 19.1 73.2 - - - -
Пий-Хемский … 178.6 … 126.2 - -
Сут-Хольский 64.6 159.9 28.0 64.8 - -
Тандинский … в 7,3 р. - - … в 2,0 р.
Тере-Хольский - - - - - -
Тес-Хемский … 53.9 - - - -
Тоджинский - - - - - -
Улуг-Хемский 13.1 71.2 … 102.4 - -
Чаа-Хольский - - - - - -
Чеди-Хольский … 34.5 … 100.0 - -
Эрзинский … 75.7 - - - -

 городские округа
г. Кызыл 8.2 х - - - -
г. Ак-Довурак - - - - - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

  муниципальные районы

Производство основных видов продукции животноводства 
в сельскохозяйственных организациях 

в январе-июне 2020 года
(без субъектов малого предпринимательства)

Скот и птица                         
на убой                                                                                                                                                                        

(в живом весе)
Молоко Яйца 

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Производство основных видов продукции животноводства 
в сельскохозяйственных организациях  

в январе-июне 2020 года
(без субъектов малого предпринимательства) 

0 10 25 70 145

Скот и птица на убой (в живом весе), 

Пий-Хемский;
г. Кызыл

Дзун-Хемчикский;
Кызылский;

Чеди-Хольский
Каа-Хемский;

Тандинский;
Овюрский;

Тес-Хемский;
Улуг-Хемский

Бай-Тайгинский;
Сут-Хольский;

Монгун-Тайгинский;
Барун-Хемчикский;

Эрзинский;

Скот и птица на убой (в живом весе), 

Пий-Хемский;
г. Кызыл;

Дзун-Хемчикский;
Кызылский;

Чеди-Хольский;
Каа-Хемский

Тандинский;
Овюрский;

Тес-Хемский;
Улуг-Хемский

Бай-Тайгинский;
Сут-Хольский;

Монгун-Тайгинский;
Барун-Хемчикский

Эрзинский

0 6 35 145

Молоко, тонн

Барун-Хемчикский;
Улуг-Хемский;

Монгун-Тайгинский;
Чеди-Хольский

Каа-Хемский;
Сут-Хольский

Пий-Хемский

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

январь-июнь                                                                     
2020 г.

справочно                      
январь-июнь 2019 г.

 Всего по республике 613 447
    муниципальные районы

Бай-Тайгинский - -
Барун-Хемчикский …1) …
Дзун-Хемчикский - -
Каа-Хемский … …
Кызылский - -
Монгун-Тайгинский - -
Овюрский - -
Пий-Хемский … …
Сут-Хольский 301 270
Тандинский - -
Тере-Хольский - -
Тес-Хемский - -
Тоджинский - -
Улуг-Хемский … …
Чаа-Хольский - -
Чеди-Хольский - -
Эрзинский - -

 городские округа
г. Кызыл - -
г. Ак-Довурак - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Продуктивность скота
в сельскохозяйственных организациях

(без субъектов малого предпринимательства)

Средний надой молока на одну корову,                                                                       
килограммов

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

тонн

в % к 
январю-
июню      
2019 г.

тонн

в % к 
январю-
июню      
2019 г.

тыс.     
штук

в % к 
январю-
июню              
2019 г.

 Всего по республике 475.2 97.3 148.4 89.7 …1) 100.0

Бай-Тайгинский 68.4 76.7 - - - -
Барун-Хемчикский … в 2,5 р. … 15.6 - -
Дзун-Хемчикский … 47.6 - - - -
Каа-Хемский 1.1 64.7 … 45.9 - -
Кызылский … 32.9 - - - -
Монгун-Тайгинский … 154.3 … 44.2 - -
Овюрский 19.1 73.2 - - - -
Пий-Хемский … 175.0 … 136.8 - -
Сут-Хольский 64.6 159.9 8.9 35.6 - -
Тандинский … в 7,3 р. - - … 100.0
Тере-Хольский - - - - - -
Тес-Хемский … 53.9 - - - -
Тоджинский - - - - - -
Улуг-Хемский 13.1 71.2 … 69.0 - -
Чаа-Хольский - - - - - -
Чеди-Хольский … 34.5 … 100.0 - -
Эрзинский … 75.7 - - - -

 городские округа
г. Кызыл 8.2 х - - - -
г. Ак-Довурак - - - - - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

  муниципальные районы

Объем реализации основных видов сельскохозяйственной продукции 
в сельскохозяйственных организациях

в  январе-июне 2020 года
(без субъектов малого предпринимательства)

Скот и птица                                                                      
на убой                                                                                         

(в живом весе)
Молоко Яйца

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ                       
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Производство куриных яиц включает их сбор за отчетный период, в том числе яйца,
пошедшие на воспроизводство птицы (инкубация и др.).

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Поголовье скота и птицы включает поголовье всех возрастных групп соответствующего
вида сельскохозяйственных животных. 
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) включает проданные

сельхозпроизводителями скот и птицу для забоя на мясо, а также забитые
в сельскохозяйственных организациях. 
Производство молока - учитывается все коровье молоко, надоенное от всех коров

молочного и мясного стада, яловых коров, коров на откорме и нагуле, растелившихся телок,
буйволиц, яков-коров, а также надоенное молоко и молозиво, израсходованные на выпойку
молодняка. Молоко, высосанное телятами, не учитывается.
Надой молока на одну корову исчисляется как отношение общего количества молока,

полученного от коров молочного стада, на их среднее поголовье, рассчитанное как среднее
арифметическое  на начало и конец отчетного периода.

Посевные площади - часть пашни, занятая под посевы сельскохозяйственных культур.
Данные по посевным площадям основных сельскохозяйственных культур формируются
по формам федерального статистического наблюдения: № 4-СХ и № 1-фермер «Сведения
об итогах сева под урожай текущего года».                 

Количество яиц, полученных в среднем на одну курицу-несушку, рассчитывается
как отношение количества куриных яиц, полученных от кур-несушек, к их среднему
поголовью (исчисленному путем деления количества кормодней кур-несушек на количество
дней в отчетном периоде).

Показатели, характеризующие производство и реализацию основных видов продукции
животноводства, поголовье и продуктивность скота и птицы формируются по форме
федерального статистического наблюдения № П-1 (СХ) «Сведения о производстве
и отгрузке сельскохозяйственной продукции».

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Тыс
рублей

Всего по республике 1077964.6
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский  -
Барун-Хемчикский  -
Дзун-Хемчикский  -
Каа-Хемский  -
Кызылский  …1)

Монгун-Тайгинский  -
Овюрский  -
Пий-Хемский  -
Сут-Хольский  -
Тандинский  -
Тере-Хольский  -
Тес-Хемский  -
Тоджинский  …
Улуг-Хемский  -
Чаа-Хольский  -
Чеди-Хольский  -
Эрзинский  -

  городские округа
г. Кызыл 870944.6
г. Ак-Довурак -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

-

-

1.3. Строительство 
Объем работ, выполненных 

по виду экономической деятельности "Строительство"
в  январе-июне 2020 года

(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников которых превышает 15 человек;                                                                                                                    

в фактически действовавших ценах)

В % к  
январю-июню

2019 г.

70.8

-
-
-

-
-
-

…
-

…
-
-
-
-

-

76.4
-

-

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ                                    
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

кв. метров

в % к                                                                        
 январю-

июню                           
2019 г.2)

 всего,                   
кв. метров

в % к                                                                        
 январю-

июню                               
2019 г.2)

из него                                                              
на участках для 

ведения 
садоводства,                                 
кв. метров

Всего по республике 23219 58.1 23084 88.3 5501

Бай-Тайгинский  - - - - -
Барун-Хемчикский  555 в 2,4 р. 555 в 2,4 р. -
Дзун-Хемчикский  103 22.0 103 22.0 -
Каа-Хемский  1064 123.1 996 115.3 -
Кызылский  5800 117.3 5800 117.3 94
Монгун-Тайгинский  314 54.0 314 54.0 -
Овюрский  452 в 3,4 р. 452 в 3,4 р. -
Пий-Хемский  417 68.4 417 68.4 -
Сут-Хольский  393 в 3,4 р. 393 в 3,4 р. -
Тандинский  402 190.5 402 190.5 -
Тере-Хольский  - - - - -
Тес-Хемский  385 в 2,4 р. 385 в 2,4 р. -
Тоджинский  433 192.4 433 192.4 -
Улуг-Хемский  1045 29.8 1045 67.0 -
Чаа-Хольский  347 101.2 280 107.7 -
Чеди-Хольский  297 182.2 297 182.2 -
Эрзинский  76 55.5 76 55.5 -

  городские округа
г. Кызыл 10612 30.7 10612 62.0 5407
г. Ак-Довурак 524 164.8 524 164,8 -

   муниципальные районы

1) Начиная с августа 2019 г. данные приведены с учетом жилых домов, построенных на земельных участках
для ведения садоводства.
2) В целях обеспечения сопоставимости с соответствующим периодом прошлого года показатель рассчитан
без  учета жилых  домов,  построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 

Ввод в действие общей площади жилых домов 
в январе-июне 2020 года1)

Всего
в  том числе населением                                                                               

за счет собственных                                                              
и заемных средств

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Начиная с августа 2019 г. данные о вводе в действие зданий приведены с учетом жилых
домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения
садоводства. Изменения связаны с тем, что в полном объеме начали действовать нормы
Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической

деятельности «Строительство» – это строительные работы, выполненные организациями
собственными силами на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых
с заказчиками, а также работы, выполненные хозяйственным способом организациями
и населением. В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов,
капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий
и инженерных сооружений, монтажу железобетонных, металлических, деревянных и других
строительных конструкций.

Данные сформированы по форме федерального статистического наблюдения
№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». 

Начиная с итогов за январь 2019 г. статистическая информация, предоставляемая
респондентами по форме федерального статистического наблюдения за деятельностью
предприятий № П-1, не содержит данных за соответствующий период предыдущего года.
При расчетах динамики показателей в качестве информации по соответствующему периоду
предыдущего года используются данные, сформированные на основе отчетности
респондентов, предоставленной в предыдущем году с учетом уточнений.

Общая площадь жилых домов определяется как сумма площадей жилых и подсобных
помещений квартир, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных
кладовых, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами в домах
квартирного и гостиничного типа, общежитиях постоянного типа и других строениях,
предназначенных для проживания людей (домах для престарелых и инвалидов, спальных
корпусах детских домов и школ-интернатов и др.). К подсобным помещениям относятся
кухни, передние, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые
или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов,
ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к подсобным
помещениям также относятся помещения культурно-бытового назначения и медицинского
обслуживания.

Данные о вводе жилья сформированы по формам федерального статистического
наблюдения № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений»,
№ ИЖС «Сведения о построенных населением жилых домах», с учетом неучтенных ранее
жилых домов, законченных строительством в периоды, предшествующие отчетному
(но не ранее 1 января 2005 г.), и зарегистрированные населением в отчетном периоде
в органах кадастрового учета.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

2019 г. справочно
2018 г. 2019 г. справочно

2018 г.

Всего по республике 15760.6 12644.0 244830.9 184518.0
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский 2.4 …1) 33.9 …
Барун-Хемчикский - … - …

Дзун-Хемчикский 2.2 8.0 61.8 326.7
Каа-Хемский 0.1 … 4.7 …
Кызылский 264.9 19.0 112006.5 3312.8
Монгун-Тайгинский … … … …
Овюрский … 4.2 … 269.3
Пий-Хемский … 1.5 … 48.5
Сут-Хольский - - - -

Тандинский 1.1 … 132.7 …
Тере-Хольский - - - -
Тес-Хемский - - - -
Тоджинский … 1.5 … 74.3
Улуг-Хемский … … … …
Чаа-Хольский - - - -
Чеди-Хольский - - - -
Эрзинский … … … …

  городские округа
г. Кызыл 15474.4 12595.3 131266.0 179716.2
г. Ак-Довурак … … … …

1) См. сноску 2) на стр. 6.

1.4. Транспорт  
Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта

в 2019 году
(без субъектов малого предпринимательства)

Перевезено грузов,
тыс. тонн

Грузооборот,
тыс. т-км
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Данные в разделе сформированы по форме федерального статистического наблюдения
№ 1-ТР (автотранспорт) «Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог
необщего пользования».     

Объем перевозок грузов – количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом
организаций всех видов экономической деятельности.

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей
измерения является тонно-километр, т.е. перемещение 1 тонны груза на 1 километр.
Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов каждой перевозки  
в тоннах на расстояние перевозки в километрах.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Всего по республике 2122467 154.9 81279 163.3
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский …1) … … …
Барун-Хемчикский - - … …
Дзун-Хемчикский - - … …
Каа-Хемский … … … …
Кызылский - - … …
Монгун-Тайгинский … … … …
Овюрский … … … …
Пий-Хемский … … … …
Сут-Хольский - - … …
Тандинский - - … …
Тере-Хольский - - - -
Тес-Хемский - - - -
Тоджинский … … … х
Улуг-Хемский … … … …
Чаа-Хольский - - - -
Чеди-Хольский - - … …
Эрзинский - - - -

  городские округа
г. Кызыл 2115479 165.7 75675 в 2,1 р.
г. Ак-Довурак … … … …

1)  См. сноску2) на стр. 6.

в % к                                       
январю-июню

 2019 г.

2. РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Оборот розничной торговли и оборот общественного питания

     в январе-июне 2020 года
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 

Оборот розничной               
торговли

Оборот  общественного 
питания

тыс.                       
рублей 

в % к                                       
январю-            
июню                         
2019 г.

тыс.                      
рублей 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Оборот розничной торговли в январе-июне 2020 года                                                                                                                                                           
(тысяч рублей)

Оборот общественного питания в январе-июне 2020 года                                                                                                                                                           
(тысяч рублей)
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Тыс. рублей

Всего по республике 1914967.3

  муниципальные районы
Бай-Тайгинский 3961.6
Барун-Хемчикский 5280.6
Дзун-Хемчикский 12875.0
Каа-Хемский 26795.9
Кызылский 18471.6
Монгун-Тайгинский 3784.2
Овюрский 2965.8
Пий-Хемский 6288.9
Сут-Хольский 2447.0
Тандинский 6670.6
Тере-Хольский …1)

Тес-Хемский 3593.3
Тоджинский 4588.2
Улуг-Хемский 23607.7
Чаа-Хольский 1631.3
Чеди-Хольский 5268.4
Эрзинский 2083.9

  городские округа
г. Кызыл 1757406.0
г. Ак-Довурак 24263.6

Объем платных услуг населению в январе-июне 2020 года
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 

средняя численность работников которых превышает 15 человек;                                                                                                                       
в фактически действовавших ценах)

1) См. сноску 2) на стр. 6.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Объем платных услуг населению отражает объем услуг, оказанных юридическими
лицами, зарегистрированными на территории муниципального образования, без учета
территориально обособленных подразделений на территории других субъектов РФ.

Данные сформированы по форме федерального статистического наблюдения № П
(услуги) «Сведения об объеме платных услуг населению по видам».
      Данные по коммунальным услугам предоставляют ресурсоснабжающие организации.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению для личного

потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных
по кредитным карточкам, по расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов
вкладчиков, по поручению физического лица без открытия счета, посредством платежных
карт. Стоимость товаров, проданных отдельным категориям населения со скидкой, или
полностью оплаченных органами социальной защиты, включается в оборот розничной
торговли в полном объеме.

Оборот общественного питания – выручка от продажи собственной кулинарной
продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления,
главным образом, на месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для
организации питания различных контингентов населения.

Оборот розничной торговли (оборот общественного питания) включает данные
как по организациям, для которых эта деятельность является основной, так
и по организациям других видов деятельности, осуществляющим продажу населению товаров
(кулинарной продукции) через собственные торговые заведения (заведения общественного
питания), или с оплатой через свою кассу. 

Оборот розничной торговли и оборот общественного питания формируются по данным
форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве
и отгрузке товаров и услуг», № П-5 (м) «Основные сведения о деятельности организации».

Темпы роста (снижения) показателей рассчитаны как отношение отчетного периода
к соответствующему периоду предыдущего года по сопоставимой отчетному периоду
совокупности организаций. Данные за соответствующий период предыдущего года уточнены
в случаях реорганизации или изменения структуры юридических лиц, а также в связи
с уточнением организациями ранее предоставленных данных.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

феде-                 
ральная

субъекта 
Российской 
Федерации

муници-
пальная

част-
ная

Всего по республике 3551 162 280 916 1787 98.2
 муниципальные районы

Бай-Тайгинский 95 3 6 55 25 100.0
Барун-Хемчикский 93 5 8 51 26 100.0
Дзун-Хемчикский 158 5 11 84 51 100.0
Каа-Хемский 107 3 8 68 21 101.9
Кызылский 231 8 9 69 125 103.1
Монгун-Тайгинский 52 2 8 28 12 110.6
Овюрский 75 4 5 47 17 100.0
Пий-Хемский 91 4 6 57 21 105.8
Сут-Хольский 92 4 3 49 34 100.0
Тандинский 93 4 11 53 21 98.9
Тере-Хольский 27 1 1 16 8 108.0
Тес-Хемский 70 4 7 35 24 102.9
Тоджинский 76 4 7 35 26 98.7
Улуг-Хемский 145 9 9 63 53 95.4
Чаа-Хольский 41 2 3 27 8 97.6
Чеди-Хольский 58 3 4 29 18 98.3
Эрзинский 73 4 3 43 21 100.0

 городские округа
г. Кызыл 1889 89 163 79 1238 96.1
г. Ак-Довурак 85 4 8 28 38 98.8

1) С учетом филиалов организаций, их представительств и других обособленных подразделений. 

3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Распределение организаций 
по формам собственности на 1 июля 2020 года1)

(единиц)

Всего

из них по формам собственности
В % к                    
1 июля 
2019 г.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Сель-
cкое, 

лесное 
хозяй-
ство, 

охота, 
рыбо-

ловство   
и рыбо-
водство

Обраба-
тываю-

щие 
произ-
водства

Строи-
тель-
ство

Торговля 
оптовая и 

розничная; 
ремонт 

автотранc-
портных 
средств       
и мото-  
циклов

Государст-
венное 

управление 
и обеспе-

чение 
военной 
безопас-
ности; 

социальное 
обеспе-    
чение

Образо-
вание

Деятель-
ность        

в области 
здраво-

охранения          
и соци-
альных 
услуг

Всего по республике 278 108 275 378 485 418 179

Бай-Тайгинский 16 4 2 7 21 19 8
Барун-Хемчикский 13 4 2 3 23 22 5
Дзун-Хемчикский 27 3 7 11 38 32 5
Каа-Хемский 9 2 1 4 22 28 10
Кызылский 37 10 21 22 33 28 6

Монгун-Тайгинский 5 2 - 4 13 10 4
Овюрский 9 2 2 5 22 16 4
Пий-Хемский 7 1 3 6 25 23 4
Сут-Хольский 30 2 - 2 22 15 4
Тандинский 6 5 1 3 23 26 4
Тере-Хольский 6 1 1 1 8 3 1
Тес-Хемский 11 1 1 9 18 13 7
Тоджинский 19 1 1 5 16 17 2
Улуг-Хемский 22 4 5 13 27 18 13
Чаа-Хольский 4 1 2 - 12 9 3
Чеди-Хольский 5 1 2 6 14 11 3
Эрзинский 11 3 - 4 19 17 3

 городские округа
г. Кызыл 40 58 219 265 120 96 84
г. Ак-Довурак 1 3 5 8 9 15 9

Распределение организаций 
 по отдельным видам экономической деятельности на 1 июля 2020 года1)

 (единиц)

 муниципальные районы

1) С учетом филиалов организаций, их представительств и других обособленных подразделений. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Всего по республике 7151 1368 360 3225 619 345 293 286

Бай-Тайгинский 174 66 8 59 11 9 2 9
Барун-Хемчикский 168 78 11 47 9 3 2 8
Дзун-Хемчикский 366 115 15 167 29 16 5 6
Каа-Хемский 249 86 14 91 17 9 8 11
Кызылский 793 150 48 314 123 39 29 21
Монгун-Тайгинский 98 36 4 36 10 5 - 2
Овюрский 159 84 6 50 7 3 2 2
Пий-Хемский 181 61 18 57 16 9 6 6
Сут-Хольский 176 104 3 56 4 3 1 2
Тандинский 225 72 18 89 19 11 7 3
Тере-Хольский 57 32 4 14 2 - - 2
Тес-Хемский 146 68 5 48 6 8 - 4
Тоджинский 121 35 9 52 7 4 3 1
Улуг-Хемский 345 103 26 153 13 10 10 14
Чаа-Хольский 106 42 6 44 4 - - 3
Чеди-Хольский 124 55 12 43 3 5 5 1
Эрзинский 160 68 6 57 11 7 6 5

 городские округа
г. Кызыл 3315 99 139 1734 312 198 198 172
г. Ак-Довурак 188 14 8 114 16 6 9 14

 муниципальные районы

Распределение индивидуальных предпринимателей 
 по отдельным видам экономической деятельности на 1 июля 2020 года

(человек)

Всего

из них по видам экономической деятельности
сель-
ское, 

лесное 
хозяй-
ство, 

охота, 
рыбо-

ловство 
и рыбо-
водство

обра- 
баты- 
ваю-  
щие 

произ-
вод-
ства

торговля 
оптовая и 

розничная; 
ремонт 

автотранс-
портных 
средств      
и мото-
циклов

транс-
порти-
ровка 
и хра-
нение

деятель-          
ность 

гостиниц 
и пред-   
приятий 
общест-
венного 
питания

деятель-       
ность 

профес-
сиональ-

ная, 
научная           
и техни-
ческая

предо-
ставле-

ние 
прочих 
видов 
услуг
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Доступ к ИСП организован посредством ввода аутентификационных данных: имени
пользователя «regstat» и пароля «rstgmc» (письмо Росстата от 18 марта 2009 г.
№ АК-01-21/867 «О доступе  к информации Статистического регистра Росстата»).

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Статистический регистр Росстата представляет собой генеральную совокупность
объектов федерального статистического наблюдения, в которую включены сведения
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, прошедших государственную
регистрацию на территории Российской Федерации. В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 319 государственную
регистрацию юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей осуществляют органы 

Распределение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по муниципальным образованиям, формам собственности, видам экономической
деятельности осуществляется на основе применения для идентификации хозяйствующих
субъектов кодов общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной
информации.

Группировка хозяйствующих субъектов осуществляется по коду вида деятельности
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2),
заявленному организациями и индивидуальными предпринимателями при государственной
регистрации в качестве основного. 

Получить перечни хозяйствующих субъектов по идентификационным признакам, в том
числе по муниципальным образованиям и организационно-правовым формам позволяет
информационная система для пользователей (ИСП), сформированная на основе
Статистистического регистра Росстата и размещенная в разделе «Пользовательская система»
сайта ГМЦ Росстата (www.gmcgks.ru).
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Всего по республике 6134000 3546211 2587789 1713528
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский  7486 - 7486 5749
Барун-Хемчикский  6705 - 6705 6647
Дзун-Хемчикский  16058 …1) … 12931
Каа-Хемский  235903 … … 10604
Кызылский  18334 … … 10914
Монгун-Тайгинский  5584 … … 2864
Овюрский  5034 - 5034 1288
Пий-Хемский  17664 - 17664 17102
Сут-Хольский  294 - 294 294
Тандинский  28061 … … 24079
Тере-Хольский  - - - -
Тес-Хемский  403 - 403 329
Тоджинский  3608839 … … 2209
Улуг-Хемский  17572 … … 16354
Чаа-Хольский  6468 - 6468 6251
Чеди-Хольский  7531 … … 7507
Эрзинский  492 - 492 441

  городские округа
г. Кызыл 2139692 425170 1714522 1578646
г. Ак-Довурак 11880 … … 9319

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Всего

в том числе

собственные                                            
средства

привлеченные 
средства

из них 
бюджетные 

средства 

4. ИНВЕСТИЦИИ
(без субъектов малого предпринимательства)

Распределение инвестиций в основной капитал 
по источникам финансирования в январе-июне 2020 года

(в фактически действовавших ценах; тысяч рублей)
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на строительство,
реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят
к увеличению первоначальной стоимости объектов, приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, на формирование
продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних культур,
инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: программное обеспечение и базы
данных, оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и искусства, научные
исследования и разработки, создание и приобретение изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов, разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых, включая
произведенные нематериальные поисковые затраты.

К инвестициям в основной капитал относятся затраты на создание новых и приобретение
(в том числе поступивших по импорту) основных средств, осуществляемые за счет всех
источников финансирования, включая средства бюджетов на возвратной и безвозвратной основе,
кредиты, техническую и гуманитарную помощь, договор мены, а также затраты, осуществленные
за счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных организациями –
застройщиками для долевого строительства на основе договоров, оформленных
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Инвестиции в основной капитал приведены без затрат на приобретение основных средств,
бывших в употреблении у других организаций, и объектов незавершенного строительства,
без налога на добавленную стоимость. 

Данные в разделе сформированы по форме федерального статистического наблюдения
№ П-2 (квартальная) «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Сальдиро-
ванный                     

финансовый 
результат 
(прибыль 

минус 
убыток),                     

тыс. рублей

Число 
прибыльных 
организаций 

в % к общему 
числу 

организаций

Сумма 
прибыли, 

тыс. 
рублей

Число 
убыточных 

организаций 
в % к общему 

числу 
организаций

Сумма 
убытка, 

тыс. рублей

Всего по республике -717896 56.5 803377 43.5 1521273

Бай-Тайгинский …2) 100.0 … - -
Барун-Хемчикский - - - - -
Дзун-Хемчикский … 100.0 … - -
Каа-Хемский … 50.0 … 50.0 …
Кызылский … 100.0 … - -
Монгун-Тайгинский -550 75.0 … 25.0 …
Овюрский … 100.0 … - -
Пий-Хемский … 66.7 … 33.3 …
Сут-Хольский - - - - -
Тандинский - - - - -
Тере-Хольский … 100.0 … - -
Тес-Хемский - - - - -
Тоджинский … 33.3 … 66.7 …
Улуг-Хемский … - - 100.0 …
Чаа-Хольский - - - - -
Чеди-Хольский - - - - -
Эрзинский … 100.0 … - -

  городские округа

г. Кызыл -820295 47.4 684140 52.6 1504435
г. Ак-Довурак … 50.0 … 50.0 …

1) Оперативные данные приведены по месту регистрации юридических лиц.

5. ФИНАНСЫ1)

(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек)

Финансовые результаты деятельности организаций  
 в январе-мае 2020 года

  муниципальные районы

2) См. сноску 2) на стр. 6.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
в январе-мае 2020 года

(тысяч рублей)

-830000 -5000 -3000 -1000
0 500 120000

КызылскийЭрзинский;  
Бай-

Тайгинский

Каа-Хемский;   
Монгун-

Тайгинский

Улуг-Хемский

г. Ак-Довурак; 
Пий-Хемский; 
Тоджинский

г. Кызыл
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

тыс.                                       
рублей

удельный вес         
просроченной 
задолженности                    
в общем объеме 
задолженности, 

%

тыс.                          
рублей

удельный вес         
просроченной 
задолженности                    
в общем объеме 
задолженности, 

%

Всего по республике 12243254 34.8 8870703 13.3

Бай-Тайгинский …1) 100.0 - -
Барун-Хемчикский - - - -
Дзун-Хемчикский … 100.0 - -
Каа-Хемский … 44.5 … 21.1
Кызылский … 6.9 … 2.5
Монгун-Тайгинский 12636 63.1 7195 25.8
Овюрский 3634 48.7 5615 88.0
Пий-Хемский 17399 75.2 … 87.7
Сут-Хольский - - - -
Тандинский - - - -
Тере-Хольский … 100.0 … 100.0
Тес-Хемский - - - -
Тоджинский 349302 - 193404 1.0
Улуг-Хемский … 95.0 … 96.0
Чаа-Хольский - - - -
Чеди-Хольский - - - -
Эрзинский … - - -

  городские округа
г. Кызыл 11600252 35.5 8529596 12.8
г. Ак-Довурак … 97.1 … 91.2

  муниципальные районы

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Кредиторская и дебиторская задолженности организаций
на конец мая 2020 года

Кредиторская задолженность Дебиторская  задолженность
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток (-)) – конечный финансовый

результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций
организаций, представляет собой сумму финансового результата от продажи товаров, продукции
(работ, услуг), основных средств, иного имущества, а также прочих операционных
и внереализационных доходов, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Кредиторская задолженность – задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы
и оказанные услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями выданными;
задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами по всем видам операций;
с рабочими и служащими по оплате труда, представляющая собой начисленные,
но не выплаченные суммы оплаты труда; задолженность по отчислениям на государственное
социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников
организации, задолженность по всем видам платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
задолженность организации по платежам по обязательному и добровольному страхованию
имущества и работников организации и другим видам страхования, в которых организация
является страхователем; авансы полученные, включающие сумму полученных авансов
от сторонних организаций по предстоящим расчетам по заключенным договорам, а также
штрафы, пени и неустойки, признанные организацией или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соответствии
с законодательством Российской Федерации право на принятие решения об их взыскании,
и отнесенные на финансовые результаты организации, непогашенные суммы заемных средств,
подлежащие погашению   в соответствии с договорами.

Дебиторская задолженность – задолженность по расчетам с покупателями
и заказчиками за товары, работы и услуги, в том числе задолженность, обеспеченная векселями
полученными; задолженность по расчетам с дочерними
и зависимыми обществами; суммы уплаченных другим организациям авансов
по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами; задолженность
по расчетам с прочими дебиторами, включающая в себя задолженность финансовых
и налоговых органов (в том числе по переплате по налогам, сборам и прочим платежам
в бюджет); задолженность работников организации по предоставленным им ссудам
и займам за счет средств этой организации или кредита (ссуды на индивидуальное
и кооперативное жилищное строительство, приобретение и благоустройство садовых участков,
беспроцентные ссуды молодым семьям на улучшение жилищных условий или обзаведение
домашним хозяйством и др.); задолженность подотчетных лиц; поставщиков по недостачам
товарно-материальных ценностей, обнаруженным при приемке; задолженность
по государственным заказам, федеральным программам за поставленные товары, работы
и услуги, а также штрафы, пени и неустойки, признанные должником, или   по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соответствии с
законодательством Российской Федерации право на принятие решения об их взыскании,
и отнесенные на финансовые результаты организации.

Данные сформированы по форме федерального статистического наблюдения
№ П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

  Всего 42012 14.8 10.7 11.5
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 
и рыбоводство …1) 13.8 10.8 11.6

Торговля оптовая и розничная; 
  ремонт автотранспортных 
  средств и мотоциклов … 100.0 - -

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

  Всего 36534 3.4 10.8 8.3
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 
и рыбоводство 36534 3.4 10.8 8.3

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Барун-Хемчикский муниципальный район

6. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 

численность работников которых превышает 15 человек)

Наличие, движение  и состояние основных фондов коммерческих организаций 
по основным видам экономической деятельности в 2019 году

(с учетом переоценки, осуществленной на конец отчетного года, и обесценения активов; 
тысяч рублей)

Бай-Тайгинский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

  Всего 2219949 37.2 0.1 0.1
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 
и рыбоводство 22743 61.4 2.7 1.0

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха …1) 38.2 0.1 0.1

Транспортировка и хранение … 11.7 - -
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом … 9.0 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

  Всего …1) 45.5 2.7 -
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 
и рыбоводство … 44.9 3.1 -

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха … 50.2 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Дзун-Хемчикский муниципальный район

Каа-Хемский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

  Всего 579326 67.4 7.9 2.2
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 
и рыбоводство 55166 25.6 2.4 3.5

Добыча полезных ископаемых …1) 77.1 3.5 2.3
Строительство … 38.0 38.7 -
Транспортировка и хранение … 47.0 36.2 -
Деятельность административная  

и сопутствующие 
дополнительные услуги … 39.6 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

  Всего 112687 30.0 17.8 14.2
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 
и рыбоводство …1) 26.5 22.6 17.7

Обрабатывающие производства … 45.9 - -
Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха … - - -

Транспортировка и хранение … 45.5 - -
1) См. сноску 2) на стр. 6.

Монгун-Тайгинский муниципальный район

Кызылский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

  Всего 63579 31.4 6.9 0.6
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 
и рыбоводство 28444 36.6 12.5 5.6

Обрабатывающие производства …1) 70.0 - -
Транспортировка и хранение … 22.5 2.9 -
Деятельность в области

информации и связи … 36.8 - -
1) См. сноску 2) на стр. 6.

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

  Всего 631431 83.4 2.1 1.6
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 
и рыбоводство …1) 31.7 6.4 9.8

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха 518951 94.7 0.6 0.1

Транспортировка и хранение … 16.8 84.9 -
1) См. сноску 2) на стр. 6.

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

  Всего 26237 6.9 10.0 1.8
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство 26237 6.9 10.0 1.8

Овюрский муниципальный район

Пий-Хемский муниципальный район

Сут-Хольский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва

41



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

Всего …1) 33.3 - -

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора 
и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений … 33.3 - -

1) См. сноску1) на стр. 6.

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

Всего …1) 13.3 - -
Строительство … 13.3 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

Всего …1) 22.6 10.0 13.4
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство … 22.6 10.0 13.4

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Тандинский муниципальный район

Тере-Хольский муниципальный район

Тес-Хемский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

Всего 2024830 1.0 1.3 0.0
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство …1) 14.2 11.4 1.9

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха … 47.5 - -

Торговля оптовая и розничная; 
  ремонт автотранспортных 
  средств и мотоциклов … - - -
Деятельность профессиональная,

научная и техническая … 0.7 1.3 0.0
1) См. сноску 2) на стр. 6.

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

Всего 41774 55.4 5.4 9.1
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство …1) 17.4 10.8 17.0

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора 
и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений … 92.7 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Тоджинский муниципальный район

Улуг-Хемский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

Всего …1) 10.1 10.5 0.9
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство … 10.1 10.5 0.9

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

Всего …1) 40.4 9.3 22.9
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство … 39.6 9.4 24.2

Деятельность гостиниц
и предприятий общественного
питания … 89.6 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

Всего 42566168 44.0 10.4 0.6
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство

Городской округ город Кызыл

Эрзинский муниципальный район

Чеди-Хольский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

и рыбоводство …1) 100.0 - -
Добыча полезных ископаемых 17493169 36.8 9.7 0.2
Обрабатывающие производства 73529 29.4 0.4 -
Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха 9701712 64.6 7.7 0.6

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора 
и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений … 48.1 55.1 0.1

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

Строительство 1772223 70.4 7.3 2.4
Торговля оптовая и розничная; 
  ремонт автотранспортных 
  средств и мотоциклов 2345994 14.9 3.5 0.1
Транспортировка и хранение 1951840 27.6 56.2 0.1
Деятельность гостиниц

и предприятий общественного
питания 164311 27.2 0.2 0.2

Деятельность в области
информации и связи 5324783 56.7 11.5 1.5

Деятельность финансовая
и страховая 2649926 24.1 1.8 1.1

Деятельность по операциям
с недвижимым имущестом 999394 11.4 1.9 0.0

Деятельность профессиональная,
научная и техническая … 38.6 - -

Деятельность административная
и сопутствующие 
дополнительные услуги 45760 85.9 1.9 -

Деятельность в области
здравоохранения и социальных
услуг … 71.3 - -

Предоставление прочих видов
услуг … 86.9 2.6 -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Наличие 
основных 
фондов на 
конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, %

Коэффициент 
ликвидации, %

Городской округ город Ак-Довурак

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Всего 568181 86.5 0.4 0.0
Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха …1) 91.0 0.4 0.0

Строительство … 69.5 1.9 -
Транспортировка и хранение … 39.8 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 143008 62.2 11.7 0.1
Деятельность административная

и сопутствующие 
дополнительные услуги …1) 95.8 24.1 21.5

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 32978 46.6 43.6 -

Образование 81901 77.4 1.8 0.0
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг … 14.2 3.4 -

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 6908 97.0 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Наличие, движение и состояние основных фондов некоммерческих 
организаций по основным видам экономической деятельности 

в 2019 году
(тысяч рублей)

Бай-Тайгинский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 687619 41.0 49.3 3.0
Деятельность 

профессиональная, научная 
и техническая …1) 93.1 - -

Деятельность административная
и сопутствующие 
дополнительные услуги … 100.0 - 14.3

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 353946 9.1 82.6 0.1

Образование 137738 89.8 - 0.4
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг … 61.4 27.4 7.7

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 27174 78.3 4.4 -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Барун-Хемчикский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 411550 71.7 2.4 0.6
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство …1) 50.7 - -

Деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая … 100.0 - -

Деятельность административная
и сопутствующие 
дополнительные услуги … 100.0 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 104520 60.5 7.4 0.2

Образование 141455 76.6 0.9 0.4
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг 90662 82.9 - 1.1

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 55733 67.3 1.4 1.2

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Дзун-Хемчикский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва

48



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 754111 47.6 3.4 0.6
Деятельность административная

и сопутствующие 
дополнительные услуги …1) 85.4 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение … 81.6 8.6 -

Образование 353408 45.7 1.8 0.1
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг 157702 56.1 7.9 2.6

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 165575 27.6 0.2 -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Каа-Хемский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 705501 54.3 1.5 0.4
Деятельность административная

и сопутствующие 
дополнительные услуги …1) 100.0 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 164547 59.9 1.1 0.1

Образование 411788 51.2 1.6 0.1
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг 94323 62.8 1.8 2.3

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений … 38.7 0.4 -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Кызылский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 101199 65.3 8.0 0.9
Деятельность административная

и сопутствующие 
дополнительные услуги …1) 100.0 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 45530 47.3 8.6 1.0

Образование 18252 76.6 0.9 -
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг … 81.7 13.6 1.5

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 6997 79.2 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Монгун-Тайгинский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 236402 71.3 5.8 0.8
Строительство …1) 87.6 - -
Деятельность административная

и сопутствующие 
дополнительные услуги … 100.0 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 37681 59.5 35.7 0.5

Образование 83751 73.7 - -
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг … 79.5 - 2.3

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 29059 40.1 0.5 6.2

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Овюрский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 472180 71.3 10.9 1.6
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство …1) 81.1 51.9 -

Деятельность административная
и сопутствующие 
дополнительные услуги … 100.0 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 45608 79.1 - 0.1

Образование 177186 76.2 3.3 1.0
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг …

Деятельность в области 52.4 1.0 3.7
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 20729 100.0 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Пий-Хемский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 158080 43.8 2.7 1.2
Деятельность административная

и сопутствующие 
дополнительные услуги …1) 73.8 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 28867 56.0 2.5 2.4

Образование 68673 40.0 2.0 -
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг … 65.5 7.3 4.6

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 29611 17.4 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Сут-Хольский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 541671 56.4 4.4 1.2
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство …1) 46.5 17.9 2.2

Деятельность административная
и сопутствующие 
дополнительные услуги … 93.0 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 87296 71.3 3.5 -

Образование 116299 61.5 0.4 3.4
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг 131149 80.6 2.8 0.4

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 112810 18.9 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Тандинский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 56284 50.6 - -
Государственное управление

и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 24568 47.0 - -

Образование …1) 50.2 - -
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг … 45.4 - -

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений … 85.8 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Тере-Хольский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 263648 75.1 7.9 4.6
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство …1) 15.3 55.9 100.0

Строительство … 88.2 - -
Деятельность административная

и сопутствующие 
дополнительные услуги … 63.6 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 47168 65.1 7.7 -

Образование 78755 92.4 2.8 -
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг … 73.3 - 0.6

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 26363 82.5 4.2 -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Тес-Хемский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 264370 61.2 2.9 0.8
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство …1) 46.2 - 0.9

Деятельность административная
и сопутствующие 
дополнительные услуги … 97.5 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 52928 59.3 4.6 1.5

Образование 60805 68.2 1.0 -
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг … 58.8 12.4 -

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 41978 81.9 1.8 1.6

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Тоджинский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 685578 67.9 3.1 1.2
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство …1) 76.5 - -

Деятельность административная
и сопутствующие 
дополнительные услуги … 65.3 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 234750 63.9 1.6 -

Образование 183401 65.4 1.0 -
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг 210839 72.6 4.8 4.1

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 28607 74.1 19.8 -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Улуг-Хемский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 210587 47.6 34.0 0.4
Деятельность административная

и сопутствующие 
дополнительные услуги …1) 100.0 - 48.8

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 111656 15.6 61.9 -

Образование 41506 85.6 - -
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг … 82.1 6.0 0.2

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 12806 81.5 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Чаа-Хольский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 503848 52.7 2.2 0.1
Деятельность административная

и сопутствующие 
дополнительные услуги …1) 99.6 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 412406 46.9 - 0.1

Образование 41334 75.0 23.9 -
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг 26546 66.6 3.6 -

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений … 99.6 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Чеди-Хольский муниципальный район

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 239365 77.2 1.4 -
Строительство …1) 92.3 - -
Деятельность административная

и сопутствующие 
дополнительные услуги … 100.0 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 60022 59.6 - -

Образование 67886 80.0 3.7 -
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг … 75.3 2.0 -

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 26796 87.3 - -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Эрзинский муниципальный район
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 45254801 36.5 18.2 0.2
Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство
и рыбоводство 50930 78.7 1.2 0.6

Транспортировка и хранение 1660117 70.8 4.9 -
Деятельность в области

информации и связи 35938 70.6 0.8 1.0
Деятельность финансовая 

и страховая …1) 76.4 16.5 -
Деятельность по операциям

с недвижимым имуществом … 77.1 16.0 -
Деятельность 

профессиональная, научная 
и техническая 6215174 43.3 25.0 0.1

Деятельность административная
и сопутствующие 
дополнительные услуги … 6.9 - -

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 24740675 31.0 20.4 0.3

Образование 7293645 27.8 6.3 0.2
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг 3790142 55.7 26.8 0.4

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 900691 57.3 5.9 0.3

Предоставление прочих видов
услуг 170681 83.5 3.2 0.0

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Городской округ город Кызыл

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва

63



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Наличие 
основных 
фондов 

на конец 
года по 
полной 
учетной 

стоимости 

Степень 
износа 

основных 
фондов 

на конец 
года, %

Коэффициент 
обновления, 

%

Коэффициент 
ликвидации, 

%

Всего 222737 64.9 3.3 0.2
Деятельность административная

и сопутствующие 
дополнительные услуги …1) 100.0 - 23.6

Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение 51449 64.6 13.1 -

Образование 155654 62.6 0.2 -
Деятельность в области

здравоохранения и социальных
услуг … 89.8 - -

Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений 13157 88.5 2.0 -

1) См. сноску 2) на стр. 6.

Городской округ город Ак-Довурак
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Износ основных фондов – частичная или полная утрата основными фондами
потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, под воздействием сил
природы и вследствие технического прогресса. 

Коэффициент обновления основных фондов – это отношение основных фондов,
введенных в действие в течение года, к их наличию на конец года по полной учетной
стоимости. Этот показатель отражает удельный вес новых (введенных за год) основных
фондов в их общем объеме.

Коэффициент ликвидации основных фондов – это отношение ликвидированных
за год основных фондов к их наличию на начало года по полной учетной стоимости.
Данный показатель, наряду с коэффициентом обновления, характеризует интенсивность
процесса обновления основных фондов. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Данные в разделе сформированы по формам федерального статистического

наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и
других нефинансовых активов» и № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении
основных фондов (средств) некоммерческих организаций».

Основные фонды – произведенные активы, подлежащие использованию
неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного года,
для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для управленческих
нужд, либо для предоставления другим организациям за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование. К основным фондам
относятся здания, сооружения, машины и оборудование (рабочие и силовые машины и
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства,
лабораторное оборудование, вычислительная техника), транспортные средства, рабочий
и продуктивный скот и другие виды основных фондов.

Полная учетная стоимость основных фондов – это их первоначальная стоимость,
измененная в ходе достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
частичной ликвидации и переоценки. Она равна сумме учитываемых в бухгалтерских
балансах организаций остаточной балансовой стоимости основных фондов и величины
накопленного износа. Эта стоимость отражает наличие основных фондов без учета
постепенной утраты             их потребительских свойств в процессе эксплуатации.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Всего по республике 43903.5 108.2
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский  33963.1 109.9
Барун-Хемчикский  34691.9 109.5
Дзун-Хемчикский  33533.9 106.3
Каа-Хемский  38948.4 112.3
Кызылский  38729.8 101.3
Монгун-Тайгинский  39599.4 105.7
Овюрский  34405.8 110.8
Пий-Хемский  33809.1 111.0
Сут-Хольский  32905.9 107.2
Тандинский  37138.4 104.8
Тере-Хольский  49519.2 123.0
Тес-Хемский  32531.2 106.3
Тоджинский  50552.5 112.5
Улуг-Хемский  38147.1 110.9
Чаа-Хольский  32896.6 102.6
Чеди-Хольский  35690.7 108.0
Эрзинский  33130.1 109.0

  городские округа
г. Кызыл 50939.5 108.0
г. Ак-Довурак 38005.4 108.6

Рублей
В % к                          

январю-июню  
2019 г.

II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
1. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

(без субъектов малого предпринимательства)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций в январе-июне 2020 года
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

Всего по республике 64387 100.9
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский  1584 100.2
Барун-Хемчикский  2359 98.8
Дзун-Хемчикский  3018 99.6
Каа-Хемский  2609 104.6
Кызылский  3677 87.7
Монгун-Тайгинский  1111 102.1
Овюрский  1320 97.5
Пий-Хемский  1606 100.3
Сут-Хольский  1382 101.0
Тандинский  2156 102.3
Тере-Хольский  414 104.0
Тес-Хемский  1454 104.5
Тоджинский  2374 97.1
Улуг-Хемский  2994 102.8
Чаа-Хольский  876 97.4
Чеди-Хольский  1091 106.0
Эрзинский  1257 98.8

  городские округа
г. Кызыл 31474 102.4
г. Ак-Довурак 1631 107.6

Среднесписочная  численность работников организаций
(без внешних совместителей) в январе-июне 2020 года

Человек
В % к                                                  

январю-июню                          
2019 г.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Среднемесячная номинальная заработная плата исчисляется делением фонда

начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников
и количество месяцев в периоде. 

В фонд заработной платы включаются начисленные суммы в денежной и неденежной
формах за отработанное и неотработанное время, доплаты и надбавки, премии
и единовременные поощрения, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы
и условиями труда, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический
характер.

Среднесписочная численность работников организаций за месяц исчисляется путем
суммирования списочной численности работников за каждый календарный день месяца
и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. Женщины, находившиеся
в отпусках по беременности, родам и отпускам по уходу за ребенком, работники,
обучающиеся в образовательных организациях и находившиеся в дополнительном отпуске
без сохранения заработной платы, а также поступающие в образовательные организации,
находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных
экзаменов, в среднесписочную численность работников не включаются. Работники,
работавшие неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, учитываются
в среднесписочной численности работников пропорционально отработанному времени.

Данные о среднесписочной численности, фонде заработной платы сформированы
по форме федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности
и заработной плате работников». 

Темпы роста (снижения) показателей рассчитаны как отношение отчетного периода
к соответствующему периоду предыдущего года по сопоставимой отчетному периоду
совокупности организаций. Данные за соответствующий период предыдущего года уточнены
в случаях реорганизации или изменения структуры юридических лиц, а также в связи
с уточнением организациями ранее предоставленных данных.

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва

68



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Всего по республике 16473 167358.1 167804.7 1693.3
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский 1420 6380.0 6380.0 748.8
Барун-Хемчикский 1289 4738.3 4738.3 612.7
Дзун-Хемчикский 1295 7000.0 7000.0 900.9
Каа-Хемский 692 4965.1 4965.1 1195.8
Кызылский 938 4777.7 4777.7 848.9
Монгун-Тайгинский 443 5050.0 5050.0 1899.9
Овюрский 441 740.0 740.0 279.7
Пий-Хемский 580 3246.0 3246.0 932.8
Сут-Хольский 456 4020.0 4020.0 1469.3
Тандинский 745 9000.0 9000.0 2013.4
Тере-Хольский 189 1571.0 1571.0 1385.4
Тес-Хемский 430 3611.0 3611.0 1399.6
Тоджинский 171 1001.0 1001.0 975.6
Улуг-Хемский 1137 16026.0 16026.0 2349.2
Чаа-Хольский 364 2170.0 2170.0 993.6
Чеди-Хольский 841 12263.8 12200.0 2430.4
Эрзинский 397 4532.3 5133.8 1902.7

  городские округа
г. Кызыл 3086 53012.9 52921.8 2863.1
г. Ак-Довурак 1559 23253.0 23253.0 2485.9

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения                                               

и коммунальных услуг в январе-июне 2020 года

Число семей, 
получавших 

субсидии                              
на оплату 
жилого 

помещения                      
и коммунальных 

услуг                         

Сумма  
субсидий,

начисленная 
населению                       
на оплату 
жилого 

помещения                      
и коммунальных 

услуг,                      
тыс. рублей

Сумма 
субсидий, 

выплаченная 
населению          
в денежной 

форме (через 
банковские 

счета в банках, 
организации 

связи                            
или иным 
способом), 
тыс. рублей

Средне-
месячный 

размер 
начисленных 

субсидий                      
на семью,               

рублей
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Всего по республике 52835 32172 142767.8 450.4 142767.8
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский 2974 1315 3366.2 188.6 3366.2
Барун-Хемчикский 2678 1309 6170.0 384.0 6170.0
Дзун-Хемчикский 7702 2040 3809.7 82.4 3809.7
Каа-Хемский 1626 1317 4515.0 462.8 4515.0
Кызылский 3582 2814 10939.9 509.0 10939.9
Монгун-Тайгинский 1666 644 1482.0 148.3 1482.0
Овюрский 2452 956 4384.7 298.0 4384.7
Пий-Хемский 2810 2079 4409.0 261.5 4409.0
Сут-Хольский 1309 689 2858.0 363.9 2858.0
Тандинский 1549 1333 6160.0 662.8 6160.0
Тере-Хольский 494 193 1380.0 465.6 1380.0
Тес-Хемский 1072 803 3819.1 593.8 3819.1
Тоджинский 1205 552 2386.5 330.1 2386.5
Улуг-Хемский 2765 2023 10014.6 603.7 10014.6
Чаа-Хольский 772 621 2399.4 518.0 2399.4
Чеди-Хольский 1961 819 4889.2 415.5 4889.2
Эрзинский 1839 892 2884.9 261.5 2884.9

  городские округа
г. Кызыл 13000 10668 60604.4 777.0 60604.4
г. Ак-Довурак 1379 1105 6295.2 760.8 6295.2

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате                           
жилого помещения и коммунальных услуг, и объем средств,                                             

предусмотренных на эти цели, в январе-июне 2020 года

Численность 
граждан, 
пользую-  

щихся 
социальной 
поддержкой           

по оплате 
жилого 

помещения                 
и коммуналь-
ных услуг, 

человек

в том числе 
носители 

социальной 
поддержки, 

человек

Объем 
средств, 

предусмот-
ренных                   

на предостав-
ление 

социальной 
поддержки 
по оплате 

жилого 
помещения                      

и коммуналь-
ных услуг, 

тыс. рублей

Средний 
размер 

социаль-
ной 

поддержки 
на одного 
пользова-

теля,           
рублей

Фактически 
возмещено 

средств                 
на предостав-

ление 
социальной 
поддержки, 
тыс. рублей
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются адресным

видом социальной помощи и предоставляются гражданам органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в случае,
если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные
исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально
допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-
коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом
Российской Федерации.

Данные сформированы по форме федерального статистического наблюдения
№ 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг».

Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляется в соответствии с действующим законодательством определенным
категориям граждан, в том числе совместно с ними проживающим членам их семей (если
это предусмотрено соответствующим данной категории граждан законодательством) в
виде скидки к начисленной сумме платежа за жилое помещение и коммунальные услуги
или в виде денежной выплаты гражданину через банковские счета, организации связи
или иным способом.

Информация сформирована на основании формы федерального статистического
наблюдения № 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.
Всего по республике 2922 3063 1335 1357 1587 1706
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский  116 87 62 50 54 37
Барун-Хемчикский  93 112 64 49 29 63
Дзун-Хемчикский  205 228 99 82 106 146
Каа-Хемский  95 136 60 84 35 52
Кызылский  259 256 136 112 123 144
Монгун-Тайгинский  52 68 29 22 23 46
Овюрский  60 61 34 32 26 29
Пий-Хемский  58 88 54 59 4 29
Сут-Хольский  71 66 47 34 24 32
Тандинский  79 100 55 66 24 34
Тере-Хольский  13 22 5 8 8 14
Тес-Хемский  57 92 35 39 22 53
Тоджинский  55 75 24 42 31 33
Улуг-Хемский  184 181 77 97 107 84
Чаа-Хольский  53 72 25 44 28 28
Чеди-Хольский  56 64 30 36 26 28
Эрзинский  65 60 40 32 25 28

  городские округа
г. Кызыл 1227 1172 414 411 813 761
г. Ак-Довурак 124 123 45 58 79 65

III. ДЕМОГРАФИЯ
Показатели естественного движения населения в январе-июне

(человек)

Число           
родившихся

Число                  
умерших

Естественный 
прирост,                    
убыль (-)
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.
Всего по республике 17.9 19.0 8.2 8.4 9.7 10.6
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский  21.9 16.6 11.7 9.5 10.2 7.1
Барун-Хемчикский  15.1 18.2 10.4 8.0 4.7 10.2
Дзун-Хемчикский  20.2 22.6 9.8 8.1 10.4 14.5
Каа-Хемский  16.0 23.0 10.1 14.2 5.9 8.8
Кызылский  15.7 15.8 8.2 6.9 7.5 8.9
Монгун-Тайгинский  17.1 22.5 9.5 7.3 7.6 15.2
Овюрский  17.2 17.5 9.7 9.2 7.5 8.3
Пий-Хемский  11.5 17.6 10.7 11.8 0.8 5.8
Сут-Хольский  17.7 16.4 11.7 8.5 6.0 7.9
Тандинский  10.4 13.4 7.3 8.8 3.1 4.6
Тере-Хольский  13.1 22.5 5.0 8.2 8.1 14.3
Тес-Хемский  13.3 21.7 8.2 9.2 5.1 12.5
Тоджинский  16.6 22.9 7.2 12.8 9.4 10.1
Улуг-Хемский  18.9 18.8 7.9 10.1 11.0 8.7
Чаа-Хольский  17.2 23.6 8.1 14.4 9.1 9.2
Чеди-Хольский  14.0 16.2 7.5 9.1 6.5 7.1
Эрзинский  15.7 14.5 9.7 7.7 6.0 6.8

  городские округа
г. Кызыл 20.6 20.0 6.9 7.0 13.7 13.0
г. Ак-Довурак 18.3 18.2 6.6 8.6 11.7 9.6

Общие коэффициенты рождаемости, смертности
и естественного прироста, убыли (-) в январе-июне

(на 1000 человек)

Число              
родившихся

Число                  
умерших

Естественный 
прирост,                    
убыль (-)
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Всего по республике 749 802 257 320
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский  27 19 3 1
Барун-Хемчикский  33 34 5 9
Дзун-Хемчикский  61 37 12 11
Каа-Хемский  23 25 6 3
Кызылский  70 98 22 54
Монгун-Тайгинский  17 17 2 2
Овюрский  16 15 4 2
Пий-Хемский  21 31 11 10
Сут-Хольский  16 15 2 2
Тандинский  20 31 4 13
Тере-Хольский  6 4 2 -
Тес-Хемский  23 9 3 1
Тоджинский  21 16 3 -
Улуг-Хемский  42 46 11 5
Чаа-Хольский  19 16 3 1
Чеди-Хольский  16 14 3 5
Эрзинский  20 10 - 2

  городские округа
г. Кызыл 272 334 155 193
г. Ак-Довурак 26 31 6 6

1) Данные о браках и разводах за январь-июнь 2019 г. скорректированы  с учетом итогов 2019 г.

Число браков и разводов в январе-июне1)

(единиц)

Браки Разводы

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г.
Всего по республике 5278 5557 4194 4579 1084 978
  муниципальные районы

Бай-Тайгинский  176 179 107 124 69 55
Барун-Хемчикский  192 142 63 127 129 15
Дзун-Хемчикский  293 259 195 207 98 52
Каа-Хемский  143 163 96 114 47 49
Кызылский  930 779 545 508 385 271
Монгун-Тайгинский  70 79 56 87 14 -8
Овюрский  95 126 76 106 19 20
Пий-Хемский  199 221 140 136 59 85
Сут-Хольский  111 119 74 93 37 26
Тандинский  235 288 137 146 98 142
Тере-Хольский  24 20 11 13 13 7
Тес-Хемский  119 162 77 102 42 60
Тоджинский  131 109 56 91 75 18
Улуг-Хемский  223 290 149 183 74 107
Чаа-Хольский  91 97 47 78 44 19
Чеди-Хольский  139 135 68 72 71 63
Эрзинский  83 89 46 88 37 1

  городские округа
г. Кызыл 1791 2108 2153 2143 -362 -35
г. Ак-Довурак 233 192 98 161 135 31

Общие итоги миграции населения в январе-июне
(человек)

Число   
прибывших

Число           
выбывших

Миграционный 
прирост, 

снижение (-)
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Данные о миграции населения получены в результате разработки поступающих
от Министерства внутренних дел по Республике Тыва документов статистического учета
прибытий и выбытий. Листки статучета мигрантов составляются при регистрации и снятии
с регистрационного учета населения по месту жительства и при регистрации по месту
пребывания на срок 9 месяцев и более. Снятие с регистрационного учета осуществляется
в процессе электронной обработки данных о миграции населения при перемещениях
в пределах Российской Федерации, а также по истечении срока пребывания у мигрантов
независимо от места прежнего жительства.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»
от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ с 1 октября 2018 г. был введен в действие Единый
государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Согласно статье
13.2 указанного Федерального закона Росстат с 1 октября 2018 г. получает сведения
о государственной регистрации рождений, смертей, заключения и расторжения браков
из данного реестра.

Естественное движение населения – обобщенное название совокупности рождений
и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем.
К естественному движению населения относят также браки и разводы, хотя они не меняют
численность населения непосредственно, но учитываются в том же порядке, что рождения
и смерти. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах формируются на основании
статистической разработки данных, содержащихся в актовых записях о рождении, смерти,
заключении и расторжении брака, составляемых органами записи актов гражданского
состояния. В число родившихся включены только родившиеся живыми. 
     Сведения о браках и разводах учитываются по месту регистрации.

Общие коэффициенты рождаемости и смертности – отношение соответственно числа
родившихся (живыми) и числа умерших к среднегодовой численности населения.
Исчисляются в промилле (на 1000 человек населения).

Коэффициент естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости
и смертности. 
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