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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. АБАКАНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 22 декабря 2020 г. N 218 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА АБАКАНА ДО 2030 ГОДА" 

 
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития города Абакана, 

руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации", ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации города 
Абакана от 22.05.2020 N 775 "Об утверждении порядка разработки Стратегии социально-экономического 
развития города Абакана до 2030 года", ст. 23 Устава города Абакана, Совет депутатов города Абакана 
решил: 
 

1. Утвердить "Стратегию социально-экономического развития города Абакана до 2030 года" 
(приложение). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

3. Направить настоящее Решение для подписания и обнародования Главе города Абакана А.В. 
Лемину. 
 

Председатель 
Совета депутатов 

города Абакана 
А.Ю. ТУПИКИН 

 
Глава города Абакана 

А.В.ЛЕМИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению 

Совета депутатов 
города Абакана 

от 22.12.2020 N 218 
 

СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА АБАКАНА ДО 2030 ГОДА 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Стратегия социально-экономического развития города Абакана до 2030 года (далее также - 
Стратегия, Стратегия развития города, Стратегия 2030) является документом стратегического 
планирования, определяющим цели, задачи и приоритетные направления социально-экономического 
развития муниципального образования город Абакан на долгосрочный период - десять лет. 

Абакан имеет богатую историю стратегического планирования, в течение 2004 - 2020 годов были 
разработаны и реализованы четыре стратегических плана. Практика стратегического планирования 
показала свою эффективность, так как многие из задач, определенных в предыдущих стратегиях развития, 
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удалось успешно решить. 

Переход на долгосрочный период стратегического планирования в Абакане произошел в 2014 году. 
Так, в 2020 году успешно завершилась реализация "Стратегического плана социально-экономического 
развития муниципального образования город Абакан до 2021 года", срок которого составил семь лет. 

Настоящая Стратегия, встраиваясь в общую череду стратегий развития города Абакана и являясь их 
логическим продолжением, представляет собой видение желаемого будущего города в 2030 году. 
Стратегия 2030 формирует долгосрочные цели, к которым будет стремиться город Абакан в своем 
поэтапном развитии, ставит задачи, решение которых необходимо в процессе реализации Стратегии, 
определяет приоритетные направления развития города, механизмы достижения поставленных целей и 
решения задач с учетом уже достигнутого уровня и существующих проблем развития, а также 
устанавливает показатели для оценки уровня их достижения. При этом обеспечена преемственность 
принципов, идей и инструментов стратегического планирования, использованных в предыдущих стратегиях 
развития города. 

Разработанная Стратегия в полной мере отражает специфику города Абакана и направлена на 
реализацию его основных конкурентных преимуществ, выявленных на основе проведенного PEST и 
SWOT-анализа. 

Город Абакан является столицей Республики Хакасия и частью единого экономического пространства 
Российской Федерации, вследствие чего Стратегия разработана с учетом стратегических ориентиров и 
целей социально-экономического развития страны, обозначенных в Указе Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года". 

Стратегия также учитывает цели, задачи и приоритетные направления социально-экономического 
развития Республики Хакасия, отраженные в Стратегии социально-экономического развития Республики 
Хакасия до 2030 года, утвержденной Законом Республики Хакасия от 12.02.2020 N 01-ЗРХ, иных 
нормативных правовых актах стратегического планирования Российской Федерации, Республики Хакасия, 
правовых актах муниципального образования город Абакан. 

Стратегия является одним из инструментов достижения главной стратегической цели 
социально-экономического развития города Абакана на период 2021 - 2030 годов, состоящей в обеспечении 
стабильного роста благосостояния населения и улучшения качества жизни в комфортной, безопасной 
городской среде. 

Особенностью Стратегии 2030 является то, что первый год реализации Стратегии станет годом, в 
котором городу исполнится 90 лет, а завершится ее реализация накануне 100-летнего юбилея Абакана, 
таким образом, подготовка к празднованию 100-летия города станет одной из точек роста в развитии 
Абакана. 

В рамках настоящей Стратегии предпринята попытка предложить решения следующих стратегических 
задач, стоящих перед органами местного самоуправления города Абакана: 

- обеспечить благополучие людей, создать возможности для самореализации и развития талантов; 

- создать условия для комфортной и безопасной для жизни среды; 

- сформировать благоприятные условия для развития городской экономики; 

- повысить эффективность системы управления городом. 

Основополагающим принципом, которым руководствовались разработчики Стратегии, являлись 
открытость и публичность, основанная на привлечении различных категорий населения города, 
представителей предпринимательского, профессиональных и научного сообществ к работе над данным 
документом. В рамках реализации указанного принципа проведен опрос населения с целью анализа оценки 
социально-экономического положения города Абакана и определения перспектив его развития. 
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Проект Стратегии прошел процедуры общественного обсуждения с использованием федеральной 
информационной системы стратегического планирования и публичных слушаний. Предложения и 
замечания, поступившие в процессе общественного обсуждения и публичных слушаний, были учтены при 
разработке Стратегии. 

Использование такого подхода позволило определить приоритеты по каждому из направлений 
стратегического развития и скорректировать задачи, решение которых будет направлено на достижение 
целей стратегического развития города, первоначально предложенных рабочими группами, определить 
объективные целевые показатели уровня реализации Стратегии. 

Разработка Стратегии основывалась на принципах преемственности и непрерывности 
стратегического планирования, результативности, эффективности, ответственности участников процесса 
стратегического планирования, прозрачности и открытости, реалистичности и ресурсной обеспеченности, 
измеримости целей и показателей их достижения, программно-целевом принципе. 

При формировании Стратегии был применен единый методический подход, основанный на 
статистическом и экономическом анализе, методе экспертных оценок, использовании различных методик 
моделирования и прогнозирования. 

Стратегия социально-экономического развития города Абакана до 2030 года размещена в сети 
"Интернет" в федеральной информационной системе стратегического планирования и на официальном 
сайте муниципального образования город Абакан. 

Стратегия 2030 позволит обеспечить: увеличение численности населения города, непрерывное 
улучшение качества городской среды и инфраструктуры, повышение качества дорожной сети и 
транспортного обслуживания, увеличение количества объектов социальной инфраструктуры на территории 
города для удовлетворения потребностей горожан. 

Совместные усилия горожан, бизнес-сообщества и Администрации города Абакана приведут к 
формированию современной городской экономики, позволяющей реализовать право на качественное 
образование, медицину, культуру и спорт, эффективный труд и успешное предпринимательство. 
 

Абакан - это город для жителей! 
 

Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

 
Абакан - административный, экономический и культурный центр Республики Хакасия, современный 

город с развитой инфраструктурой. 

Абакан расположен в центральной части Хакасско-Минусинской котловины, на левом берегу Енисея, 
в месте впадения в него реки Абакан. Климат - резко-континентальный с продолжительной и умеренно 
суровой зимой и теплым летом. Водные ресурсы Абакана представлены реками Енисей, Абакан, Ташеба, 
протяженность на территории города - 11 км. Самой крупной водной артерией является Енисей, который 
протекает по восточной окраине города, являясь естественной границей с Красноярским краем. 

Город Абакан является молодым городом с древней историей. Поселения близ устья реки Абакан 
известны с эпохи бронзы. Подтверждением тому является гуннская каменная крепость, обнаруженная 
археологами у подножия горы Самохвал. В 1675 году на Сосновом острове, в устье реки Абакан при ее 
впадении в Енисей, была заложена первая русская крепость в Хакасии - острог Абаканский. В 1823 году на 
картах Российской империи он значился уже как село Усть-Абаканское. 4 ноября 1923 года Президиум 
ВЦИК принял декрет об образовании Хакасского уезда Енисейской губернии. Уездным центром 
определялось село Усть-Абаканское. 25 мая 1925 года принято постановление об образовании Сибирского 
края, Хакасский уезд был преобразован в округ. Село Усть-Абаканское стало административным центром 
Хакасского округа. 20 октября 1930 года Хакасский округ преобразован в Хакасскую автономную область, 
входящую в состав Западно-Сибирского края. Село Усть-Абаканское стало областным центром, а 30 
апреля 1931 года оно переименовано в город Абакан. До 1991 года Абакан был административным центром 
Хакасской автономной области в составе Красноярского края. В июле 1991 года, после преобразования 
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области в республику, город Абакан получил статус столицы Республики Хакасия. 

Абакан - город многонациональный и поликонфессиональный, с этническими и культурными 
традициями и особенностями. Здесь проживают представители большинства национальностей и 
народностей Российской Федерации. В городе созданы условия для совместной бесконфликтной жизни 
верующих различных конфессий, сторонников различных мировоззрений и духовных ценностей. 

В городе Абакане сосредоточено около 35% всего населения Республики Хакасия. Функционируют 
различные сектора экономики: оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, промышленность, 
строительство и др. В городе сформирован многоотраслевой промышленный центр Республики Хакасия, в 
котором осуществляют деятельность предприятия и организации различных форм собственности. 
Промышленное производство является одной из значимых отраслей экономики Абакана, основную роль в 
которой играют субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Абакан является центром притяжения и перераспределения туристского потока по всей Республике 
Хакасия, южным районам Красноярского края и Республике Тыва. Через город проходит межрегиональный 
автотуристический маршрут "Саянское кольцо", объединяющий пять основных населенных пунктов - 
Красноярск, Дивногорск, Абакан, село Шушенское и Кызыл, в которых сохранились уникальные памятники 
истории и культуры, центры народных ремесел. 

В Абакане сосредоточена основная часть кредитных учреждений, лизинговых и страховых компаний, 
брокерских контор, которые в достаточной степени удовлетворяют потребности в финансовых услугах 
предприятий, организаций и населения Республики Хакасия. 

В Абакане сформировался крупный транспортный узел, представленный всеми основными видами 
транспорта (воздушный, железнодорожный, автомобильный). В городе находится гражданский 
международный аэропорт, из которого осуществляются перелеты в Москву, Норильск, Новосибирск, Томск, 
Красноярск, Иркутск, Таиланд, Турцию, Вьетнам. Аэропорт "Абакан" является единственным в Республике 
Хакасия и на юге Красноярского края, способным принимать практически все типы воздушного транспорта. 

На территории города Абакана расположен железнодорожный вокзал. Железнодорожным 
сообщением Абакан связан с Москвой, Красноярском, Новосибирском и Барнаулом. 
 

1.1. Оценка текущего социально-экономического 
положения города Абакана 

 
Для определения основных тенденций и направлений развития города Абакана до 2030 года был 

проведен стратегический анализ за период с 2014 по 2019 годы. 

Демография. Основным показателем, характеризующим уровень социально-экономического 
развития, является численность населения. Основными факторами, влияющими на данный показатель, 
являются уровень жизни населения, обусловленный развитием экономики города, и качество жизни 
горожан. 

В городе Абакане за все годы рассматриваемого периода наблюдался рост численности населения, 
обеспеченный как естественным приростом, так и миграционным притоком населения. На рисунке 1.1 (не 
приводится) представлены данные основных демографических показателей города Абакана за период с 
2014 по 2019 годы. 
 

Рисунок 1.1. Основные демографические показатели 
 

Рисунок не приводится. 
 

Из рисунка 1.1 видно, что численность населения города Абакана за анализируемый период 
увеличилась на 10,6 тыс. чел., что составило 6%. Вместе с этим, наблюдается незначительное увеличение 
численности горожан трудоспособного возраста (0,4 тыс. чел.). Положительным моментом является 
превышение прироста численности населения моложе трудоспособного возраста (6,7 тыс. чел.) над 
численностью населения старше трудоспособного возраста (3,5 тыс. чел.). 
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Образование. Образование города Абакана - это динамично развивающаяся система, 
обеспечивающая полный объем образовательных услуг, их качество и доступность. 

Образовательный комплекс города Абакана представлен сетью учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования, организаций высшего и среднего профессионального образования. 

Система дошкольного образования города Абакана представлена 59 организациями, из которых 49 - 
это муниципальные детские сады. С 2014 года произошло увеличение количества муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений. За анализируемый период введены в эксплуатацию детские 
сады "Варенька", "Дашенька", "Добрыня", "Настенька", "Феденька", "Филиппок". Кроме того, в 
муниципальную систему образования влились детские сады "Матрешка", "Дениска", "Дуняша", переданные 
ОАО "РЖД". В сентябре 2020 года началось строительство второго корпуса детского сада "Ёлочка" на 120 
мест. 

За анализируемый период количество мест в организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, увеличилось с 10511 до 13460 мест. Численность детей, состоящих 
на учете для зачисления в детские сады, уменьшилась с 6387 до 4483 чел., что позволило снизить долю 
детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в их общей численности с 27,2% в 2014 году до 13% в 2019 году. Охват 
детей в возрасте 3 - 7 лет дошкольным образованием с учетом вариативных и альтернативных форм 
дошкольного образования составил 100%. 

На территории города Абакана 28 общеобразовательных организаций, в том числе 24 муниципальные 
школы, 3 республиканских учреждения и одна частная общеобразовательная организация. 

В 2019 году впервые с 2005 года на территории Абакана было введено в эксплуатацию новое 
общеобразовательное учреждение на 1000 мест - "Лицей имени Н.Г. Булакина", а в конце 2020 года будет 
открыта очередная школа на 1000 мест по улице Лермонтова. 

Открытие новых школ является крайне необходимой мерой, позволяющей удовлетворять 
потребность горожан в дополнительных учебных местах, что связано с ростом численности обучающихся в 
школах за анализируемый период с 19313 до 24051 чел. 

Увеличение сети муниципальных образовательных учреждений стало возможным, в том числе, за 
счет активного участия города в национальных проектах "Демография" и "Образование". 

Система дополнительного образования детей в городе представлена 9 организациями, из них 7 - 
муниципальные: Центр детского творчества, две школы искусств, две музыкальные школы, детская 
художественная школа и спортивно-оздоровительная база, включающая два муниципальных загородных 
лагеря. Программы дополнительного образования реализуются во всех детских садах и школах города, а 
также в муниципальных учреждениях спорта. 

Кроме того, программы дополнительного образования реализуют 69 частных организаций: 34 игровых 
развивающих центра, 21 центр интеллектуального развития, 9 языковых и 5 компьютерных центров. 

Численность детей, занимающихся в организациях, реализующих программы дополнительного 
образования, увеличилась с 16806 чел. в 2014 году до 22849 чел. в 2019 году. При этом охват детей 
дополнительным образованием на 01.01.2020 составил 77,5% от общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет. 

На территории города Абакана сформирована многоуровневая система непрерывного 
профессионального образования по востребованным экономикой и населением города специальностям и 
направлениям подготовки. 

В городе функционируют 9 колледжей и техникумов: Хакасский политехнический колледж, Техникум 
коммунального хозяйства и сервиса, Абаканский строительный техникум, Хакасский колледж 
профессиональных технологий, экономики и сервиса, Училище (техникум) олимпийского резерва, а также 4 
колледжа (сельскохозяйственный, медицинский, музыкальный, колледж педагогического образования, 
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информатики и права), которые входят в структуру Хакасского государственного университета имени Н.Ф. 
Катанова. По состоянию на 01.01.2020 общая численность студентов в системе среднего 
профессионального образования составила 6728 чел. 

Система высшего образования представлена Хакасским государственным университетом имени Н.Ф. 
Катанова, в состав которого входят 9 институтов, а также Хакасским техническим институтом - филиалом 
Сибирского федерального университета. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, на 01.01.2020 составила 8065 чел. 

На территории города Абакана также располагается Хакасский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории, деятельность которого связана с проведением исследований, направленных 
на решение научных проблем, способствующих экономическому и социально-культурному развитию как 
Абакана, так и Республики Хакасия в целом. 

Кроме того, в городе функционируют Хакасский институт развития образования и повышения 
квалификации, а также Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ХГУ имени Н.Ф. 
Катанова. 

Культура. На протяжении всего периода с 2014 по 2019 годы в городе велась целенаправленная 
работа по созданию благоприятных условий для творческого развития личности, повышению доступности и 
обеспечению качества культурных благ для населения, сохранению материального и нематериального 
культурного наследия. 

Город Абакан - культурный центр Республики Хакасия. Он представлен развитой сетью организаций 
культуры разных форм собственности. В настоящее время в городе функционирует 9 культурно-досуговых 
учреждений, 7 клубов по месту жительства, 18 публичных (общедоступных) библиотек, 3 учреждения 
музейного типа, 4 театра, 3 концертных организации. Три четверти из перечисленных учреждений и 
объектов являются муниципальными. 

С 2014 года количество муниципальных учреждений культуры увеличилось с 4 до 6 ед. за счет ввода 
в эксплуатацию культурно-досуговых центров "Красный Абакан" и "Заречье". Увеличилось и количество 
творческих работников, осуществляющих культурно-массовую работу с населением. Это обеспечило рост 
количества культурно-досуговых мероприятий (в том числе выставок и экскурсий), организованных 
муниципальными учреждениями культуры, на 40%. 

Количество муниципальных общедоступных библиотек за рассматриваемый период увеличилось на 1 
ед., а численность их пользователей увеличилась с 41094 в 2014 году до 41931 в 2019 году. Все 
муниципальные публичные библиотеки подключены к сети "Интернет". Объем собственных электронных 
баз данных муниципальных публичных библиотек вырос в 3 раза. В рамках национального проекта 
"Культура" в сентябре 2020 года на базе юношеской библиотеки "Ровесник" открыта первая в Республике 
Хакасия и городе Абакане модельная библиотека. Модельная библиотека - многофункциональное 
учреждение, предлагающее новые формы информационного и культурно-досугового обслуживания, 
образования и самообразования, музейной и выставочной деятельности, межличностной и деловой 
коммуникации. В ней используются автоматизированные системы, подключенные к ресурсам национальной 
электронной библиотеки, оборудована станция самостоятельной книговыдачи, внедрены электронные 
читательские билеты и другие современные информационные технологии, повышающие доступность услуг 
как для рядовых пользователей, так и для маломобильных категорий горожан. 

Также на территории города за анализируемый период было введено в эксплуатацию новое здание 
Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова и проведена реконструкция здания 
Русского академического театра драмы имени М.Ю. Лермонтова. 

Отдельного внимания заслуживает работа Абаканской картинной галереи имени Ф.Е. Пронских. Если 
за анализируемый период рост численности посетителей всех учреждений музейного типа составил 23,5%, 
то в Абаканской картинной галерее имени Ф.Е. Пронских он составил 34,1%. Число музейных предметов 
основного фонда картинной галереи выросло с 2497 до 2594 ед., количество музейных предметов, 
внесенных в электронный каталог учреждения, - с 500 до 550 ед. 
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Физкультура и спорт. За прошедшие шесть лет одним из главных направлений развития физической 
культуры и спорта являлось создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 
материально-технической базы, популяризации и пропаганды массового спорта и приобщения различных 
слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Количество спортивных сооружений в 2014 - 2019 годах выросло с 208 до 254 ед., что обеспечило 
рост уровня фактической обеспеченности населения от нормативной потребности: спортивными залами - с 
44,8% до 50%, плавательными бассейнами - с 7,1% до 18%. Единовременная пропускная способность 
объектов спорта увеличилась с 7988 до 9276 чел. В 2020 году был введен в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный комплекс "Тепсей", завершено строительство спортзала по ул. Кедровая, а 
также до конца года будут построены Центр настольного тенниса и футбольное поле с искусственным 
покрытием в Парке культуры и отдыха. Строительство перечисленных объектов осуществлялось, в 
основном, за счет средств бюджета города. Однако, благодаря участию в федеральном проекте "Спорт - 
норма жизни" национального проекта "Демография", были получены средства, необходимые на 
завершение строительства и приобретение оборудования для указанных объектов. 

Выполнены основные работы по строительству легкоатлетического манежа "Спорткомплекса имени 
Н.Г. Булакина". В 2019 году в рамках Национального конкурса "Арена" спорткомплекс был признан лучшим 
многофункциональным спортивным комплексом в Российской Федерации. 

Укрепление материально-технической базы в сфере физкультуры и спорта привело к увеличению 
количества систематически занимающихся физкультурой и спортом с 44045 в 2014 году до 73266 чел. в 
2019 году. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 
45,1%, при этом доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, выросла с 13% до 19,3%. 

С каждым годом в городе Абакане растет популярность занятий физической культурой, 
спортивно-оздоровительного досуга, все больше желающих заниматься спортом. Количество ежегодно 
проводимых физкультурно-спортивных мероприятий выросло с 520 до 635 ед. 

В городе Абакане развита сеть учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, количество 
данных учреждений на 01.01.2020 составило 16 ед., из них 9 - это муниципальные учреждения. 
Целенаправленная работа тренеров, улучшение качества условий спортивной подготовки по ряду видов 
спорта привело к увеличению количества подготовленных спортсменов-разрядников в спортивных школах с 
1772 до 1882 чел. 

Здравоохранение. Здравоохранение города Абакана представлено государственными и частными 
медицинскими организациями. На территории города функционируют 14 государственных медицинских 
организаций: 5 больниц (Республиканская клиническая больница им Г.Я. Ремишевской, Республиканская 
клиническая офтальмологическая больница им. Н.М. Одежкина, Республиканская клиническая 
психиатрическая больница, Республиканская клиническая инфекционная больница, Абаканская 
межрайонная клиническая больница), 4 диспансера (Республиканский клинический наркологический 
диспансер, Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер, Республиканский 
клинический противотуберкулезный диспансер и Республиканский клинический онкологический диспансер), 
2 поликлиники (Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника, Республиканский центр 
профилактики и борьбы со СПИД), 2 учреждения детства и родовспоможения (Республиканская детская 
клиническая больница, Республиканский клинический перинатальный центр) и станция скорой медицинской 
помощи. Кроме того, осуществляют деятельность 5 учреждений особого типа (Республиканский 
медицинский информационно-аналитический центр, Республиканский центр крови, Республиканский центр 
медицины катастроф, Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, 
Республиканское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы), а также муниципальное 
предприятие "Стоматолог" и 118 частных центров и медицинских кабинетов. 

Количество больничных коек по сравнению с 2014 годом увеличилось на 33 единицы и составило 
2113 ед. 

Численность врачей, работающих в медицинских организациях всех форм собственности, в 2019 году 
составила 1090 чел., численность среднего медицинского персонала - 2353 чел. С 2014 года численность 
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врачей увеличилась на 163 чел., а численность среднего медицинского персонала - на 226 человек. 

Положительно можно оценить рост обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом на 
10000 населения с 52,8 и 121,2 чел. в 2014 году до 58,9 и 127,1 чел. в 2019 году, а также рост числа 
амбулаторных посещений на 9,0% и числа профилактических посещений (с учетом посещений на дому) на 
11,3%. 

В анализируемом периоде завершено строительство и сданы в эксплуатацию два лечебных корпуса 
ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской", здание лечебного корпуса для 
размещения магнитно-резонансного томографа с теплым переходом в ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная 
клиническая больница", открыт Республиканский клинический перинатальный центр на 150 коек. В рамках 
национального проекта "Здравоохранение" в 2020 году начаты реконструкция здания лечебного корпуса 
ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской", строительство 
радиологического и хирургического корпусов на базе ГБУЗ РХ "Республиканский клинический 
онкологический диспансер". 

Работа с молодежью. В городе Абакане успешно действуют различные общественные молодежные 
объединения, направленные на самореализацию молодежи. Количество детских и молодежных клубных 
формирований, действующих на базе муниципальных учреждений культуры и спорта, в 2019 году 
составило 150 ед. Ежегодно в Абакане проводится более 10 городских мероприятий, фестивалей, 
конкурсов для молодежи, реализуется более 60 проектов различной направленности (социально значимых, 
добровольческих, информационных, обучающих и других), в которых участвует около 7 тыс. молодых 
людей. 

Одним из основных направлений работы с молодежью стало добровольческое движение. 
Волонтерские проекты находят поддержку в рамках Городского конкурса социальных проектов 
"Молодежная инициатива", который ежегодно проводится в Абакане. 

Большое внимание уделялось работе с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации. За период с 2014 по 2019 годы было проведено более 50 мероприятий, направленных на 
социальную интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно более 200 
молодых людей данной категории становится участниками этих мероприятий. 

Все большую значимость приобретает информационное направление в работе с молодежью. 
Основными информационными каналами стали многопользовательские сайты и социальные сети в сети 
"Интернет". Ежегодно здесь размещаются около 100 публикаций социальной направленности - по вопросам 
профилактики асоциальных явлений и популяризации здорового образа жизни, патриотического 
воспитания, ценностей семьи. Здесь же публикуется актуальная информация: афиши и анонсы о событиях 
в сфере молодежной политики, проводятся интернет-опросы, акции. 

Социальная поддержка населения. Социальная поддержка населения города Абакана представляет 
собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на поддержку семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, координацию работы по обеспечению 
условий доступности объектов и услуг для маломобильных граждан и инвалидов города Абакана. 

В 2019 году количество граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания, составило 49793 чел., что на 4,1% больше, чем в 2014 году. Объем средств, 
израсходованных на реализацию всех мер социальной поддержки населения, ежегодно увеличивался на 
9,2% и в 2019 году составил 7342,1 тыс. руб. 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за 
рассматриваемый период увеличилось на 93,1% и составило в 2019 году 2226 ед. Объем средств, 
предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, в 2019 году составил 36261,9 тыс. руб., что на 56,6% больше, чем в 2014 году. 

Жилищное строительство. Улучшение жилищной обеспеченности населения является одним из 
основных направлений развития города. 
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На 01.01.2020 общая площадь жилых помещений жилищного фонда города составила 5309200 кв. м. 
За последние шесть лет было введено 1215200 кв. м, или 23% от общей площади жилищного фонда 
города. 

В результате строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также домов 
блокированной застройки средний уровень обеспеченности жильем в городе Абакане повысился и за 2019 
год составил 28,42 кв. м на одного жителя, тогда как в 2014 году он составлял 23,23 кв. м. 

В целях развития жилищного строительства более 25 лет назад в городе была создана 
Некоммерческая организация "Муниципальный жилищный фонд города Абакана", эффективная 
деятельность которой позволяет косвенно сдерживать рост цен на рынке жилья, формируя конкурентную 
среду. 

В 2019 году в числе лидеров по введению в эксплуатацию законченных строительством 
многоквартирных жилых домов в городе Абакане - три известные строительные компании, на их долю 
приходится 49,9% от всей площади многоквартирного жилья, введенного в городе за прошедший год, а 
именно: НО "Муниципальный жилищный фонд города Абакана", ООО "Трансстрой" и ООО "УКС 
"Жилстрой". 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилищно-коммунальное хозяйство города направлено на 
удовлетворение потребностей населения в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении, водоотведении, очистке 
сточных вод. Функции жизнеобеспечения города осуществляют 7 частных организаций и 2 муниципальных 
предприятия. 

В рассматриваемом периоде произошло увеличение протяженности сетей коммунальной 
инфраструктуры, так, по состоянию на 01.01.2020 протяженность: 

- тепловых сетей города составила 198,9 км, что на 21,7 км больше, чем в 2014 году; 

- сетей водоснабжения - 266,1 км, что на 19,7 км больше, чем в 2014 году; 

- сетей водоотведения - 290,6 км, что на 8,6 км больше, чем в 2014 году. 

Протяженность электрических сетей за анализируемый период увеличилась на 97 км и составила 
1243,0 км. 

По-прежнему актуальной остается проблема высокого уровня износа ранее построенных городских 
инженерных сетей, как электроснабжения, так и тепловодоснабжения. Необходимо системное проведение 
мероприятий по реконструкции и замене существующих магистральных сетей с критическим сроком 
эксплуатации и высокой степенью износа. 

С 2020 года город участвует в реализации мероприятий по стимулированию программ жилищного 
строительства регионального проекта Республики Хакасия "Жилье". В рамках данного проекта 
осуществляется строительство магистрального водопровода протяженностью 1400 метров в жилом районе 
"Арбан", что является одним из этапов развития системы водоснабжения и водоотведения данного района. 

Для развития системы теплоснабжения города Абакана было заключено концессионное соглашение с 
ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания", в рамках которого муниципалитет передал тепловые сети 
в пользование на 15 лет до 2033 года. По условиям соглашения, ООО "ЮСТК" обязано в течение всего 
срока эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства проводить ремонт и реконструкцию существующих, 
а также строительство новых сетей по согласованию с муниципальными и региональными властями. За 
весь срок реализации концессионного соглашения в модернизацию и строительство новых теплотрасс в 
Абакане, помимо основной ремонтной программы, будет вложено 340 млн руб. 

Развитие улично-дорожной сети. Одним из главных факторов обеспечения комфортного и 
экологического благополучия города является развитие улично-дорожной сети. 

На базе МБУ "Абаканская служба благоустройства" создан "Центр мониторинга и управления 
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средствами организации управления дорожным движением". В рамках данной системы реализованы 
мероприятия по организации "зеленой волны" на семи магистральных улицах города Абакана. 

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году 
были проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту участков улиц Пушкина, Советская, 
Итыгина, Щетинкина, Некрасова, Дружбы Народов, Гагарина, Крылова и Тараса Шевченко. Общая 
протяженность отремонтированных дорог составила 10,647 км. 

В 2020 году реализация проекта продолжается, осуществляется выполнение ремонтных работ на 
дорогах общей протяженностью 8,331 км по улицам Пушкина, Центральная, Литвинова, Фабричная, Розы 
Люксембург, Павших Коммунаров и Некрасова. 

В анализируемом периоде общая протяженность улично-дорожной сети города Абакана увеличилась 
с 364,5 до 382,5 км, в том числе дорог с твердым покрытием - с 244 до 261,4 км. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования снизилась с 30% до 26,4%. 

Одной из основных проблем городской транспортной сети уже на протяжении многих лет остается 
низкая пропускная способность существующего виадука на ул. Мира, обеспечивающего связь между 
жилыми районами южной и северной частей города. По данному направлению необходимо завершить 
работу по изъятию участков, прилегающих к данному путепроводу и попадающих в зону реконструкции с 
целью его расширения. 

Городской транспорт. В настоящее время в городе сформирован рынок городских транспортных услуг 
по перевозке пассажиров, на котором действуют два вида транспорта: автомобильный и наземный 
электрический транспорт. 

За анализируемый период в городе была оптимизирована маршрутная сеть путем отмены 
неэффективных маршрутов и усиления маршрутов повышенного спроса. Это позволило снизить 
максимальный интервал движения транспортных средств с 55 мин. в 2014 году до 37 мин. в 2019 году и 
охватить регулярным автобусным сообщением все районы города. 

Маршрутная сеть для транспорта общего пользования состоит из 45 сводных городских маршрутов 
общей протяженностью 520,5 км: 34 - автобусных маршрута общей протяженностью 428,6 км и 11 - 
троллейбусных общей протяженностью 91,9 км. 

Повышение регулярности движения обеспечивается централизацией и автоматизацией 
диспетчерского управления движением с применением навигационной системы диспетчерского контроля 
ГЛОНАСС. 

Для города Абакана актуальным остается вопрос обновления подвижного состава городского 
транспорта, в первую очередь, данная проблема актуальна для автобусных перевозок. Необходим переход 
на применение на городских автобусных маршрутах современных низкопольных автобусов. Преимущества 
низкопольных автобусов очевидны - удобство посадки и высадки, увеличенная по сравнению с обычными 
автобусами пассажировместимость, а следовательно, и увеличенная емкость маршрута. Кроме того, они 
комфортабельнее, а некоторые модели могут "приседать" на остановках, что облегчает вход и выход 
пассажиров (это сокращает время остановок и простоев). 

В части перевозок, осуществляемых электротранспортом, уже удалось достичь определенных 
результатов. Так, с целью повышения уровня комфортабельности передвижения пассажиров в 2015 - 2016 
годах были приобретены 4 новых низкопольных троллейбуса. В 2018 году были приобретены 5 
низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом (электробусы), что позволило увеличить 
количество маршрутов движения троллейбусов. 

Благоустройство. Улучшение качества городской среды связано с реализацией комплекса проектов по 
повышению уровня комфортности общегородского пространства - благоустройство и озеленение улиц, 
создание и развитие пешеходных зон и открытых публичных площадок, оптимизация внутригородских 
транспортных коммуникаций, строительство новых объектов досуга и отдыха (как универсальных, так и 
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тематических). На территории города находятся 6 парков, 20 скверов и одна набережная. 

За анализируемый период прирост протяженности асфальтового покрытия тротуаров составил 9,5 км. 

В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2017 - 2020 годы 
благоустроено 120 дворов, на эти цели было затрачено более 130 млн руб., это средства всех уровней 
бюджета - федеральные, региональные и городские, а также средства собственников помещений в 
многоквартирных жилых домах. 

Благоустроено 15 территорий, которые являются наиболее посещаемыми горожанами местами, а 
также местами массового отдыха населения на территории города Абакана. Это и большие парки и скверы: 
"Баранка", "Комсомольский", "Сквер "На Крылова", и небольшие, но востребованные территории, например, 
возле детских садов и школ. 

Для благоустройства города привлекаются не только бюджетные, но и внебюджетные средства, 
которые вкладываются в создание комфортных и безопасных уголков в городе. Так были построены скверы 
"Кораблик" и "Строителей", а также трансформируется Парк культуры и отдыха - самая большая зона для 
отдыха горожан. 

В городе Абакане ежегодно производится посадка деревьев и кустарников, количество которых с 
каждым годом увеличивается. Так, если в 2014 году было высажено 297 деревьев, то в 2019 году - 1975 
деревьев. В 2020 году Администрация Абакана приступила к реализации долгосрочного проекта по 
формированию лесопарковых зон, в ходе первого года реализации проекта высажено около 9000 деревьев. 
Кроме того, ежегодно производится уход за газонами, посадка цветов в клумбы, кашпо, корзины, 
ландшафтное оформление деревьев и кустарников, санитарное удаление деревьев. 

Общественная безопасность и правопорядок. В 2014 - 2019 годы динамика уровня общественной 
безопасности и правопорядка носила положительный характер. Так, количество зарегистрированных 
преступлений ежегодно снижалось на 4,7%, а количество зарегистрированных дорожно-транспортных 
происшествий на 4,1%. При этом необходимо отметить, что это результат не только успешной работы 
органов правопорядка, но и повышения гражданской сознательности жителей города. Об этом 
свидетельствуют рост численности участников общественных формирований правоохранительной 
направленности (ежегодный рост 3,4%) и снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (ежегодное снижение 12,3%). 

Кроме того, на снижение уровня преступности оказала влияние деятельность Администрации города 
по улучшению качества дорог, совершенствованию системы уличного освещения и общественных 
пространств, а также работа по профилактике правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних. 

Экология. Техногенная ситуация в городе в рассматриваемом периоде оставалась стабильной, чего 
нельзя сказать об экологической ситуации. В связи с угольной генерацией на городской ТЭЦ, наличием 
угольных разрезов вблизи города и печного отопления индивидуальных жилых домов, а также с ростом 
автомобилизации населения произошло увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу, что привело 
к загрязнению воздуха, усиленному неблагоприятной розой ветров. Еще одной экологической проблемой 
города Абакана до сих пор остается утилизация твердых коммунальных отходов, объем которых ежегодно 
возрастает. 

Необходимо отметить низкий уровень внедрения в систему жилищно-коммунального хозяйства, 
инфраструктурного и транспортного обеспечения города энергоэффективных, экологически безопасных и 
иных инновационных технологий и практически полное отсутствие газовой генерации тепловой и 
электрической энергии. 

Промышленность. Абакан - динамично развивающийся и растущий город, имеющий высокий 
инвестиционный потенциал и уникальный облик. 

Для проведения объективной оценки развития промышленности города Абакана в 2014 - 2019 годах 
были использованы данные по полному кругу предприятий. 
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами промышленности города Абакана за 2014 - 2019 годы по полному кругу предприятий представлен 
на рисунке 1.2 (не приводится). 
 

Рисунок 1.2. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами промышленности по полному кругу предприятий 

 
Рисунок не приводится. 

 
По данным рисунка 1.2 можно сделать вывод, что развитие промышленности города Абакана в 2014 - 

2019 годах характеризуется неустойчивым положительным трендом. За анализируемый период 
промышленность города росла со среднегодовым темпом роста 4,4%. Снижение темпа роста 
промышленности в 2019 году было вызвано перерегистрацией крупного предприятия по добыче полезных 
ископаемых в другом населенном пункте, вследствие чего произошло снижение объема отгруженных 
товаров собственного производства по данному виду деятельности на 75,5%. 

Структура промышленного производства города Абакана за анализируемый период изменилась 
незначительно. Снизились доли обрабатывающих производств на 3,5% и добычи полезных ископаемых на 
0,5%, а доли "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и 
"водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений" увеличились, соответственно, на 1,9% и 2%. 

В рассматриваемом периоде наиболее динамично развивался вид деятельности "водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", 
среднегодовой темп роста продукции которого составил 18,3%. Несмотря на спад в 2017 и 2018 годах, 
среднегодовой темп роста вида деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха" составил 5,1%. Снижение объема отгруженных товаров собственного 
производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" в 2018 году на 4,3% привело к тому, 
что его среднегодовой темп роста составил только 2,6%. 

В пищевой промышленности активно и плодотворно работают предприниматели и организации с 
брендами, известными не только в городе Абакане и Республике Хакасия, но и в других регионах: АО "Аян", 
"Завод Алешина", "ПРОХА", "Малинники", "Сладкарница" и другие. Развита сеть предприятий по 
переработке и консервированию овощей и грибов, действует тепличный комплекс "Воскресенский". 

Малое и среднее предпринимательство. Оценка развития предпринимательства в городе Абакане в 
2014 - 2019 годах неоднозначна. С одной стороны, количество юридических лиц снизилось с 6430 ед. в 
2014 году до 4726 ед. в 2019 году. Снижение данного показателя свидетельствует, скорее, о возросшей 
конкуренции, чем о негативном развитии предпринимательства в городе. Подтверждением данного вывода 
является количество индивидуальных предпринимателей и рост объема отгруженных товаров собственного 
производства юридических лиц. 

Количество индивидуальных предпринимателей в течение анализируемого периода колебалось и в 
среднем составляло 6751 ед., а количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
- 1058 ед. 

Отраслевая структура малых предприятий города Абакана по видам экономической деятельности в 
течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и общественного питания в связи с 
достаточно высокой оборачиваемостью капитала остается наиболее предпочтительной для малого 
бизнеса. 

В городе сформирована комплексная инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства, позволяющая оказать всестороннюю поддержку: Муниципальный фонд развития 
предпринимательства, Фонд развития Республики Хакасия, Гарантийный фонд - микрокредитная компания 
Республики Хакасия. В 2019 году на территории города открылся центр "Мой бизнес". 

Потребительский рынок. Развитие потребительского рынка определяется платежеспособным спросом 
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населения и оценивается разнообразием предприятий, работающих на потребительском рынке, а также 
показателями оборота розничной торговли и объемом реализации платных услуг населению (в том числе 
бытовых). 

На территории города по состоянию на 01.01.2020 осуществляют свою деятельность: 1891 торговое 
предприятие, 388 организаций общественного питания, 384 учреждения, оказывающих бытовые услуги, 299 
парикмахерских, 39 бань, 166 станций технического обслуживания и 52 автозаправочные станции. 

Развитие розничной торговли и платных услуг населению в городе Абакане на протяжении 
рассматриваемого периода характеризовалось положительной динамикой. Среднегодовой темп роста с 
2014 по 2019 годы составил по обороту розничной торговли 5,4%, по объему реализации платных услуг 
населению - 5,7%. 

Инвестиции в основной капитал. Одним из факторов, повлиявших на неустойчивость экономического 
роста реального сектора экономики города Абакана, являются инвестиции в основной капитал. За шесть 
лет в экономику города было вложено более 50 млн руб. частных инвестиций. Самый значительный объем 
инвестиций в экономику был вложен организациями всех форм собственности в 2014 году (16,4 млн руб.), 
самый низкий уровень инвестиций в основной капитал - в 2017 году (5,3 млн руб.). 

Снижение инвестиционных вложений в экономику города, по мнению субъектов бизнеса, связано с 
ограничением доступности кредитных ресурсов, недостаточным объемом собственных финансовых 
средств организаций и инвестиционными рисками. 

В 2018 - 2019 годах наблюдался существенный рост инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования. Общий объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 7055,3 
млн руб. 

Туризм. Город Абакан обладает достаточной транспортной инфраструктурой для развития туризма - 
международный аэропорт, железнодорожный и автовокзал. В городе расположено 16 гостиниц, что на 
23,1% больше, чем в 2014 году, а число мест в гостиницах составило 845, увеличившись за шесть лет на 
51,1%. 

На территории города находятся привлекательные для туристов объекты: Хакасский национальный 
краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова, музей истории Красноярской железной дороги на станции 
Абакан, музей природы заповедника "Хакасский", Абаканская картинная галерея имени Ф.Е. Пронских, 
Абаканский зоопарк. Большой интерес представляют парки ландшафтного искусства "Сады мечты" и 
"Вдохновение", а также многочисленные скульптуры и малые архитектурные формы. 

В сети "Интернет" город Абакан как туристический центр освещается на туристических порталах 
"Tripadvisor", "Trippo", "kudarf" и других. 

Рынок труда. Среднегодовая численность занятых в экономике города Абакана за период с 2014 по 
2019 годы возросла на 38,4%. В 2018 и 2019 годах она оставалась относительно стабильной на уровне 83,9 
тыс. чел. 

Среднесписочная численность работников организаций города Абакана (без субъектов малого 
предпринимательства) в 2019 году снизилась на 10,2% к уровню 2014 года и составила 59,4 тыс. чел. При 
этом численность работников списочного состава малых предприятий увеличилась в 2019 году в 1,5 раза 
по сравнению с 2014 годом. 

Уровень безработицы за весь анализируемый период сохранялся на уровне 4,6%, а 
зарегистрированной безработицы - 1,5%. 

В 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников во всех 
организациях города Абакана выросла по сравнению с 2014 годом на 30,9% и составила 47258,6 руб. 
Реальная заработная плата (с учетом изменения индекса потребительских цен на товары и платные услуги 
населению) увеличилась на 39,8%. 
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Муниципальный сектор экономики. В муниципальной собственности находятся и функционируют 9 
муниципальных предприятий, 111 муниципальных учреждений и 2 муниципальных фонда. Кроме того, 
город Абакан является учредителем в 12 хозяйственных обществах и принимает участие в управлении ими. 
Муниципальный сектор экономики города Абакана представлен муниципальными предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения, СМИ и муниципальными учреждениями 
образования, культуры, спорта, благоустройства, строительства и сферы торговли и услуг, на которых 
занято более 9500 чел. 

Общая стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности, составляет более 20 
млрд рублей. 

Имущество муниципальной казны, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 
учреждениями, преимущественно используется для передачи его в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, выступая одним из факторов обеспечения их нормального функционирования на 
территории города. 

Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных организаций и обществ с долей участия 
муниципалитета на протяжении анализируемого периода, в целом, характеризуется положительно. 

Муниципальные услуги. Повышение качества и доступности муниципальных услуг является одним из 
важных направлений системы управления городом и осуществляется через стандартизацию и 
регламентацию муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг на предоставление их в электронной 
форме, организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг и 
предоставление муниципальных услуг по принципу "одного окна". 

В 2014 - 2019 годах проведена работа по стандартизации и регламентации муниципальных услуг, и к 
2020 году доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
составила 100%. 

Одним из принципов предоставления государственных и муниципальных услуг является возможность 
их получения в разных формах: традиционной, через многофункциональные центры и электронной. 

Наиболее успешным опытом предоставления услуг в анализируемом периоде было получение услуг в 
режиме "одного окна", когда заявитель общается не с чиновником, а с сотрудником фронт-офиса, который 
принимает документы и, при необходимости, оказывает консультации по получению услуг. Режим "одного 
окна" реализуется в многофункциональном центре по оказанию государственных и муниципальных услуг. 

Перспективным направлением в сфере предоставления муниципальных услуг является их перевод в 
электронный вид, так, к 2020 году 26% муниципальных услуг были переведены в электронную форму. 

Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых непосредственно органами местного самоуправления города Абакана, в 2019 году 
составила 92%. 

Муниципальный заказ. Повышению эффективности расходования бюджетных средств способствует 
система муниципальных закупок. Организация и координация работы системы муниципального заказа 
осуществляется через уполномоченный орган, который взаимодействует со 111 заказчиками. 

По результатам национального рейтинга прозрачности закупок в 2019 году город Абакан занял 14-е 
место среди 86 государственных заказчиков муниципального уровня, получив оценку "Высокая 
прозрачность", поднявшись по сравнению с прошлым годом на 11 позиций. Среди городов Сибирского 
федерального округа впереди только Новосибирск, опередивший наш город лишь на две позиции. 

Муниципальные финансы. Анализируемый период характеризовался увеличением доходов бюджета 
города Абакана. Доходы в среднем за год увеличивались на 6,3%. В 2019 году доходы бюджета составили 
5204,1 млн руб., что на 1376,4 млн руб. больше, чем в 2014 году, или на 36%. При этом отмечается 
стабильная динамика расходов бюджета города Абакана - среднегодовой темп роста составил 6,7%, что на 
0,4% больше, чем темп роста доходов. В 2019 году расходы бюджета составили 5515,7 млн руб., что на 
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1528,1 млн руб. больше, чем в 2014 году, или на 38,3%. 

Уровень финансовой самостоятельности города Абакана, измеряемый долей собственных доходов в 
общей величине доходов, в среднем составил 60,4%. 

Повышение эффективности использования ограниченных бюджетных средств обусловлено 
применением программно-целевого подхода. В 2014 - 2019 годы в городе действовали 14 муниципальных 
программ, направленных на поддержку социально и стратегически значимых направлений развития города. 

Территориальные органы самоуправления. Территориальное общественное самоуправление (далее - 
ТОС) в городе Абакане осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 
самоуправления. 

Всего на территории города Абакана за период с 1998 года создано 7 территориальных органов 
общественного самоуправления в жилых районах города: "Нижняя Согра", "Полярный", "Гавань", 
"Западный", "Южный", "Юго-Западный" и "Красный Абакан". Общее количество жителей города, 
проживающих на территории этих районов, по состоянию на 01.01.2020 - 88,5 тыс. чел. 

Основным показателем деятельности ТОС является увеличение числа жителей, принимающих 
участие в мероприятиях, организованных и проводимых активами ТОС в процессе осуществления своих 
непосредственных функций. Об активном участии населения в городских мероприятиях свидетельствует 
количество организованных ТОС культурно-массовых праздников как совместно с Администрацией города 
Абакана, так и самостоятельно. В 2019 году было проведено порядка 300 мероприятий с общим 
количеством участников 34396 чел. 

С увеличением многообразия проводимых активами ТОС мероприятий в сфере культуры, спорта и 
досуга заметно уменьшилось количество обращений граждан к органам местного самоуправления по этим 
вопросам. Вместе с тем, увеличивается количество обращений по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства территорий жилых районов. 

Ежегодно увеличивается количество жителей, принимающих активное добровольное участие в 
двухмесячниках по благоустройству территории города Абакана в весенний и осенний периоды. 

Основным критерием, который характеризует деятельность органов местного самоуправления, 
является удовлетворенность населения этой деятельностью. За анализируемый период средняя оценка 
поддержки Главы города Абакана составляет 72,2%. Выше степень удовлетворенности населения только 
жилищно-коммунальными услугами (80,6%). Удовлетворенность населения организацией транспортного 
обслуживания тоже достаточно высокая (72,0%). Менее всего жители города удовлетворены качеством 
автомобильных дорог (56,8%). 

Место города Абакана в Сибирском федеральном округе. Город Абакан играет важную роль в 
социально-экономическом развитии Республики Хакасия и Сибирского федерального округа. 

Сравнительный анализ социально-экономического развития региональных центров Сибирского 
федерального округа позволяет определить место города Абакана среди столиц Сибирского федерального 
округа. 

Несмотря на то, что город Абакан по численности его жителей не относится к числу крупных городов и 
располагается по данному показателю на 8 месте, его позиции по отдельным удельным показателям 
позволяют говорить о достаточно высоком уровне социально-экономического развития города. 

Показатели социально-экономического развития региональных центров Сибирского федерального 
округа за 2019 год представлены на рисунке 1.3 (не приводится). 
 

Рисунок 1.3. Показатели социально-экономического 
развития региональных центров Сибирского федерального 

округа за 2019 год 
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Рисунок не приводится. 

 
1.2. Результаты оценки уровня социально-экономического 

развития города Абакана на базе опроса жителей 
 

Целью проведения интернет-опроса была оценка жителями уровня социально-экономического 
развития города в период с 2014 по 2019 годы, выявление его проблем и определение основных 
стратегических направлений развития. Опрос был проведен в августе 2020 года, в нем приняло участие 
2515 жителей города. 

В целом жители положительно оценили развитие города Абакана в анализируемый период. Об этом 
свидетельствует то, что большинство респондентов не планирует переезд в другой город и проживает в 
городе 20 лет и более (63% от всех опрошенных) (рисунок 1.4 - не приводится). 
 

Рисунок 1.4. Вопрос "Насколько комфортно 
Вы в целом чувствуете себя в городе Абакане?" 

 
Рисунок не приводится. 

 
Были даны оценки таким областям жизнедеятельности людей, как образование (дошкольное, общее и 

дополнительное), культура и искусство, физическая культура и спорт, IT-сфера, медицинское обслуживание 
и система ЖКХ, экология, жилищная застройка и архитектура, состояние дорожно-транспортной сети, 
малое и среднее предпринимательство. 

Максимально положительные оценки получили области ЖКХ, а именно "водоснабжение", 
"теплоснабжение" и "энергообеспечение". Наряду с ними высоко оценена область "дошкольного 
образования", "физическая культура и спорт", "торговля и общественное питание", "культура и искусство", а 
также "общее образование" и "жилищная застройка и архитектура". Среднюю оценку получили "освещение 
улиц" города, "информационно-вычислительное обслуживание", "безопасность", "состояние 
дорожно-транспортной сети". Низкие оценки получила область "малое и среднее предпринимательство". 
Нижние позиции рейтинга занимают "экологическая обстановка" и "медицинское обслуживание" - данные 
области больше всех получили неудовлетворительные оценки. 

Основные достоинства города Абакана, отмеченные жителями города, представлены на рисунке 1.5 
(не приводится). 

По мнению жителей, к основным достоинствам города относятся "парковые зоны и фонтаны" (72,2%), 
"спокойный и размеренный образ жизни" (63,9%) и его компактность (57%). 
 

Рисунок 1.5. Вопрос "Каковы, по Вашему мнению, 
достоинства города Абакана?" 

 
Рисунок не приводится. 

 
Город является многонациональным и поликонфессиональным, и с этой точки зрения весьма важно, 

что "отсутствие межнациональных конфликтов" также отметили среди достоинств города 34,4% принявших 
участие в опросе лиц. 

"Туристическую привлекательность" в настоящий момент в качестве достоинств отмечает 20,3%. 

В варианте "Другое" опрашиваемые указывали на географическое положение города с 
разнообразным природным ландшафтом, на удобство и комфорт для семейной жизни, на общественные 
праздники, которые объединяют всех горожан (День города, День Республики, День России), а также на то, 
что Абакан является Родиной. 

К положительным сторонам они относили высокое качество воды, серьезный подход к системам 
жизнеобеспечения - тепловодоэнергоснабжению. Особо выделили наличие социально значимых городских 
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объектов - парки, скверы, спортивные сооружения от малых архитектурных форм до спорткомплексов, 
большие возможности для проведения досуга. 

Что касается проблем, которые являются и недостатками города, то на первом месте горожане 
отмечают "низкий уровень доходов населения" (84,3%). Негативные оценки также получили "высокая 
стоимость услуг ЖКХ" (62,8%), "некачественные услуги здравоохранения" (58,7%) и "высокая стоимость 
жилья" (рисунок 1.6 - не приводится). 
 

Рисунок 1.6. Вопрос "Какие проблемы особенно 
актуальны, на Ваш взгляд, для города Абакана?" 

 
Рисунок не приводится. 

 
Вариант "отсутствие водопроводов, канализации, возможностей для благоустройства жилья" 

горожане поставили на последнее место (4,6% от общего количества ответов), что свидетельствует о 
достаточно качественной работе ЖКХ города. 

На плохие городские дороги указала треть респондентов (36,3%), что также коррелируется с 
характеристикой областей жизни - "состояние дорожно-транспортной сети" население оценивает скорее 
отрицательно, чем положительно. 

Вопросы городского развития с учетом долгосрочного планирования являются как для горожан, так и 
для Администрации Абакана важными и требующими особого внимания. Жителям предлагалось ответить 
на вопрос: "Каких объектов инфраструктуры, по Вашему мнению, не хватает в вашем районе проживания?". 

В целом горожане отметили, что не хватает детских площадок (44,8%), ледовой арены (34,6%) и 
плавательных бассейнов (31,8%). 

Анализ объектов инфраструктуры, которые жители хотели бы видеть в своем районе проживания, 
показал, что такие объекты, как школа и детский сад, не занимают лидирующие желаемые места (кроме 
района "Красный Абакан") вследствие того, что город уделяет достаточное внимание данным социально 
значимым объектам. Снижение очереди в детские сады подтверждает данный факт. На первый план были 
выдвинуты досуговые объекты. Популяризация спорта и здорового образа жизни обуславливают желание 
горожан видеть в городе больше спортивных залов, открытых детских площадок, ледовую арену. 

Отсутствие инфраструктуры для молодежи также беспокоит горожан. Они считают, что городу 
необходимы именно молодежные досуговые центры, возможно размещение аквапарка и парка 
аттракционов, увеличение открытых спортивных площадок. Наряду с общественными туалетами 
респонденты дополнили предложенный им список важных объектов такими объектами, как кафе для 
художников, коворкинг-центр, скалодром, планетарий, площадки для выгула собак, выставочный зал, 
велодорожки. Не оставили без внимания и социальные объекты: пандусы, остановочные пункты, 
учреждения для детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, поликлиники. 

Большое значение при проведении опроса имеет определение направлений Стратегии 
социально-экономического развития города Абакана до 2030 года. 

При определении основных стратегических направлений более двух третьих (71%) опрошенных 
жителей города указали на развитие человеческого капитала. Почти половина (48,3%) указала на 
сохранение экологии. Вариант "развитие экономики в целом" отметил 41% (рисунок 1.7 - не приводится). 
 

Рисунок 1.7. Вопрос "Цель стратегии, по мнению горожан" 
 

Рисунок не приводится. 
 

По мнению опрошенных, курс на развитие человеческого капитала является основным 
стратегическим направлением: развитие образования, культуры и спорта, поддержка здравоохранения, а 
также морально-нравственное развитие, толерантное отношение и знание традиций и обычаев народов, 
населяющих город, позволит создать культурное сообщество с богатой и развитой духовной составляющей. 
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Следствием всего этого являются безопасное и комфортное проживание, развитие экономики. 
 

1.3. Основные направления развития 
города Абакана до 2030 года 

 
Основные направления социально-экономического развития города Абакана были определены по 

итогам, полученным в ходе проведения оценки его текущего социально-экономического положения и 
опроса жителей, а также на основе PEST и SWOT-анализа, проведенных в Прогнозе 
социально-экономического развития города Абакана на долгосрочный период до 2030 года. 

Таким образом, проведенный стратегический анализ позволил оценить имеющиеся ресурсы, его 
потенциал и конкурентные преимущества, а также недостатки и риски развития города (таблица 1.1). 
 

Таблица 1.1 
 

SWOT-анализ 
социально-экономического положения города Абакана 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Стабильные темпы роста населения. 
Высокая доля трудоспособного населения. 
Наличие высших учебных заведений, 
реализующих инновационные 
образовательные программы. 
Наличие промышленного потенциала на 
действующих крупных промышленных 
предприятиях. 
Развитая сеть и современные формы 
предоставления услуг предприятиями 
розничной торговли, общественного питания, 
гостиничного бизнеса, туризма и пр. 
Наличие достаточного потенциала в сфере 
дорожного строительства, благоустройства 
города и инженерного обеспечения. 
Наличие прилегающей к городу рекреационной 
территории. 
Развитая сеть образовательных учреждений, 
обеспечивающих непрерывность и 
преемственность дошкольного и общего 
образования, широкий спектр и качество 
образовательных услуг населению. 
Высокий уровень качества образования. 
Развитая инфраструктура дополнительного 
образования. 
Высокий уровень организации и разнообразия 
культурно-досуговых мероприятий для 
населения. 
Рост численности граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом 

Значительная дифференциация населения 
по доходам. 
Недостаточно высокий уровень кооперации 
науки, образования и бизнеса. 
Отсутствие высокотехнологичных, наукоемких 
производств. 
Недостаточная покупательская способность 
населения города. 
Высокий уровень конкуренции для местных 
предпринимателей со стороны федеральных 
торговых сетей. 
Угольная генерация на городских ТЭЦ и 
угольное отопление индивидуальных жилых 
домов. 
Недостаточно модернизированная 
материально-техническая база учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, 
спорта. 
Увеличение численности граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке. 
Низкий уровень цифровизации 
государственных и муниципальных услуг 

Возможности Угрозы 

Рост продолжительности жизни и 
рождаемости. 

Наличие скрытой безработицы и занятости 
населения. 
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Приток квалифицированных специалистов в 
связи с реализацией крупных инвестиционных 
проектов. 
Создание и развитие регионального 
научно-образовательного центра. 
Возможность выхода промышленных 
предприятий города на новые перспективные 
рынки. 
Развитие новых форматов торговли, 
общественного питания, продвижения услуг, 
связанное с развитием информационных 
технологий. 
Постепенный перевод промышленных 
объектов и частичный перевод жилого сектора 
на газовую генерацию. 
Развитие зеленого пояса и рекреационных зон 
отдыха в черте и вокруг города Абакана. 
Формирование активной цифровой 
образовательной среды в сфере образования 
и развитого сектора высокотехнологичных 
услуг в сфере здравоохранения 

Отток абитуриентов с наиболее высокими 
баллами по единому государственному 
экзамену в другие регионы России. 
Низкая доля предприятий, занимающихся 
научными исследованиями и разработками. 
Отсутствие тесного сотрудничества крупных 
предприятий с малым бизнесом. 
Вытеснение местных торговых сетей, 
объектов общественного питания, сферы 
услуг крупными федеральными сетями. 
Вытеснение из розничных сетей продукции 
местных товаропроизводителей. 
Длительные периоды неблагоприятных 
метеорологических условий. 
Недостаточное количество очистных 
сооружений и их неэффективная работа. 
Дефицит квалифицированных кадров 

 
Таким образом, исходя из оценки имеющихся ресурсов города, его потенциала и конкурентных 

преимуществ, можно сделать вывод о том, что перспективными направлениями развития Абакана 
являются: 

1. Благополучие людей и создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

2. Комфортная и безопасная среда для жизни. 

3. Формирование экономики будущего. 

4. Совершенствование системы управления городом в условиях цифровой трансформации. 

Только комплексная реализация всех обозначенных стратегических направлений будет 
способствовать дальнейшему эффективному развитию города Абакана. 
 

Раздел 2. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АБАКАНА 

 
2.1. Анализ тенденций и проблем пространственного 

развития территории города Абакана 
 

В условиях современной реальности управление земельными ресурсами городского округа является 
неотъемлемой частью стратегии социально-экономического развития и обязательным элементом в системе 
управления городом. 

Генеральный план города Абакана утвержден Решением Совета депутатов г. Абакана от 18.03.2014 N 
87. Градостроительная документация - это основа всех принимаемых решений по формированию 
земельных участков, определению их разрешенного использования, а также обеспечению системности 
решения вопросов развития территории. 

При определении направлений пространственного развития территории города Абакана 
основополагающее значение имеют факторы сложившихся условий землепользования и особенности 
правового режима использования территории, требующие детального анализа. 

Границы города Абакана практически не изменились с 1995 года и имеют естественные 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW188&n=70647&dst=100011


Решение Совета депутатов г. Абакана от 22.12.2020 N 218 
"Об утверждении "Стратегии социально-экономического развития гор... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.07.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 21 из 91 

 

территориальные ограничения, сдерживающие распространение городской застройки. На севере города - 
аэропорт с соответствующими зонами безопасности. С юга и юго-запада - река Абакан, а с северо-востока - 
пойма Енисея. С юго-востока за чертой города начинается горный рельеф. Также город окружают 
усадебная застройка, относящаяся к соседним муниципалитетам, и промышленные зоны (рисунок 2.1 - не 
приводится). 

По результатам проведенных землеустроительных работ общая уточненная площадь территории 
города составила 11277 га. 

Градостроительным и земельным законодательством определен основополагающий механизм - 
зонирование территории, устанавливающий как существующий правовой режим земельных участков и 
условия застройки, так и перспективное развитие территории. 

Управление земельными ресурсами города является сложным и многогранным процессом и должно 
отвечать задаче эффективного и рационального использования земли, устойчивого развития города. 
Модель развития системы земельных отношений города Абакана регулярно корректируется и адаптируется 
к современным факторам. Такие изменения обусловлены экономическим развитием и изменением 
градостроительной ситуации в городе Абакане, но, прежде всего, нормативно-правовой базой, благодаря 
совершенствованию которой реализуются новые, более современные и прогрессивные проекты. 

С позиции установленных видов разрешенного использования территория города Абакана 
представлена земельными участками, отраженными на рисунке 2.2 (не приводится). 
 

Рисунок 2.1. Границы муниципального 
образования город Абакан 

 
Рисунок не приводится. 

 
Рисунок 2.2. Структура земель города 

по видам использования 
 

Рисунок не приводится. 
 

Распределение земельных участков города Абакана по правовой принадлежности земли отражено на 
рисунке 2.3 (не приводится). 
 

Рисунок 2.3. Структура земель города 
по правовой принадлежности 

 
Рисунок не приводится. 

 
Правилами землепользования и застройки города Абакана выделены территории, составляющие 

земли производственного назначения, в специальные территориальные зоны, представленные 
Ташебинским, Западным, Согринским и Подсиненским промышленными узлами. Общая площадь таких 
территорий составляет порядка 2000 га. В основной своей массе землепользование таких территорий уже 
сложилось, и разработанные проекты планировки и проекты межевания позволили определить свободные 
от застройки земельные участки, которые возможно предоставить с торгов для строительства 
производственных объектов. Общее количество свободных земельных участков, расположенных в данных 
промышленных узлах, составляет порядка 40 единиц ориентировочной общей площадью 50 га. 

Ограниченность земельных ресурсов является сдерживающим фактором и для жилищного 
строительства. Выходом из данной ситуации стало практическое применение предусмотренного 
Градостроительным кодексом Российской Федерации такого способа управления территорией города как 
комплексное и устойчивое развитие территории, что позволяет осуществить: 

- снос существующих ветхих и аварийных многоквартирных домов, не отвечающих современным 
требованиям к качеству проживания; 
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- обеспечение горожан благоустроенными жилыми помещениями; 

- застройку территории в соответствии с современными требованиями; 

- улучшение социальных и экономических параметров жилищного фонда, снижение затрат на 
поддержание, ремонт и эксплуатацию жилищного фонда; 

- реконструкцию и развитие систем инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктур. 

В настоящее время комплексное развитие территорий реализуется по целому ряду направлений. 
Прежде всего, это мероприятия по развитию застроенных территорий, которые основываются на признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу либо на утвержденных представительным 
органом местного самоуправления муниципальных адресных программах по сносу, реконструкции 
многоквартирных домов. 

В городе Абакане направление по развитию застроенных территорий, занятых аварийной 
малоэтажной многоквартирной застройкой (до трех этажей включительно), датируемой первой половиной 
XX века и имеющей значительный уровень износа, было взято в 2010 году. 

Первой территорией, в отношении которой была использована данная процедура, стали два 
признанных аварийными и подлежащими сносу многоквартирных дома N 93 и N 95 по ул. Маршала Жукова. 
Проект полностью реализован в декабре 2017 года, и на месте малоэтажной застройки был построен 
многоквартирный дом переменной этажности (9 - 12 этажей) общей площадью 34335 кв. м. 

Второй территорией, в отношении которой в 2012 году было принято решение о реализации проекта 
развития, стала территория с расположенными на ней двумя аварийными многоквартирными домами N 69 
и N 71 по ул. Чертыгашева. В настоящее время проект находится в стадии завершения, общая площадь 
построенного многоквартирного дома будет составлять 19259 кв. м. 

В январе 2013 года был заключен третий договор о развитии застроенной территории, в условия 
которого включено расселение двух аварийных многоквартирных домов N 49 и N 51 по просп. Ленина. В 
результате завершения проекта в июле 2019 года построен многоквартирный дом общей площадью 19908 
кв. м. 

Поскольку основополагающим для возможности заключения вышеприведенных договоров было 
условие аварийности многоквартирных домов, процедура расселения была сопряжена с процедурой 
принятия решения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд. 

В декабре 2013 года был заключен четвертый договор о развитии застроенной территории, на 
которой были расположены дома N 20 и N 22 по ул. Советская и N 45 по просп. Ленина. Отличием договора 
от ранее заключенных стало наличие на территории не только аварийного многоквартирного дома, но и 
индивидуальных жилых домов. По условиям договора застройщик самостоятельно (без участия 
Администрации города) приобретал жилые дома и земельные участки. Ввиду отсутствия для собственников 
таких объектов недвижимости понуждающего правового механизма застройщику понадобились 
продолжительный период времени и значительные финансовые затраты для достижения необходимого 
соглашения о выкупе с собственниками объектов. Лишь в 2020 году застройщик приступил к фактическому 
строительству нового многоквартирного дома. 

Общая площадь четырех застроенных территорий, занятых аварийной малоэтажной многоквартирной 
застройкой, составила 23000 кв. м. 

Также в 2013 - 2014 годах был применен еще один механизм, позволяющий принять решение о 
развитии застроенной территории: муниципальные адресные программы, утвержденные Советом 
депутатов города Абакана. 

Посредством названных муниципальных программ впервые под развитие были определены 
территории, на которых расположены многоквартирные дома 1927 - 1931 годов постройки, однако не 
признанные аварийными. 
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Были утверждены следующие муниципальные адресные программы: 

Развитие застроенной территории части 12 микрорайона III жилого района города Абакана на 2013 - 
2020 годы. Застроенная территория была ограничена ул. Вокзальная - Привокзальным сквером - ул. 
Пушкина - границами земельных участков по ул. Пушкина, N 127 и ул. Вокзальная, N 10а. Под снос попали 
пять двухэтажных многоквартирных домов общей площадью 1600 кв. м. Общая площадь строящихся жилых 
помещений составит 34000 кв. м. 

Развитие застроенной территории части 10 микрорайона IV жилого района города Абакана на 2014 - 
2021 годы. Застроенная территория была ограничена просп. Ленина - ул. Тараса Шевченко - границами 
земельных участков по ул. Тараса Шевченко, N 84, 84А, 84Б, 86Б - капитальными гаражами - границами 
земельного участка по просп. Ленина, N 52. Под снос попали четыре двухэтажных многоквартирных дома 
общей площадью 1856 кв. м. Общая площадь жилых помещений на застроенной территории составит 
26000 кв. м. 

Первоначально снос указанных ветхих многоквартирных малоэтажных домов барачного типа был 
оценен как неперспективный и нерентабельный для освоения. Однако, в целях привлечения частных 
инвестиций Администрацией города Абакана было принято решение принять на себя финансовые 
обязательства по обеспечению района магистральными сетями коммунальной инфраструктуры 
(строительство тепловой сети, сетей водоснабжения и водоотведения), реконструкция КНС, строительство 
трансформаторной подстанции и ЛЭП. 

Развитие застроенной территории части 10 микрорайона IV жилого района города Абакана по 
нечетной стороне ул. Маршала Жукова в границах ул. Чертыгашева - просп. Ленина на 2014 - 2019 годы. 
Под снос и реконструкцию попали три двухэтажных многоквартирных дома общей площадью 1600 кв. м. 
Общая площадь жилых помещений на застроенной территории составит 21500 кв. м. 

Комплексное освоение территории стало еще одним примененным на территории города 
механизмом, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, предоставленного 
в аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении территории. 

В целях реализации такой деятельности была выбрана территория, находящаяся в восточной части 
города Абакана, в районе "Нижней Согры". Существующая функциональность территории района 
сложилась в условиях совместного существования индивидуальной жилой застройки, первое 
возникновение которой датировано 30-ми годами ХХ века, многоквартирных (4 - 5 этажных) домов 60 - 70 
годов ХХ века, территорий садоводческих объединений граждан, возникших до вступления в силу 
Земельного кодекса Российской Федерации, а также территорий производственных предприятий и складов. 
Соответственно, свободные земли, находящиеся в таком микрорайоне, не были привлекательны для 
частных инвесторов. 

Администрацией города Абакана было принято решение апробировать вариант мероприятий по 
комплексному освоению территории земельного участка по ул. Буденного, N 74 Д в городе Абакане, целью 
которого стало строительство среднеэтажных (до трех этажей) многоквартирных домов, для этих целей 
был сформирован земельный участок площадью 5,3 га. 

В июле 2014 года был заключен договор о комплексном освоении территории, срок реализации 
которого определен до июля 2021 года. На октябрь 2020 года в границах территории построено и введено в 
эксплуатацию девять многоквартирных домов, еще три многоквартирных дома готовятся к вводу в 
эксплуатацию. 

Таким образом, Администрацией города Абакана созданы условия для возникновения жилого 
комплекса, отвечающего современным требованиями застройки и благоустройства, обеспечены условия 
для реконструкции и строительства инженерной инфраструктуры. 

Кроме того, приобретение квартир в этом жилом районе стало особенно популярно у молодых семей. 
Привлекательным аспектом стал относительно невысокий порядок цен жилых помещений по сравнению с 
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ценами в центральной части города, а также расположение вблизи зеленой зоны, рекреационного парка 
для активного отдыха. 

Еще одним видом деятельности, реализуемым в городе Абакане, стали мероприятия по 
комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления. 

Отличительной особенностью такого вида деятельности стала возможность развития территории, 
занятой частными домовладениями на центральных улицах города, поскольку они нарушают 
формирующийся архитектурный облик улицы и города в целом. 

Кроме того, данные мероприятия позволяют привлечь внебюджетные источники финансирования 
посредством заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления и решить проблему освобождения земельных участков, занятых индивидуальной жилой 
застройкой, для последующей многоэтажной застройки. 

В целях решения проблемы дефицита свободных земель, а также с точки зрения необходимости 
реконструкции территорий с существующей индивидуальной застройкой, наличие которой негативно 
сказывается на внешнем облике города, экологии, сдерживает развитие инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, Решением Совета депутатов г. Абакана от 23.04.2019 N 73 была утверждена 
Муниципальная адресная программа "Комплексное развитие территории КУРТ-1, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, по 
инициативе органов местного самоуправления на 2019 - 2024 годы". Подлежащая развитию территория 
расположена в границах территории III жилого района города Абакана, ограничена с западной стороны 
границами земельного участка многоквартирного дома по ул. Кирова, N 118 и территорией капитальных 
гаражей - красной линией ул. Кирова - ул. Колхозная. 

Площадь территории составила 0,48 га, в ее границах находились индивидуальные жилые дома 
общей площадью 240,6 кв. м. В результате реализации проекта планируется строительство 
многоквартирного девятиэтажного дома, а также создание элементов озеленения, благоустройства и 
объектов инженерной инфраструктуры. 

Сдерживающими факторами пространственного развития города Абакана являются: 

- отсутствие в границах городской черты свободных для застройки территориальных резервов; 

- наличие в зоне перспективной застройки сложившегося индивидуального жилого сектора; 

- недостаточная обеспеченность населения социальными объектами в застроенных кварталах 
индивидуальной жилой застройки и многоэтажной застройки (отсутствие свободных территорий); 

- отсутствие правового механизма на законодательном уровне выкупа объектов недвижимости для 
муниципальных нужд в целях строительства социальных объектов. 
 

2.2. Основные направления пространственного 
развития территории города Абакана 

 
Город - это всегда территория. И только комплексный подход к развитию территории обеспечивает 

устойчивое повышение уровня жизни населения. Основным в разработке комплексного развития 
территории является профессиональное и эффективное планирование, в ходе которого определяются 
основные стратегические направления развития жизнеобеспечивающих сфер города, необходимые 
мощности инженерных сетей и коммуникаций, проектируются объекты социальной и транспортной 
инфраструктуры. Такие стратегические направления определяются документами территориального 
планирования города. 

В планируемом периоде развитие Ташебинского, Западного, Согринского и Подсиненского 
промышленных узлов будет ориентировано на совершенствование характеристик и качества 
осуществляемой деятельности на ранее застроенных и используемых земельных участках, а также на 
возникновение новых производственных комплексов на свободных землях. Определяющим фактором 
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выбранного направления станет установленное зонирование территории, предполагающее размещение 
объектов III, IV и V класса опасности. 

Наиболее перспективными для развития представляются территории Ташебинского и Согринского 
промышленных узлов, так как наличие в границах их территорий как незастроенных земель, так и 
действующих производственных и складских объектов может стать взаимным стимулом для их развития. 

В условиях прогрессивного развития города существует острая необходимость создания 
альтернативы стремительно сокращающемуся количеству свободных земельных участков, 
предназначенных для многоэтажной и индивидуальной жилой застройки. 

Во II жилом районе города Абакана (район "Арбан") осталось 10 земельных участков для возведения 
многоэтажных домов. Свободные земли, предназначенные для индивидуальной жилой застройки, 
находятся в юго-западной части города в IX и X жилых районах. Однако их количество составляет порядка 
120 ед., из них около 70 земельных участков заняты объектами электросетевого хозяйства и связи, 
подлежащими реконструкции. Оставшиеся участки требуют отсыпки, местами заболочены и ввиду этого не 
представляют интереса для потенциальных покупателей. 

Главным резервом развития в последние годы остается внутренняя территория. Есть свободные 
зоны, ветхие бараки, изжившие свой ресурс, кварталы с редкой частной застройкой, которая также давно 
перестала соответствовать современным понятиям о комфорте. Соответственно, такие территории 
подлежат комплексной реконструкции с развитием дорожной сети и строительством всех необходимых 
объектов, формирующих полноценную инфраструктуру города. 

Учитывая ограниченность свободных земельных ресурсов в границах городской черты, можно 
выделить следующие направления пространственного развития территории г. Абакана в целях жилищного 
строительства. 

На краткосрочную перспективу (1 - 3 года) - реализация земельных участков в жилом районе "Арбан", 
IX и X жилых районов. 

На среднесрочную перспективу (3 - 5 лет) - развитие территории посредством механизмов 
устойчивого развития территории, а именно "Развитие застроенных территорий", "Комплексное устойчивое 
развитие территории по инициативе органов местного самоуправления". 

На среднесрочную и долгосрочную перспективу (5 - 15 лет) - расширение городской черты и освоение 
территории за ее границами, что предполагает возможное освоение территории, примыкающей к северной 
границе города и I жилому району за счет использования поймы реки Енисей. 

В планируемом периоде необходимо сконцентрировать усилия на развитии территории внутри 
существующей городской черты, перейти к реконструкции в пределах освоенных территорий, а также к 
технической модернизации зданий и сооружений инженерной инфраструктуры. 

Градостроительные задачи первоочередного порядка должны воплотиться в постепенную 
перестройку, снос аварийного и ветхого жилого фонда и строительство новых современных кварталов с 
увеличением плотности застройки с целью повышения эффективности использования территории в 
центральной части города. Комплексная градостроительная реконструкция застройки и ее регенерация 
повысят статус обветшавших и ставших непрестижными фрагментов кварталов жилой застройки, внесут 
разнообразие типов застройки, радикально преобразят архитектурные, экологические и эстетические 
качества городской среды. 

Наиболее целесообразными для реализации в рамках "договора о развитии застроенной территории" 
(далее - РЗТ) являются территории, расположенные в центральной части города и вдоль городских 
магистральных улиц. 

"РЗТ Ленина" включает в себя земельные участки, занятые ветхими многоквартирными домами по 
нечетной стороне по просп. Ленина. Однако в границах данного квартала расположено здание нежилого 
назначения, которое в силу положений Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежит 
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включению в границы договора о развитии застроенной территории. Границы "РЗТ Ленина" представлены 
на рисунке 2.4 (не приводится). 
 

Рисунок 2.4. "РЗТ Ленина" 
 

Рисунок не приводится. 
 

В границах "РЗТ Ленина" расположено 6 земельных участков с ветхими многоквартирными домами 
общей площадью 15106,4 кв. м. Согласно проекту межевания территории III и части IV жилых районов в 
целях многоэтажной застройки формируются два земельных участка площадью 9001 кв. м и 5864 кв. м. 
Наибольшая общая площадь жилых домов в данной территориальной зоне составит около 20000 кв. м. 

"РЗТ Советская" - земельные участки, занятые ветхими многоквартирными домами по ул. Советская и 
ул. Хакасская, границы территории отражены на рисунке 2.5 (не приводится). 
 

Рисунок 2.5. "РЗТ Советская" 
 

Рисунок не приводится. 
 

В границах "РЗТ Советская" расположено 6 земельных участков, занятых ветхими многоквартирными 
домами, общей площадью 13148 кв. м. Наибольшая общая площадь зданий составит ориентировочно 
18000 кв. м. 

"РЗТ Портовая" расположена на земельном участке многоквартирного дома N 70 по ул. Портовая 
площадью 1587 кв. м. Площадь для формирования участка для нового строительства составит 
ориентировочно 4000 кв. м, что позволит разместить новый многоквартирный дом средней этажности 
общей площадью около 3500 кв. м. Границы территории "РЗТ Портовая" представлены на рисунке 2.6 (не 
приводится). 
 

Рисунок 2.6. "РЗТ Портовая" 
 

Рисунок не приводится. 
 

"РЗТ Герцена" расположена на земельных участках в районе улиц Герцена, Островского, 
Красноярская (рисунок 2.7 - не приводится). 
 

Рисунок 2.7. "РЗТ Герцена" 
 

Рисунок не приводится. 
 

В границах "РЗТ Герцена" расположено 9 земельных участков с ветхими многоквартирными домами 
общей площадью 12019,3 кв. м. Наибольшая общая площадь зданий в соответствии с максимальной 
этажностью данной территориальной зоны составит ориентировочно 15000 кв. м. 

"РЗТ Аскизская" расположена в границах территории по ул. Аскизская, где есть 7 земельных участков 
с ветхими многоквартирными домами общей площадью 13233 кв. м. Площадь формируемого участка для 
нового строительства составит ориентировочно 22000 кв. м, что позволит разместить новые 
многоквартирные дома средней этажности общей площадью около 30000 кв. м. Границы "РЗТ Аскизская" 
можно увидеть на рисунке 2.8 (не приводится). 
 

Рисунок 2.8. "РЗТ Аскизская" 
 

Рисунок не приводится. 
 

"РЗТ Новогодний" будет расположена на земельных участках в квартале пр. Новогодний, ул. 
Котовского, ул. Западная, ул. Белоярская (рисунок 2.9 - не приводится). 
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Рисунок 2.9. "РЗТ Новогодний" 
 

Рисунок не приводится. 
 

В границах территории "РЗТ Новогодний" расположено 16 земельных участков с ветхими 
многоквартирными домами общей площадью 23314,4 кв. м. Площадь формируемого участка для нового 
строительства составит ориентировочно 25500 кв. м, что позволит разместить новые многоквартирные 
дома средней этажности общей площадью до 35000 кв. м. 

В целях комплексного и устойчивого развития территории по инициативе органа местного 
самоуправления (далее - КУРТ) наиболее целесообразно рассматривать три территории. 

"КУРТ Кирова - Чертыгашева", расположенная в границах ул. Некрасова - ул. Чертыгашева - ул. 
Кирова - ул. Ленинского Комсомола. Площадь территории в данном районе ориентировочно составит 65000 
кв. м, представляет собой застроенную индивидуальными жилыми домами территорию, которая включает 
74 домовладения. Наибольшая общая площадь многоквартирных домов в соответствии с максимальной 
этажностью территориальной зоны составит ориентировочно 100000 - 120000 кв. м. Границы КУРТ можно 
увидеть на рисунке 2.10 (не приводится). 
 

Рисунок 2.10. "КУРТ Кирова - Чертыгашева" 
 

Рисунок не приводится. 
 

"КУРТ Тельмана - Ивана Ярыгина" будет расположена в границах ул. Кирова - ул. Ивана Ярыгина - ул. 
Тельмана - ул. Трудовая, что можно увидеть на рисунке 2.11 (не приводится). 
 

Рисунок 2.11. "КУРТ Тельмана - Ивана Ярыгина" 
 

Рисунок не приводится. 
 

Площадь территории ориентировочно составит 75615 кв. м и представляет собой застроенную 
индивидуальными жилыми домами территорию, которая включает 82 домовладения. Наибольшая общая 
площадь многоквартирных домов в соответствии с максимальной этажностью территориальной зоны 
составит ориентировочно 100000 - 150000 кв. м. 

"КУРТ Кирова - Богдана Хмельницкого" является перспективной, так как с развитием транспортной 
инфраструктуры, а именно строительством улицы Кирова в границах ул. Некрасова - ул. Итыгина, 
прогнозируется активный спрос на жилищное строительство в кварталах II жилого района. 

КУРТ имеет ориентировочную площадь 100000 кв. м и представляет собой застроенную 
индивидуальными жилыми домами территорию, которая включает 93 домовладения. Наибольшая общая 
площадь многоквартирных домов в соответствии с максимальной этажностью территориальной зоны 
составит ориентировочно 150000 - 200000 кв. м. Границы "КУРТ Кирова - Богдана Хмельницкого" отражены 
на рисунке 2.12 (не приводится). 
 

Рисунок 2.12. "КУРТ Кирова - Богдана Хмельницкого" 
 

Рисунок не приводится. 
 

Единственно возможным вариантом развития селитебной (жилой) застройки территории города за 
городской чертой является освоение территории в пойме реки Енисей, на настоящий момент входящей в 
границы Усть-Абаканского района. 

Таким образом, в ближайшей перспективе рассматривается заметное изменение площади 
территории города Абакана, что потребует корректировки не только Генерального плана города Абакана, но 
и, впоследствии, Схемы территориального планирования Усть-Абаканского района и Калининского 
сельсовета. 
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Ориентировочная площадь территории, где возможно разместить два жилых микрорайона, зоны 
отдыха и другие объекты, составляет примерно 500 - 600 га. Но чтобы использовать эту территорию, нужно 
не только провести детальное планирование, но и выполнить серьезные инженерные работы: обустроить 
ограждающие дамбы, дренажные каналы и другие меры по защите территории от затопления и 
подтопления. 

Наиболее оправданным и экономически эффективным будет использование территории поймы с 
целью строительства микрорайонов многоквартирной застройки, частично компенсируя колоссальные 
затраты на подготовку данной территории для застройки. 

Создание комфортной городской среды невозможно без создания объектов социальной 
инфраструктуры, связанной с обслуживанием населения, созданием оптимальных условий жизни для 
каждого человека, его социокультурной деятельности. 

Строительные компании в приоритетном порядке возводят многоквартирные жилые дома, что 
позволяет более эффективно и рентабельно осваивать земельные участки. При этом снижается показатель 
обеспеченности социальными объектам. В условиях дефицита свободных территорий действующей 
градостроительной документацией уже предусмотрено размещение в центральной части города ряда 
социальных объектов (школа и детский сад) посредством реконструкции ранее застроенной 
индивидуальными жилыми домами территории. Однако отсутствует механизм изъятия земельных участков 
в целях размещения социальных объектов, что в настоящее время препятствует реализации 
запланированных градостроительных решений в части развития социальной инфраструктуры. 

В условиях тенденции стабильного роста численности населения, в том числе прироста численности 
детей дошкольного и школьного возраста, для обеспечения доступности услуг дошкольного образования 
детей в возрасте от одного до семи лет и уменьшения количества обучающихся во вторую смену, 
актуальной осталась задача создания дополнительных мест в детских садах и школах. 

При этом город Абакан является центром культурной и спортивной жизни. Культура как совокупность 
материальных и духовных ценностей, жизненных представлений, образов поведения и результатов 
социальной деятельности рассматривается как движущий фактор в формировании солидарного, 
конкурентоспособного общества. Главными направлениями предстоящего десятилетия являются создание 
современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения, повышения 
доступности и обеспечения культурных благ, создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития материально-технической базы, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством расширения сети 
объектов культуры и спорта. 

Повышение архитектурной выразительности города и качества городского пространства является 
важной составляющей комфорта городской среды, так как под комфортностью, в том числе, понимается как 
внешний эстетический комфорт (целостность стилевого решения среды, архитектурная пластика фасадов, 
масштабность и соразмерность, наличие визуального "мусора"), так и внутренний микроклимат среды. 

Важным направлением в сфере повышения архитектурной выразительности города на ближайшие 10 
лет должен стать комплексный подход к повышению визуального восприятия городской среды. Для этого 
необходимо: 

- разработать и утвердить муниципальные нормативно-правовые акты, связанные с содержанием 
внешнего вида фасадов, требованиями к размещению на зданиях и сооружениях рекламы и иной не 
содержащей рекламного характера информации; 

- выработать общую концепцию архитектурно-художественного образа столицы, включая перечень 
мероприятий по внедрению национального колорита и художественно-эстетического своеобразия 
архитектуры города для формирования имиджа столицы национальной республики; 

- определить концепцию архитектурного оформления зданий; 

- сформировать унифицированный подход и типологические решения по благоустройству городских 
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территорий, включающий требования к поперечному профилю уличной сети и малым архитектурным 
формам. 

Реализация указанного направления деятельности приведет к формированию единого 
архитектурного облика города. 
 

Раздел 3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА АБАКАНА ДО 2030 ГОДА 

 
3.1. Миссия, цели и задачи социально-экономического 

развития города Абакана 
 

Учитывая стратегические ориентиры и цели социально-экономического развития Российской 
Федерации, приоритетные направления социально-экономического развития Республики Хакасия, 
результаты стратегического анализа социально-экономического развития города Абакана, а также 
основываясь на многолетних, выверенных городским сообществом ценностях устойчивого развития, 
определены миссия, цель и задачи социально-экономического развития города Абакана до 2030 года. 

Миссия города Абакана: 

- современный деловой, общественно-политический и социокультурный центр Республики Хакасия; 

- динамично развивающийся, конкурентоспособный и гостеприимный город с креативной средой, 
обеспечивающий доступные возможности для культурно-творческой самореализации горожан; 

- город активных и ответственных жителей, открытой власти и безопасной комфортной городской 
среды, сохраняющий самобытность и уникальность городского пространства. 

Главная стратегическая цель социально-экономического развития города Абакана до 2030 года - 
обеспечение стабильного роста благосостояния населения и улучшение качества жизни в комфортной и 
безопасной городской среде. 

Достижение стратегической цели будет обеспечено путем реализации следующих стратегических 
задач: 

1. Обеспечение условий для стабильного роста благосостояния населения и создание возможностей 
для самореализации и развития талантов. 

2. Создание условий для комфортной и безопасной для жизни среды. 

3. Формирование условий для развития экономики. 

4. Повышение эффективности системы управления городом. 

Главная стратегическая цель и система стратегических задач будет реализована посредством 
проведения активной городской политики, направленной на достижение баланса между различными 
сферами, секторами и видами деятельности, на стремление к обеспечению наилучших условий жизни. 

Таким образом, с учетом стратегической цели, основываясь на результатах стратегического анализа 
и основных направлениях пространственного развития города Абакана, можно выделить следующие 
четыре приоритетных направления развития города Абакана до 2030 года: 

1. Благополучие людей и создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

2. Комфортная и безопасная среда для жизни. 

3. Формирование экономики будущего. 

4. Совершенствование системы управления городом в условиях цифровой трансформации. 
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Система целей и задач, необходимых для решения стратегических задач и достижения главной 
стратегической цели, отражена в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 
 

Система 
целей и задач социально-экономического развития 

города Абакана до 2030 года 
 

Ключевая цель Ключевая задача 

Приоритетное направление "Благополучие людей и создание возможностей для 
самореализации и развития талантов" 

Развитие и модернизация системы 
образования, обеспечивающей качество 
образования, развитие талантов и 
положительную социализацию детей в 
соответствии с перспективными задачами 
социально-экономического развития 
человеческого потенциала 

Обеспечение доступности и повышение 
качества дошкольного образования, 
направленного на развитие и социализацию 
детей дошкольного возраста 

Обеспечение нового качества общего 
образования, дающего возможность развить и 
наиболее полно реализовать способности 
детей, подготовить выпускников 
общеобразовательных учреждений к 
дальнейшему профессиональному 
образованию в условиях современной 
высокотехнологической экономики 

Обеспечение нового качества и доступности 
дополнительного образования, дающего 
возможность каждому развить и наиболее 
полно реализовать свои способности и 
таланты, направленного на самоопределение 
и профессиональную ориентацию детей 

Обеспечение условий для развития детской 
одаренности и талантов, социализации и 
максимально возможной самореализации 
детей в социально позитивных видах 
деятельности 

Обеспечение устойчивого повышения 
качества жизни населения через 
социально-культурную и физическую 
активность, доступность культурных благ, 
занятий физической культурой и спортом 

Обеспечение доступности и повышение 
качества услуг учреждений и объектов 
культуры, физкультуры и спорта 

Наращивание человеческого капитала, 
повышение уровня и качества физического и 
культурного развития жителей города 

Обеспечение гражданской идентичности 
жителей города на основе 
нравственно-духовных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации через 
развитие системы патриотического воспитания 

Обеспечение доступности медицинской Совершенствование профилактического 
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помощи и повышение эффективности 
медицинских услуг с учетом потребностей 
населения и передовых достижений 
медицинской науки 

направления деятельности с целью 
формирования здорового образа жизни у 
населения 

Реализация комплекса мер, направленных на 
снижение заболеваемости населения 

Повышение качества и доступности 
социальных услуг и обеспечение адресности 
социальной помощи 

Обеспечение системы поддержки и повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста, 
инвалидов и граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

Развитие сектора негосударственных 
организаций в сфере оказания социальных 
услуг 

Модернизация системы среднего 
профессионального образования (СПО) для 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в 
соответствии с потребностями экономики 
города 

Обеспечение соответствия квалификации 
выпускников учреждений СПО требованиям 
рабочих мест, повышение уровня их 
конкурентоспособности как на местном, 
региональном, так и на всероссийском уровне 

Использование технологий 
профессионального образования и обучения с 
учетом прогноза рынка труда и 
социально-экономического развития города 

Обеспечение опережающего 
социально-экономического развития города 
за счет подготовки в системе высшего 
образования конкурентоспособных 
высококвалифицированных кадров 

Постоянное совершенствование содержания и 
технологий высшего образования 

Открытие новых направлений подготовки, 
ориентированных на запросы экономики 
города 

Приоритетное направление "Комфортная и безопасная среда для жизни" 

Создание функциональной, пространственно 
сбалансированной дорожной и транспортной 
инфраструктуры 

Улучшение качества улично-дорожной сети и 
обеспечение граждан безопасными условиями 
движения по дорогам города 

Развитие системы уличного освещения города 

Совершенствование транспортного 
обслуживания населения города 

Обеспечение населения комфортными 
условиями проживания 

Создание условий для комфортного 
проживания 

Развитие жилищного строительства и 
повышение конкуренции на рынке жилья 

Развитие и благоустройство городских 
территорий 

Повышение защищенности населения и 
территории города от негативных 
последствий, возникающих при ЧС и пожарах 

Реализация на территории города 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, уменьшению рисков 
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возникновения ЧС и их негативных 
последствий 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

Создание чувства защищенности у населения 
города 

Обеспечение безопасности граждан в местах 
их проживания 

Обеспечение безопасности на улицах и в 
других общественных местах 

Реализация мероприятий, связанных с 
"кибербезопасностью" 

Реализация мероприятий по профилактике 
правонарушений 

Улучшение экологической обстановки в 
городе 

Повышение качества атмосферного воздуха 

Эффективное обращение с отходами 
производства и потребления 

Приоритетное направление "Формирование экономики будущего" 

Создание благоприятных условий для 
реализации предпринимательской 
инициативы 

Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 

Вовлечение в бизнес-среду самозанятых 
граждан 

Популяризация социального 
предпринимательства и деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

Повышение туристской привлекательности 
города 

Создание условий для развития туризма и 
гостеприимства 

Формирование туристического бренда "Абакан" 

Создание благоприятных условий для 
развития современных форм торговли и 
сервиса 

Стимулирование формирования современной 
инфраструктуры розничной торговли и сервиса 

Оказание поддержки по вопросам 
осуществления торговой деятельности и 
защиты прав потребителей 

Повышение инвестиционной 
привлекательности города 

Предоставление инвестиционных площадок 
для ведения бизнеса 

Активизация возможностей использования 
механизмов муниципально-частного 
партнерства 

Формирование современной инфраструктуры 
сопровождения инвестиционных проектов и 
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благоприятной среды для ведения бизнеса 

Создание условий для устойчивого 
функционирования муниципального сектора 
экономики 

Обеспечение эффективности работы 
предприятий и организаций муниципального 
сектора 

Оптимизация количества муниципальных 
предприятий 

Развитие городских услуг и сервисов за счет 
внедрения передовых цифровых технологий 

Развитие информационной и 
коммуникационной инфраструктуры, в том 
числе мобильной и спутниковой связи нового 
поколения 

Повышение компетентности специалистов и 
горожан в области цифровых технологий 

Приоритетное направление "Совершенствование системы управления городом в условиях 
цифровой трансформации" 

Повышение качества управления финансами 
города 

Повышение эффективности управления 
расходами бюджета 

Повышение качества управления финансами 
на основе реализации контрольных 
мероприятий 

Совершенствование системы муниципальных 
закупок 

Формирование ресурсной базы для 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления 

Повышение прозрачности и открытости 
системы управления городом 

Совершенствование системы информирования 
жителей о социально-экономическом и 
культурном развитии города 

Развитие и поддержка гражданской 
инициативы и формирование условий для 
участия горожан в решении местных проблем 

Переход на клиентоориентированный подход в 
процессе оказания муниципальных услуг 

 
Успешное решение обозначенных выше ключевых задач и достижение ключевых целей по 

выделенным приоритетным направлениям развития города позволит сформировать условия для 
экономического роста и роста благосостояния населения. В свою очередь, это приведет к тому, что 
среднегодовая численность постоянного населения Абакана увеличится на 6,3% к концу 2030 года и будет 
составлять 198190 чел. Динамика роста данного показателя отражена на рисунке 3.1 (не приводится). 
 

Рисунок 3.1. Прогноз среднегодовой численности 
постоянного населения 

 
Рисунок не приводится. 
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3.2. Сценарии развития города Абакана до 2030 года 
 

Основным фактором, влияющим на развитие экономики города Абакана, является 
макроэкономическая ситуация в стране. По прогнозу Министерства экономического развития Российской 
Федерации, в 2020 году под влиянием пандемии коронавирусной инфекции основные макроэкономические 
показатели ухудшатся по сравнению с 2019 годом. В частности, ожидается снижение уровня ВВП на 3,9%, 
однако в 2021 году ожидается его рост на 3,3%. В своем прогнозе Минэкономразвития России исходит из 
постепенного восстановления мировой экономики, в том числе - восстановления внешнего спроса на 
экспортные товары. 

Объем инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 6,6%, и в следующем году не ожидается 
быстрого восстановления инвестиционного спроса. По мнению Минэкономразвития России, докризисного 
уровня инвестиции достигнут не ранее 2022 года, после чего рост инвестиций составит выше 5% 
вследствие перезапуска инвестиционного цикла. 

В 2020 году спад потребительского спроса вследствие режима самоизоляции составит 5,1%. В 
следующем году Минэкономразвития России ожидает восстановительный рост потребления: розничные 
продажи вырастут на 5,1%, объем платных услуг - на 6,7%. В среднесрочной перспективе данные 
показателии продолжат расти. Предполагается, что рост потребления будет основан на увеличении 
зарплат и доходов населения. 

Минэкономразвития России не видит на прогнозном горизонте существенных инфляционных рисков и 
оценивает темпы роста потребительских цен на конец 2020 года на уровне 3,8%. В дальнейшем 
Минэкономразвития России ожидает инфляцию вблизи целевого уровня Банка России в 4%. 

Согласно прогнозу, реальные заработные платы в 2020 году вырастут на 1,5%. В следующем году 
рост реальных располагаемых доходов населения прогнозируется на 3%, а далее - на уровне 2,5% в год. 

В 2020 году ожидается падение промышленного производства в России на 4,5%, что негативно 
скажется и на развитии промышленности города Абакана. Поэтому до 2024 года, вероятнее всего, 
динамика развития экономики города Абакана будет носить инерционный характер. С 2024 года сценарии 
развития экономики будут зависеть от стабильности развития экономики России, реализации национальных 
проектов на территории города и эффективности выполнения плана по реализации настоящей Стратегии. 

Исходя из этого предлагается два сценария социально-экономического развития города Абакана: 
базовый и консервативный. 

Базовый сценарий предполагает активную позицию муниципальных органов власти и делового 
сообщества в отношении развития города Абакана, что приведет к более высоким, чем по консервативному 
варианту, темпам социально-экономического развития города Абакана. 

В рамках развития по базовому сценарию ожидается сохранение темпов экономического роста и 
основных тенденций, сложившихся в экономике города Абакана в предыдущие годы, при ускоренном 
развитии отдельных сфер экономики: промышленности, строительства, информационно-коммуникационных 
технологий. При этом сохранятся и сложившиеся приоритеты в сфере инвестиционной деятельности: 
транспорт и связь, торговля и сфера услуг, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Реализация базового сценария наряду с активным развитием экономики города Абакана позволит 
продолжить последовательное развитие приоритетных направлений развития города. 

Основные риски базового сценария развития: 

- ограниченность бюджетных средств; 

- риск кадровой недостаточности по отдельным видам экономической деятельности; 

- риск недостаточных темпов роста доходов населения, и, как следствие, недостаточный 
платежеспособный спрос на продукцию и услуги перспективных отраслей экономики города. 
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При базовом сценарии социально-экономического развития города Абакана ожидается максимальное 
достижение установленных значений целевых показателей Стратегии, достижение стратегических цели и 
задач по направлениям развития города Абакана, что будет следствием следующих процессов: 

- повышения инвестиционной активности; 

- модернизации и технологического перевооружения основных отраслей экономики; 

- сокращения безработицы и роста уровня доходов населения. 

Реализация базового сценария возможна в случае восстановления стабильности развития 
экономической системы страны в целом. 

Предполагается также, что при базовом сценарии основу экономического развития города на 
перспективу до 2030 года будут составлять не только традиционные для Абакана отрасли промышленного 
производства, но и отрасли перспективной экономической специализации, позволяющие обеспечить рост 
производительности труда, производства новых инновационных видов продукции и увеличения количества 
высокопроизводительных рабочих мест. Это обеспечит среднегодовые темпы роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на уровне 4,0%. 

Консервативный сценарий предполагает только лишь сохранение сложившихся тенденций развития 
по всем основным направлениям социально-экономического развития города Абакана до конца 
рассматриваемого периода. 

Консервативный сценарий социально-экономического развития города Абакана характеризуется 
следующими процессами: 

- недостаточные темпы экономического роста, сопровождающиеся тенденцией преобладания 
социальной сферы над реальным сектором экономики; 

- слабая покупательская способность населения, являющаяся препятствием для формирования 
платежеспособного спроса на продукцию и услуги перспективных отраслей экономики города; 

- возрастание степени износа основных фондов как результат недостаточной инвестиционной 
активности предприятий и организаций. 

Основные риски консервативного развития: 

- не обеспечивает достаточного темпа экономического роста для достижения целевых показателей 
Стратегии; 

- невозможность качественного улучшения уровня жизни жителей города Абакана. 

В результате реализации консервативного сценария социально-экономического развития города 
Абакана не ожидается значительных позитивных изменений в динамике и пропорциях социальных и 
экономических показателей. 

Реализация консервативного сценария возможна в случае нестабильности развития экономики 
страны вследствие воздействия неблагоприятных факторов, как внешних, так и внутренних. 
Консервативный сценарий может обеспечить городу Абакану небольшой, но стабильный экономический 
рост (среднегодовой темп роста экономики города - 2%). 
 

Раздел 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА АБАКАНА ДО 2030 ГОДА 

 
Стратегические направления социально-экономического развития города Абакана на долгосрочный 

период соответствуют национальным целям развития Российской Федерации и направлениям 
социально-экономического развития Республики Хакасия. 
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4.1. Благополучие людей и создание возможностей 
для самореализации и развития талантов 

 
Создание условий для самореализации и раскрытия талантов является ключевым аспектом 

социально-экономического развития города Абакана. Реализация приоритетного направления 
"Благополучие людей и создание возможностей для самореализации и развития талантов" ориентирована 
на предоставление каждому жителю города возможности для получения качественного образования, 
раскрытия своего дара и заложенного природой таланта. 

Город Абакан к 2030 году - уникальный город для воспитания и развития детей; город талантливых 
людей; современный, многогранный, гармонично развивающийся город, открытый для всего нового. 
 

Дошкольное образование 
 

Дошкольное образование рассматривается как один из факторов формирования основ базовой 
культуры личности, укрепления и сохранения здоровья детей, всестороннего развития дошкольников в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечения равных стартовых 
возможностей детей для обучения в школе, реализации демографических задач, направленных на 
предоставление важных социальных гарантий родителям (законным представителям), содействие 
занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Доступность, качество и эффективность 
дошкольного образования - факторы, существенно влияющие на качество жизни горожан. 

В сфере дошкольного образования планируется осуществить следующие комплексные мероприятия: 

- модернизация инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
создание новых мест, в том числе для детей раннего дошкольного возраста (от 2 месяцев до 3 лет), за счет 
строительства новых дошкольных образовательных учреждений. Так, в ходе реализации Стратегии 2030 
планируется строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов дошкольного образования: детский 
сад по просп. Дружбы Народов, 11 на 120 мест (2021 год), детский сад в 8 микрорайоне I жилого района на 
180 мест (2023 год), детский сад по ул. Буденного на 180 мест (2025 год), детский сад по ул. Маршала 
Жукова на 300 мест (2027 год), детский сад в жилом районе "Арбан" на 300 мест (2029 год); 

- партнерство с негосударственным сектором услуг дошкольного образования; 

- развитие предметно-развивающей образовательной среды дошкольных учреждений в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- обеспечение видового разнообразия групп в дошкольных учреждениях, в том числе 
комбинированной, компенсирующей, оздоровительной направленности; 

- предоставление образовательных услуг по индивидуальному сопровождению развития детей в 
возрасте от 2 месяцев; 

- реализация проекта "Компетентные родители Абакана", направленного на организацию 
консультационных центров для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, с целью повышения психолого-педагогической 
компетентности родителей (законных представителей); 

- реализация комплексного проекта "Маленький абаканец - будущее города", направленного на 
обеспечение условий для формирования основ базовой культуры личности детей дошкольного возраста, 
для развития ранней детской одаренности и талантов (конкурс исследований "Умный дошколенок"; 
творческие конкурсы "Юные архитекторы Абакана", "Звездная планета"; городские Олимпийские игры среди 
детей дошкольного возраста; мероприятия поликультурной направленности - конкурсы "Чылтызахтар", 
"Пала тiлi" и др.); 

- реализация комплексного проекта "Мастера счастливого детства", направленного на развитие и 
поддержку кадрового потенциала муниципальных дошкольных образовательных учреждений (работа 
городских методических объединений педагогов дошкольного образования и кластеров профессионального 
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общения и развития; профессиональные конкурсы "Педагог дошкольного образовательного учреждения", 
"Вдохновение", "Уроки нравственности и доброты" и др.); 

- развитие муниципальной системы оценки качества дошкольного образования, в том числе 
проведение регулярного мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) услугами 
дошкольного образования. 

Таким образом, к концу 2030 года предполагается расширить сеть дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с запросами населения Абакана и градостроительными планами; увеличить 
количество мест в дошкольном образовании за счет введения в эксплуатацию новых зданий, развития 
негосударственного сектора услуг дошкольного образования; модернизировать существующую 
инфраструктуру дошкольного образования. В работе дошкольных образовательных учреждений получат 
широкое практическое применение новые модели присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста и 
новые технологии дошкольного образования (службы ранней помощи, адаптационные группы, лекотеки, 
обеспечивающие квалифицированную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников, и др.). 
 

Общее образование 
 

Общее образование выступает одним из основных источников генерирования, совершенствования и 
развития человеческого капитала, а значит - ресурсом социально-экономического развития города, 
повышения благосостояния каждого отдельного человека. Развитие общего образования до 2030 года 
будет направлено на повышение качества общего образования на всех его уровнях (начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование), максимальное развитие 
способностей каждого ребенка, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире, создание в городе развивающей образовательной среды, способствующей личностному развитию 
обучающихся с разными образовательными запросами и потребностями в условиях формирования 
поликультурной компетентности, совершенствование цифровой образовательной среды. 

В условиях ежегодного значительного прироста численности детей школьного возраста актуальной 
остается задача создания новых учебных мест в общеобразовательных учреждениях. Для решения данной 
задачи на территории города Абакана планируется строительство и ввод в эксплуатацию следующих 
общеобразовательных объектов: школа по ул. Буденного на 250 мест (2023 год), блок начальной школы 
для школы N 1 и школа по ул. Солнечная на 250 мест (2024 год), школа по ул. Арбан на 1000 мест (2025 
год), школа по ул. Владимира Высоцкого на 250 мест (2027 год), школа по ул. Ломоносова на 1000 мест 
(2030 год). 

В сфере общего образования планируется осуществить следующие комплексные меры и проекты: 

- проект "Современному городу - современное образование", направленный на создание новых 
учебных мест за счет строительства новых общеобразовательных учреждений; обеспечение нового 
качества общего образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, реализация современных моделей инклюзивного образования, развитие цифровой 
образовательной среды; 

- проект "Школа - территория здоровья", направленный на реализацию адаптированных 
образовательных программ, программ и проектов здоровьесбережения школьников, обеспечение 
школьников горячим питанием, развитие муниципального Центра инклюзивного образования; 

- образовательно-развивающий проект "Успешное школьное детство", направленный на выявление, 
поддержку и развитие способностей и талантов у детей, их профессиональную ориентацию (организация 
мероприятий культурно-информационной и интеллектуально-творческой направленности, предоставление 
возможности для продуктивной самореализации детей в разных видах деятельности, обеспечение 
деятельности муниципального Центра развития одаренных детей Абакана, муниципального Центра 
профессиональной ориентации школьников, муниципального Центра технического конструирования, 
изобретательства и моделирования); 

- комплексный проект "Я - абаканец", направленный на формирование у обучающихся российской 
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гражданской идентичности, социальной ответственности, любви к своему городу, республике, Отечеству, 
воспитание горожанина высокой культуры; 

- проект "Поликультурная образовательная среда", предполагающий реализацию образовательных 
программ изучения хакасского языка и хакасской литературы, обеспечение деятельности муниципального 
Центра поликультурного образования (организация мероприятий поликультурной направленности, в том 
числе муниципальных фестивалей "Абакан - поликультурный город", "Наша школьная страна", конкурсов 
"Живи, родной язык!", "Радуга талантов", "Школы выходного дня" для горожан, желающих изучать хакасский 
язык); 

- комплексный проект "Мастерство и профессионализм: учитель будущего", направленный на 
развитие и поддержку кадрового потенциала муниципальных общеобразовательных учреждений (работа 
городских методических объединений педагогов, профессиональных проектных групп; Школы молодых 
педагогов; Школы управленческого мастерства; профессиональные конкурсы "Учитель года", 
"Вдохновение", "Уроки нравственности и доброты", "Лучший наставник молодого учителя", "Учитель 
цифрового города" и др.); 

- развитие муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе проведение 
регулярного мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) услугами общего 
образования. 

К концу 2030 года предполагается расширить сеть общеобразовательных учреждений в соответствии 
с интенсивностью демографических и миграционных процессов, запросами населения Абакана и 
градостроительными планами; увеличить количество мест в системе общего образования за счет введения 
в эксплуатацию новых школьных зданий; обеспечить развитие инклюзивного образования, 
информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательных учреждений; улучшить 
материально-техническую базу общеобразовательных учреждений. Качественная реализация 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, система работы по 
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей позволит обеспечить развитие 
критического и креативного мышления, функциональной грамотности, глобальных компетенций 
обучающихся, связанных с персональной эффективностью в обществе, профессиональную ориентацию 
школьников. Программы воспитания обучающихся при получении начального, основного и среднего общего 
образования, использование актуальных методик и форм воспитательной работы, воспитательного 
потенциала города Абакана станут основой воспитания патриота и гражданина, обеспечат вовлечение 
обучающихся в общественно полезную деятельность. Реализация комплексных мер позволит обеспечить 
развитие профессиональных компетентностей педагогических работников. 
 

Дополнительное образование 
 

Развитие дополнительного образования в городе Абакане до 2030 года будет направлено на 
создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности, повышение доступности качественных программ дополнительного образования 
для каждого ребенка. Дополнительное образование рассматривается как важный фактор повышения 
качества жизни горожан, так как способствует интеграции обучения, воспитания, развития, социализации и 
самореализации личности в разных видах деятельности. Дополнительное образование детей может внести 
вклад в повышение качества жизни населения, развитие человеческого потенциала города. 

Развитие дополнительного образования детей в городе Абакане будет включать комплексные меры и 
проекты разной направленности: 

- "Воспитательный потенциал дополнительного образования" - разработка и внедрение 
учреждениями дополнительного образования детей программ воспитания; 

- "Адреса интересного детства: мы вместе" - реализация моделей адресной работы по организации 
дополнительного образования с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

- "Новое поколение" - развитие сети детских объединений технической направленности для 
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подготовки нового поколения инженерно-технических лидеров, реализация проектов ранней 
профориентации; 

- "Спортивные старты" - расширение сети школьных спортивных клубов и создание необходимых 
условий для их эффективного функционирования, стимулирование и поощрение общественных и 
педагогических инициатив для развития школьного спорта; 

- "Время инициативы" - развитие на территории города образовательной и развивающей среды для 
проявления различных форм общественной активности, клубной деятельности детей, командной работы, 
развития детского самоуправления; 

- "Открытое дополнительное образование" - включение дополнительного образования в широкий 
социокультурный контекст города, развитие моделей сетевого (кластерного) взаимодействия 
образовательных учреждений разной ведомственной принадлежности, сотрудничество с научными 
организациями, организациями культуры и спорта, партнерство с негосударственным сектором услуг 
дополнительного образования; 

- "Культурное будущее города" - развитие сети детских школ искусств, переоснащение и 
модернизация материально-технической базы объектов детских школ искусств; 

- "Цифровой формат" - создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
школах искусств, расширение возможностей использования цифровых ресурсов в образовательной 
деятельности, повышение квалификации работников в области информационно-коммуникационных 
технологий; 

- "Деятели искусств: путь в профессию с наставником" - развитие института наставничества и 
волонтерства в школах искусств, формирование моделей профориентационной работы с обучающимися с 
учетом отраслевой специфики, потребностей формирования кадрового резерва; 

- "Школы искусств в контексте времени..." - модернизация кадрового обеспечения школ искусств, 
создание городских информационно-коммуникационных площадок для профессионального развития и 
обмена опытом педагогических работников, использование федеральных площадок для повышения 
квалификации специалистов, освоения новых компетенций; 

- "Мир музыки и красок" - образовательно-культурный проект школ искусств для воспитанников 
детских садов и учащихся общеобразовательных школ; 

- "Выпускной вальс: бонусная программа от школ искусств" - образовательный проект, 
предусматривающий реализацию специальных дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической направленности для выпускников образовательных организаций; 

- "Летняя школа искусств: профи" - реализация общеразвивающих программ, проведение занятий для 
детей и подростков в летний каникулярный период; 

- "Город растит таланты" - создание условий в сфере художественного образования для развития 
одаренных детей и талантливой молодежи, их продвижения на пути профессиональной карьеры и 
самореализации. 

К концу 2030 года предполагается увеличить охват дополнительным образованием детей, создать 
новые места для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей, 
расширить сеть школ искусств; ввести в эксплуатацию две новые школы искусств по ул. Ломоносова (2026 
год) и в жилом районе "Арбан" (2028 год); улучшить материально-техническую базу учреждений 
дополнительного образования, обеспечить интеграцию дополнительного образования с основными 
образовательными программами общего образования для достижения нового качества образовательных 
результатов обучающихся; осуществить переход на персонифицированный учет детей, занимающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, через систему навигатора дополнительного 
образования; обновить содержание, технологии реализации дополнительных общеобразовательных 
программ всех направленностей, в том числе воспитательную составляющую; обеспечить рост 
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вовлеченности детей в занятия технической и естественнонаучной направленностей, увеличить охват 
населения художественным образованием; повысить эффективность работы с одаренными детьми и 
молодежью за счет интегрирования системы работы с одаренными детьми в школах искусств в 
общенациональную систему выявления и развития молодых талантов; реализовать комплекс мер по 
привлечению, мотивации и непрерывному профессиональному развитию педагогических и управленческих 
кадров дополнительного образования. 
 

Среднее профессиональное образование 
 

Развитие системы среднего профессионального образования и внедрение передовых подходов к 
подготовке рабочих кадров является одним из ключевых аспектов для повышения качества жизни и 
реальных доходов граждан. Структурная трансформация рынка труда, определяемая высокой скоростью 
технологических и социальных изменений, значительно повышает риск образования дефицита кадров и 
компетенций по важнейшим направлениям трудовой деятельности. Происходящие изменения вносят 
дисбаланс на рынке труда города Абакана и, вместе с тем, требуют адаптации системы профессионального 
образования под развитие новых компетенций. Таким образом, объемы и профили подготовки кадров 
должны удовлетворять как текущие запросы работодателей, так и перспективные потребности 
социально-экономического развития города. 

Направления модернизации системы среднего профессионального образования будут 
ориентированы на: 

- реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

- формирование электронной образовательной среды; 

- организацию сетевого взаимодействия; 

- создание доступной образовательной среды. 
 

Высшее образование 
 

Развитие системы высшего образования в городе Абакане до 2030 года должно быть направлено на 
формирование многопрофильных вузов предпринимательского типа и стать своеобразным ресурсным 
центром социально-экономического развития экономики и социокультурной среды города Абакана. 

Основные мероприятия в сфере высшего образования будут связаны с: 

- формированием эффективной системы опережающей непрерывной подготовки кадров, 
соответствующей требованиям инновационного развития как города Абакана, так и Республики Хакасия. 
Это будет достигнуто за счет модернизации структуры подготовки и содержания образовательных 
программ с учетом потребностей социально-экономического развития города Абакана; 

- созданием устойчивой системы генерации и распространения передовых знаний, внедрения 
инноваций, направленных на социально-экономическое развитие города. Данное мероприятие 
предполагает формирование устойчивых конкурентоспособных научных коллективов с участием молодых 
исследователей по приоритетным направлениям Стратегии 2030, актуализацию тематики исследований в 
интересах развития социальной сферы и экономики города Абакана; 

- развитием инновационной среды столицы региона и Республики Хакасия, восприимчивой к 
трансферу знаний и технологий, что подразумевает формирование команды квалифицированных 
специалистов в сфере трансфера знаний. Инновационная инфраструктура высшего образования в городе 
будет дополнена ключевыми драйверами инновационной деятельности - студенческим бизнес-инкубатором 
и центром трансфера технологий, будут созданы условия для эффективного распространения инноваций в 
социальной и экономической сферах города; 

- реализацией и модерацией программ и проектов, направленных на развитие местных сообществ и 
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городской среды, что предполагает усиление роли высших учебных заведений в установлении тесного 
взаимодействия их с сообществами и субъектами экономики, формирование благоприятной 
интеллектуальной, творческой и бизнес-среды в городе, содействие формированию патриотизма, 
гражданственности. 
 

Культура 
 

Развитие культуры в городе Абакане до 2030 года будет направлено на устойчивое повышение 
качества жизни населения через содействие социально-культурной активности и обеспечение доступности 
культурных благ. Приоритетность данного направления связана с тем, что благополучие людей во многом 
связано с их жизненной активностью, потребностью в социальных контактах, возможностью творческой 
самореализации. Развитие социально-культурной активности граждан повышает их удовлетворенность 
жизнью, оценку жизненного благополучия и формирует более высокое качество жизни. Учреждения 
культуры во всем разнообразии своих организационных форм и видов деятельности - парки культуры и 
отдыха, публичные (общедоступные) библиотеки, музеи, выставочные залы, театры, концертные 
организации, культурно-досуговые центры и другие - являются одной из главных площадок для развития 
социально-культурной активности населения, предлагая свои материально-технические и кадровые 
ресурсы, культурные продукты и услуги. Посещение выставок, концертов, спектаклей, кинопоказов, клубов 
по интересам, любительские и профессиональные занятия художественным творчеством наполняют жизнь 
смыслом, яркими событиями, настраивают на саморазвитие и позитивное отношение к жизни. 

В связи с этим предстоит решить несколько основных задач. 

Во-первых, обеспечение доступности для населения и повышение качества услуг учреждений 
культуры, объектов культуры. 

Для решения данной задачи необходимо: развитие современной инфраструктуры для занятий 
творчеством, организации культурного досуга жителей города; модернизация деятельности учреждений 
культуры, внедрение в работу современных технологий и коммуникаций, повышение цифровой 
компетентности работников сферы культуры; сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений 
культуры, создание условий для повышения квалификации специалистов, привлечения молодых и 
высококвалифицированных кадров. 

В рамках решения поставленной задачи необходимо обеспечить следующую направленность 
реализуемых подходов и мер: 

- "Библиотека как двигатель перемен" - развитие сети модельных библиотек, переоснащение и 
модернизация материально-технической базы объектов публичных библиотек; 

- "Парк как культурная среда" - развитие садово-парковой инфраструктуры города, реновация 
парковых зон в целях расширения их культурных функций, переоснащение и модернизация 
материально-технической базы парков; 

- "Музыкальное достояние города" - переоснащение и модернизация материально-технической базы 
муниципальных концертных организаций; 

- "Новая сцена" - реновация объектов культуры, переоснащение и модернизация 
материально-технической базы учреждений культуры; 

- "Оптимальный стандарт: культура плюс спорт" - развитие сети многофункциональных 
культурно-спортивных комплексов (центров) для организации повседневного досуга горожан по месту 
жительства; 

- "Цифровой вектор культуры" - создание современной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры (далее - ИКТ-инфраструктура) в учреждениях культуры, расширение их возможностей в 
использовании цифровых ресурсов; 

- "Цифровой всеобуч в культуре" - повышение квалификации работников культуры в области 
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информационно-коммуникационных технологий; 

- "Путь в профессию в культуре с наставником" - развитие института наставничества и волонтерства в 
организациях сферы культуры, формирование моделей профориентирования для работы с молодежью с 
учетом отраслевой специфики, формирования кадрового резерва; 

- "Учреждения культуры в контексте времени..." - модернизация кадрового обеспечения сферы 
культуры, создание городских информационно-коммуникационных площадок для профессионального 
развития и обмена опытом работников культуры, использование федеральных площадок для повышения 
квалификации специалистов, освоения новых компетенций. 

К концу 2030 года предполагается достижение следующих результатов. 

Благодаря развитию сети модельных библиотек в городе появятся уникальные по своим техническим 
возможностям и многофункциональности общедоступные сервисы, удовлетворяющие целый спектр 
потребностей населения: в оперативном получении необходимой информации, в организации досуга, 
комфортной коммуникации и индивидуального рабочего места, в обучении актуальным навыкам, освоении 
новых знаний, в размещении экспозиций, в издательских услугах и т.д. Модельные библиотеки станут 
ресурсными площадками для повышения цифровой грамотности населения, реализации 
профессиональных и общественных проектов и инициатив, творческой самореализации талантливых 
людей. 

Реновация парковых зон создаст в городе новые многофункциональные живописные общественные 
пространства, позволяющие решать все многообразие задач по организации культурного и 
оздоровительного досуга, отвечающего интересам как детского, так и взрослого населения города. 

Переоснащение и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры и концертных организаций позволит сохранить творческие достижения коллективов, реализовать 
новые культурные проекты, привлечь талантливую молодежь в профессиональную деятельность в сфере 
культуры и искусства, "задержать" ее в профессии и в Абакане. 

Благодаря развитию сети многофункциональных культурно-спортивных центров по месту жительства 
у горожан появятся возможности для организации разнообразного повседневного семейного досуга в 
шаговой доступности. Будут введены в эксплуатацию культурно-досуговый центр по ул. Маршала Жукова 
(2025 год) и спортивно-досуговый центр по ул. Торосова (2030 год). 

В учреждениях культуры появится современная ИКТ-инфраструктура, что расширит их возможности в 
использовании цифровых ресурсов при создании культурных программ, дополнит перечень 
предоставляемых услуг, повысит их качество и привлекательность для населения. 

Повышение квалификации работников культуры и спорта в области 
информационно-коммуникационных технологий позволит подготовить кадры к работе в условиях 
использования современной ИКТ-инфраструктуры, повысит профессионально-личностный вклад каждого 
работника в улучшение качества оказываемых учреждениями услуг населению. 

Развитие института наставничества и волонтерства в организациях сферы культуры позволит 
разработать и реализовать эффективные модели профориентационной работы с молодежью с учетом 
отраслевой специфики, сформировать кадровый резерв. 

Создание городских информационно-коммуникационных площадок для профессионального развития 
и обмена опытом работников культуры, использование федеральных площадок для повышения 
квалификации специалистов позволит создать постоянно действующий ресурс модернизации кадрового 
обеспечения сферы культуры на основе актуализации проблем и освоения новых социальных и 
профессиональных компетенций. 

Во-вторых, наращивание человеческого капитала, повышение уровня и качества культурного 
развития жителей города Абакана. 
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Для решения этой задачи важно развитие деятельности в трех направлениях: повышение 
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства; популяризация ценностей культуры 
среди горожан, содействие их приобщению к различным направлениям социально-культурной и творческой 
деятельности; поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города, создание условий для их 
продвижения в сфере культуры и творческой деятельности. 

Необходимо обеспечить следующую направленность реализуемых подходов и мер: 

- "Музыкальные новации" - развитие концертной деятельности, формирование новых музыкальных 
традиций в городе; 

- "Открытая культура" - развитие деятельности учреждений культуры, создание новых культурных 
практик, ориентированных на актуальные запросы общества и вызовы времени, поддержку общественных 
культурных инициатив; 

- "Культурный семейный выходной" - проведение целевых культурно-досуговых мероприятий для 
семейных групп; 

- "Старшее поколение Абакана: жизнь в творчестве" - проведение целевых культурно-досуговых 
мероприятий (программ, занятий, университетов) на открытых площадках и в учреждениях для горожан 
"серебряного возраста"; 

- "Летняя детская школа мастеров культуры" - проведение культурно-творческих мероприятий 
(программ, занятий) для детей и подростков в летний каникулярный период на открытых площадках; 

- "ХоббиЯ: территория творчества" - приобщение неорганизованных граждан, включая 
маломобильные категории, к занятиям различными видами творчества; 

- "Хоровое сообщество" - приобщение горожан к хоровой культуре, развитие хорового движения в 
Абакане; 

- "Город растит творческие таланты" - создание условий в сфере культуры и искусства для развития 
одаренных детей и талантливой молодежи. 

К концу 2030 года предполагается достичь следующих результатов. 

В учреждениях культуры сформируются новые культурные практики: отвечающие актуальным 
запросам общества и вызовам времени, направленные на поддержку общественных культурных инициатив; 
реализующие комплекс мер по развитию досуговой культуры целевых категорий населения, включая 
семейные группы, горожан "серебряного возраста", людей с ограниченными возможностями здоровья; 
формирующие ресурсные возможности для развития творческих способностей и талантов. 

В рамках развития концертной деятельности в городе появятся новые музыкальные традиции, будут 
реализованы значимые музыкальные проекты городского, регионального, российского уровня. 

Хоровые практики, сложившиеся в городе, перерастут в хоровое движение, обеспечивающее широкое 
приобщение горожан к хоровой культуре, с использованием в полной мере площадок образовательных и 
культурных организаций. 

За счет значительного обновления культурной жизни города, повышения разнообразия культурных 
услуг увеличится число посещений культурных мероприятий. 
 

Физическая культура и спорт 
 

Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане до 2030 года направлено на устойчивое 
повышение качества жизни населения через содействие физической активности и обеспечение 
доступности занятий физической культурой и спортом. Физическая (двигательная) активность способствует 
улучшению физического состояния человека, функциональной деятельности организма, укреплению 
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здоровья, а состояние здоровья и соответствующий ему образ жизни являются основными показателями 
физического благополучия человека и непосредственным образом влияют на качество его жизни, 
успешность реализации жизненных и профессиональных планов. В связи с этим развитие физической 
культуры и спорта рассматривается как приоритетное направление в повышении качества жизни 
населения. Основными компонентами этой деятельности являются как работа по повышению внутренней 
мотивации населения к сохранению и укреплению здоровья, улучшению физического развития, физической 
подготовленности, работоспособности, достижению профессионального долголетия, спортивных 
результатов, совершенной физической формы и красоты, так и создание необходимой среды, условий для 
занятий физической культурой и спортом. Это, прежде всего, открытые общедоступные спортивные 
площадки и спортивные сооружения ограниченного доступа, физкультурно-спортивные организации разных 
типов и форм (спортивные школы, клубы, центры, комплексы, спортивно-оздоровительные базы и т.д.), а 
также информационно-рекламное наполнение городской среды. 

Для этого необходимо, во-первых, обеспечить доступность для населения и повысить качество услуг 
учреждений спорта, объектов физической культуры и спорта. 

В решении данной задачи важна система: развитие современной инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом, организация спортивно-оздоровительного досуга; модернизация 
деятельности учреждений спорта, внедрение в работу современных технологий и коммуникаций, 
повышение цифровой компетентности работников сферы физической культуры и спорта; сохранение и 
развитие кадрового потенциала учреждений спорта, создание условий для повышения квалификации 
специалистов, привлечения молодых и высококвалифицированных кадров. 

В перечень реализуемых шагов включены актуальные подходы по каждому из направлений: 

- "Молодежный Порт Экстрима" - строительство открытых комплексных площадок для занятий 
картингом, страйкболом, скалолазанием, маутинбайком и другими экстремальными видами спорта; 

- "Спортивный резерв города" - строительство специализированных спортивных сооружений для 
обеспечения качества условий спортивной подготовки в спортивных школах; 

- "Оптимальный стандарт: спорт плюс культура" - развитие сети многофункциональных 
культурно-спортивных комплексов (центров) для организации повседневного досуга и оздоровления 
горожан по месту жительства; 

- "Спортивный контент" - формирование активной среды, направленной на информационное 
освещение спортивной жизни города, с использованием современных технологий, включая уличные онлайн 
трансляции спортивных соревнований; 

- "Цифровой вектор спорта" - создание современной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в учреждениях спорта, расширение их возможностей в использовании цифровых ресурсов; 

- "Цифровой всеобуч в спорте" - проект, предусматривающий повышение квалификации работников 
физической культуры и спорта в области информационно-коммуникационных технологий; 

- "Путь в профессию в спорте с наставником" - развитие института наставничества и волонтерства в 
организациях сферы физической культуры и спорта, формирование моделей профориентирования для 
работы с молодежью с учетом отраслевой специфики, формирования кадрового резерва; 

- "Учреждения спорта в контексте времени..." - комплексный проект, направленный на модернизацию 
кадрового обеспечения сферы спорта, создание городских информационно-коммуникационных площадок 
для профессионального развития и обмена опытом работников спорта, использование федеральных 
площадок для повышения квалификации специалистов, освоения новых компетенций. 

К концу 2030 года ожидается достижение следующих результатов: 

- повысить уровень обеспеченности жителей города Абакана спортивными сооружениями: создать 
физкультурно-спортивную инфраструктуру шаговой доступности, специализированную спортивную 
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инфраструктуру для подготовки спортивного резерва по базовым и перспективным видам спорта. 
Планируется создание открытых физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих в себя 
футбольное поле и универсальную игровую площадку в жилых районах "Красный Абакан" и "Нижняя 
Согра". Кроме того, на территории "Нижней Согры" предусмотрен комплекс спортивных площадок, который 
будет построен в рамках развития застроенных территорий города. Расширение сети уличных тренажеров 
будет достигнуто за счет их включения в проекты благоустройства общественных территорий (скверов). 
Будут введены в эксплуатацию легкоатлетический манеж "Спорткомплекса имени Н.Г. Булакина" (2022 год), 
физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Стофато (2023 год), ледовая арена в жилом районе 
"Арбан" (2024 год), центр единоборств (2026 год), физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом 
районе "Арбан" (2028 год), спортивный зал по ул. Флотская (2030 год); 

- провести техническое переоснащение учреждений спорта, создать современную 
информационно-коммуникационную инфраструктуру, позволяющую использовать цифровые ресурсы в 
тренировочном процессе, проведении физкультурно-спортивных мероприятий, повысить 
привлекательность занятий физической культурой и спортом для населения, подготовить 
физкультурно-спортивные кадры к работе в новых условиях; 

- повысить эффективность информационного освещения спортивной жизни города за счет 
использования современных информационно-коммуникационных ресурсов городской среды; 

- разработать и реализовать эффективные модели профориентационной работы с молодежью с 
учетом отраслевой специфики спорта, сформировать кадровый резерв для спортивных школ; 

- аккумулировать ресурсы для модернизации кадрового обеспечения сферы спорта с учетом новых 
задач и компетенций. 

Во-вторых, обеспечить наращивание человеческого капитала и повышение уровня и качества 
физического развития жителей города Абакана. 

Реализация поставленной задачи предполагает работу в следующих направлениях: повышение 
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта; популяризация ценностей 
физической активности среди горожан, содействие их приобщению к занятиям физической культурой и 
спортом; развитие системы спортивной подготовки, поддержка и продвижение спортивно одаренных детей 
и талантливой молодежи. 

Конкретными шагами в решении задачи станут целевые и комплексные проекты: 

- "Спортивный пульс города" - формирование в городе системы мониторинговых исследований в 
сфере оказания услуг по физической культуре и спортивной подготовке; 

- "Выпускной вальс" - реализация специальных программ физкультурно-спортивной направленности 
для выпускников образовательных организаций; 

- "Спортивный семейный выходной" - разработка системы физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (программ, занятий) для семейных групп; 

- "Старшее поколение Абакана: жизнь в движении" - разработка системы физкультурных, 
оздоровительных мероприятий (программ, занятий, университетов) на открытых площадках и в 
учреждениях для горожан "серебряного возраста"; 

- "Летняя детская школа мастеров спорта" - проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(программ, занятий) для детей и подростков в летний каникулярный период на открытых площадках; 

- "ХоббиЯ: территория здоровья" - приобщение неорганизованных граждан, включая маломобильные 
группы, к занятиям различными видами спорта, туризма; 

- "Спорт рядом" - вовлечение в занятия физической культурой и спортом работающего населения, 
развитие сети физкультурно-спортивных клубов на базе организаций и предприятий; 
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- "ГТО: Абакан сдает тест на здоровье" - вовлечение горожан в мероприятия ВФСК ГТО; 

- "Фристайл" - реализация Межведомственной программы Российской Федерации "Плавание для 
всех"; 

- "Спортивный Абакан - в гости к нам!" - проведение первенств и чемпионатов России и Сибирского 
Федерального округа по видам спорта на базе ведущих спортивных сооружений города; 

- "Абакан: герои с нашего двора" - участие города Абакана в сибирском проекте "Герои с нашего 
двора!", направленного на популяризацию ценностей физической культуры и спорта среди подрастающего 
поколения средствами наружной рекламы; 

- "Абакан: спортивный профиль" - установка малых архитектурных форм, пропагандирующих занятия 
физической культурой и спортом, рядом с учреждениями спорта, на общественных территориях; 

- "Город растит спортивные таланты" - создание условий в сфере спортивной подготовки для 
развития одаренных детей и талантливой молодежи; 

- "Спорткласс" - создание в общеобразовательных школах спортивных классов и классов с 
углубленным изучением предмета "Физическая культура"; 

- "Брейкплатформа" - открытие отделения по спортивной подготовке по брэйкингу, поддержка детей и 
молодежи, увлекающихся брэйкингом. 

К концу 2030 года ожидается достичь следующих результатов: повысить долю жителей города, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, то есть расширить состав участников 
физкультурно-оздоровительного движения из числа детей дошкольного возраста, молодежи, работающего 
населения, горожан "серебряного возраста"; сформировать систему оперативного реагирования сферы 
физкультурно-спортивных услуг на меняющиеся спортивные увлечения горожан; повысить 
заинтересованность семейных групп в совместном спортивно-оздоровительном досуге; повысить 
результаты тестирования физического развития и физической подготовленности населения в рамках ВФСК 
ГТО; повысить охват детей программами оздоровительного и спортивного плавания; расширить 
событийный ряд спортивной жизни города за счет проведения значимых спортивных мероприятий 
российского уровня; создать систему современных информационно-рекламных сервисов для 
популяризации физической культуры и спорта, спортивных достижений абаканских спортсменов; внедрить 
инновационные практики в систему спортивной подготовки; повысить эффективность работы с одаренными 
спортсменами за счет интегрирования системы работы с одаренными детьми в спортивных школах в 
общенациональную систему выявления и развития молодых талантов. 
 

Работа с молодежью 
 

Молодежь является социальной группой стратегического значения - ее благополучие определяет 
будущее общественное развитие, поэтому такое отдельное направление Стратегии 2030, безусловно, 
важно. 

Работа с молодежью в Абакане до 2030 года будет направлена на повышение качества жизни 
молодежи через содействие ее социальной активности, самореализации, достижению социального 
благополучия. Поскольку качество жизни молодежи формируется накопленным ею потенциалом (а это не 
только образование, квалификация, но и достигнутый социальный статус, здоровье), а также возможностью 
его применения в различных областях деятельности, включение молодежи в социальную практику 
становится важным условием успешной социализации и самореализации молодежи, использования ее 
потенциала обществом. 

В рамках обозначенной цели поставлены две основные задачи. 

Во-первых, это формирование профессиональных компетенций молодежных лидеров. 

Решение данной задачи предполагает: организацию обучающих площадок для молодежных лидеров; 
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получение практического опыта работы в органах молодежного самоуправления и навыков 
самоорганизации, сотрудничества и кооперации, взаимодействия с властью и другими социальными 
институтами; приобретение личного опыта разработки и реализации социально значимых проектов; 
обеспечение участия молодежных лидеров в региональных, всероссийских и международных проектах. 

Приоритетными в этом контексте станут подходы, нацеленные на командообразование, поддержку 
эффективно действующих молодежных команд (Городской студенческий совет, актив работающей 
молодежи) и молодежных лидеров, а также социальное проектирование. 

К концу 2030 года ожидается увеличение количества обучающих площадок для молодежных лидеров 
и эффективно развивающихся молодежных команд, а также реализуемых ими социальных проектов. 

Во-вторых, это включение молодежи в социальную практику. 

Для решения задачи будет использована уже сложившая система деятельности, ориентированная на 
особо значимые общественные практики: предупреждение распространения террористических и 
экстремистских идей среди молодежи, воспитание молодежи в духе межнациональной и межрелигиозной 
толерантности; участие в деятельности волонтерских объединений; социальная интеграция детей, 
подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья; профилактика асоциальных явлений в 
подростковой и молодежной среде; противодействие распространению наркомании, алкоголизма, 
табакокурения; позитивная активизация детей и подростков; популяризация ценностей здорового образа 
жизни в молодежной среде; патриотическое воспитание, а также интересы, ценности самой молодежи: 
развитие молодежных информационных пространств; фестивальное движение (творчество, искусство, 
спорт, интеллект); развитие семейной культуры. 

Новые подходы и организационные формы в рамках сложившейся системы включения молодежи в 
социальную практику в значительной степени модернизируют деятельность и придадут импульс для ее 
дальнейшего развития (городской студенческий марафон "Зачетка", молодежный уличный арт-фестиваль 
"Шумиха", проект по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, позитивной активизации 
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Перекресток" и другие). 

К концу 2030 года ожидается достижение следующих результатов: увеличение числа молодежи, 
участвующей в социально значимых практиках и решении местных проблем; формирование новых 
предложений социально значимых практик для развития и реализации потенциала молодежи; повышение 
влияния успешных социальных молодежных практик на решение местных проблем и развитие городского 
сообщества. 
 

Патриотическое воспитание граждан и 
развитие волонтерства (добровольчества) 

 
Абакан - столица многонациональной республики, на территории которой проживает более 100 

национальностей. В этом отношении формирование гражданской идентичности одновременно с 
укреплением межнационального мира и согласия выступает важным фактором в развитии городского 
сообщества. 

Патриотическое воспитание граждан и развитие волонтерства (добровольчества) в городе Абакане до 
2030 года направлено на развитие городского сообщества и его участие в решении местных проблем, 
обеспечение гражданской идентичности жителей города Абакана на основе нравственно-духовных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации. Зрелое городское сообщество должно стать 
действенным фактором в развитии города, формируя общественное видение Стратегии развития города и 
участвуя в ее реализации, создавая новые общественные пространства и ориентиры для развития 
социально-культурной активности граждан, а следовательно, и необходимым условием повышения 
качества жизни и благополучия граждан, их самореализации на общественном поприще. 

Таким образом, в рамках развития абаканского городского сообщества предстоит решить две задачи. 

Первая - это развитие и совершенствование системы патриотического воспитания жителей города, 
создание условий для интеграции городского сообщества через сохранение исторической памяти и 
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формирование городской идентичности жителей. 

Для решения этой задачи будет осуществлена работа в следующих направлениях: создание условий 
для повышения активности патриотических объединений и клубов, организаторов патриотической работы; 
обеспечение методического, информационного и организационного сопровождения функционирования 
системы патриотического воспитания граждан с учетом специфики возрастных категорий, особенностей 
гражданско-патриотического, военно-патриотического, историко-патриотического и 
нравственно-патриотического воспитания; создание условий для сохранения исторического и культурного 
наследия города; развитие территориальной и архитектурно-градостроительной идентичности города; 
проведение мероприятий, направленных на повышение уровня самоидентичности граждан с городским 
сообществом. 

В числе реализуемых мер предусмотрены комплексные проекты, связанные с подготовкой к 
празднованию двух юбилейных дат в истории города: 90-летия г. Абакана - в 2021 году и 100-летия - в 2031 
году. 

К концу 2030 года предполагается достижение следующих результатов: увеличение количества 
патриотических объединений и клубов, организаторов патриотической работы и осуществляемых ими 
инновационных патриотических практик по разным направлениям патриотического воспитания; 
формирование эффективной системы методического, информационного, организационного сопровождения 
патриотической работы с разными категориями граждан; формирование сети активно действующих 
общественных музеев, участвующих в сохранении исторического и культурного наследия города; 
формирование в структуре городской среды "памятных мест", связанных с историей и мифологией города, 
музейных площадок "под открытым небом"; формирование территориального бренда города; повышение 
уровня самоидентичности граждан с городским сообществом. 

Вторая задача - это развитие и поддержка гражданской инициативы, создание условий для 
деятельности общественных организаций, территориального общественного самоуправления, 
добровольческого (волонтерского) движения и иных форм участия граждан в решении местных проблем. 

Для решения этой задачи необходимы: актуализация местных проблем, требующих общественного 
участия; развитие системы общественного участия в решении вопросов местного значения через 
деятельность общественных координационных советов, органов общественного самоуправления, 
волонтерских организаций, проведение общественных обсуждений, опросов, голосований и другие формы; 
ресурсная поддержка социально значимых общественных инициатив; обучение и мотивационная 
поддержка общественных активистов и волонтеров. 

В рамках предпринимаемых мер следует особо выделить проекты, направленные на развитие 
волонтерского движения в городе: "Волонтеры Абакана", "Волонтеры культуры Абакана", "Волонтеры 
спорта Абакана", "СОВА (серебряный отряд волонтеров Абакана)" и другие. 

К концу 2030 года ожидается достижение следующих результатов: формирование системы 
эффективных практик общественного участия в решении местных проблем; увеличение количества 
граждан, участвующих в общественном обсуждении местных проблем; увеличение количества 
реализуемых социально значимых общественных инициатив; увеличение количества граждан, 
участвующих в деятельности территориального общественного самоуправления, волонтерском движении. 
 

Здравоохранение 
 

Важнейшим условием процветания и благополучия жителей города Абакана является состояние их 
здоровья, что требует эффективного функционирования системы здравоохранения в городе. 

Основные приоритеты развития системы здравоохранения, в том числе и в городе Абакане, 
определены в Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года, где 
отражено, что основные мероприятия по данному направлению будут направлены на: 

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь, в том числе детям; 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Решение Совета депутатов г. Абакана от 22.12.2020 N 218 
"Об утверждении "Стратегии социально-экономического развития гор... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.07.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 49 из 91 

 

- дальнейшее развитие высокотехнологичной медицинской помощи; 

- реализацию программы по борьбе с онкологическими заболеваниями; 

- совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями 
сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и других систем; 

- развитие паллиативной медицинской помощи; 

- формирование системы мотивации граждан, особенно детей и лиц трудоспособного возраста, к 
ведению здорового образа жизни; 

- профилактику и лечение инфекционных заболеваний, включая такие, распространение которых 
представляет биологическую угрозу населению (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С); 

- развитие медицинской реабилитации; 

- организацию системы оказания медицинской помощи лицам старших возрастных групп во 
взаимодействии с организациями социального обслуживания, некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья граждан, добровольцами (волонтерами); 

- совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения 
информационных технологий. 

В ходе реализации перечисленных мероприятий к концу 2030 года ожидается снижение общего 
коэффициента смертности (на 1000 чел. населения) до 10,8, обеспечение охвата населения 
профилактическими осмотрами и увеличение обеспеченности врачами и средним медицинским 
персоналом. 
 

Социальная защита 
 

Социальная защита населения - одно из важнейших направлений социальной политики, 
заключающееся в установлении и поддержании общественно необходимого материального и социального 
положения всех членов общества, в особенности тех слоев населения, которые в силу каких-либо причин 
не могут самостоятельно обеспечить свое существование: безработных, инвалидов, больных, сирот, 
стариков, одиноких матерей, многодетных семей и др. 

Основные приоритеты развития сферы социальной защиты отражены в Стратегии 
социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года и будут реализованы через 
следующие мероприятия: 

- повышение эффективности социальной помощи нуждающимся горожанам за счет усиления 
адресного подхода и внедрения новых технологий; 

- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию горожан 
различных категорий; 

- создание системы долговременного ухода за жителями города пожилого возраста и инвалидами, 
включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 
полустационарной и стационарной формах; 

- развитие службы сиделок; 

- совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей. 

По итогам реализации перечисленных мероприятий ожидается увеличение доли горожан, получивших 
социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, а также увеличение удельного 
веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций 
всех форм собственности. 
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4.2. Комфортная и безопасная среда для жизни 

 
Благоприятная городская среда служит повышению качества жизни горожан и стимулирует 

социально-экономическое развитие города Абакана. Реализация приоритетного направления "Комфортная 
и безопасная среда для жизни" сосредоточена на создании на территории города условий для комфортного 
и удобного проживания каждого его жителя. 

Город Абакан к 2030 году - безопасный, удобный и комфортный для жизни всех поколений город; 
город единомышленников, создающих территорию нового времени; город, в котором безопасно жить. 
 

Улично-дорожная сеть города Абакана 
 

Развитие улично-дорожной сети является одним из главных факторов формирования условий для 
комфортного и безопасного проживания в городе, создания условий для совершенствования транспортной 
инфраструктуры города. 

Развитие улично-дорожной сети до 2030 года будет направлено на: 

- максимальное удовлетворение потребностей участников дорожного движения в автотранспортных 
перевозках по городу, что предполагает минимальные затраты времени на передвижение по дорогам 
оптимальными маршрутами; 

- обеспечение высокой скорости транспортного сообщения и безопасного движения; 

- снижение аварийности и травматизма населения на улично-дорожной сети города. 

Основные мероприятия в сфере развития улично-дорожной сети будут направлены на: 

- поэтапное приведение состояния улично-дорожной сети города в соответствие требованиям 
нормативных документов в области градостроительства и безопасности дорожного движения путем 
проведения капитального ремонта асфальтобетонного дорожного покрытия со сроками эксплуатации 
свыше 8 лет; 

- увеличение количества дорог и улиц города с асфальтобетонным и усовершенствованным 
покрытием за счет проведения строительства, капитального ремонта и реконструкции улично-дорожной 
сети города. Так, в период реализации Стратегии будет проведена реконструкция: ул. Кирова с 
продолжением ее строительства до ул. Итыгина; ул. Мира; ул. Торговая до ул. Озерная; ул. Братская до 
соединения с ул. Торговая; ул. Ивана Ярыгина в границах ул. Тельмана и ул. Чертыгашева; ул. Ленинского 
Комсомола в границах ул. Чертыгашева и ул. Тельмана; ул. Чертыгашева в границах ул. Ленинского 
Комсомола и ул. Гайдара; ул. Тараса Шевченко; ул. Буденного. Работа по строительству дорог 
запланирована по ул. Арбан, ул. Генерала Тихонова и ул. Катанова в границах ул. Чертыгашева - ул. 
Кирова; 

- строительство и реконструкцию имеющейся дорожной инфраструктуры города с целью увеличения 
пропускной способности улиц для транспорта, в том числе реконструкцию двух путепроводов и моста через 
р. Ташеба; 

- увеличение парковочных мест, в том числе подземных и многоуровневых, развитие системы 
платных парковок в наиболее загруженной центральной части города Абакана; 

- строительство тротуаров и пешеходных зон в существующей застроенной территории города; 

- совершенствование систем и средств регулирования дорожного движения, в том числе путем 
дальнейшего развития созданной системы "зеленой волны"; 

- создание доступных и безопасных условий пользования улично-дорожной сетью города для 
маломобильной категории населения (устройство пандусов, звуковой сигнализации на светофорных 
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объектах, тактильных изделий на тротуарах); 

- изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и 
правил дорожного движения; 

- повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее 
уязвимых участников дорожного движения, прежде всего, детей и пешеходов; 

- дальнейшее расширение работ по автоматическому контролю за соблюдением участниками 
дорожного движения правил дорожного движения, в том числе, в части упорядочения размещения 
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи; 

- комплексное обустройство пешеходных переходов (надземных, подземных, наземных), 
учитывающих потребности оптимальной организации пешеходного движения, обустройство пешеходных 
переходов необходимым набором технических средств организации дорожного движения с применением 
инновационных методов и технологий. Так, в период реализации Стратегии запланировано обустройство 
надземных переходов через ул. Пушкина в районах ул. Чкалова и остановки "Трудовая", через ул. 
Некрасова в жилом районе "Арбан"; 

- совершенствование дорожных условий и дорожной инфраструктуры в части повышения 
безопасности дорожного движения за счет малозатратных, но эффективных мероприятий (устранение мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий, нанесение дорожной разметки, установка дорожных 
знаков и указателей, безопасное размещение и оборудование мест остановок маршрутных транспортных 
средств); 

- развитие сети "умных" остановок в ходе реализации мероприятий, направленных на цифровизацию 
общественного пространства в рамках региональной программы Республики Хакасия "Умный город"; 

- строительство линий уличного освещения. 

К концу 2030 года предполагается достичь улучшения качества улично-дорожной сети города; 
снижения доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; 
увеличения пропускной способности магистральных улиц города; создания условий для повышения 
безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма; повышения уровня 
освещенности улиц и дворовых территорий. 
 

Транспортное обслуживание 
 

Основной задачей в данном направлении деятельности Администрации города Абакана будет 
повышение качества организации транспортного обслуживания населения города. 

Общественный транспорт должен сохранить свои главные преимущества: регулярность, скорость, 
комфорт, доступность, быть безопасным и экологичным. 

Развитие системы транспортного обслуживания до 2030 года будет направлено на обеспечение 
равного доступа населения города к пассажирскому автобусному и троллейбусному сообщению, что 
позволит повысить качественный уровень транспортного обслуживания населения; определение основных 
направлений повышения эффективности работы городского пассажирского транспорта с учетом 
современных требований к организации транспортного процесса. 

В рамках решения поставленных задач в перспективном периоде необходимо реализовать комплекс 
мероприятий по формированию оптимальной для города маршрутной сети. При этом решающим 
индикатором для оценки уровня развития маршрутной сети будет показатель "плотность маршрутной сети", 
значение которого для города Абакана должно находиться в пределах от 3 до 3,5. 

Оптимизация маршрутной сети города будет проходить в три этапа: 
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- на первом этапе (2021 - 2023 годы) должно быть проведено комплексное обследование 
сложившихся пассажирских потоков и на его основе разработаны нормативные документы по 
планированию перевозок и комплексные схемы транспортного обслуживания населения. Кроме того, на 
данном этапе будет разработан новый маршрут "Красный Абакан - жилой район Южный - 4-ый 
микрорайон"; 

- на втором этапе (2024 - 2026 годы) необходимо внести изменения в схемы движения 
внутримуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, установить оптимальное количество 
транспортных средств и исключить дублирующие маршруты в центральной части города. В результате 
произойдет существенное снижение плотности маршрутной сети в центральной части города; 

- на третьем этапе (2027 - 2030 годы) для развития маршрутной сети в целях расширения охвата 
удаленных районов города услугами автомобильного транспорта необходимо разработать и запустить 
новые автобусные маршруты в направлении IX и X жилых районов и жилого района "Арбан" в границах ул. 
Итыгина - ул. Некрасова. В этот период произойдет увеличение плотности маршрутной сети за счет ее 
прироста на удаленных от центра территориях, при этом в центре плотность маршрутной сети не 
изменится. 

Обеспечение транспортным обслуживанием удаленных и развивающихся районов города с низким 
уровнем пассажиропотока будет достигнуто путем размещения муниципального заказа на перевозки, что 
позволит увеличить доступность транспортных перевозок для маломобильных категорий населения города 
(инвалиды, ветераны, пенсионеры). 

Эффективная модернизация и комплексное развитие маршрутной сети электрического транспорта и 
ее соответствие современному уровню развития экономики возможно путем создания дополнительных 
троллейбусных маршрутов, оптимизации маршрутной сети путем изменения схем уже имеющихся 
троллейбусных маршрутов. Реализация мероприятий должна проводиться с использованием 
троллейбусов, оборудованных низким полом с увеличенным автономным ходом. 

Увеличение доли парка подвижного состава, в том числе оборудованного для перевозки 
маломобильных групп населения, а также снижение интервала движения пассажирского транспорта 
позволят повысить качество транспортного обслуживания населения города. 

Развитие маршрутной сети в целях расширения охвата удаленных районов города станет возможным 
посредством открытия новых маршрутов автомобильного транспорта. 

В рамках формирования рациональной маршрутной сети городского пассажирского транспорта 
необходимо проведение комплекса мероприятий по формированию оптимальной для города Абакана 
маршрутной сети с учетом сформировавшегося пассажиропотока, определения необходимого количества 
подвижного состава по видам и классам транспортных средств. 

В результате комплексной реализации запланированных мероприятий повысится регулярность 
движения транспорта общего пользования, увеличится объем перевозок пассажиров, произойдет 
замещение автобусов малого класса автобусами среднего класса, повысится доступность транспорта для 
маломобильных групп населения, улучшится транспортная доступность к удаленным и вновь 
застраиваемым районам. 
 

Коммунальная инфраструктура 
 

Развитие новых многофункциональных территорий жилой застройки, строительство комфортного 
жилья невозможно без развития и эффективного функционирования коммунальной инфраструктуры города. 
Активная застройка центральной части города, а также перспективная реконструкция территорий, занятых 
усадебной застройкой, ввиду дефицита свободных земель для застройки диктует необходимость 
модернизации коммуникаций и увеличение пропускной способности инженерных магистралей. 

Бесперебойное функционирование объектов коммунальной инфраструктуры в городе Абакане 
обеспечивают такие предприятия, как МУП "Абаканские электрические сети" (МУП "АЭС"), МУП 
"Водоканал", ООО "Южно-Сибирская теплосетевая компания" (ООО "ЮСТК"). 
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Деятельность МУП "АЭС" в период до 2030 года будет направлена на улучшение качества 
передаваемой электрической энергии; осуществление надежного и бесперебойного снабжения 
электрической энергией потребителей, присоединенных к электрическим сетям предприятия; развитие 
электрических сетей; увеличение пропускной способности линий электропередач. 

Основные мероприятия в сфере развития электрических сетей будут направлены на: 

- замену существующих кабельных линий с предельным износом на новые; 

- реконструкцию существующих воздушных линий в дачном секторе; 

- замену деревянных опор на железобетонные опоры с заменой голого провода на изолированный; 

- замену устаревших и изношенных мачтовых и комплектных трансформаторных подстанций; 

- развитие системы телемеханического управления объектами электросетевого хозяйства; 

- замену устаревших трансформаторов на современные. 

Деятельность МУП "Водоканал" до конца 2030 года будет направлена на: 

- повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения путем снижения уровня 
аварийности за счет уменьшения износа, проведение капитальных ремонтов за счет реализации 
производственных программ и расширения пропускной способности за счет реконструкции сооружений и 
сетей; 

- развитие коммунальной инфраструктуры города Абакана путем присоединения новых объектов 
водоснабжения и водоотведения с увеличением протяженности сетей за счет инвестиционных программ и 
платы за подключение; 

- подключение многоквартирных домов, не обеспеченных централизованным водоотведением, к 
системе централизованного водоотведения; 

- внедрение методов неразрушаемого контроля для анализа состояния сетей водоотведения 
(телеинспекция с применением видеокамер и ультразвука); 

- модернизация станции водоподъема N 2; 

- реконструкция напорных коллекторов от КНС N 17; 

- проектирование и модернизация КНС N 6, N 7, N 16, N 17. 

ООО "ЮСТК" в планируемом периоде будет осуществлять свою деятельность по ряду направлений: 

- строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных; 

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки; 

- в связи с перспективным развитием г. Абакана планируется строительство насосных станций; 

- выполнение реконструкции схемы выдачи тепловой мощности от Абаканской ТЭЦ для обеспечения 
раздельного гидравлического режима г. Абакана и г. Черногорска; 

- реализация мероприятий по переоборудованию котельной N 5 в центральный тепловой пункт; 

- закрытие котельных N 10, N 28 и перевод тепловой нагрузки на Абаканскую ТЭЦ. 

Для развития инженерной инфраструктуры на территориях, подлежащих комплексному и устойчивому 
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развитию территорий, необходимо будет реализовать мероприятия, представленные в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1 
 

Мероприятия 
по развитию инженерной инфраструктуры до 2030 года 
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МУП "АЭС" МУП "Водоканал" ООО "ЮСТК" 

Мероприятие Стоимо
сть, 
тыс. 
руб. 

Мероприятие Стоимос
ть, тыс. 
руб. 

Мероприятие Стоимос
ть, тыс. 
руб. 

КУРТ Тельмана - Ивана Ярыгина (2022 - 2025 годы) 

Строительство 
трансформаторных 
подстанций (5 шт.) 

23600 Строительство 
водопроводной сети 

3801,5 Строительство 
(реконструкция) 
тепловых сетей 

6903 

Прокладка кабельных линий 7300 Строительство 
канализационных сетей 

3030 

КУРТ Кирова - Чертыгашева (2023 - 2026 годы) 

Строительство 
трансформаторных 
подстанций (4 шт.) 

18400 Строительство 
водопроводных сетей 

4199 Строительство 
тепловой сети 

6276 

Прокладка кабельных линий 5300 Строительство 
канализационных сетей 

3327 

КУРТ Кирова - Богдана Хмельницкого (2024 - 2028 годы) 

Строительство 
распределительной 
трансформаторной 
подстанции 

28200 Строительство 
водопроводных сетей 

3016 Строительство 
тепловой сети 

23913 

Строительство 
трансформаторных 
подстанций (11 шт.) 

48400 Строительство 
канализационных сетей 

5484 

Прокладка кабельных линий 37200 

РЗТ Ленина (2022 - 2024 годы) 
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Строительство 
трансформаторной 
подстанции 

4400 Реконструкция 
водопроводных сетей 

10635 Строительство 
(реконструкция) 
тепловой сети 

1970 

Прокладка кабельных линий 3100 Строительство 
водопроводной сети 

2127 

Строительство 
канализационной сети 

1440 

РЗТ Герцена (2027 - 2030 годы) 

Строительство 
трансформаторной 
подстанции 

4400 Строительство 
водопроводной сети 

1382 Строительство 
(реконструкция) 
тепловой сети 

4432 

Прокладка кабельных линий 5300 Строительство 
канализационной сети 

401 

Прокол под ж/д путями 1200 Реконструкция КНС (2 
шт.) 

53393 

РЗТ Портовая, 70 (2027 - 2030 годы) 

Реконструкция 
трансформаторной 
подстанции 

700 Строительство 
водопроводной сети 

519 Строительство 
тепловой сети от 
котельной N 6 

608 

Прокладка кабельных линий 500 Строительство 
канализационной сети 

96 

РЗТ Советская (2028 - 2030 годы) 

Строительство 
трансформаторной 
подстанции 

4400 Реконструкция 
водопроводных сетей 

8487 Строительство 
(реконструкция) 
тепловой сети 

3377 

Прокладка кабельных линий 2100 Строительство 
канализационной сети 

82 
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РЗТ Новогодний (2028 - 2030 годы) 

Строительство 
трансформаторных 
подстанций (2 шт.) 

8800 Строительство 
водопроводных сетей 

2980 Строительство 
(реконструкция) 
тепловой сети 

9126 

Прокладка кабельных линий 5300 Строительство 
канализационной сети 

324 

РЗТ Аскизская (2028 - 2030 годы) 

Строительство 
трансформаторных 
подстанций (2 шт.) 

8800 Строительство 
водопроводной сети 

2010 - - 

Прокладка кабельных линий 5300 Строительство 
канализационной сети 

2130 

Реконструкция КНС 35000 
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Реализация мероприятий, отраженных в таблице 4.1, приведет к тому, что к концу 2030 года: 

- повысится надежность электроснабжения, систем водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения; 

- будет обеспечено бесперебойное и качественное электроснабжение, водоснабжение и 
водоотведение, а также теплоснабжение потребителей жилых районов и перспективной застройки в городе 
Абакане. 
 

Жилищное строительство 
 

В число важнейших социальных задач, решение которых необходимо обеспечить в ходе реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Абакана до 2030 года, входит обеспечение жителей 
доступным и качественным жильем, соответствующим современным стандартам. 

Основным приоритетом в сфере жилищного строительства в планируемом периоде станет создание 
условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп 
населения, и повышения доступности жилья для всех жителей города Абакана. 

Однако нельзя не принимать во внимание фактор ограниченности земельных ресурсов. При 
сохранении достигнутых темпов строительства к 2022 году последние свободные участки будут заняты. 
Поэтому с опорой на основные направления пространственного развития территории города Абакана и 
созданием условий для модернизации и расширения коммунальной и транспортной инфраструктуры города 
на период до 2030 года будет обеспечена возможность для перспективного развития территорий, 
подлежащих комплексному и устойчивому развитию. 

Основные мероприятия в области жилищной политики будут связаны с: 

- обеспечением равного доступа жителей к ресурсам жилищно-коммунального комплекса и улучшения 
жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным техническим и 
санитарно-гигиеническим требованиям; 

- повышением качества условий проживания в многоквартирных жилых домах через реализацию 
проектов реновации жилищного фонда, программ капитального ремонта и модернизации жилищного 
фонда; 

- обеспечением доступности жилых помещений в многоквартирных жилых домах для маломобильных 
групп населения; 

- ликвидацией существующих и недопущением образования новых зон низкокачественного жилья 
(коммунальных и частично благоустроенных квартир, а также домов с высокими коэффициентами 
физического износа), снижением доли ветхого жилья; 

- повышением темпов строительства нового комфортного жилья и переходом к внедрению 
международных стандартов строительства в части экологичности и энергоэффективности; 

- развитием рынка арендного жилья; 

- повышением доступности жилья, в том числе для групп населения, которые не могут удовлетворить 
потребности в жилье на рынке (молодежь, граждане, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, 
отдельные группы мигрантов); 

- расширением существующих зон жилищной застройки и формированием новых жилых районов 
города. 

Таким образом, к концу 2030 года предполагается добиться увеличения объемов жилищного 
строительства, повышения доступности приобретения жилья, увеличения объемов ввода жилья на базе 
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комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий. 
 

Благоустройство городских территорий 
 

Еще один важный аспект создания комфортной и безопасной для жизни среды - это создание на 
территории города условий для приятных, безопасных, удобных пеших прогулок, а также организация 
комфортной среды для общения, благоустройство как общественных, так и приватных пространств. 

Изменение облика и общественной атмосферы города к 2030 году будет достигнуто в результате 
планомерных и поэтапных действий Администрации города и существенно улучшит качество социальной и 
культурной жизни. 

Общественные пространства нового формата помогут не просто украсить город, а сформируют новый 
культурный и социальный уровень жизни жителей, откроют новые экономические возможности и помогут 
горожанам еще больше полюбить свой родной город. 

В настоящее время формирование современной комфортной городской среды приобретает особое 
социально-экономическое значение, выдвигается в число приоритетных государственных масштабных 
программ. При этом будет предусмотрено развитие принципиально новых подходов к организации 
комплексного благоустройства территории города на основе широкого участия населения при выборе 
общественных пространств. 

Развитие зон рекреации, реконструкция общественных пространств, создание многофункциональной 
открытой социокультурной среды является одной из главных задач развития территории, способствующей 
повышению качества и комфорта жизни населения. 

Развитие и благоустройство городских территорий должно сопровождаться сохранением и развитием 
зеленого фонда города. Посадка деревьев и кустарников является важнейшим мероприятием в 
поддержании баланса озелененных территорий и декорировании городских ландшафтов. Для повышения 
эффективности процесса сохранения и развития зеленого фонда необходимо до конца 2030 года создать 
единую геоинформационную систему "Зеленый фонд города Абакана", что позволит использовать 
актуальные данные о состоянии зеленых насаждений при принятии решений о благоустройстве территорий 
города. 

Газоны и цветники являются нижним ярусом зеленых насаждений, занимают одно из ведущих мест в 
формировании целостного восприятия городской среды. В ходе реализации Стратегии планируется 
расширить систему городских газонов, использовать систему партерных газонов, тематических зеленых зон 
для индивидуализации городского пространства города, создания неповторимого городского стиля, 
повышения его привлекательности и уникальности. 

Основными направлениями деятельности в сфере развития общественных пространств до 2030 года 
будут: 

- модернизация и благоустройство существующих парков и скверов; 

- развитие сети велодорожек и велозон; 

- благоустройство набережных дренажных каналов; 

- модернизация пешеходной аллеи по просп. Ленина с организацией современного общественного 
пространства; 

- модернизация общественных пространств по ул. Щетинкина, просп. Дружбы Народов, ул. Кати 
Перекрещенко, ул. Пушкина, ул. Ломоносова; 

- создание парка "Арбан"; 

- модернизация Черногорского парка; 
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- трансформация городского Парка культуры и отдыха в многофункциональный спортивно-культурный 
центр под открытым небом; 

- создание внутридворовых скверов, реконструкция и благоустройство дворов и микрорайонов города; 

- создание современных пляжей и зон комфортного отдыха. 

К концу 2030 года на территории города будут улучшены качество и привлекательность городской 
территории, значительно повышен уровень благоустройства, обеспечено повышение индекса качества 
городской среды и обеспечено вхождение города Абакана в ТОП-10 городов России по индексу качества 
городской среды в группе больших городов с численностью населения от 100 тыс. до 250 тыс. чел. 
 

Защита населения и территории города от негативных 
последствий, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях и пожарах 
 

Стратегия 2030 в части реализации мероприятий по защите населения и территории города Абакана 
от негативных последствий, возникающих при чрезвычайных ситуациях и пожарах, будет предусматривать 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории города. 

Реализация на территории города мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, уменьшению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и их негативных последствий, а 
также обеспечению первичных мер пожарной безопасности планируется по следующим направлениям: 

- повышение уровня информированности населения о возможных угрозах и возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории города Абакана, в том числе с использованием современных 
телекоммуникационных технологий, что позволит расширить объемы и качество доводимой до населения 
информации о происшествиях и чрезвычайных ситуациях для их предупреждения и смягчения их 
последствий; 

- создание необходимых запасов материально-технических, медицинских и иных средств, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

- поддержание необходимого уровня реагирования на происшествия соответствующими службами и 
формированиями; 

- внедрение цифровых технологий для взаимодействия населения и различных органов управления, 
включая службы экстренного реагирования; 

- дополнительное планирование и установка оконечных устройств муниципальной системы 
оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций с учетом перспектив развития 
города и увеличения как площади жилой застройки, так и количества жителей; 

- увеличение количества и обеспечение надлежащего состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения, материально-технического оснащения подразделений добровольной 
пожарной охраны; 

- проведение агитационно-пропагандистской работы среди населения в области пожарной 
безопасности; 

- установка в жилых помещениях автономных пожарных извещателей, являющихся одним из 
наиболее эффективных средств предупреждения гибели людей от пожаров. 

Реализация перечисленных комплексных мер позволит к концу 2030 года обеспечить необходимые 
условия для достижения комфортной и безопасной жизнедеятельности населения в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе путем выполнения требований по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
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вследствие этих конфликтов. 
 

Общественная безопасность и правопорядок 
 

Важное место в формировании комфортной и безопасной среды для жизни занимает создание у 
жителей города Абакана чувства защищенности. 

В области общественной безопасности и правопорядка реализация Стратегии 2030 будет направлена 
на обеспечение безопасности горожан в местах их проживания, на улицах и в других общественных местах, 
развитие системы профилактики правонарушений. Особое внимание будет уделено такому направлению, 
как "кибербезопасность". 

Для обеспечения безопасности граждан в местах их проживания, на улицах и в других общественных 
местах будут реализованы комплексные меры, направленные на: 

- разработку и реализацию специальных, в том числе образовательных программ для населения с 
целью формирования стереотипов безопасного поведения; 

- комплексное обустройство подъездов, чердаков, подвалов, дворов, общественных мест, мест с 
массовым пребыванием граждан, общественного транспорта системами фотовидеофиксации с функциями 
биометрической идентификации и видеоаналитики, интегрированными в единую систему; 

- повышение оперативности реагирования, в том числе с использованием информационных 
технологий в раскрытии преступлений, что позволит увеличить уровень их раскрытия и расследования; 

- минимизацию числа нераскрытых преступлений; 

- обеспечение возмещения ущерба, причиненного гражданам преступными деяниями, и привлечение 
к ответственности виновных лиц; 

- разработку и внедрение предложений, связанных с вопросами безопасности проживания, на стадии 
планирования и застройки территорий города; 

- развитие принципов автоматизации охраны объектов, в том числе жилья на основе 
высокотехнологичной электроники и мобильной связи; 

- совершенствование правовой и организационной основы для осуществления мероприятий по 
предотвращению алкоголизации населения, работы с предприятиями и организациями, оказывающими 
услуги общественного питания и услуги развлекательного характера; 

- создание в новых быстроразвивающихся районах города участковых пунктов полиции, отвечающих 
требованиям нормативных документов; 

- более широкое вовлечение общественности в охрану общественного порядка, формирование в 
общественном сознании негативного отношения к нарушителям закона и фактам агрессивного поведения 
на улицах и в других общественных местах, развитие принципов сотрудничества, взаимного доверия и 
взаимопомощи. 

Реализация мероприятий в области "кибербезопасности" будет направлена на: 

- вовлечение общественных организаций и объединений, бизнес-сообщества в профилактическую 
работу по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием сети "Интернет"; 

- развитие системы профилактики, обеспечение взаимодействия субъектов профилактики, 
привлечение к данной деятельности подведомственных организаций и учреждений; 

- разработку и реализацию специальных образовательных программ, формирующих у населения 
города навыки защиты от рисков при пользовании сети "Интернет". 
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Важным элементом реализации Стратегии будет совершенствование форм и методов проведения 
информационно-разъяснительной работы, осуществляемой средствами массовой информации, с целью 
информирования граждан о возможных посягательствах на их охраняемые интересы, развитие принципов 
сотрудничества. 

В системе мер, которые планируются к реализации в рамках Стратегии 2030, важное место занимает 
профилактика правонарушений. Наиболее действенными мероприятиями в данной сфере является 
вовлечение горожан в общественно полезную социальную деятельность, формирование законопослушного 
поведения, потребности здорового образа жизни, создание условий для участия жителей города в охране 
общественного порядка. 

К 2030 году планируется достичь снижения уровня преступлений как в целом по городу Абакану, так и 
по отдельным их видам. 
 

Экология 
 

Важнейшим критерием конкурентоспособности любого города является чистота воды, воздуха и 
почвы, эффективное управление отходами, снижение уровня шума, наличие достаточных озелененных 
пространств, эстетические качества городского ландшафта. 

В городе Абакане имеется достаточно серьезный блок проблем, связанный с ухудшением городской 
экосистемы, поэтому основными направлениями деятельности в области экологии до 2030 года станут 
повышение качества атмосферного воздуха и формирование эффективной системы обращения с отходами 
производства и потребления. 

Основными направлениями по повышению качества атмосферного воздуха в период реализации 
Стратегии станут: 

- ликвидация источников загрязнения, то есть закрытие котельных и возможное подключение к 
централизованному теплоснабжению сектора индивидуальной жилой застройки. В соответствии с 
актуализированной схемой теплоснабжения города Абакана в 2021 году планируется переоборудование 
котельной N 5 в Центральный тепловой пункт, к 2025 году - закрытие котельной N 10, к 2027 году - закрытие 
котельной N 28; 

- продолжение работы по формированию и развитию лесопаркового зеленого пояса. Особенностью 
данного мероприятия является возможность участия в создании лесопаркового зеленого пояса каждого 
жителя Абакана; 

- внедрение системы вертикального озеленения вдоль магистральных улиц города. В результате 
быстрого естественного прироста населения и повышения его благосостояния неуклонно растет степень 
автомобилизации. Это вызывает такие проблемы, как увеличение акустического загрязнения окружающей 
среды и повышение запыленности и загазованности атмосферного воздуха. Системы вертикального 
озеленения в городе - один из возможных вариантов фильтрации загрязненного воздуха в условиях 
плотной застройки. Вертикальные сады и клумбы, оригинальные фитомодули и фитостены - стены из 
растений позволят сделать жизнь горожан более экологичной и комфортной; 

- развитие инфраструктуры частного электротранспорта. Создание специальной инфраструктуры для 
электрического транспорта послужит толчком в принятии населением решения о приобретении 
электромобилей, что будет увеличивать количество экологичного транспорта в городе. Расширение сети 
заправок обычного типа с установкой оборудования на них для зарядки электротранспорта послужит 
стимулом для реализации заданного направления. 

Формирование эффективной системы обращения с отходами производства и потребления 
предполагает раздельный сбор отходов, жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию, поэтапное 
введение запрета на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке. 

Важным направлением для решения задачи по эффективному обращению с отходами производства и 
потребления станет повышение экологической культуры населения путем экологического воспитания 
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населения, и особенно - детей и молодежи. 

Перспективным направлением реализации Стратегии 2030 должно стать создание комплексной 
сигнальной системы качества городской среды, обеспечивающей в режиме реального времени 
информирование населения города Абакана об изменении экологической ситуации, в том числе - на 
промышленных объектах. 

Достижение результатов по экологическому оздоровлению города в значительной мере будет 
зависеть от консолидации действий всех городских сообществ, Правительства Республики Хакасия, 
профильных территориальных подразделений федеральных органов государственной власти. 
 

4.3. Формирование экономики будущего 
 

Важнейшей основой формирования экономики будущего является разработка и реализация 
муниципальной экономической политики, которая должна быть гибкой и обеспечивать быструю адаптацию 
экономики города к изменениям внешней среды. При этом усилия Администрации города направлены на 
развитие предпринимательской инициативы, повышение туристской привлекательности города как 
республиканского центра, обеспечение благоприятных условий для развития современных форм торговли 
и сервиса, повышение инвестиционной привлекательности города и эффективное функционирование 
муниципального сектора экономики. 

Город Абакан к 2030 году - город больших и равных возможностей для всех. 
 

Предпринимательская инициатива 
 

Малое и среднее предпринимательство (далее - МСП) является важной составляющей городской 
экономики, за прошедшее десятилетие за городом Абаканом уже прочно закрепилось звание "города 
предпринимателей". От развития и поддержки малого бизнеса зависит увеличение налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней, а, следовательно, и обеспечение социальной защиты и благосостояния 
населения. 

В перспективе до 2030 года деятельность Администрации города Абакана будет направлена на 
содействие развитию новых форм предпринимательской деятельности, совершенствование 
информационной, консультационной и образовательной работы с субъектами бизнеса, предоставление 
различных мер поддержки, оказание которых должно строиться на принципах открытости, равного доступа к 
их получению, адресности и контроля эффективности их использования. Механизмы предоставления мер 
поддержки необходимо переводить в новые форматы предоставления, а именно на базе центра "Мой 
бизнес" или в электронной форме с предоставлением результата услуги без личного обращения. 

Как одна из новых форм предпринимательской деятельности уже сегодня может рассматриваться 
самозанятость - статус для тех, кто хочет вести микробизнес или же иметь дополнительный заработок. Так, 
начиная с 01.07.2020 на территории Республики Хакасия введен специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход". Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые 
граждане), смогут также обращаться в органы муниципальной власти за получением различных мер 
поддержки. Самозанятые граждане имеют право на получение всех видов поддержки наравне с субъектами 
МСП. 

Значительная роль в процессе оказания содействия развитию малого и среднего бизнеса, а также 
новых форм ведения предпринимательской деятельности отводится некоммерческим организациям, 
которые образуют инфраструктуру поддержки МСП. 

Одной из таких организаций является Некоммерческая организация "Муниципальный фонд развития 
предпринимательства" (далее - НО "МФРП"), которая выступает в качестве базового инструмента в системе 
развития малого и среднего бизнеса. На ее базе возможна организация обучения субъектов МСП и 
самозанятых граждан в форме тренингов, семинаров, мастер-классов. Большее значение будет иметь 
также работа по популяризации предпринимательской деятельности через проведение различных 
конкурсно-выставочных мероприятий и освещение данной работы в СМИ. 
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Некоммерческий сектор экономики является еще одной составляющей социально-экономической 
системы города. Развитие некоммерческого сектора обусловлено общественной значимостью, так как здесь 
консолидируются программы социальной поддержки населения и создаются условия для развития 
человеческого потенциала. 

Данный сектор экономики города Абакана в значительной степени представлен социально 
ориентированными некоммерческими организациями (далее - СОНКО). Такие организации объединяют 
инициативную часть населения, выражают интересы граждан и способны профессионально участвовать в 
решении городских вопросов, оказывать качественные социальные услуги. Направление социального 
предпринимательства, предполагающее в качестве миссии извлечение из деятельности общественной 
выгоды, также перекликается с деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Однако, в настоящее время отсутствуют субъекты социального предпринимательства, зарегистрированные 
в городе Абакане. 

В перспективе до 2030 года необходимо реализовать ряд мер, направленных на популяризацию 
социального предпринимательства, сформировать систему оказания поддержки социально 
ориентированным предпринимателям с целью привлечь бизнес к активному участию в жизни города, 
формированию комфортной городской среды, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Основными инструментами, направленными на стимулирование развития предпринимательской 
инициативы должны стать: 

- совершенствование механизмов и мер финансовой, имущественной, информационной и 
консультационной поддержки субъектам предпринимательской инициативы; 

- предоставление НО "МФРП" субсидий на проведение мероприятий по поддержке субъектов МСП и 
популяризации предпринимательской инициативы; 

- переход на предоставление муниципальных услуг, а также мер поддержки для субъектов МСП, 
самозанятых граждан, социальным предпринимателям и СОНКО в электронном виде, в том числе в 
формате мобильных сервисов и приложений; 

- популяризация социального предпринимательства и деятельности СОНКО, предоставление 
площадок для организации деловых встреч для обмена опытом и поиска партнеров; 

- обучение представителей социального предпринимательства и СОНКО, разработка и 
распространение методических материалов. 

К концу 2030 года ожидается: увеличение общего числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Абакана; увеличение 
количества самозанятых граждан, вставших на налоговый учет на территории города Абакана; увеличение 
количества субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории города Абакана. 
 

Туризм 
 

Туризм в Республике Хакасия - перспективное развивающееся направление. В связи с этим развитие 
данной сферы становится одним из приоритетных направлений экономического развития гостеприимного, 
многонационального города, открытого для каждого - столицы Республики Хакасия, центра притяжения и 
перераспределения туристского потока Республики Хакасия, Республики Тыва и южных районов 
Красноярского края. 

Развитие туризма в городе Абакане будет осуществляться по двум основным направлениям: 
создание условий для развития туризма и гостеприимства, и формирование туристического бренда 
"Абакан". 

Работа по первому направлению подразумевает создание современной гостиничной инфраструктуры, 
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новых привлекательных объектов показа, объектов спортивно-оздоровительного туризма, 
многофункциональных развлекательных комплексов, кафе и ресторанов, в которых будет представлена 
национальная кухня, что позволит создать новые точки притяжения туристов. 

В перспективе до 2030 года деятельность Администрации города Абакана будет направлена на 
взаимодействие с представителями туриндустрии, гостиничного бизнеса и сферы общественного питания в 
формате диалога путем проведения обучающих семинаров и форумов, организации круглых столов. 
Необходимо также выстроить ссотрудничество с учреждениями среднего профессионального и высшего 
образования, чтобы обеспечить потребность туриндустрии в квалифицированных гидах, хостесах, поварах, 
специализирующихся на национальной кухне. 

Помимо этого, для привлечения туристического потока в республику в целом необходимо расширение 
географии полетов и снижение стоимости авиабилетов, что станет важным аспектом при выборе места для 
путешествия. 

Важно актуализировать ресурсы развития городского туризма, в том числе 
спортивно-оздоровительного туризма. В городе функционируют несколько учреждений, которые могут 
сыграть существенную роль в его развитии: "Спорткомплекс имени Н.Г. Булакина", "Спортивная школа по 
туризму", "Городской общественно-культурный центр по работе с населением по месту жительства", 
"Абаканская централизованная библиотечная система". 

Основными мероприятиями по развитию туризма и гостеприимства станут: 

- организация и проведение конкурса "Абакан - гостеприимный город", событийных культурных, 
спортивных, образовательных и иных мероприятий; 

- изготовление сувенирной продукции и информационных материалов о городе; 

- разработка и внедрение на территории города Абакана унифицированной системы туристской 
навигации и ориентирующей информации; 

- развитие городского туризма, реализация городских социокультурных проектов с использованием 
личностных ресурсов обычных горожан, интересующихся историей и жизнью города, готовых участвовать в 
разработке и сопровождении туристических маршрутов по городу, а также поддержка волонтерской 
деятельности в сфере городского туризма. 

Ожидаемые результаты работы в данном направлении к концу 2030 года: 

- эффективное использование развивающейся инфраструктуры туризма и увеличение количества 
экскурсантов и участников событийных и спортивных мероприятий; 

- увеличение объема услуг, предоставляемых гостиницами и хостелами для временного проживания; 

- развитие туризма как стабильного источника доходов и поступлений в бюджет. 

Туристская привлекательность не может существовать без сформированного туристического имиджа 
и бренда города. 

Город Абакан - город со своей историей, культурным наследием, национальным хакасским колоритом, 
что обуславливает его отличие от других российских городов и должно тиражироваться в городские мифы и 
легенды, разнообразие объектов туристского показа, развитие "экономики впечатлений" в сфере туризма. 

Информация о городе Абакане должна быть качественной и легкодоступной как для жителей города, 
так и для приезжающих в город туристов. В связи с этим необходима регулярная актуализация информации 
о сфере туризма на официальном сайте города Абакана. Информативные путеводители, аудио- и 
видеогиды, туристская навигация являются обязательными элементами туристских центров. Современный 
тренд - 3d-модели любых объектов - помогает заинтересовать пользователя на более детальное изучение, 
а значит - обязательное посещение. Модели объектов культурного наследия уже популярны среди 
туристов. 
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Важным элементом бренда города является айдентика. Айдентика бренда представляет собой набор 
характерных черт бренда, что делает его узнаваемым визуально, тактильно или с помощью других каналов 
восприятия. В перспективе в Абакане должны быть сформированы собственные элементы айдентики 
бренда города: визуальное выражение - логотип, фирменный стиль, символ или талисман. Айдентика 
поможет выделить город Абакан как определенное туристическое направление в России, сформировать 
ассоциации, сделать Абакан тем местом, куда туристам захочется вернуться. 

К 2030 году ожидается достичь следующих результатов: создать современную гостиничную 
инфраструктуру и центр притяжения туристов, сформировать туристический бренд города. 
 

Торговля и сервис 
 

Одной из ключевых целей приоритетного направления "Формирование экономики будущего" является 
формирование комфортной потребительской среды, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение 
спроса населения на потребительские товары, услуги общественного питания и бытовые услуги по 
доступным для населения ценам. При этом необходимо обеспечить качество и безопасность товаров и 
услуг для потребителей, создать условия для развития современных многоформатных форм торговли и 
сервиса. 

В настоящее время в сфере торговли в городе Абакане можно наблюдать значительные структурные 
изменения в организационных формах торговли, позиции рынков и мелких магазинов ослабляются, 
усиливаются позиции сетевых торгующих организаций крупных форматов гипермаркетов, супермаркетов. 
Дальнейшее развитие данной тенденции в перспективе до 2030 года достаточно сложно прогнозировать в 
России, поскольку в ряде зарубежных стран уже сегодня можно наблюдать обратные тенденции: отмирание 
формата крупных торговых моллов и супермаркетов, переход торговли в новые онлайн форматы, а также 
небольшие магазины самообслуживания без касс и продавцов. 

С уверенностью можно говорить о том, что достижения науки и техники используются все более 
широко, что стимулирует увеличение товарооборота, способствует повышению культуры торговли, создает 
условия для совершенствования технологии, механизации и автоматизации торговых процессов, более 
эффективного использования торговых и складских площадей, транспортных средств. 

Развитие сферы услуг, торговли, сервиса, общественного питания будет реализовано через 
следующий комплекс мероприятий: 

- развитие и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка, формирование 
современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
населения на основе внедрения современных форм торговли и сервиса (самообслуживание, открытая 
выкладка, по образцам, с доставкой на дом, в кредит); 

- обеспечение территориальной доступности предприятий потребительского рынка (развитие 
магазинов экономкласса, шаговой доступности, торговых комплексов среднего формата, в том числе и 
социальной направленности, ориентированных на малообеспеченные слои населения); 

- создание условий для развития мобильной торговли, нестационарных торговых объектов с учетом 
современных требований к качеству услуг и сервиса; 

- строительство и реконструкция предприятий потребительского рынка с учетом современных 
требований и технологий; 

- сохранение возможностей равного доступа субъектам предпринимательской деятельности к аренде 
муниципальных нежилых помещений; 

- предоставление субъектам предпринимательства возможности самостоятельного выбора формата 
ведения деятельности, обеспечение равных возможностей для беспрепятственного открытия, расширения, 
ведения деятельности; 

- содействие повышению доступности предприятий торговли и сервиса для инвалидов и других 
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маломобильных групп населения. 

Важное место в формировании экономики города занимает такое направление, как защита прав 
потребителей. Деятельность в данной сфере должна обеспечить оперативную защиту интересов 
потребителей по месту жительства на основе безвозмездности, беспристрастности и индивидуального 
подхода к каждому потребителю. 

Основным направлением деятельности Администрации города Абакана на период до 2030 года в 
рамках оказания поддержки по вопросам осуществления торговой деятельности и защиты прав 
потребителей будет являться информирование и консультирование субъектов торговой деятельности и 
потребителей. 

К концу 2030 года ожидается достижение следующих результатов: формирование конкурентной и 
благоприятной среды для развития современных форм торговли и сервиса на территории города Абакана, 
увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов, сокращение количества обращений 
граждан по вопросам защиты прав потребителей. 
 

Инвестиционная привлекательность 
 

Для активизации процесса экономического развития города необходимо сделать город Абакан 
местом, привлекательным для открытия, ведения и развития бизнеса. 

Повышение инвестиционной привлекательности города станет возможным за счет: предоставления 
инвестиционных площадок для ведения бизнеса; активизации возможностей использования механизмов 
муниципально-частного партнерства (МЧП), а также формирования современной инфраструктуры 
сопровождения инвестиционных проектов и благоприятной среды для ведения бизнеса. 

Деятельность Администрации города Абакана в части предоставления инвестиционных площадок для 
ведения бизнеса является определяющим фактором при формировании положительного инвестиционного 
климата города Абакана. На территории города в настоящее время еще имеются земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предусмотренные документацией по 
планировке территории города Абакана для размещения объектов производственного, промышленного, 
складского назначения, предоставление которых возможно посредством проведения торгов. В настоящее 
время они представлены следующими инвестиционными площадками: 

1) "Ташебинский промышленный узел", в рамках которого имеется 15 земельных участков общей 
площадью 35,3 га, позволяющих разместить на них производственные объекты III и IV класса опасности; 

2) "Западный промышленный узел", в пределах которого имеется 2 земельных участка общей 
площадью около 2 га, предусмотренных для размещения объектов III класса опасности; 

3) "Согринский промышленный узел", включающий 17 земельных участков общей площадью около 10 
га, где возможно размещение производств IV и V класса опасности; 

4) "Подсиненский промышленный узел", который включает 4 земельных участка общей площадью 2,1 
га, позволяющий разместить на них объекты IV класса опасности. 

В соответствии с установленным классом опасности потенциальные инвесторы могут разместить на 
данных производственных площадках металлообрабатывающие производства, производственные объекты 
стройиндустрии, производства по обработке древесины, промышленные объекты легкой промышленности, 
производства по переработке сельхозпродукции, различные виды производств пищевой продукции. Вместе 
с тем, размещение различного рода опасных производств, способных оказать существенное негативное 
влияние на экологическую обстановку в городе Абакане, не предусмотрено. Возможности по расширению 
перечня инвестиционных площадок в перспективе ограничены территориальными особенностями города и 
сокращением количества свободных земель в рамках городской черты. В связи с этим необходимо 
максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы города в данном направлении, обеспечить 
привлечение на данные инвестиционные площадки эффективных инвесторов и развитие современного 
бизнеса на их основе. 
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Основными мероприятиями в рамках данного направления выступают: проведение торгов по 
предоставлению земельных участков; выявление на территории города неиспользуемых или неэффективно 
используемых земельных участков и включение в перечень инвестиционных площадок, изъятие 
неиспользуемых производственных площадок. 

К концу 2030 года предполагается увеличение объема предоставленных потенциальным инвесторам 
инвестиционных площадок на территории города; прирост количества площадок, предоставление которых 
возможно потенциальным инвесторам. 

Все более важное значение для реализации муниципальных программ развития приобретает 
привлечение частных инвестиций, а в перспективе до 2030 года роль МЧП в инвестиционной 
привлекательности города будет все больше возрастать. С использованием МЧП муниципалитет получает 
возможность полностью либо частично профинансировать решение важных социальных задач за счет 
привлеченных частных инвестиций. 

Однако до настоящего времени использование механизмов МЧП на уровне муниципального 
образования город Абакан не осуществлялось. При этом Государственной программой Российской 
Федерации "Развитие физической культуры и спорта" в качестве одного из критериев для предоставления 
субсидий начиная с 2021 года установлено требование о создании объектов спорта с применением 
механизмов МЧП. К таким перспективным объектам, при создании которых возможно использование МЧП, 
можно отнести строительство современной ледовой арены в районе "Арбан". 

Учитывая данные факты, основным инструментом по расширению возможностей города в этом 
направлении должна выступить "дорожная карта", направленная на активизацию применения инструментов 
муниципально-частного партнерства. "Дорожная карта" будет включать в себя различные мероприятия, 
направленные на расширение применения механизмов МЧП. В рамках "дорожной карты", в частности, 
возможно провести анализ потребности города в объектах инфраструктуры, предусмотреть проведение 
соответствующих мероприятий по формированию площадок под их размещение, мероприятий по 
обеспечению их инженерной инфраструктурой, предусмотреть мероприятия, направленные на привлечение 
интереса потенциальных инвесторов к взаимодействию с муниципалитетом в рамках МЧП, включая 
проведение тематических форумов, в том числе межмуниципального уровня, освещения данной работы в 
СМИ и на инвестиционном портале Республики Хакасия. 

К концу 2030 года планируется достичь следующих результатов: 

- привлечение и эффективное использование муниципальных и частных ресурсов для развития 
экономики и социальной сферы города Абакана; 

- повышение доступности и улучшение качества услуг социальной сферы, предоставляемых жителям 
города, создание новых и реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры за счет 
привлечения частных инвестиций. 

Для перспективного развития экономики города Абакана необходимо обеспечить наличие 
современной инфраструктуры для ведения бизнеса и содействия потенциальным инвесторам. Это требует 
развития существующей системы поддержки предпринимательства, развития и совершенствования 
имеющейся инфраструктуры, формирования действенных механизмов для работы с инвесторами и их 
проблемами, развития деловой среды. Важнейшими компонентами улучшения делового климата являются 
снижение административных барьеров и издержек предпринимателей, связанных с подготовкой и 
реализацией инвестиционных проектов, а также развитие конкурентной среды. 

Реализация данных мероприятий позволит удержать на территории города имеющихся инвесторов и 
привлечь в Абакан инвесторов из соседних городов и регионов. 

Исходя из этого, основными направлениями деятельности Администрации города Абакана по 
повышению инвестиционной привлекательности и формированию благоприятной бизнес-среды города на 
период до 2030 будут выступать: 

- создание положительного инвестиционного имиджа города, способствующего привлечению 
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внутренних и внешних капиталовложений в экономику Абакана путем всестороннего, полного и 
объективного освещения деятельности Администрации города Абакана, направленной на создание 
благоприятных условий для ведения бизнеса; 

- повышение качества (с дальнейшим переводом в электронную форму в формате "супер-сервисов") 
и сокращение сроков предоставляемых муниципальных услуг, затрагивающих вопросы предоставления 
инвесторам земельных участков, получения разрешения на строительство, подключения к объектам 
коммунальной инфраструктуры и др.; 

- предоставление субсидий для формирования на базе НО "МФРП" центра 
информационно-консультационной поддержки и сопровождения инвесторов, позволяющего получить 
всестороннее содействие со стороны муниципальных органов власти для бизнеса, ориентированного на 
инвестирование в экономику города; 

- совершенствование системы оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Администрации города Абакана, Совета депутатов города Абакана, экспертиза принятых 
нормативных правовых актов Администрации города Абакана и Совета депутатов города Абакана, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- дальнейшая реализация мероприятий "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании город Абакан и расширение периода ее действия на срок до 2030 года. 

Ожидаемые результаты работы Администрации города Абакана в данном направлении к 2030 году 
будут следующими: 

- формирование конкурентной и благоприятной среды для развития бизнеса на территории города 
Абакана; 

- обеспечение равных для всех представителей предпринимательского сообщества возможностей по 
реализации бизнес-инициатив и доступу к муниципальным инструментам поддержки бизнеса. 
 

Муниципальный сектор экономики 
 

По данным статистики на территории города Абакана учтено более 11 тыс. различных хозяйствующих 
субъектов. Субъекты хозяйственной деятельности муниципальной формы собственности в городе Абакане 
составляют чуть более 1% в структуре субъектов хозяйственной деятельности по форме собственности. 
Однако муниципальные предприятия и учреждения играют важную роль в жизни горожан, способствуя 
выполнению основных функций Администрации города Абакана, при этом обеспечивая рабочими местами 
более 9,5 тыс. жителей города Абакана. 

Для перспективного развития муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия 
города необходимо обеспечить работу по контролю за их деятельностью и участию в управлении ими. 

В рамках решения данной задачи будут осуществляться следующие мероприятия: 

- ежеквартальное рассмотрение результатов работы и показателей финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий Балансовой комиссией Администрации города Абакана; 

- участие в органах управления хозяйственных обществ с долей участия города с целью контроля за 
их деятельностью и принятием качественных управленческих решений. 

В ближайшее время перед муниципалитетом возникают обязательства по проведению оптимизации 
количества муниципальных предприятий путем их реорганизации. Такая необходимость обусловлена 
изменениями законодательства в сфере регулирования деятельности муниципальных предприятий и 
законодательства о защите конкуренции, вступившими в силу в 2020 году. С учетом этих изменений 
муниципальные предприятия, осуществляющие свою деятельность на рынках, на которых создание 
унитарных предприятий не допускается, должны быть ликвидированы или реорганизованы в срок до 2025 
года. К таким рынкам относится подавляющее большинство из существующих, за исключением 
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деятельности в сферах естественных монополий, перевозок электротранспортом, культуры, искусства, 
кинематографии и сохранения культурных ценностей и т.п. 

Кроме того, с учетом утвержденной "дорожной карты" по развитию конкуренции предусмотрена 
передача в концессию имущества части муниципальных предприятий коммунального комплекса. На 
текущий момент городом заключено концессионное соглашение в целях реконструкции (модернизации) 
муниципального имущества в сфере теплоснабжения сроком на 15 лет до 2033 года. В дальнейшем состав 
переданного в концессию имущества будет расширяться. 

Таким образом, в перспективе до 2030 года для создания условий эффективного функционирования 
муниципального сектора экономики в городе Абакане необходимо осуществить ряд коренных 
преобразований, выражающихся, в том числе, в осуществлении следующих мероприятий: 

- передача в концессию или долгосрочную аренду имущества предприятий коммунального комплекса; 

- приватизация ряда муниципальных предприятий путем реорганизации их в общества с долей 
участия города. 

Реализация мероприятий в сфере муниципального сектора экономики будет направлена на: 

- отсутствие неэффективно работающих муниципальных предприятий по результатам участия города 
Абакана в различных формах муниципально-частного партнерства и концессии; 

- рост объема доходов бюджета, получаемых от части прибыли муниципальных предприятий, 
перечисляемой в бюджет города; 

- совершенствование системы управления муниципальными предприятиями. 
 

Цифровая экономика 
 

Благосостояние и качество жизни горожан в современных условиях во многом зависит от повышения 
доступности товаров и услуг, произведенных с использованием современных цифровых технологий. 

Приоритеты развития цифровой экономики Абакана соответствуют тем, что определены в Стратегии 
социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года. Основные мероприятия в сфере 
цифровой экономики в планируемом периоде будут направлены на: 

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

- подготовку и переподготовку кадров для работы в условиях цифровой экономики; 

- внедрение цифровых технологий в ключевые сферы городского хозяйства. 

Важным направлением в реализации данных мероприятий будет участие города Абакана в 
региональной программе Республики Хакасия "Умный город", что позволит: 

- создать единую цифровую систему городского управления; 

- осуществить цифровизацию системы жилищно-коммунального хозяйства; 

- приступить к цифровизации системы городского транспорта; 

- принять участие в создании единой интеллектуальной системы общественной и экологической 
безопасности. 

В ходе реализации всех перечисленных мероприятий к 2030 году произойдет: устранение цифрового 
неравенства и подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общественно 
значимых объектов; увеличение доли горожан, обладающих ключевыми компетенциями цифровой 
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экономики, в том числе повышение компетенций специалистов в сфере цифровизации муниципальной 
службы; внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городскую и коммунальную 
инфраструктуру. 
 

4.4. Совершенствование системы управления городом 
в условиях цифровой трансформации 

 
Совершенствование системы управления городом в условиях цифровой трансформации направлено 

на создание системы органов власти с минимальными затратами на содержание органов местного 
самоуправления, максимальной прозрачностью деятельности в интересах и по запросам населения с 
использованием новых технических и технологических условий организации деятельности. 

В рамках совершенствования системы управления городом в условиях цифровой трансформации 
необходимо обеспечить повышение качества управления финансами, прозрачность и открытость системы 
управления городом. 

Город Абакан к 2030 году - открытый город; город, который слышит своих жителей; город, который мы 
развиваем вместе. 
 

Управление муниципальными финансами 
 

Одной из ключевых целей Стратегии социально-экономического развития города Абакана до 2030 
года является совершенствование процесса управления муниципальными финансами, направленное на 
обеспечение стабильного развития города. В связи с этим необходимо решить несколько задач. 

Во-первых, усовершенствовать процесс формирования бюджета города. Будет продолжено 
использование программного подхода к составлению проекта бюджета на основе муниципальных 
программ, что позволит обеспечить прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и 
результатами их использования. 

Необходимо внедрить технологию составления проекта бюджета города с использованием принципа 
"скользящей трехлетки" на основе ранее утвержденных бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и на плановый период, позволяющую обеспечить преемственность направлений расходов, 
непрерывность среднесрочного бюджетного планирования, исполнения принятых ранее обязательств по 
осуществлению бюджетных расходов, носящих долговременный характер, в целях заключения 
долгосрочных договоров. 

Во-вторых, повысить гибкость расходов, за счет выявления резервов и перераспределения ресурсов 
в пользу приоритетных направлений развития города. 

С учетом сложившихся реалий, существует необходимость приводить расходы бюджета города в 
соответствие с имеющимися финансовыми возможностями, что требует особого внимания к управлению 
бюджетными средствами, повышению результативности и рациональности их использования. 

Среди инструментов рационального использования бюджетных средств следует отметить внутренний 
муниципальный финансовый контроль за деятельностью органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, предприятий города и иных организаций, получающих средства из бюджета 
города. 

Контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 
соблюдением требований бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок обеспечит 
соблюдение получателями бюджетных средств финансовой дисциплины и повысит их ответственность за 
использование бюджетных ресурсов. 

В целях развития системы внутреннего муниципального финансового контроля и реализации единого 
подхода к его осуществлению действующим законодательством запланирован переход на единые 
федеральные стандарты осуществления контрольной деятельности, установленные Правительством 
Российской Федерации. 
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Следующим инструментом повышения эффективности бюджетных расходов станет использование 
для заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) электронных 
магазинов, что позволит оптимизировать процесс заключения контрактов по закупкам малого объема. 
Кроме того, работа в электронной форме по закупкам малого объема будет способствовать формированию 
конкурентной среды и приведет к экономии бюджетных средств и повышению эффективности их 
использования. 

В-третьих, обеспечить мобилизацию доходов в бюджет города. Основой мобилизации доходной базы 
бюджета города для исполнения возложенных на муниципалитет полномочий является эффективное 
управление имущественным комплексом города. Традиционно политика мобилизации доходов бюджета 
была направлена на увеличение доли неналоговых доходов бюджета. Однако, в силу реализации 
положений Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" имущественный потенциал значительно сокращается. Кроме того, в черте города 
практически не осталось земельных участков, предназначенных для строительства многоквартирных домов 
и индивидуальной жилой застройки. Поэтому актуальными становятся мероприятия по более 
эффективному использованию имеющегося имущества, вовлечению в оборот хозяйственных объектов, в 
том числе бесхозяйного имущества, что позволит не только повысить уровень всех доходов, но и обеспечит 
стабильность их поступлений. 

В-четвертых, выбрать обоснованные методы управления муниципальным долгом. Являясь составной 
частью экономической системы, муниципальный долг оказывает прямое и косвенное воздействие на многие 
элементы: доходную и расходную части бюджета города, денежно-кредитную систему, уровень инфляции, 
бюджетные инвестиции, уровень деловой активности, поэтому особенно важным представляется грамотное 
и сбалансированное принятие решений по обеспечению потребностей в заемном финансировании, 
своевременному и полному исполнению муниципальных долговых обязательств, минимизации расходов на 
обслуживание долга. 

Таким образом, к концу 2030 года предполагается повысить эффективность управления финансами 
города, внедрить единые федеральные стандарты внутреннего финансового контроля и контроля в сфере 
закупок, обеспечить прозрачность закупок путем внедрения закупок у единственного поставщика через 
электронные магазины, при соблюдении требований бюджетного законодательства к предельному уровню 
дефицита городского бюджета, объему и структуре муниципального долга, а также к объему расходов на 
его обслуживание. 
 

Муниципальное управление 
 

Функционирование системы управления городом в прогнозируемом периоде будет построено на 
принципах прозрачности и открытости. 

Для этого в городе Абакане необходимо совершенствовать систему информирования жителей о 
социально-экономическом и культурном развитии города, развивать и поддерживать гражданскую 
инициативу и формировать условия для участия горожан в решении местных проблем. 

Возможности для совершенствования системы управления городом во многом связаны с развитием 
информационных технологий и новых средств коммуникаций, меняющих формы взаимодействия города и 
общества. В рамках совершенствования системы управления в соответствии с основными тенденциями и 
новациями в данной сфере в Абакане будет проводиться политика, направленная на: 

- повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления; 

- расширение возможностей непосредственного участия граждан в процессах разработки, экспертизы 
и контроля исполнения решений, принимаемых органами местного самоуправления города Абакана 
посредством реализации проектов по информированию граждан по широкому кругу вопросов, в том числе 
через создание коммуникационной площадки в сети "Интернет"; 

- качественное изменение уровня информационной открытости органов исполнительной власти 
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города Абакана; 

- развитие механизмов общественного контроля деятельности органов исполнительной власти города 
Абакана; 

- совершенствование "бюджета для граждан"; 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг путем создания единого 
"информационного окна", перевода оказания услуг в электронный вид. 

Повышение открытости управления на территории Абакана и развитие информационного общества, в 
частности, соответствуют основным направлениям государственной политики в области цифровой 
трансформации. 

В Абакане будет обеспечено внедрение комплексных мер, направленных на цифровизацию 
отношений граждан и государства, формирование "открытого города", которые позволят обеспечить: 

- продолжение внедрения механизмов "открытости"; 

- организацию широкого, многоканального доступа к общедоступным ресурсам; 

- выстраивание системы обратной связи с гражданским обществом; 

- внедрение системы внутренней и внешней оценки деятельности органов местного самоуправления, 
влияющей на последующие кадровые, финансовые и иные решения; 

- упрощение процесса муниципального нормотворчества; 

- публичное представление общественно значимых результатов, на достижение которых направлена 
работа органов местного самоуправления; 

- доведение информации о работе органов местного самоуправления в понятных для граждан 
форматах. 

Процесс управления городом будет совершенствоваться за счет применения инструментов перехода 
от вертикальной схемы принятия решений к горизонтальной, т.е. с большим вовлечением граждан в 
процесс развития территорий при непосредственном участии в решении актуальных задач по их 
благоустройству. 

Так, предлагается внедрить практику инициативного бюджетирования, что позволит, в первую 
очередь, повысить удовлетворенность горожан качеством жизни, а также решить наиболее актуальные с их 
точки зрения проблемы, повысить уровень сопричастности и ответственности горожан. С точки зрения 
органов власти, инициативное бюджетирование позволит снизить социальную напряженность, найти 
источники софинансирования производимых работ и, в конечном счете, повысить эффективность 
бюджетных расходов. 

Кроме того, с целью повышения эффективности бюджетных расходов и обеспечения их 
приоритизации в соответствии с целями социально-экономического развития города планируется 
внедрение обзоров бюджетных расходов. В рамках этого предполагается проведение систематического 
анализа базовых постоянных расходов бюджета, направленного на определение и сравнение различных 
вариантов расходования бюджетных средств. 

Участие общественности в вопросах бюджетной политики способствует повышению финансовой и 
бюджетной грамотности населения, формированию у населения ответственной гражданской позиции через 
понимание сущности и функций бюджета, повышению уровня доверия граждан к органам власти. 

Очень высока в формировании системы "открытого города" роль территориального общественного 
самоуправления в городе Абакане, так как взаимодействие с ТОС позволяет осуществлять постоянный 
мониторинг состояния жизни горожан. 
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Приоритетными направлениями дальнейшего развития общественного самоуправления на 
территории города Абакана должны стать: 

- увеличение количества жителей города, проживающих в границах ТОС, за счет расширения 
территориальных границ; 

- развитие социальной активности населения; 

- создание финансовой и материально-технической системы поддержки гражданских инициатив, 
способствующих дальнейшему развитию ТОС; 

- формирование системы сотрудничества ТОС с некоммерческими организациями, вовлечение актива 
ТОС в грантовую деятельность. 

Развитие системы управления городом также должно быть направлено на формирование системы 
принципов и механизмов организации деятельности органов власти, основанной на повышенной 
открытости их деятельности в целях обеспечения потребностей и интересов граждан. 

Для этого предполагается продолжить работу по оптимизации и стандартизации процессов 
предоставления муниципальных услуг и функций с целью обеспечения: 

- предоставления равных возможностей всем членам общества в получении государственных и 
муниципальных услуг; 

- развития технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, муниципальных органов 
власти наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с муниципальными учреждениями и 
органами власти без применения информационных технологий; 

- внедрения новых принципов оказания муниципальных услуг, ориентированных на максимальное 
удобство для граждан и организаций, проактивность и многоканальность их предоставления; 

- оказания наиболее востребованных и массовых услуг в электронном виде; 

- внедрения механизма оценки качества предоставления услуг на муниципальном уровне. 

Расширение использования электронных сервисов, обеспечивающих взаимодействие отраслевых 
органов и структурных подразделений Администрации города Абакана с федеральными, региональными и 
муниципальными органами власти позволит повысить уровень удовлетворенности качеством оказания 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в цифровом формате. 

В рамках совершенствования системы предоставления услуг ставится основная цель: обеспечить 
эффективное использование межведомственного взаимодействия и современных цифровых технологий 
для повышения качества и доступности услуг. 

Для этого необходимо осуществить развитие системы безбумажного межведомственного 
электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг; обеспечить подключение 
отраслевых органов и структурных подразделений Администрации города Абакана к федеральным 
информационным системам, необходимым для осуществления своих полномочий; предоставлять наиболее 
востребованные и массовые услуги в цифровом виде. 

Ожидаемыми результатами совершенствования системы оказания услуг к концу 2030 года станут: 
рост качества предоставляемых населению услуг; увеличение доли граждан, использующих механизм 
получения муниципальных услуг в электронной форме; повышение уровня удовлетворенности граждан 
качеством предоставляемых муниципальных услуг. 

В заключение необходимо отметить, что совершенствование муниципального и общественного 
управления должно идти параллельно с процессом цифровой трансформации систем управления городом. 
Необходимо внедрение цифровых технологий, основанных на идее "государство как платформа", для 
качественного преобразования всех сфер деятельности и функций органов местного самоуправления. 
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Разработка, внедрение и развитие информационных технологий и систем в сфере муниципального 
управления приведет к повышению эффективности муниципального управления, в том числе позволит 
вести мониторинг развития города в режиме "реального времени" на основе получения данных из разных 
источников, ускорить процессы принятия решений, обеспечивать адресность муниципальной поддержки и 
развивать новые формы бизнеса, взаимодействия с гражданами, расширять возможности доступа граждан 
к информации для реализации своих прав и интересов. 

Цифровая трансформация бюджетных процессов от планирования до формирования и сдачи 
отчетности с использованием электронной подписи обеспечит повышение эффективности работы 
финансовых служб за счет снижения трудозатрат на сбор и обработку информации, снизит риск появления 
ошибок за счет исключения двойного ввода информации. 

Развитие цифровой экономики в целом, а также сферы муниципального управления невозможно без 
достаточно развитой сферы связи, без высокоскоростного доступа к сети "Интернет" и соответствующих 
информационных технологий, без единой сети передачи данных, охватывающей все подразделения 
Администрации города Абакана. 

Критически важно сформировать соответствующую информационно-телекоммуникационную 
инфраструктуру для внедрения и распространения новых технологий в эффективной системе управления 
городом. 

Важным звеном в развитии информационно-телекоммуникационной инфраструктуры является 
совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных 
технологий, формирование единой политики информатизации и защиты информации в Администрации 
города Абакана. 

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы управления городом, 
приведет к концу 2030 года к повышению эффективности использования бюджетных средств, повышению 
качества управления на местном уровне, росту удовлетворенности населения качеством муниципальных 
услуг, гражданской активности и ответственности, росту доверия между властью и населением. 
 

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

ДО 2030 ГОДА 
 

5.1. Сроки и этапы реализации Стратегии 
 

Срок реализации Стратегии определен до 2030 года и соответствует сроку реализации Стратегии 
социально-экономического развития Республики Хакасия. 

В рамках реализации Стратегии выделяются следующие этапы: 

первый этап: 2021 - 2023 годы (3 года); 

второй этап: 2024 - 2026 годы (3 года); 

третий этап: 2027 - 2029 годы (3 года); 

четвертый этап: 2030 год. 

Первый этап является восстановительным и будет направлен на поиск и разработку новых 
механизмов и инструментов реализации ключевых целей и ключевых задач, определенных в Стратегии 
2030. 

В ходе второго этапа необходимо добиться расширения конкурентных преимуществ города и тем 
самым, с одной стороны, создать условия для развития экономики, а с другой - обеспечить развитие 
человеческого капитала. 
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Третий этап предусматривает достижение большинства целевых показателей в результате 
реализации мероприятий муниципальных программ. В городе будет сформирована благоприятная среда 
для ведения бизнеса, созданы благоприятные условия жизнедеятельности населения города Абакана. 

Четвертый этап является переходным периодом, необходимым для подведения итогов реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Абакана до 2030 года и разработки Стратегии 
социально-экономического развития города Абакана до 2040 года. 
 

5.2. Показатели достижения целей и задач Стратегии 
 

Показатели достижения целей социально-экономического развития города Абакана до 2030 года 
представлены в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 
 

Показатели 
достижения целей социально-экономического развития 

города Абакана до 2030 года 
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Ключевая задача Показатель Значение показателя Ожидаемый результат 

2020 
(оценка) 

2023 2026 2029 

Приоритетное направление "Благополучие людей и создание возможностей для самореализации и развития талантов" 

Ключевая цель "Развитие и модернизация системы образования, обеспечивающей качество образования, развитие талантов и 
положительную социализацию детей в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития 
человеческого потенциала" 

Обеспечение доступности 
и повышение качества 
дошкольного образования, 
направленного на 
развитие и социализацию 
детей дошкольного 
возраста 

Численность детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, получающих 
услуги дошкольного 
образования, чел. 

14572 14892 15072 15672 Численность детей, 
получающих услуги 
дошкольного 
образования, 
возрастет к 2030 году 
на 2429 

Обеспечение нового 
качества общего 
образования, дающего 
возможность развить и 
наиболее полно 
реализовать способности 
детей, подготовить 
выпускников 
общеобразовательных 
учреждений к 
дальнейшему 
профессиональному 
образованию в условиях 
современной 
высокотехнологической 
экономики 

Численность детей, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, чел. 

24916 28227 30200 29958 Численность детей, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, к 2030 
году увеличится на 
4681 чел. 

Обеспечение нового 
качества и доступности 
дополнительного 

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных 

77,5 79,5 80,2 80,5 К концу 2030 года 
охват дополнительным 
образованием детей 
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образования, дающего 
возможность каждому 
развить и наиболее полно 
реализовать свои 
способности и таланты, 
направленного на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию детей 

дополнительным 
образованием,% 

возрасте от 5 до 18 лет 
увеличится на 3% 

Обеспечение условий для 
развития детской 
одаренности и талантов, 
социализации и 
максимально возможной 
самореализации детей в 
социально позитивных 
видах деятельности 

Доля обучающихся, 
участвующих в 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня, в 
общей численности 
учащихся,% 

52,2 52,8 53,4 54,0 К 2030 году 
произойдет рост доли 
обучающихся, 
участвующих в 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся 

Ключевая цель "Обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения через социально-культурную и физическую 
активность, доступность культурных благ, занятий физической культурой и спортом" 

Обеспечение доступности 
и повышение качества 
услуг учреждений и 
объектов культуры, 
физкультуры и спорта 

Уровень 
обеспеченности 
жителей спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта,% 

56,0 59,0 70,0 85,0 Повысится оценка 
населением своего 
жизненного 
благополучия: уровень 
удовлетворенности 
населения созданными 
в городе условиями 
для самореализации и 
развития талантов 
возрастет до 75% 

Наращивание 
человеческого капитала, 
повышение уровня и 
качества физического и 
культурного развития 
жителей города 

Доля жителей, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности жителей 
города в возрасте 3 - 79 
лет,% 

46,7 54,0 60,0 67,5 
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Количество посещений 
культурных 
мероприятий, тыс. ед. 

904 966 1059 1153 

Обеспечение гражданской 
идентичности жителей 
города на основе 
нравственно-духовных и 
культурных ценностей 
народов Российской 
Федерации через развитие 
системы патриотического 
воспитания 

Количество 
общественных музеев 
(музейных комнат, 
уголков) в организациях 
города, ед. 

40 43 46 49 Увеличится количество 
общественных музеев 
(музейных комнат, 
уголков) 

Количество горожан, 
занимающихся 
волонтерской 
(добровольческой) 
деятельностью или 
вовлеченных в 
деятельность 
волонтерских 
(добровольческих) 
организаций в возрасте 
от 14 лет и старше, чел. 

1547 2461 4004 5739 Увеличение 
количества горожан, 
занимающихся 
волонтерской 
(добровольческой) 
деятельностью 

Приоритетное направление "Комфортная и безопасная среда для жизни" 

Ключевая цель "Создание функциональной, пространственно сбалансированной дорожной и транспортной инфраструктуры" 

Улучшение качества 
улично-дорожной сети и 
обеспечение граждан 
безопасными условиями 
движения по дорогам 
города 

Доля протяженности 
автомобильных дорог, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог,% 

24,3 21,0 19,0 17,2 К концу 2030 года 
увеличится пропускная 
способность 
магистральных улиц 
города, будет 
усовершенствована 
организация 
дорожного движения 
транспорта и 
пешеходов в городе, 
созданы условия для 
снижения 
дорожно-транспортног

Площадь выполненного 
ремонта 
асфальтобетонного 
покрытия проездов к 
дворовым территориям 

3400,0 3500,0 3500,0 3500,0 
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многоквартирных домов 
города, п. м 

о травматизма 

Развитие системы 
уличного освещения 
города 

Протяженность линий 
уличного освещения 
(нарастающим итогом), 
км 

0,5 2,4 4,8 7,2 К концу 2030 года 
предполагается 
достичь прироста 
протяженности линий 
уличного освещения 
на 8 км Количество 

установленных 
светильников уличного 
освещения 
(нарастающим итогом), 
шт. 

24 96 192 288 

Совершенствование 
транспортного 
обслуживания населения 
города 

Плотность маршрутной 
сети автобусных 
пассажирских перевозок 
города, км/км2 

3,80 3,96 3,30 3,43 К концу 2030 года 
будет оптимизирована 
маршрутная сеть 
автобусных и 
троллейбусных 
пассажирских 
перевозок 

Количество пассажиров, 
перевезенных 
городским наземным 
электрическим 
транспортом, тыс. пасс./ 
в год 

2908 3095 3160 3190 

Ключевая цель "Обеспечение населения комфортными условиями проживания" 

Создание условий для 
комфортного проживания 

Протяженность сетей 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
введенных в 
эксплуатацию 
(нарастающим итогом), 
км 

11,6 14,8 32,5 47,7 К 2030 году 
планируется 
расширение 
инженерной 
инфраструктуры на 
55,7 км 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Решение Совета депутатов г. Абакана от 22.12.2020 N 218 
"Об утверждении "Стратегии социально-экономического развития гор... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.07.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 81 из 91 

 

Развитие жилищного 
строительства и 
повышение конкуренции 
на рынке жилья 

Общая площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в 
среднем на 1 жителя 
(на конец года), кв. м 

29,36 31,96 34,24 36,76 К концу 2030 года в 
среднем на 1 жителя 
должно приходиться 
37,66 кв. м площади 
жилых помещений 

Развитие и 
благоустройство городских 
территорий 

Среднее значение 
индекса качества 
городской среды 

185 203 215 228 К концу 2030 года 
должно быть 
достигнуто среднее 
значение индекса 
качества городской 
среды, равное 240 

Ключевая цель "Повышение защищенности населения и территории города от негативных последствий, возникающих при ЧС и 
пожарах" 

Реализация на территории 
города мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС, 
уменьшению рисков 
возникновения ЧС и их 
негативных последствий 

Оценочный показатель 
защищенности 
территории и населения 
от ЧС 

0,018 0,031 0,036 0,048 Повышение уровня 
защищенности 
территории и 
населения города 
Абакана от ЧС более 
чем в 2 раза 

Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности 

Оценочный показатель 
принятых мер по 
пожарной безопасности 

0,469 0,481 0,496 0,509 Повышение уровня 
защищенности 
территории и 
населения города 
Абакана от пожаров и 
их последствий не 
менее чем на 9% 

Ключевая цель "Создание чувства защищенности у населения города" 

Обеспечение 
безопасности граждан в 
местах их проживания 

Уровень преступности в 
быту, а также с 
проникновением в 
жилище граждан на 
10000 населения 

16,7 15,4 14 12,7 Снижение 
преступности на 15% 
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Обеспечение 
безопасности на улицах и 
в других общественных 
местах 

Уровень преступности в 
общественных местах, в 
том числе на улицах 
города, на 10000 
населения 

90,3 83 76,1 69,2 

Реализация мероприятий, 
связанных с 
"кибербезопасностью" 

Уровень преступности с 
использованием 
информационно-телеко
ммуникационных 
технологий на 10000 
населения 

42,1 38,8 35 32,3 

Реализация мероприятий 
по профилактике 
правонарушений 

Уровень преступности 
на 10000 населения 

231,7 213,2 195,2 177,7 

Ключевая цель "Улучшение экологической обстановки в городе" 

Повышение качества 
атмосферного воздуха 

Количество высаженных 
деревьев и кустарников 
в рамках развития 
лесопаркового зеленого 
пояса города Абакана 
(нарастающим итогом), 
ед. 

5000 24500 53700 86650 К 2031 году качество 
атмосферного воздуха 
улучшится 

Эффективное обращение 
с отходами производства 
и потребления 

Общий объем 
вывезенных твердых 
коммунальных отходов, 
тыс. тонн в год 

59,61 61,0 62,05 62,7 Количество ежегодно 
вывозимых ТКО с 
территории города 
будет увеличиваться и 
в 2030 году составит 
62,8 тыс. тонн 

Приоритетное направление "Формирование экономики будущего" 

Ключевая цель "Создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы" 

Создание условий для Количество вновь 1250 3788 7685 11696 Повышение вклада 
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развития малого и 
среднего 
предпринимательства 

зарегистрированных 
субъектов бизнеса 
(индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
(нарастающим итогом), 
ед. 

малого и среднего 
бизнеса в 
формирование 
конкурентной среды и 
обеспечение занятости 
горожан 

Вовлечение в 
бизнес-среду самозанятых 
граждан 

Количество 
самозанятых граждан, 
получивших 
финансовую, 
имущественную и 
консультационную 
поддержку 
(нарастающим итогом), 
ед. 

- 150 300 450 

Популяризация 
социального 
предпринимательства 
(СП) и деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций (СОНКО) 

Количество субъектов 
СП и СОНКО, которым 
оказана финансовая, 
имущественная и 
консультационная 
поддержка 
(нарастающим итогом), 
ед. 

10 64 134 210 Повышение 
эффективности 
решения социальных 
вопросов 

Ключевая цель "Повышение туристской привлекательности города" 

Создание условий для 
развития туризма и 
гостеприимства 

Годовой объем услуг, 
предоставляемых 
гостиницами и 
хостелами для 
временного 
проживания, млн руб. 

317,8 482,1 576,9 677,1 Развитие туризма как 
стабильного источника 
доходов и поступлений 
в бюджет 

Формирование 
туристического бренда 
"Абакан" 

Выполнение 
мероприятий дорожной 
карты, % 

- 20 60 100 Формирование 
туристического бренда 
"Абакан" 
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Ключевая цель "Создание благоприятных условий для развития современных форм торговли и сервиса" 

Стимулирование 
формирования 
современной 
инфраструктуры 
розничной торговли и 
сервиса 

Обеспеченность 
населения площадью 
торговых объектов, 
м2/тыс. чел. 

2085 2201 2336 2479 Обеспечение жителей 
города качественными 
товарами и услугами 
на основе развития 
современных форм 
торговли и сервиса 

Оказание поддержки по 
вопросам осуществления 
торговой деятельности и 
защиты прав 
потребителей 

Количество оказанных 
консультаций и 
размещенных 
информационных 
материалов по 
вопросам 
осуществления 
торговой деятельности 
и защиты прав 
потребителей, ед. 

465 491 520 550 

Ключевая цель "Повышение инвестиционной привлекательности города" 

Предоставление 
инвестиционных площадок 
для ведения бизнеса 

Площадь 
инвестиционных 
площадок для ведения 
бизнеса, га 

15,7 18,6 20,3 22,1 Привлечение на 
инвестиционные 
площадки 
эффективных 
инвесторов и развитие 
современного бизнеса 
на их основе 

Активизация 
возможностей 
использования 
механизмов 
муниципально-частного 
партнерства 

Выполнение 
мероприятий дорожной 
карты, % 

0 20 60 100 Привлечение и 
эффективное 
использование 
муниципальных и 
частных ресурсов для 
развития экономики и 
социальной сферы 
города 
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Формирование 
современной 
инфраструктуры 
сопровождения 
инвестиционных проектов 
и благоприятной среды 
для ведения бизнеса 

Объем инвестиций в 
основной капитал в 
расчете на 1 жителя, 
тыс. руб. 

23,6 28,9 32,9 36,7 Обеспечение равных 
для всех 
представителей 
предпринимательского 
сообщества 
возможностей по 
реализации 
бизнес-инициатив и 
доступу к 
муниципальным 
инструментам 
поддержки бизнеса 

Ключевая цель "Создание условий для устойчивого функционирования муниципального сектора экономики" 

Обеспечение 
эффективности работы 
предприятий и 
организаций 
муниципального сектора 

Доля объектов 
муниципальной 
собственности, которые 
используются по 
назначению, % 

100 100 100 100 Отсутствие 
неэффективно 
работающих 
муниципальных 
предприятий 

Оптимизация количества 
муниципальных 
предприятий 

Количество 
муниципальных 
предприятий, ед. 

9 6 3 3 

Приоритетное направление "Совершенствование системы управления городом в условиях цифровой трансформации" 

Ключевая цель "Повышение качества управления финансами города" 

Повышение 
эффективности 
управления расходами 
бюджета 

Доля программных 
расходов в структуре 
расходов бюджета, % 

86 88 92 98 Повышение 
финансовой 
устойчивости бюджета 

Повышение качества 
управления финансами на 
основе реализации 
контрольных мероприятий 

Доля объема средств, в 
отношении 
расходования которых 
проведены контрольные 
мероприятия, по 

11,4 10 11 13 
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отношению к объему 
расходов бюджета 
города без учета 
безвозмездных 
поступлений, % 

Совершенствование 
системы муниципальных 
закупок 

Коэффициент 
прозрачности закупок, 
% 

90 99 100 100 

Формирование ресурсной 
базы для реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления 

Доля собственных 
доходов бюджета 
города в общем объеме 
доходов бюджета, % 

45 48 52 55 

Ключевая цель "Повышение прозрачности и открытости системы управления городом" 

Совершенствование 
системы информирования 
жителей о 
социально-экономическом 
и культурном развитии 
города 

Количество публикаций 
информации о 
социально-экономическ
ом и культурном 
развитии города на 
официальном 
информационном 
ресурсе абакан.рф 

1698 1812 1946 2014 Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения города 
деятельностью 
Администрации города 
Абакана 

Развитие и поддержка 
гражданской инициативы и 
формирование условий 
для участия горожан в 
решении местных 
проблем 

Доля населения, 
принимающего участие 
в мероприятиях, 
организованных ТОС, % 

10 16 22 28 

Переход на 
клиентоориентированный 
подход в процессе 
оказания муниципальных 
услуг 

Доля муниципальных 
услуг, предоставляемых 
в электронном виде, от 
общего числа услуг, % 

36,4 38 75 95 
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Раздел 6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА АБАКАНА ДО 2030 ГОДА 
 

6.1. Механизм реализации Стратегии 
 

В целом механизм реализации Стратегии 2030 можно представить схемой, отраженной на рисунке 
6.1. 
 

Рисунок 6.1. Механизм реализации Стратегии 
 
┌─────────────┐    ┌───────────────────────────────────┐    ┌─────────────┐ 

│ Отраслевые  │    │Указ Президента РФ "О национальных │    │Приоритетные │ 

│  стратегии  │<──>│целях развития Российской Федерации│<──>│национальные │ 

│Правительства│    │      на период до 2030 года"      │    │   проекты   │ 

│     РФ      │    │                                   │    │             │ 

└──────┬──────┘    └──────────────────┬────────────────┘    └────────┬────┘ 

      \/                             \/                             \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Стратегия социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030  │ 

│                                  года                                   │ 

└──────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────┘ 

      \/                              │                             \/ 

┌──────────────────────────────┐      │      ┌────────────────────────────┐ 

│           Прогноз            │      │      │  Бюджетный прогноз города  │ 

│   социально-экономического   │      │      │  Абакана на долгосрочный   │ 

│  развития города Абакана на  │      │      │    период до 2030 года     │ 

│ долгосрочный период до 2030  │      │      │                            │ 

│             года             │      │      │                            │ 

└──────────────────────────────┘      │      └────────────────────────────┘ 

                                     \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Стратегия социально-экономического развития города Абакана до 2030 года │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                     \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│         План мероприятий по реализации Стратегии 2030 по этапам         │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                     \/ 

┌────────────────┬────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐ 

│     I этап     │      II этап       │     III этап     │    IV этап     │ 

│2021 - 2023 годы│  2024 - 2026 годы  │ 2027 - 2029 годы │   2030 год -   │ 

│                │                    │                  │   переходный   │ 

└────────────────┴────────────────────┼──────────────────┴────────────────┘ 

                                     \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                         Муниципальные программы                         │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      │ 

┌──────────────────────────────────┐  │  ┌────────────────────────────────┐ 

│  Развитие образования в городе   │  │  │  Энергосбережение и повышение  │ 

│             Абакане              ├──┼──┤ энергетической эффективности в │ 

│                                  │  │  │         городе Абакане         │ 

└──────────────────────────────────┘  │  └────────────────────────────────┘ 

                                      │ 

┌──────────────────────────────────┐  │  ┌────────────────────────────────┐ 

│Развитие культуры в городе Абакане│  │  │ Развитие жилищно-коммунального │ 
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│                                  ├──┼──┤ хозяйства и транспорта города  │ 

│                                  │  │  │            Абакана             │ 

└──────────────────────────────────┘  │  └────────────────────────────────┘ 

                                      │ 

┌──────────────────────────────────┐  │  ┌────────────────────────────────┐ 

│  Развитие физической культуры и  │  │  │Создание условий для устойчивого│ 

│     спорта в городе Абакане      ├──┼──┤    социально-экономического    │ 

│                                  │  │  │    развития города Абакана     │ 

└──────────────────────────────────┘  │  └────────────────────────────────┘ 

                                      │ 

┌──────────────────────────────────┐  │  ┌────────────────────────────────┐ 

│         Молодежь Абакана         ├──┼──┤Повышение эффективности системы │ 

│                                  │  │  │       управления городом       │ 

└──────────────────────────────────┘  │  └────────────────────────────────┘ 

                                      │ 

┌──────────────────────────────────┐  │  ┌────────────────────────────────┐ 

│Патриотическое воспитание жителей │  │  │   Развитие системы наружного   │ 

│    города Абакана и развитие     ├──┼──┤ противопожарного водоснабжения │ 

│      городского сообщества       │  │  │  на территории города Абакана  │ 

└──────────────────────────────────┘  │  └────────────────────────────────┘ 

                                      │ 

┌──────────────────────────────────┐  │  ┌────────────────────────────────┐ 

│Градостроительная политика города ├──┼──┤    Формирование современной    │ 

│             Абакана              │  │  │городской среды в городе Абакане│ 

└──────────────────────────────────┘  │  └────────────────────────────────┘ 

                                      │ 

┌──────────────────────────────────┐  │  ┌────────────────────────────────┐ 

│  Защита населения и территории   │  │  │  Профилактика правонарушений,  │ 

│  города Абакана от чрезвычайных  │  │  │незаконного оборота наркотиков, │ 

│  ситуаций, обеспечение пожарной  ├──┴──┤терроризма, экстремизма, а также│ 

│безопасности и безопасности людей │     │   обеспечение общественного    │ 

│        на водных объектах        │     │порядка и безопасности в городе │ 

│                                  │     │            Абакане             │ 

└──────────────────────────────────┘     └────────────────────────────────┘ 

 
Механизм реализации Стратегии 2030 основывается на системе документов стратегического 

планирования социально-экономического развития города Абакана, а также документов стратегического 
планирования федерального и республиканского уровней, которые комплексно связаны со Стратегией 
2030. 

В системе управления реализацией Стратегии 2030 можно выделить такие ключевые инструменты, 
как: 

- проектное управление Стратегией (в рамках участия муниципалитета в реализации национальных и 
региональных проектов развития); 

- выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и подпрограммами. 

Данный механизм управления реализацией Стратегии должен обеспечить выполнение целей и задач 
Стратегии по приоритетным направлениям развития муниципального образования город Абакан во 
взаимосвязи с политикой Российской Федерации и Республики Хакасия в области 
социально-экономического развития. 

В ходе реализации Стратегии 2030 возможна ее корректировка в случаях и порядке, установленных в 
Порядке разработки Стратегии социально-экономического развития города Абакана до 2030 года. 
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6.2. Органы управления реализацией Стратегии 
 

В состав органов управления реализацией Стратегии 2030 входят: Совет депутатов города Абакана, 
Глава города Абакана и отраслевые органы Администрации города Абакана. 

Полномочия органов управления реализацией Стратегии отражены на рисунке 6.2. 
 

Рисунок 6.2. Органы управления реализацией Стратегии 
 
┌─────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────────────────┐ 

│ Совет депутатов города  │   │   Утверждает и контролирует выполнение    │ 

│         Абакана         ├──>│   Стратегии, рассматривает и утверждает   │ 

│                         │   │           изменения в Стратегию           │ 

└─────────────────────────┘   └───────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────────────────┐ 

│  Глава города Абакана   ├──>│Возглавляет процесс управления реализацией │ 

│                         │   │                 Стратегии                 │ 

└─────────────────────────┘   └───────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────────────────┐ 

│    Отраслевые органы    │   │   Организуют планирование и управление    │ 

│  Администрации города   │   │   реализацией Стратегии, обеспечивают в   │ 

│         Абакана         ├──>│ рамках полномочий реализацию Стратегии и  │ 

│                         │   │ достижение целей социально-экономического │ 

│                         │   │            развития г. Абакана            │ 

└─────────────────────────┘   └───────────────────────────────────────────┘ 

 
Для решения отдельных задач, связанных с реализацией Стратегии, органы управления Стратегией 

могут создавать рабочие группы. 

Успех Стратегии 2030 зависит от эффективного взаимодействия трех основных групп, 
заинтересованных в результате ее реализации. 

Первую группу составляют жители города Абакана (городское сообщество) в целом. Интерес этой 
группы связан с повышением качества жизни, уровня жизненного благополучия, комфортности и 
безопасности городской среды, открытости власти, созданием условий для самореализации и развития 
талантов. 

Вторая группа - бизнес-сообщество города Абакана. Бизнес-сообщество заинтересовано в создании 
условий для стимулирования предпринимательской инициативы, ведения бизнеса, в снижении 
административных издержек. 

Третья группа - Администрация города Абакана - заинтересована в устойчивом развитии города, 
сбалансированном бюджете, доверии жителей к ее действиям по управлению городом, увеличении 
доходов бюджета. 

Для организации эффективного взаимодействия перечисленных групп органы управления 
реализацией Стратегии в период ее исполнения должны: 

- предпринимать действия по привлечению городского и бизнес-сообщества к участию в 
мероприятиях Стратегии; 

- обеспечивать доступность информации о ходе реализации Стратегии; 

- в целях привлечения дополнительных источников финансирования организовать участие города 
Абакана в национальных и региональных проектах. 
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Для повышения уровня открытости при реализации Стратегии 2030 будет обеспечиваться раскрытие 
информации о деятельности органов ее реализации и достигнутых результатах путем размещения этих 
данных в сети "Интернет", в том числе посредством сервисов портала "Госуслуги", через официальные 
аккаунты Администрации города Абакана в социальных сетях, где обеспечивается возможность внесения 
предложений и комментариев онлайн по актуальным вопросам реализации Стратегии. 

Создание такого рода коммуникационных площадок, мультиканальности в сети "Интернет" должно 
способствовать расширению возможностей непосредственного участия жителей Абакана в реализации 
Стратегии 2030, а также содействовать непрерывному совершенствованию процессов управления городом 
на основании системы обратной связи от пользователей относительно уровня удовлетворенности 
решением их задач. 
 

6.3. Источники финансового обеспечения 
реализации Стратегии 

 
Реализация Стратегии будет осуществляться последовательно и поэтапно путем разработки и 

исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии, где будут детализированы приоритетные 
направления Стратегии и осуществлена их увязка с мероприятиями муниципальных программ города 
Абакана и бюджетным финансированием. 

Для достижения стратегических целей и приоритетов развития города Абакана, соответствующих 
целям и приоритетам развития Российской Федерации, Республики Хакасия, помимо средств бюджета 
города Абакана будут привлечены средства федерального, регионального бюджетов, а также 
внебюджетные источники финансирования. 

Для этого город Абакан будет продолжать политику встраивания в действующие и перспективные 
федеральные и региональные проекты и другие современные инструменты планирования и 
программирования, включая грантовые механизмы поддержки. 

Будут созданы условия для привлечения в экономику частных инвестиций и средств населения, в том 
числе с использованием механизмов муниципально-частного партнерства. 
 

6.4. Мониторинг хода реализации Стратегии 
 

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется в целях выявления отклонений 
фактических значений показателей социально-экономического развития города Абакана, определенных в 
ней. 

С данной целью отраслевые органы Администрации города Абакана, участвующие в разработке и 
реализации Стратегии, ежегодно не позднее 25 января года, следующего за отчетным, предоставляют 
отчет о ходе реализации Стратегии в Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана, 
которым осуществляется мониторинг и контроль реализации Стратегии посредством анализа отклонений 
достигнутых значений показателей от их запланированных значений. 

Система мониторинга является инструментом управления реализацией Стратегии и обеспечивает: 

- анализ динамики социально-экономических процессов, происходящих во внутренней и внешней 
среде города; 

- оценку эффективности проводимых мероприятий и степени достижения ожидаемых результатов; 

- комплексный анализ степени удовлетворенности горожан качеством жизни, а бизнеса - условиями 
ведения предпринимательской деятельности; 

- корректировку и актуализацию Стратегии в связи с полученными результатами. 

Кроме того, ежегодно в рамках отчета о работе Администрации города Абакана будет осуществляться 
публикация результатов мониторинга реализации Стратегии в сети "Интернет" на официальном сайте 
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города, а также в федеральной информационной системе стратегического планирования. 
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