
АБАКАН 
Экономическая политика 
В области экономической политики  в 2017 году  проводилась следующая работа: 
- формирование доклада Главы города Абакана  «О достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Абакана за 2016 год и их планируемых значениях на 2017-
2019 годы»;  
- составление Паспорта муниципального образования город Абакан за 2016 год;  
- формирование прогнозных показателей социально-экономического развития 
города Абакана, мониторинг основных показателей социально-экономического 
развития города и обеспечение их размещения на официальном сайте 
Администрации города Абакана; 
- реализация единой муниципальной политики в области оплаты труда и 
социальных гарантий и координация работы муниципальных учреждений по этому 
вопросу; 
- реализация муниципальных программ, подпрограмм обеспечения жильем 
населения города Абакана, по развитию малого и среднего предпринимательства в 
городе Абакане, по вопросам охраны труда; 
- оказание консультативной и методической помощи работодателям и работникам 
по вопросам соблюдения законодательства об охране труда на территории 
муниципального образования город Абакан; 
- организация работы Балансовой комиссии Администрации города Абакана, 
Комиссии по регулированию тарифов (цен);  
- рассмотрение расчетов на формирование регулируемых тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений; 
-осуществление расчетов с заполнением аналитических таблиц о совокупном 
размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги;  
- оказание консультативной помощи управляющим организациям, ТСЖ, населению 
города по вопросам ценообразования и начисления за жилищно-коммунальные 
услуги; 
- координация работы в сфере занятости населения города. 
В 2017 году сформирован доклад Главы города Абакана «О достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления города Абакана за 2016 год и их планируемых значениях на 2017-2019 годы», 
а также проведены два заседания Комиссии Администрации города Абакана по 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования город Абакан, позволяющие выявить сферы, требующие при-
оритетного внимания органов местного самоуправления, и сформировать комплекс 
мероприятий по улучшению результативности деятельности органов местного са-
моуправления.  
Составлен Паспорт муниципального образования город Абакан на 1 января 2017 го-
да, в котором приведены данные, отражающие демографическое состояние, состоя-
ние рынка труда, жилищно-коммунального хозяйства города, информация о финан-
совом состоянии крупных и средних организаций. Паспорт содержит также основ-
ные экономические показатели, которые характеризуют потребительский рынок то-
варов и услуг города Абакана, уровень развития социальной сферы. 



В течение 2017 года проводилась разработка и корректировка прогнозных показате-
лей социально-экономического развития города с учетом изменения индексов де-
фляторов, а также  ежемесячный мониторинг основных показателей социально-
экономического развития города с целью контроля социально-экономической ситу-
ации в городе Абакане и их размещение на сайте. Для обоснования бюджета города 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов проведено согласование основных 
показателей социально-экономического развития города Абакана  в Министерстве 
экономического развития Республики Хакасия и Бюджетно-финансовом управлении 
Администрации г. Абакана, составлен Прогноз социально-экономического развития 
города Абакана на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
В течение  года  осуществлялась работа по  составлению отчетов о реализации му-
ниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муници-
пального образования город Абакан. 
 Подготовлены полугодовая и годовая форма федерального статистического наблю-
дения 1-Контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», а также годовой доклад об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля в муниципальном обра-
зовании город Абакан и размещены в системе ГАС «Управление».  
В течение  года проводилась  работа по совершенствованию системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, разработаны  нормативно правовые акты, 
что позволило обеспечить уровень оплаты труда работников в соответствии с каче-
ством их работы, повысить мотивацию работников на качественный и результатив-
ный труд. 
В целях оказания поддержки молодым семьям в обеспечении жильем проводилась 
работа по реализации подпрограммы «Субсидирование молодым семьям части про-
центных ставок по ипотечным жилищным кредитам» Муниципальной программы 
«Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на 2017-2020 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации города Абакана от 14.10.2016 
№ 1612. В рамках данной подпрограммы предусматривается возмещение части (7 
процентных пунктов) банковской процентной ставки по ипотечному жилищному 
кредиту в пределах расчетной стоимости жилья. Субсидии предоставляются на срок 
не более 10 лет (независимо от срока кредитного договора) при приобретении жи-
лых помещений на первичном и вторичном рынках жилья города Абакана. Участ-
ники подпрограммы утверждены постановлениями Администрации города Абакана, 
в 2017 году список участников пополнился на 34 молодые семьи (в 2016 г. – на 25 
молодых семей). С данными семьями заключены договоры о субсидировании, два-
жды в месяц проводилась работа по расчету и перечислению субсидий. Ежегодно 
увеличивается объем финансирования: с 2,5 млн руб. в 2007 году до 17,0 млн руб. на 
2018 год. Всего утверждены в подпрограмму с 2007 года 372 молодые семьи, из них 
126 семей досрочно расторгли договоры о субсидировании (108 семей погасили до-
срочно, 18 семей с истечением срока действия договора о субсидировании) по со-
стоянию на 01.01.2018. В отчетном году на реализацию подпрограммы перечислены 
субсидии  на сумму 12,8 млн руб.  
Кроме этого, осуществляется оказание финансовой поддержки медицинским работ-
никам - участникам подпрограммы «О мерах по обеспечению жильем медицинских 
работников муниципальных учреждений и предприятий здравоохранения г. Абака-



на» городской целевой программы «Развитие здравоохранения города Абакана на 
2008-2012 гг.». 
В связи с ранее возникшими финансовыми обязательствами появилась необходи-
мость разработки новой подпрограммы «Субсидирование медицинским работникам 
части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам» Муниципальной 
программы «Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на 
2017-2020 годы». Всего было утверждено в программу с 01 января 2008 г. по 31 де-
кабря 2011 г. 59 медицинских работников, из них 24 досрочно расторгли договоры о 
субсидировании (по состоянию на 01.01.2018). В 2017 году из городского бюджета 
финансовую поддержку получали 35 медицинских работников. На исполнение обя-
зательств подпрограммы в городском бюджете на 2017 год было предусмотрено 2,7 
млн руб., из них фактически перечисленная сумма субсидий составила 2,1 млн руб. 
Реализация указанных подпрограмм дает положительный эффект для населения го-
рода. Для многих жителей участие в подпрограммах с использованием ипотечных 
жилищных кредитов – это единственный возможный способ решения жилищных 
проблем. В процессе работы проводились консультации для жителей города Абака-
на по вопросам, касающимся подпрограмм ипотечного жилищного кредитования.  
 
Финансовая политика 
В 2017 году в муниципальном образовании город Абакан проводилась работа по ре-
ализации мероприятий по увеличению собираемости налоговых и неналоговых пла-
тежей от использования имущества. Так был проведен анализ эффективности меро-
приятий действующего Плана по росту доходов,  оптимизации расходов и совер-
шенствованию долговой политики города Абакана. Также были изучены мероприя-
тия Плана  по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 
политики Республики Хакасия. В результате с учетом выявленных недостатков был 
разработан План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совер-
шенствованию долговой политики города Абакана в 2017 году и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов. Так, в 2017 году удалось достичь роста собственных доходов в 
сравнении с 2016 годом на 7,9%. В результате дефицит сократился с 98212,6 тыс. 
руб. до 76762,98 тыс. руб. 
Структура доходов города также имеет ряд позитивных особенностей. Так, доля 
собственных доходов в общей сумме доходов составляет более половины. Данный 
показатель свидетельствует о высоком уровне финансовой независимости города. 
Кроме того, необходимо отметить, что безвозмездные поступления города более чем 
на 90% состоят из субвенций на выполнение передаваемых полномочий РХ. Также 
город получает субсидии на реализацию государственных программ на условиях 
софинансирования.   
 Также следует отметить, что доля неналоговых доходов в структуре доходов зани-
мает 23%, что является достаточно высоким показателем. Высокая доля неналого-
вых доходов свидетельствует о грамотном управлении имущественным комплексом 
муниципального образования, что обеспечивает городу Абакану доходный потенци-
ал.  
 
Проводится работа по снижению неформальной занятости.  
Так, Администрацией города Абакана и Правительством Республики Хакасия  на 
2017 год было заключено Соглашение о реализации мер, направленных на снижение 



неформальной занятости в муниципальном образовании город Абакан. Согласно  
Соглашению муниципальное образование город Абакан должно было обеспечить в 
2017 году достижение значения контрольного показателя по снижению неформаль-
ной занятости в количестве 3398  человек. 
По итогам 2017 года фактически легализовано – 4615 человек, всего, в том числе: 
- Министерством труда Республики  Хакасия – 3153 человека; 
- Государственной инспекцией по труду Республики Хакасия – 6 человек; 
- рабочей группой– 1456 человек. 
В целом в 2017 году достигнуто  выполнение планового показателя определенного в 
Соглашении.  
 
Контрольная деятельность осуществлялась в 2017 году по трем основным направле-
ниям: 
- внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений; 
- внутренний финансовый контроль в сфере закупок; 
- контроль в сфере закупок. 
Всего в 2017 году было проведено 23 контрольных мероприятия. 
Общий объем проверенных средств составил 139907 тыс. рублей. 
Тематика контрольных мероприятий была следующая: 
- проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления в 2016 году субси-
дий из бюджета муниципального образования город Абакан, предоставленных в со-
ответствии со статьей 78 и 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 
- комплексная проверка деятельности бюджетного учреждения; 
- проверка установления законности составления и исполнения бюджета муници-
пального образования город Абакан в отношении расходов, связанных с осуществ-
лением закупок; 
- проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных норматив-
но-правовых актов  в сфере закупок для муниципальных нужд; 
- проверка исполнения заказчиком требований об осуществлении закупок у субъек-
тов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
С 01.01.2017 года в рамках исполнения  полномочий по контролю в соответствии с 
пунктом 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» БФУ Администрации г. Абакана стало осуществлять кон-
троль за:  
1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в 
планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществле-
ния закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 
2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информа-
ции, содержащейся в планах-графиках; 
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информа-
ции, содержащейся в документации о закупках; 



г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 
заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. 
Так, за 2017 год проведено 7602 проверки, в том числе: 
планов закупок - 1048;  
планов-графиков - 1272;  
извещений об осуществлении закупки (документации о закупке) - 983;  
протоколов – 512;  
контрактов - 3787.  
При этом по 1034 документам был направлен протокол о несоответствии информа-
ции. 
Также, с 15.11.2017 года на постоянной основе проводится проверка муниципаль-
ных заказчиков в части обоснования ими начальной (максимальной) цены контракта 
до размещения извещения о закупке уполномоченным органом в единой информа-
ционной системе. Так, в 2017 году было проведено 45 проверок на сумму 62340,3 
тыс. рублей, в том числе в результате 5 проверок был выдан отказ о согласовании на 
сумму 1138,3 тыс. рублей. 


