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Отчет мэра городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

по итогам работы за 2018 год и 6 месяцев 2019 года 

 

Демография 

Численность населения муниципального образования «город Саянск» по 

состоянию на 01.01.2019 по информации отделения по вопросам миграции 

составляет 40,76 тыс. человек. Доля женщин в общей численности населения 

города составляет 53%, доля мужчин - 47%. 

Число родившихся в 2018 году 397 человек, отмечается снижение к 

уровню 2017 г. - на 56 человек.  

Общий показатель смертности по городу в 2018 году по сравнению с 

2017 годом увеличился - на 46 человек и составил 527 человек. 

В 2018 году миграционный отток из города составил 164 человека. В 

2017 году отмечался миграционный приток - 99 человек. 

 

 
Число жителей трудоспособного возраста на 01.01.2018г. - 20389 

человек или 52,3% от численности населения, на начало 2019 года по оценке 

в городе проживает 20226 чел. трудоспособного возраста. Жителей 

пенсионного возраста на 01.01.2018г. – 10478 или 26,9% от численности 

населения, на начало 2019 года по оценке в городе проживает 10780 человек 

старше трудоспособного возраста. 

За 2018 год численность занятых в организациях всех организационно-

правовых форм собственности уменьшилась на 0,2% и на начало 2019 года 

составила 16,29 тыс. человек. 

Среднесписочная численность работающих за 2018 год сохранилась на 

уровне 2017 года и составила 13,401 тыс. чел., увеличение численности 

работающих прогнозируется в 2019-2020 годы при реализации 
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инвестиционных проектов, в том числе в ООО «Производственная компания 

«МДФ», ООО Тепличный комбинат «Саянский», ООО «Ирпласт». 

Труд и занятость 

В 2018 году произошло уменьшение численности граждан, 

обратившихся в службу занятости населения. Так, за содействием в поиске 

подходящей работы и трудоустройстве обратилось 1007 чел., это на 209 чел. 

меньше, чем в 2017 году. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% (в 2017 – 0,7%). В 

2018 году произошло снижение общей численности безработных на 15 

человек и составило на 01.01.2019 г. - 127 человек. 

В течение отчетного периода были признаны безработными 394 

человека, или 62,8% от числа ищущих работу граждан. 

Снято с учета 410 безработных граждан, из них: 

- трудоустроено - 263 чел., или 64,1% от числа снятых с учета 

безработных граждан; 

- приступило к профессиональному обучению – 66 чел. или 16,1 %. 

В составе безработных граждан, состоящих на учете на конец отчетного 

периода: 

- женщины - 70 чел., или 54,7% (в 2017 г. - 83 чел.); 

- уволившиеся по собственному желанию – 2 чел. (в 2017 г. - 90 чел.); 

- высвобожденные работники по сокращению численности или штатов - 

0 чел. (в 2017 - 16 чел.). 

В первом полугодии 2019 г. уровень регистрируемой безработицы в 

городе составил 0,82%. 

Уровень зарегистрированной безработицы по Иркутской области на 

01.07.2019г. составил 1,2%. 
 

УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В МОНОГОРОДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Доходы населения 

В 2018 году фонд начисленной заработной платы работников составил 

5525,8 млн. руб., увеличение к уровню 2017 г. на 4,9%. При этом средняя 

заработная плата в 2018 г. увеличилась на 4,9% и составила 34 362 руб. 

В I-ом полугодии 2019 г. средняя зарплата в целом по городу составила 

35 886 руб. на 1-го работающего, рост 104,2% к соответствующему периоду 

прошлого года. 

В учреждениях бюджетной сферы в среднем заработная плата по итогам 

2018 года сложилась на уровне 28 930 руб., по отношению к 2017 году рост 

составил 116,6%. Отмечается повышение средней зарплаты: на 14,3% в 

учреждениях образования (26 937 руб.), в учреждениях физической культуры 

и спорта - на 22,8% (23 106 руб.), в учреждениях культуры - на 20,5% (30 952 

руб.). С 01 января 2019 г. увеличен МРОТ на 1,0%, работникам 

муниципальных учреждений была проиндексирована зарплата на 4,0%, с 1 

апреля так же была проиндексирована зарплата на 4,0% в органах местного 

самоуправления, продолжены мероприятия по повышению заработной платы 

отдельным категориям работникам учреждений бюджетной сферы в рамках 

реализации отдельных Указов Президента РФ. Средняя зарплата составила в 

первом полугодии 2019 г. – 33 096 руб., рост к соответствующему периоду 

2018 г. - 4,1%. 

Общая численность малоимущего населения 3,35 тыс. чел. или 8,7% от 

общей численности населения, в целом по Иркутской области данный 

показатель составляет около 18%. 

Необходимо отметить, что в действующих организациях города в 2018 

году и в I-ом полугодии 2019 г. задолженность по заработной плате 

работникам - отсутствовала. 

 

Бюджет 

Доходы местного бюджета формируются в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным кодексом РФ и законом Иркутской области «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

бюджеты». С 01.01.2017 года в соответствии с изменениями, внесенными в 

областной закон «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 

доходов в местные бюджеты» в местный бюджет зачисляется налог, 

взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

по нормативу 30%, остальные платежи зачисляются по ранее действующим 

нормативам. 

Поступление доходов за последние три года характеризуется 

следующими данными: 
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                                                                                                                                (тыс. руб.) 
Источники доходов 

 

 

Факт 

2016г 

Факт 

2017г 

Факт 

2018г 

Темп роста 

2018г 

к 2017г. % 

Факт 6 

месяцев 

2018г 

Факт 6 

месяцев 

2019г 

Темп 

роста, 

%  

Налоговые доходы 246 164 285 460 296 701 104 125 248 151 113 121 

Неналоговые доходы 93 417 105 450 98 442 93 51 737 87 172 168 

Межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 
796 057 850 515 1 173 616 138 387 822 449 494 116 

в т.ч. финансовая помощь 140 799 157 247 159 007 101 46 918 48 917 104 

Безвозмездные поступления 

от юридических и физических 

лиц 

1 397 216 58 27 27 91 337 

Всего доходов 

 
1 136 966 1 241 085 1 568 465 126 564 482 686 607 122 

 

Таким образом, ежегодно отмечается рост доходов, поступающих в 

местный бюджет. Эта тенденция сохраняется и в 2019 году, в частности 

общий рост доходов местного бюджета за 6 месяцев 2019 года составил 122 

125 тыс. руб. или 22%, в том числе: 

 налоговых доходов на 25 865 тыс. руб. или на 21%; 

 неналоговых доходов на 35 435 тыс. руб. или на 68%; 

 безвозмездных поступлений из областного бюджета на 1 999 тыс. 

руб. или на 4%. 

Начиная с 2016 года местный бюджет, формируется на основе 

программно-целевого принципа, что позволяет повысить эффективность 

бюджетных расходов и ответственность кураторов программ за достижение 

целевых показателей и повышение качества оказываемых муниципальных 

услуг. Впервые в 2016 году параметры местного бюджета по доходам и 

расходам превысили 1 млрд. руб., эта тенденция сохраняется в 2017-2018 

годах и в текущем финансовом году. 

Из года в год увеличивается объем финансовой помощи из областного 

бюджета, которая по итогам 2018 года превысила предыдущий год на 1 760 

тыс. руб. или на 1% и составила 159 007 тыс. руб., а за 6 месяцев текущего  

руб. или на 4% больше аналогичного периода 2018 года. По состоянию на 

01.07.2019г. в областном бюджете предусмотрена финансовая помощь 

Саянску в форме дотаций и субсидии на сумму 130 209 тыс. руб. 

В 2018 году достигнут рост таких крупных источников доходов как: 

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на имущество физических лиц; 

 доходы от сдачи в аренду имущества; 

 доходы от перечисления части прибыли. 

Это стало возможным в результате проводимой администрацией работы 

с работодателями по выплате заработной платы не ниже МРОТ, реализацией 

мероприятий по повышению эффективности использования муниципального 

имущества, проведению муниципального финансового и земельного 

контроля, активизацией претензионной работы и т.д. 

Рост безвозмездных поступлений из областного бюджета в форме 

целевых трансфертов и финансовой помощи стал результатом активизации 
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работы администрации города с Правительством Иркутской области, 

профильными министерствами и участием города в государственных 

программах Иркутской области. 

В 2018 году за счет средств областного и местного бюджетов на 

условиях софинансирования проведены капитальный ремонт Гимназии №1, 

ДК «Юность», здания «Мегаполис спорт», Дома спорта, водовода по 

проспекту Ленинградский, строительство ФОК и сетей электроснабжения 

микрорайона 6Б, ремонт автомобильной дороги по улице Ленина. 

В 2019 году продолжается строительство ДШИ и обустройство 

внутридомовых территорий, началось строительство сетей электроснабжения 

и водоснабжения микрорайона Лесной, проведение капитального ремонта 

МДОУ №1, водовода по ул. Советской, автомобильной дороги по проспекту 

Ленинградский, Центра народного творчества и бассейна «Золотая рыбка», 

замена оконных блоков в МОУ СОШ №2,3. В планах 2019 года начало 

строительства школы на 550 мест в микрорайоне Ленинградский, 

обустройство городского парка в микрорайоне Юбилейный. Всего субсидии 

из областного бюджета на указанные цели составили в 2018 году 431 755 

тыс. руб., в первом полугодии 2019 года 49 500 тыс. руб., ожидаемая оценка 

за текущий год 470 084 тыс. руб. 

Ежегодно город участвует в программе Иркутской области по 

реализации мероприятий, включенных в перечень «народных инициатив» на 

основании предложений жителей города, что позволило дополнительно 

провести работы по ремонту учреждений образования, ремонту дорог, 

обустройству пешеходных дорожек, уличного освещения, установке детских 

площадок во дворах. В 2018 году целевая субсидия на эти цели составила 10 

721 тыс. руб., по плану на 2019 год 10 789 тыс. руб. 

Общий рост доходов позволил значительно увеличить расходную часть 

бюджета. 

Так, расходы местного бюджета составляли: 

 2015 год 882 275 тыс. руб.; 

 2016 год 1 124 062 тыс. руб. или 127% к 2015 году; 

 2017 год 1 209 821 тыс. руб. или 108% к 2016 году; 

 2018 год 1 556 154 тыс. руб. или 128% к 2017 году; 

 2019 год (план) 1 633 067 тыс. руб. 

За 6 месяцев 2019 года расходы составили 652 847 тыс. руб., что на 82 

437 тыс. руб. или на 14% больше аналогичного периода 2018 года. 

На протяжении всех последних лет местный бюджет остается социально 

ориентированным, поэтому на финансирование приоритетных расходов 

направляется свыше 80% всех доходов местного бюджета. 

Несмотря на недостаточность собственной доходной базы, 

многочисленные изменения в нормативно правовой базе, приводящие к росту 

расходных обязательств города без соответствующих доходных источников, 

администрация обеспечила своевременную выплату заработной платы, 

страховых взносов, коммунальных услуг, нормативных публичных 
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обязательств и социальных выплат, а также расходов, обеспечивающих 

софинансирование из областного бюджета. 

В полном объеме выполняются «майские» указы Президента и 

законодательные акты РФ и Иркутской области, повышающие размер МРОТ 

с 01.01.2018г. и с 01.05.2018г. Отмечается ежегодный рост расходов местного 

бюджета на выплату заработной платы с начислениями, которые составили в 

2016 году 669 331 тыс. руб., в 2017 году 710 389 тыс. руб., в 2018 году 812 

157 тыс. руб., в 1 полугодии текущего года 458 556 тыс. руб., что выше, чем 

за этот же период прошлого года на 60 625 тыс. руб. или на 15%. 

Начиная с 2015 года, администрацией проводится целенаправленная 

работа по снижению муниципального долга и погашению ранее полученных 

кредитов из областного бюджета. 

В 2018 году в порядке и на условиях, установленных Правительством 

Иркутской области, проведена реструктуризация просроченного 

муниципального долга на 6 лет, что даст значительную экономию средств 

местного бюджета на его обслуживание. 

В результате муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019г. 

составил 115 652 тыс. руб. 

Для исполнения всех принятых на себя обязательств, администрацией 

разработан план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, 

повышению эффективности работы органов местного самоуправления, 

пополнению доходной базы, усилению внутреннего муниципального 

финансового и земельного контроля, который находится на постоянном 

контроле у мэра городского округа и в Правительстве Иркутской области. 

 

Экономическое и социальное развитие 

Сегодня город Саянск - современный, активно развивающийся город. 

Саянск является моногородом, который был образован при предприятии 

химической промышленности АО «Саянскхимпласт», и городская экономика 

носит ярко выраженный индустриальный характер. Основной объем выручки 

(более 62,7%) формируется в промышленности, доля других отраслей: 

сельское хозяйство - 12,4%, строительство - 8,2%, торговля - 14,4%, прочие - 

2,3%. 
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Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по муниципальному 

образованию в денежном выражении за 2018 год составила 30 112,9 млн. 

руб. или 109,8% к уровню 2017 года. Рост выручки сложился в основном за 

счет роста объема реализации продукции, работ и услуг в обрабатывающем 

производстве на 15,1%. 

Рост выручки также наблюдается в сельском хозяйстве на 9,5%, в 

обеспечении электрической энергией и паром - на 6,7%, в водоснабжении - 

на 1,4%, в торговле на 7,1%, в транспортировке и хранении на 3,6%. 

Снижение наблюдается в строительстве - на 12%, в прочих - на 1,9%. 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения за 

2018 год составила 779 тыс. руб., рост к 2017 году составил 110,7%. 

 

 
 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по муниципальному 

образованию в денежном выражении за 1 полугодие 2019 года составила 15 

392,6 млн. руб. или 113% к аналогичному периоду 2018 года. Рост 

произошел в сельском хозяйстве на 6,6%, в обрабатывающем производстве 

на 16,4%, в водоснабжении - на 2,8%, в строительстве - на 15%, в торговле - 

на 8,9%, в транспортировке и хранении - на 7,3%, прочие – на уровне 1 

полугодия 2018 года. Снижение наблюдается в обеспечении электрической 

энергией и паром - на 16,3%. 
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Выручка от реализации на душу населения за 1 полугодие 2019 года 

составила 398 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2018 года составил 

13,9%. 

В денежном выражении объем промышленной продукции за 2018 год 

составил 18 855,3 млн. руб. или 114,8% к 2017 году. Индекс физического 

объема промышленного производства составил - 107,4%. Происходящий 

рост объемов промышленного производства обусловлен ростом выпуска 

основной продукции градообразующего предприятия - АО 

«Саянскхимпласт»: ПВХ с 263,6 тыс. т. (2017г.) до 279 тыс. т. (2018г.) – рост 

на 5,9%, соды каустической с 174,1 тыс. т. (2017г.) до 209 тыс. т. (2018г.) – 

рост на 20%. Рост выпускаемой продукции наблюдается на ООО 

«Саянскгазобетон» - на 13,9%. 

 

 
 

В 1 полугодии 2019 года наблюдается рост промышленного 

производства. 

В денежном выражении объем промышленной продукции в 1 полугодии 

2019 года составил 10 242,7 млн. руб., или на 15,7% выше 1 полугодия 2018 

года. Индекс физического объема промышленного производства составил – 

107,7%. Происходящий рост объемов промышленного производства 

обусловлен ростом выпуска основной продукции градообразующего 

предприятия - АО «Саянскхимпласт»: ПВХ - с 149,8 тыс. т. (1 полугодии 

2018 г.) до 162,5 тыс. т. (1 полугодии 2019 г.) - рост на 8,5%; соды 

каустической - с 105,7 тыс. т. (1 полугодии 2018 г.) до 107,8 тыс. т. (1 

полугодие 2019 г.) - рост на 1,9%. 

Доля АО «Саянскхимпласт» в экономике города: 

  94 % объема промышленной продукции; 

  22,4 % от численности работающих по городу (без дочерних 

предприятий); 

  15,9 % собственных доходов местного бюджета. 
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Стабильную позицию занимает сельское хозяйство. Доля сельского 

хозяйства в общегородском объеме производства продукции, работ и услуг в 

2018 году составляет - 12,3%. Объем отгруженной сельскохозяйственной 

продукции в денежном выражении в 2018 году достиг 3 216,3 млн. руб. или 

116,8% к уровню 2017 года. Объем производства мяса птицы в живом весе на 

убой сохранился на уровне 2017 года. 

 

 
 

Сельскохозяйственная отрасль города представлена крупнейшим 

предприятием по производству мяса птицы в Иркутской области – ООО 

«Саянский бройлер». 

Доля сельского хозяйства в общегородском объеме производства 

продукции, работ и услуг в 1 полугодии 2019 года - 12,7%. Объем 

отгруженной продукции в денежном выражении в 1 полугодии 2019 года 

достиг 1689,3 млн. руб. или 105,6% к аналогичному периоду 2018 года. 

Объем производства мяса птицы в живом весе на убой уменьшился на 2,8%, 

это связано с реализацией инвестиционного проекта по реконструкции и 

модернизации действующего производства. 
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Оборот розничной торговли за 2018 год составил 4 336,7 млн. руб. 

Темп роста к 2017 году - 107,1%. Индекс физического объема к 2017 году –

103,5%. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в 2018 году 

составил - 111,7 тыс. руб. или 9 309,27 руб. в мес. (в 2017 году - 104 тыс. руб. 

или 8 668,28 руб. в месяц), рост на 7,4%. 

В рейтинге 42 муниципальных образований Иркутской области по 

данному показателю Саянск занимает 12 место. 

В 1 полугодии 2019 года оборот розничной торговли составил 2 314,8 

млн. руб. - 109,2% к аналогичному периоду 2018 года. Индекс физического 

объема – 102,8%. В расчете на душу населения оборот розничной торговли 

составил 9 937,8 рублей в месяц (в 1 полугодии 2018 года - 9 074,65 

руб./мес.), рост на 9,5%. 

По итогам 2018 года от хозяйственной деятельности организаций города 

получена прибыль в размере 2,1 млрд. рублей, на 3,4% больше уровня 2017 

года. 

В 1 полугодии 2019 года от хозяйственной деятельности организаций 

города прибыль составила 1,1 млрд. рублей (в 1 полугодии 2018 года 1,2 

млрд. рублей). 

Основным показателем, характеризующим перспективы развития 

экономики в будущем, является объем инвестиций в основной капитал. По 

итогам работы за 2018 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составил 1,7 млрд. руб., что в 1,9 раз выше 

уровня 2017 года. 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал 

являются собственные средства организаций. Их доля в общем объеме 

инвестиций составляет более 90%. 
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Объем строительно-монтажных работ за 2018 год составил 2 410,5 млн. 

руб. или 87,3% к 2017 году. В 2018 году в городе введено в эксплуатацию 

3249 м
2
 жилья, или 55% от уровня 2017 года (5 889 м

2
), это связано с 

завершением строительства малоэтажных блокировочных жилых домов в 

микрорайоне Центральный, с завершением в г. Саянске строительства жилья 

для детей сирот и, в связи с тем, что 3 объекта действующего строительства в 

2018 году будут сданы в переходящем 2019 году. 

Объем строительно-монтажных работ в 1 полугодии 2019 года составил 

501,9 млн. руб. или 115% к 1 полугодию 2018 года. В 1 полугодии 2019 года 

в городе введено в эксплуатацию 1 030 м
2
 жилья, что составило 37,5% от 

уровня аналогичного периода 2018 года (2 745 м
2
). Ожидается сдача объектов 

действующего строительства в 4 квартале 2019 года. 

По данным межрайонной ИФНС России №14 по Иркутской области 

темп роста поступления доходов во все уровни бюджетов за 2018 год 

составляет - 108,7% к уровню 2017 года, в том числе: в федеральный бюджет 

рост составил 114,6% (рост поступлений НДС), в областной бюджет - 103,6% 

(рост поступлений по налогу на доходы физических лиц, поступлений по 

налогу на имущество организаций, УСН, транспортного налога). 

Поступления доходов в местный бюджет выросли на 105% в связи с ростом 

поступлений по налогу на доходы физических лиц, по налогу на имущество 

физических лиц, земельного налога, а также, в связи с поступлением в 

доходы местного бюджета единого налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с 

Законом Иркутской области от 16.12.2016г. №112-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Иркутской области». Однако, 

одновременно с этим, наблюдается снижение единого налога на вмененный 

доход (объясняется в основном увеличением суммы уплаченных страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, заявленных к уменьшению 

исчисленного налога по индивидуальным предпринимателям) и единого 

сельскохозяйственного налога. 
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По данным межрайонной ИФНС России №14 по Иркутской области 

темп роста поступления доходов во все уровни бюджетов за 1 полугодие 

2019 года составляет - 103,7% к уровню 1 полугодия 2018 года. Величина 

поступлений в федеральный бюджет составила 93% от уровня аналогичного 

периода 2018 года. Рост поступлений в областной бюджет составил 11,7%. 

Рост поступлений в местный бюджет составил 20,9%, за счет увеличения 

поступлений налога на доходы физических лиц, единого 

сельскохозяйственного налога, единого налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения и земельного налога. 

Вместе с тем, наблюдается снижение поступлений единого налога на 

вмененный доход (объясняется в основном увеличением суммы уплаченных 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, заявленных к 

уменьшению исчисленного налога по индивидуальным предпринимателям). 
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Малый и средний бизнес представлен 211 предприятием и 731 

индивидуальными предпринимателями. 

За 2018 год объем работ и услуг, выполненных малыми и средними 

предприятиями, составил 2 061,1 млн. руб. - 89,2% к уровню 2017 года. 

Иными словами, фактический вклад малого бизнеса в экономику города 

составил 6,8% (2017г. - 8,4%). Снижение доли выручки от реализации 

продукции (работ и услуг) на 1,6% от малого и среднего 

предпринимательства к общему объему выручки от реализации продукции 

по городу в 2018 году к 2017 году произошло в связи увеличением объема 

выпуска продукции АО «Саянскхимпласт». 

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и 

среднего бизнеса составляет 2 233 чел. (включая индивидуальных 

предпринимателей) или 13,6% от экономически активного населения города 

(2017г. - 13,8%). 

За 2018 год поступило платежей от СМСП во все уровни бюджетов – 

411,2 млн. руб. или 95,8% к 2017 году. В местный бюджет – 52,2 млн. руб. 

или 84,2% к 2017 году. 

 

 
 

Доля поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства 

в собственных доходах местного бюджета (налоговые и неналоговые доходы 

без учета родительской платы) в 2018 году - 15,6% (в 2017 году - 18,8%). 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

оказывается в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы». В рамках данной 

программы в 2018 году проведены мероприятия по субсидированию части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате 

лизинговых платежей и субсидирование части затрат субъектов социального 

предпринимательства. Объем финансирования составил 1 271,4 тыс. руб., в 
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том числе из федерального бюджета выделено 764,8 тыс. руб., из областного 

бюджета - 443,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 63,6 тыс. руб. 

На субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей 

выделено 1 000,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 750,5 тыс. 

руб., областного бюджета 199,5 тыс. руб. и местного бюджета 50 тыс. руб., 

по 500,0 тыс. руб. на одного получателя (регулярные внутригородские и 

пригородные пассажирские перевозки, производство товарного бетона). 

На субсидирование части затрат субъектов социального 

предпринимательства выделено 271,4 тыс. руб., в том числе средства 

федерального бюджета 14,3 тыс. руб., областного бюджета 243,5 тыс. руб. и 

местного бюджета 13,6 тыс. руб. (деятельность фитнес-центров). 

В городе существует инфраструктура поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

1. Координационный Совет в области малого и среднего 

предпринимательства городского округа муниципального образования 

«город Саянск». 

2. Некоммерческая Микрокредитная Компания «Саянский Фонд 

Поддержки Предпринимательства» (с участием администрации городского 

округа муниципального образования «город Саянск»). 

За 2018 год Фондом выдано 27 займов на сумму 29,3 млн. руб. За 1-ое 

полугодие 2019 года Фонд предоставил предпринимателям города 10 микро 

займов на сумму 12,6 млн. руб. 

 

Социально-экономическое партнерство 

Общее количество действующих Соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве, заключенных между администрацией 

муниципального образования и хозяйствующими субъектами в 2018 году на 

территории городского округа, составило 92 на сумму 11,6 млн. руб. 

Исполнение по соглашениям о социально-экономическом сотрудничестве за 

2018 год составило 12,0 млн. руб. Помимо заключенных соглашений, 

организации и предприниматели города проявляют инициативу в решении 

конкретных городских проблем в сферах образования, культуры, 

физкультуры и спорта, проводятся праздничные мероприятия города. 

Оказанная помощь составила 4,3 млн. рублей. 

Общая сумма средств, направленных на социальные мероприятия 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями в 2018 году 

составила 16,3 млн. рублей, в расчете на 1 жителя – 418 руб., что на 33,5% 

выше 2017 года (в 2017 году – 313 руб.). 

Общее количество соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве, действующих на территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в 1 полугодии 2019 года 

составило 55 на сумму 7,7 млн. рублей. Исполнение по соглашениям о 

социально-экономическом сотрудничестве за 1 полугодие 2019 г. составило 

4,4 млн. руб. Помимо заключенных соглашений, организации и 

предприниматели города проявляют инициативу в решении конкретных 
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городских проблем в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта, 

проводятся праздничные мероприятия города. Оказанная помощь составила 1 

млн. руб. Общая сумма средств, направленных на социальные мероприятия 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями в 1 полугодии 2019 

года составила 5,4 млн. рублей, в расчете на 1 жителя - 137,9 руб.  

 

Потребительский рынок является неотъемлемой составной частью 

экономики города Саянска. Его главные задачи - создание условий для 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, 

обеспечение качества и безопасности их предоставления и экономическая 

доступность товаров и услуг на территории города. 

В сфере потребительского рынка, как ни в одной другой отрасли города, 

сформировалась среда с относительно высоким уровнем конкуренции. 

По состоянию на начало 2019 года структура потребительского рынка 

Саянска включает в себя: 

122 объекта розничной торговли торговой площадью 48 282,5 м²; 

56 объектов общественного питания на 3 812 п. мест; 

155 объектов бытовых услуг на 481 рабочее место. 

Потребительская сфера города объединяет около 66 юридических лиц и 

518 индивидуальных предпринимателей. Всего на потребительском рынке 

города занято более 2,1 тыс. человек 

Торговая площадь стационарных торговых объектов за 2018 год в целом 

сократилась на 0,8% или на 372 м² и составила 48 282,5 м² (2017г. – 48 

451,7 м²), в том числе: по непродовольственным товарам на 3,6% или на 1 

308,6 м², а по продовольственным товарам приросла на 7,3% или на 936,7 м².  

Незначительное сокращение торговых площадей под 

непродовольственными товарами практически не повлияло на уровень 

обеспеченности населения города площадью стационарных торговых 

объектов. 

Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных 

торговых объектов по-прежнему высока, составляет 1239 м² на 1000 

населения и превышает минимальный норматив в 2,8 раза (норматив - 447 м² 

на 1000 человек), в том числе: по продовольственным товарам фактическая 

обеспеченность составляет 351,7 м² на 1000 населения, что в 2,4 раза 

превышает минимальный норматив (147 м² на 1000 человек), по 

непродовольственными товарами - 887,3 м² на 1000 населения, что в 3,0 раза 

превышает минимальный норматив (300 м² на 1000 человек). Для справки: 

фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых 

объектов в Иркутской области составляет 946 м² на 1000 человек и 

превышает минимальный норматив в 1,9 раза. 

По-прежнему доминирующее положение в отрасли занимают магазины 

форматов «шаговой доступности» и «магазин у дома», расположенные на 

первых этажах и в цокольных помещениях многоквартирных жилых домов. 

Это 44 магазина продовольственных товаров торговой площадью 3062,7 м² и 

46 магазинов непродовольственных товаров торговой площадью 7433,6 м². 
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Отличительной особенностью развития городской торговой 

инфраструктуры в последние годы стало развитие магазинов формата 

«Дискаунтер». В 2018 году открылись еще 2 продовольственных дискаунтера 

«Хлеб Соль» регионального ритейлера ООО «Маяк». 

Многоформатность торговли и высокий уровень конкуренции между 

торговыми организациями препятствуют необоснованному росту цен на 

потребительском рынке города. 

Для смягчения последствий инфляции и обеспечения доступности цен 

для социально-незащищенных групп населения в предприятиях розничной 

торговли реализуются социальные проекты «Социальная политика на благо 

каждого жителя города Саянска», «Цена на контроле», «Лучшая цена». 

Участники проектов реализуют социально значимые продовольственные 

товары с низкой торговой надбавкой в 15-ти объектах (2017г.- 18). 

Устойчивыми темпами развивается торговая сеть товаропроизводителей, 

таких как: Агрохолдинг «Саянский бройлер», СПК «Окинский», 

представительство СХАО «Белореченское», ООО «Янта» (Иркутский 

масложиркомбинат), АО «Зиминский хлебозавод», ООО «Сибирский пекарь» 

(г. Черемхово) и др. В 2018 году торговая сеть товаропроизводителей 

увеличилась на 8 единиц (2017г. - 71 ед.). Собственная продукция в этих 

магазинах реализуется по ценам на 10-20% ниже сложившихся в розничной 

сети города. 

В 2018 году на территории муниципального образования проведено 6 

сезонных ярмарок (2017г. - 6), 4 праздничных ярмарки (2017г. - 3), 48 

ярмарок «выходного дня» (2017г. - 52) с участием индивидуальных 

предпринимателей, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, 

осуществляющих производство продуктов питания. 

В 1 полугодии 2019 года уже проведено 4 сезонные ярмарки, 22 

«выходного дня», 5 праздничных. 

 

Цены и тарифы, муниципальные закупки 

Администрация города является уполномоченным органом на 

установление тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 

захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Тарифы на питьевую воду и водоотведение в 2018г. для населения 

изменились на 3,9% с 01.07.2018г.: по воде с 16,98 руб./м3 до 17,66 руб./м3; 

по стокам с 18,41 руб./м3 до 19,15 руб./м3. С 01.01.2019г. эти тарифы 

остались неизменны. Захоронение ТКО с 01.01.2019г. относится к 

коммунальной услуге, ранее тариф для населения был рассчитан на 1 

квадратный метр площади жилого помещения многоквартирного дома 

(МКД) и составлял 1,33 руб./м², он не менялся с 01.01.2016г. С 01.01.2019 

услугу по обращению с ТКО оказывает региональный оператор «РТ-НЭО 

Иркутск», за 1 полугодие 2019 тариф рассчитывался, исходя из общей 

площади (522,89руб/куб.м). 

Размер платы за содержание общего имущества МКД устанавливается 

по каждому дому, на основании решений собственников жилых помещений 
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принятых на общих собраниях. Средняя стоимость содержания и ремонта 

жилых помещений в 2018 году составила 20,90 руб. за квадратный метр. В 

2017 году эта цифра равнялась 19,87 руб./м², рост - 5,3%; в первом полугодии 

2019г. средний размер платы - 21,29 руб./м², что выше размера платы 2018 

года на 1,8%. С 01.04.2018г., а также с 01.07.2019г. собственниками МКД (по 

разным компаниям в разные сроки голосования) были приняты решения об 

увеличении в 2019 году размера платы за содержание общего имущества. 

На территории муниципального образования функционируют 43 

муниципальных учреждения и предприятия. Платные услуги (работы) 

оказывают 29 муниципальных организаций. Все они охвачены тарифным 

регулированием. 

В 2018 году проведено 12 заседаний тарифной комиссии и утверждено 

цен на 202 наименования платных услуг, оказываемых учреждениями 

физкультуры и спорта, образования, культуры, муниципальными 

предприятиями, в 2017 году было утверждено цен на платные услуги по 203 

наименованиям. 

В течение 2018 года на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд администрацией проведено 2 799 

закупочных процедур, на общую сумму 433,139 млн. руб. В их числе 238 

закупок конкурентными способами (электронный аукцион, запрос 

котировок) на сумму - 293,3 млн. руб., заключено контрактов на сумму - 

256,3 млн. руб., экономия - 37 млн. руб. (12,6%); заключено без проведения 

торгов (с единственным поставщиком) - 2 561 контракт на сумму 139,8 млн. 

руб. 

За аналогичный период 2017 года проведено 2 528 закупочных 

процедур, на общую сумму 552,5 млн. руб. В их числе 228 закупок 

конкурентными способами (электронный аукцион, запрос котировок) на 

сумму - 397,7 млн. руб., заключено контрактов на сумму - 502,3 млн. руб., 

экономия - 50,2 млн. руб. (9.1%); заключено без проведения торгов (с 

единственным поставщиком) – 2 300 контрактов на сумму 154,8 млн. руб. 

В течение 1 полугодия 2019 года уполномоченным органом в лице 

отдела цен, тарифов и закупок проведено 1 349 процедур на общую сумму 

292,79 млн. рублей, в том числе 100 закупок конкурентным способом на 

сумму 215,14 млн. руб. (заключено контрактов на сумму 198,6 млн. руб., 

экономия 16,5 млн. руб. (7,7%)), заключено без проведения торгов (с 

единственным поставщиком) - 1 249 контрактов на сумму 77,66 млн. руб. 

За аналогичный период 2018 года администрацией проведено 1 556 

закупочных процедур, на общую сумму 229,9 млн. руб., в их числе 136 

закупок конкурентными способами на сумму - 145,2 млн. руб. Заключено 

контрактов на сумму - 204 млн. руб., экономия - 25,8 млн. руб., что ниже на 

12,8 млн. руб. (33%), чем в 1 полугодии 2017г. 

Кроме того, в 1 полугодии 2019 г. две закупки проводились через 

министерство по регулированию контрактной системы Иркутской области: 

выполнение работ по кап. ремонту автодороги по проспекту Ленинградский 
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(2 этап) - 138,69 млн. руб., строительство СОШ на 550 мест с бассейном - 

589, 08 млн. руб. 

 

Управление имуществом 

В целях осуществления единой политики в сфере использования 

муниципального имущества и земельных ресурсов, создания условий для 

эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Комитетом заключено в период 2018 года - 748 договоров (в 2017 

году - 1 024 договора), первое полугодие 2019 года - 258 договоров (в 1 

полугодии 2018 года - 552 договора), в том числе: 232 договора аренды 

земельных участков (в 2017 году - 556); 408 договоров купли-продажи 

земельных участков (в 2017 году - 287); 14 договоров аренды помещений и 

движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности; 3 

договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества на торгах; 56 

договоров безвозмездного пользования земельными участками и 

имуществом; 29 договоров на передачу жилого помещения в собственность 

гражданам; 6 договоров социального найма. 

В период 2018 года поступило неналоговых доходов в местный бюджет - 

22,5 млн. руб. (в 2017 году - 32,4 млн. руб.), в 1 полугодии 2019 года - 48 

155,3 млн. руб. (1 полугодие 2018 года - 12,4 млн. руб.), в том числе: 

- Арендная плата за земельные участки - в 2018 году - 11,4 млн. руб. (в 

2017 году - 14,3 млн. руб.), в 1 полугодии 2019 года - 5,1 млн. руб. (1 

полугодии 2018 года - 5,6 млн. руб.); 

- Арендная плата за пользование муниципальным имуществом - в 2018 

году - 3,9 млн. руб. (в 2017 году - 4,1 млн. руб.), в 1 полугодии 2019 года - 2,5 

млн. руб. (1 полугодии 2018 года - 1,7 млн. руб.); 

- Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий - в 

2018 году - 3,5 млн. руб. (в 2017 году - 2,3 млн. руб.), в 1 полугодии 2019 года 

- 1,3 млн. руб. (1 полугодии 2018 года - 3,5 млн. руб.); 

- Продажа земельных участков - в 2018 году - 2,3 млн. руб. (в 2017 году - 

2,3 млн. руб.), в 1 полугодии 2019 года - 0,9 млн. руб. (1 полугодии 2018 года 

- 0,9 млн. руб.), 

- Поступление в местный бюджет от продажи муниципального 

имущества - в 2018 году - 95 тыс. руб. (в 2017 году - 8,0 млн. руб.), в 1 

полугодии 2019 года - 38,4 руб. (1 полугодии 2018 года - 0,0 млн. руб.), 

- Поступление в местный бюджет платы за наем жилого помещения - в 

2018 году - 1,4 млн. руб. (в 2017 году - 1,4 млн. руб.), в 1 полугодии 2019 года 

- 0,7 млн. руб. (1 полугодии 2018 года - 0,7 млн. руб.). 

Для увеличения поступления доходов от использования 

муниципального имущества проведены аукционы, по результатам 

состоявшихся аукционов в местный бюджет в период 2018 года поступило - 

95 тыс. руб. (в 2017 году - 8,0 млн. руб.), в первом полугодии 2019 года 

поступило 38,4 млн. руб. (1 полугодии 2018 года - 95 тыс. руб.).  



 19 

Одной из основных задач стоящих перед Комитетом является работа по 

обеспечению актуальности и полноты сведений реестра имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

Ведение Реестра осуществляется в Комитете с использованием 

автоматизированной информационной системы «Управление имуществом». 

По состоянию на 01.08.2019г. в Реестре муниципальной собственности 

учтено имущество на сумму 3 630,5 млн. руб. 

В течение года осуществлялась работа по государственной регистрации 

права муниципальной собственности на объекты недвижимости, объекты 

ЖКХ. В период 2018 года зарегистрировано право муниципальной 

собственности на 35 объектов недвижимости (в 2017 году - 34), в первом 

полугодии 2019 года - 227 (в 1 полугодии 2018 года - 16), в том числе в 2018 

году зарегистрировано право на 12 земельных участков (в 2017 году - 8), в 

первом полугодии 2019 года - 9 (в 1 полугодии 2018 года - 14). 

По состоянию на 01.08.2019г. в Реестре муниципальной собственности 

учтено 44 предприятия и учреждения: 

- 5 - муниципальных унитарных предприятий; 

- 2 - муниципальных бюджетных учреждений; 

- 1 - муниципальное автономное учреждение; 

- 7 - муниципальных казенных учреждений; 

- 27 - муниципальных учреждений; 

- 2 органа власти муниципального образования. 

В целях удовлетворения потребности населения в улучшении 

жилищных условий в период 2018 года предоставлено 23 жилых помещения 

(в 2017 году - 31 помещений): 

6 квартир гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 

11 квартир в качестве служебных жилых помещений для работников 

бюджетной сферы, в том числе: 

- 3 квартиры работникам Саянской городской больницы; 

- 5 квартир работникам Управления образования; 

- 1 квартира работнику Управления культуры; 

- 1 квартира работнику ЦБ; 

- 1 квартира работнику ДЮСШ. 

 6 комнат в общежитии, в том числе: 

- 6 комнат работникам Управления образования. 

В период 1 полугодия 2019 года предоставлено 14 жилых помещения (в 

1 полугодии 2018 года - 3), в том числе: 

13 квартир в качестве служебных жилых помещений для работников 

бюджетной сферы, в том числе: 

- 7 квартир работникам Управления образования, 

- 2 квартиры работникам Саянской городской больницы,  

- 3 квартиры работникам Управления культуры, 

- 1 квартира работнику ДЮСШ. 

1 комната в общежитии - работнику Управления культуры. 
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В целях реализации функции по защите прав и законных интересов 

городского округа муниципального образования «город Саянск» в сфере 

имущественных и земельных правоотношений, Комитетом направлено в 

период 2018 года 115 претензий (в 2017 году - 213 претензий), оформлено 36 

пакетов (в 2017 году - 26) документов, для взыскания задолженности в 

судебном порядке на сумму 602 тыс. руб. (в 2017 году - 449,6 тыс. руб.), в 

том числе: добровольно оплачено - 221 тыс. руб. (в 2017 году - 221,5 тыс. 

руб.), по решению суда взыскано - 250 тыс. руб. (в 2017 году - 228,2 тыс. 

руб.). В первом полугодии 2019 года: 28 претензий (в 1 полугодии 2018 года - 

58) оформлено 14 пакетов документов, для взыскания задолженности в 

судебном порядке на сумму 355,3 тыс. руб., в том числе: добровольно 

оплачено - 150 тыс. руб. 

В рамках осуществления функций по контролю за сохранностью и 

использованием по назначению муниципального имущества проводились 

плановые и внеплановые проверки, в том числе: по объектам муниципальной 

собственности проведено в период 2018 года - 19 проверок (в 2017 году - 17), 

первом полугодии 2019 года - 11 проверок (в 1 полугодии 2018 года - 9). 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

За 2018 год введено в эксплуатацию 3 249 м² общей площади жилья. Для 

сравнения: в 2017 году – 6 337 м². 

Такая разница 2017 и 2018 годов обусловлена тем, что в 2017 году был 

введен в эксплуатацию многоквартирный дом. 

Введено следующее жильё: 

- индивидуальное жилищное строительство; 

- перевод из нежилых помещений в жилые помещения (всего 9 квартир). 

За отчетный период было выдано 20 разрешений на строительство и 3 

разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов.  

За 2018 год было выдано 28 уведомлений о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке. 

В рамках заключенного договора «О комплексном освоении территории 

в целях строительства жилья экономического класса» на земельном участке, 

расположенном по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 9, №11, 

подрядной организацией ООО «КРОСТ» продолжается строительство 18 

малоэтажных блокированных жилых домов эконом - класса по 5 квартир в 

каждом, всего 90 квартир. 

В рамках договора о комплексном освоении земельного участка ведется 

строительство 12-ти индивидуальных жилых домов на земельном участке, 

расположенном по адресу: иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Центральный, №12. 
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Также в рамках договора о комплексном освоении земельного участка 

ведется строительство 5-ти индивидуальных жилых домов на земельном 

участке, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон Строителей, №3. 

Продолжается строительство Детской школы искусств, расположенной 

по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Солнечный, №5. 

Начато строительство общеобразовательной школы на 550 мест, 

расположенной по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Ленинградский, №20. 

В 2018 году предоставлено под индивидуальное жилищное 

строительство 93 земельных участков площадью 98 555 м². 

В первом полугодии 2019 года предоставлено под индивидуальное 

жилищное строительство 40 земельных участков площадью 45 539 м². 

 

Работа в области охраны окружающей среды 

В муниципальном образовании «город Саянск» в рамках деятельности 

по охране окружающей среды разработана, утверждена и действует 

подпрограмма «Санитарная очистка территории муниципального 

образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» муниципальной программы 

«Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 №110-37-1123-

15. 

По данным Управления по финансам и налогам администрации 

муниципального образования «город Саянск», поступление платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет в 2018 

году составило 3,6 млн. руб., за 1 полугодие 2019 года - 3 млн. руб. 

На благоустройство, санитарную очистку, обеспечивающие комфортные 

и экологически безопасные условия проживания граждан на территории 

муниципального образования «город Саянск» в 2018 году было затрачено 

12,3 млн. руб., в том числе: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования в зимний и 

летний периоды, отлов безнадзорных и бродячих животных, благоустройство 

дорожной сети, выполнение работ по приобретению цветов и высадке и их в 

клумбы, проведение санитарной вырубки на территории города, организация 

рейдов по проверке сохранности зеленого фонда в границах муниципального 

образования, а также рейдов по пограничным лесам в пожароопасный 

период, организация работы летнего трудового экологического и 

строительного отряда в течение 2-х месяцев, проведен городской конкурс на 

лучшее декоративное озеленение территорий. 

На городских газонах и клумбах в 2018 году высажено 54 тыс. цветов, в 

1 полугодии 2019 года - 63 тыс. цветов. 

В 2018 году и 1 полугодии 2019 года на территории города 

осуществлялся покос травы на площади 608,3 тыс. м², а также 
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облагораживание деревьев и подрезка кустарников площадью 50,7 тыс. м². 

Обрезка и прореживание кроны деревьев в 2018 году - 200 шт., в 1 полугодии 

2019 года - 600 шт. 

В 2018 году отловлено 144 безнадзорных животных, в 1 полугодии 2019 

года по состоянию на 01.08.2019 - 64. 

На улично-дорожной сети города производится уборка 189 урн для 

мусора. 

В рамках осуществления контроля в области исполнения Правил 

благоустройства территории муниципального образования «город Саянск» 

(далее - Правила) в 2018 году проводились проверки граждан и организаций 

и предприятий города, в том числе объектов розничной торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

Так, было обследовано 210 таких объектов на предмет соблюдения 

Правил в части соблюдения подпункта 2.1.8. пункта 2.1. раздела 2 

(захламление территории бытовым и строительным мусором), подпунктов 

4.5.5. и 4.5.6 пункта 4.5 раздела 4 (наличие и содержание в чистоте и порядке 

уличного коммунального бытового оборудования), подпункта 4.2.1 пункта 

4.2. раздела 4 (охрана и содержание зелёных насаждений), подпункта 4.4.5 

пункта 4.4. раздела 4 (требования к ограждениям). По итогам обследования 

было подготовлено и направлено 60 предписаний в рамках выявленных 

нарушений, процент исполнения составил около 90. 

В рамках соблюдения подпунктов 8.2.15 и 8.2.16 пункта 8.1. раздела 8 

(скол льда, снятие сосулек, очистка крыш от снега) собственникам/ 

арендаторам объектов розничной торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания были направлены 29 уведомлений, в рамках 

соблюдения подпунктов 8.2.7 и 8.2.18 пункта 8.2 раздела 8 (уборка и 

складирование снега) - 23 уведомления. Направлено 1 предписание в части 

нарушения подпунктов 8.2.7 (абз.1,5), 8.2.18 пункта 8.2 раздела 8 

(складирование снега в неположенном месте). 

К административной ответственности привлечено 4 собственника 

торгового объекта. 

В рамках соблюдения Правил на прилегающих территориях к объектам 

разработаны Соглашения о содержании таких территорий и схемы для 

уборки. По состоянию на 31.12.2018 года подписано 46 Соглашений. 

В рамках соблюдения абз.13 подпункта 2.1.8. пункта 2.1. раздела 2 

Правил (парковка в неположенном месте) около 100 проверок, привлечено к 

административной ответственности 60 человек, в том числе вынесено 31 

предупреждение и 29 штрафов на общую сумму 32 тыс. рублей. В 4-х 

случаях - административные дела прекращены, вынесено 26 определений об 

отказе в возбуждении административного дела. 

В рамках соблюдения подпункта 2.1.8. пункта 2.1. раздела 2 Правил 

(захламление территории бытовым и строительным мусором) привлечено к 

административной ответственности 3 председателя гаражных кооперативов, 

2 индивидуальных предпринимателя, 1 учреждение, 1 физическое лицо. В 

результате вынесено 5 предупреждений, 2 штрафа на сумму 4 тыс. руб. 
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В рамках соблюдения абзац 3 подпункта 2.1.8. пункта 2.1. раздела 2 

Правил (мойка авто в неположенном месте) привлечено к административной 

ответственности 2 человека, в результате чего вынесено 1 предупреждение, 1 

штраф в сумме 2 тыс. руб. 

В рамках соблюдения подпунктов 4.4.3., 4.4.5. пункта 4 раздела 4 

Правил (состояние ограждения) вынесено 1 предупреждение. 

На восстановление зелёного фонда взамен вырубленных под объекты 

строительства деревьев и кустарников застройщиками в 2018 году в местный 

бюджет внесена сумма 648 793 руб. По состоянию на 01.08.2019 - 260 883 

руб. 

Органами местного самоуправления осуществляется ежегодный 

контроль за выявлением аварийных и сухих деревьев, которые могут нанести 

непоправимый вред как жизни горожан, так и архитектурному строению. 

 В 2018-2019 гг. традиционно организованы и проведены городские 

субботники по санитарной очистке, а также смотр-конкурс по 

благоустройству и озеленению территорий города, в котором в 2018 году 

приняли участие 40 человек, равно как и в 2019 году. 

Ежегодно в образовательных учреждениях проводится работа по 

экологическому образованию и воспитанию. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищный фонд города состоит из 149 многоквартирных домов (из них 

15 домов блокированной застройки) и 228 индивидуальных жилых дома. 

Общая площадь жилищного фонда - 951,5 тыс. м
2
, в том числе 

многоквартирные дома - 917,5 тыс. м
2
, в которых расположены 17 559 

квартир, 98% из которых приватизированы. 

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется от 

теплоисточника - Ново-Зиминской ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго». МУП 

«Саянское теплоэнергетическое предприятие» выполняет функции по 

передаче тепловой энергии потребителям. 

МУП «Водоканал-Сервис» осуществляет водоснабжение и 

водоотведение на территории муниципального образования. Объекты 

энергоснабжения находятся в областной собственности, обслуживаются 

государственным унитарным энергетическим предприятием - ГУЭП 

«Облкоммунэнерго». 

Собираемость квартирной платы в многоквартирных домах за 2018 год 

составила 98,8%. Собираемость квартирной платы в многоквартирных домах 

за 1-е полугодие 2019 года составляет 93,87%. 

В 2018 году предоставлены субсидии на оплату коммунальных услуг 

1918 семьям на сумму 23,2 млн. руб. За 1-е полугодие 2019 года 

предоставлены субсидии на оплату коммунальных услуг 1735 семьям на 

сумму 13,1 млн. руб. 

На конец 2018 года по городу доля многоквартирных домов 

обеспеченных общедомовыми приборами учета холодной воды и 

общедомовыми приборами учета тепловой энергии (в том числе учета 
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горячей воды) составила 100%, доля многоквартирных домов обеспеченных 

общедомовыми приборами учета электрической энергии составила 100%. 

Доля квартир в многоквартирных домах оснащенных индивидуальными 

приборами учета холодной и горячей воды составила 89%. На 30.06.2019 

доля многоквартирных домов обеспеченных общедомовыми приборами 

учета холодной воды и общедомовыми приборами учета тепловой энергии (в 

том числе учета горячей воды) составила 100%, доля многоквартирных 

домов обеспеченных общедомовыми приборами учета электрической 

энергии составила 100%. Доля квартир в многоквартирных домах, 

оснащенных индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды 

составила 91%. 

В 2018 году проведен капитальный ремонт четырех многоквартирных 

домов: №59, №61 микрорайона Юбилейный, №3 микрорайона Олимпийский, 

№4 микрорайона Центральный. Объем финансирования работ по 

капитальному ремонту домов составил 34,3 млн. руб. 

В 2018 году - 1-ом полугодии 2019 года произведена замена 27 лифтов и 

лифтового оборудования на общую сумму 63,07 млн. руб. в 

многоквартирных девятиэтажных домах города. 

 В 2019 году проводится капитальный ремонт пяти многоквартирных 

домов: №19, 28, 29, 42, 60 микрорайона Юбилейный. Объем финансирования 

работ по капитальному ремонту домов составил 42, 3 млн. руб. 

В Саянске многоквартирных домов, признанных в установленном 

порядке аварийными или ветхими, нет. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий в 2018 году, направлено - 38,3 млн. 

руб. (37,5 млн. руб. за счет областных средств и 0,8 млн. руб. местный 

бюджет). 

19,9 млн. руб. направлено на благоустройство 16 дворовых территорий, 

на которых проведен ремонт дворовых проездов, обустроены пешеходные 

дорожки и тротуары, установлены 3 детские игровые площадки. 

На благоустройство общественных территорий направлено 18,4 млн. 

руб.В 2018 году проведено благоустройство 15 общественных территорий. 

На 7 объектах спорта установлено спортивное оборудование (воркауты 

и полосы препятствий), произведено освещение 1 объекта спорта; проведено 

устройство пешеходной дорожки в мкр. Юбилейный; проезда в мкр. Мирный 

и в мкр. Центральный к стоматологической поликлинике; благоустройство 

парка «Зеленый»; в сквере «Первостроителей» и сквере «Комсомольский» 

заменено освещение; проведена замена светильников наружного освещения 

по ул. Гришкевича и ул. Бабаева. 

По программе «Парки малых городов», на благоустройство парка, 

направлено - 2,5 млн. руб. (2,43 млн. руб. за счет областных средств, 0,07 

млн. руб. - собственные средства муниципального образования). Приобретен 

и установлен детский игровой комплекс, оборудование для скейтпарка. 
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Также дополнительно проведено озеленение территории, установлена стела 

«Я люблю Саянск», а также скамейки и урны. 

В 2019 году на реализацию мероприятий приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» направлено - 44,3 млн. руб. 

(43,3 млн. руб. за счет областных средств и 1 млн. руб. местного бюджета), из 

них: 

- на благоустройство дворовых территорий направлено 33,3 млн. руб.; 

- на благоустройство общественных территорий направлено 11 млн. руб. 

В текущем году работы по благоустройству ведутся на 16 дворовых 

территориях. 

Заключено 8 муниципальных контрактов по благоустройству дворовых 

территорий (в рамках 44-ФЗ). 

Другие 8 дворов благоустраиваются посредством предоставления 

субсидии управляющим организациям. 

На сегодняшний день работы на 8 дворах завершены (отремонтированы 

дворовые проезды, проведено обустройство парковочных карманов, 

пешеходных дорожек и тротуаров). Выполненные работы по муниципальным 

контрактам и соглашениям с УК, на сумму 17,3 млн. руб. оплачены. 

На остальных 8 территориях работы еще ведутся. 

Продолжается благоустройство объектов спорта в микрорайонах 

Юбилейный, Солнечный, Центральный, Олимпийский, Строителей, 

Октябрьский. Проведено обустройство волейбольных и баскетбольных 

площадок, оборудованы ямы для прыжков в длину, уложено прорезиненное 

покрытие на площадках под воркаут-комплексами. Работы по установке 

спортивного оборудования для волейбольных, баскетбольных площадок, 

футбольных ворот будут выполнены после поставки такого оборудования. 

Продолжаются работы по благоустройству сквера «Первостроителей» в 

микрорайоне Юбилейный. Будет заменено асфальтовое покрытие территории 

и покрытие постамента, установлен новый бортовой камень, ограждение, 

скамейки и урны. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

Все население, проживающее в муниципальном образовании «город 

Саянск» обеспечено регулярным автобусным сообщением, при этом в городе 

отсутствуют муниципальные автотранспортные предприятия. На территории 

города организовано 7 городских автобусных маршрутов, в том числе один 

сезонный. 

Общая протяженность всех муниципальных маршрутов города 

составляет 91 км. 

Общая протяженность дорожной сети города составляет 78 км, в том 

числе в асфальтобетонном исполнении 55 км. 

В 2018 году выполнены следующие мероприятия: 

- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных 

знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания 
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ОГИБДД (дислокация г. Саянск) МО МВД России «Зиминский») - 

установлены новых 24 знака со стойками и 32 новых без стоек; 

- обновлена в летний период существующая дорожная разметка на 

пешеходных переходах города - 3 895,12 м² или (10 688 м); 

- обновлена разметка на въезде и выезде из города 1 520 м² или (7200 м); 

- нанесена горизонтальная дорожная разметка, разделяющая потоки 

транспортных средств на перекрестке проспект Ленинградский и ул. Ленина 

в районе светофорного объекта - 5м
2
. 

Выполнены работы по зимнему содержанию (площадь уборки 4 308 тыс. 

м
2
) на сумму 8 105 тыс. руб. и летнему содержанию улично-дорожной сети 

(площадь уборки 1 974 тыс. м
2
) на сумму 2 645 тыс. руб. 

Производилось обслуживание 838 опор (1 004 светильника) системы 

освещения улично-дорожной сети города на сумму 313 тыс. руб. 

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие 

финансирования, такие как: 

- информирование населения о состоянии безопасности дорожного 

движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое 

освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения 

через средства массовой информации: 

В 1-м полугодии 2019 года выполнены следующие мероприятия: 

- произведен ремонт дорожного покрытия на площади 32,9 тыс. м
2
, в том 

числе в гравийном исполнении - 30,9 тыс. м
2
, в асфальто-бетонном 

исполнении - 2,0 тыс. м
2
 на общую сумму 2,6 млн. руб.; 

- выполнена горизонтальная дорожная разметка на 54 дорожных 

переходах площадью 3, 9 тыс. м
2
 на сумму 1,9 млн. руб.; 

- заменено и установлено 24 новых дорожных знака. 

В 2018 году в рамках государственной программы Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы на территории 

муниципального образования реализованы мероприятия по капитальному 

ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - 

улица Ленина. Проведен капитальный ремонт участка протяженностью 2,7 

км, общей площадью 81,3 тыс. м² на сумму 150,0 млн. руб. 

В 2019-2020 годах рамках государственной программы Иркутской 

области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы будет проведен 

капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения проспект Ленинградский (мероприятие по ремонту основной 

(центральной) улицы) в г. Саянске протяженностью 5,5 км. на сумму 293,2 

млн. руб. (2019 г - 2,3 км, 2020 г - 1,6+1,6км). 

 

Образование 

Муниципальная система образования (МСО) - это 7 

общеобразовательных школ, 10 детских садов, учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества «Созвездие», Центр развития 

образования. Все образовательные учреждения осуществляют свою 

деятельность по лицензированным образовательным программам. 
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Среднесписочная численность работников сферы образования в 2019 

году составила 1305 человек (без учета внешних совместителей), 709 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс. Обеспеченность кадрами составляет 95,2%, это на 

0,1% выше по сравнению с предыдущим годом. 

В городе ведется планомерная работа по привлечению специалистов в 

образовательные учреждения города. Одно из направлений этой работы - 

обеспечение жильем. За 2018 год в оперативное управление управлению 

образования передано 2 квартиры, в 2019 году еще 4. Все жилые помещения 

переданы специалистам образовательных учреждений после проведения 

капитального ремонта. Всего в оперативном управлении Управления 

образования находится 31 квартира под служебное жилье для специалистов 

учреждений системы образования, в них проживают 39 человек. Количество 

квартир уменьшается, т.к. по некоторым жилым помещениям подходит срок 

приватизации. По состоянию на 10.08.2019 за 2018-2019 годы передано в 

собственность специалистов 7 квартир. 

Всего педагогов с высшим профессиональным образованием по 

окончанию 2018-2019 учебного года - 398 работников, что составляет 56% от 

общего количества (показатель уменьшился на 3%). Суммарно первую и 

высшую категорию имеют 318 педагогов из 709, что составляет 45%, это на 

1% выше по сравнению с прошлым годом. 

В 2018-2019 учебном году 333 педагога, или 47% от общего количества 

педагогов стали участниками профессиональных конкурсов. Из них 

победителей и призеров 171 педагог (106 победитель, 65 лауреатов и 

призеров), или 51,3% от количества участвовавших. 

Традиционно прошли городские профессиональные конкурсы «Учитель 

года» и «Воспитатель года», победителями которых стали учитель 

иностранного языка МОУ «СОШ №4 им. Д.М. Перова» и воспитатель МДОУ 

№21 «Брусничка». В апреле 2019 года учитель иностранного языка МОУ 

«СОШ №4 им. Д.М. Перова» получила звание лауреата, представив на 

областном конкурсе город. В числе лауреатов конкурса «Педагог-психолог 

России» педагог-психолог МДОУ №23 «Лучик». 

С 2018 года под руководством Центра развития образования работает 

пилотная площадка по реализации инновационного проекта «Наставник 2.0» 

в условиях введения профессионального стандарта «Педагог». При 

поддержке администрации деятельность наставника была публично 

признана: десяти наставникам оказана грантовая поддержка от 7 000 рублей 

до 3 000 рублей. Десять молодых педагогов были отмечены именными 

кубками «Звездочка саянского образования 2019». 

По состоянию на 01.06.2019г. дошкольные учреждения посещают 2490 

человек. Охват детей дошкольным образованием с 1,5 до 7 лет составляет 

89,5%, обеспечена стопроцентная доступность услуг дошкольного 

образования для детей в возрасте от одного года до семи лет. 

Кроме общеразвивающих групп в дошкольных учреждениях в 2018-2019 

учебном году функционировало 22 группы компенсирующей и 
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оздоровительной направленности, которые посещали 374 ребенка, в том 

числе 39 детей с особыми образовательными потребностями. 

В семи школах города численность обучающихся на 01.06.2019 года 

составила 5050 человек, что на 45 человек больше, чем в 2017-2018 учебном 

году (5005 человек). За последние три года наблюдается общее увеличение 

количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях города. 

Численность обучающихся, занимающихся во вторую смену в 2018-2019 

учебном году составляла 237 человек (4,6% от общего количества учащихся). 

По пятидневной учебной неделе обучалось 70% учащихся. 

Все общеобразовательные учреждения имеют государственную 

аккредитацию на право выдачи документов об образовании государственного 

образца. 

В 2018-2019 учебном году 100% учащихся 1-8-х классов (4031 человек) 

всех общеобразовательных учреждений обучаются по Федеральным 

Государственным образовательным стандартам в штатном режиме и 85 

учеников 9-10-х классов МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в пилотном 

режиме, (итого 4116 учеников - 81% от общего количества). 

В школах города идет реализация новых федеральных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. В текущем 

учебном году в общеобразовательных учреждениях СОШ №№2-7 в 1-3-х 

классах обучается по новым стандартам 112 человек. 

Образовательные услуги предоставлялись 206-ти детям-инвалидам и 

541-му учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

По итогам ГИА 2018-2019 учебного года успешно окончили школу и 

получили аттестаты 99,53% выпускников, что соответствует показателю 

прошлого года. Десять выпускников 11-х классов получили аттестаты с 

отличием и им вручены медали «За особые успехи в учении», семерым из 

них вручен Почетный знак Иркутской области «Золотая медаль «За высокие 

достижения в обучении». Выпускник гимназии получил 100 баллов на ЕГЭ 

по физике.  

До 97% выпускников 11-х классов ежегодно продолжают обучение в 

высших и средних специальных профессиональных учебных учреждениях. 

Особое внимание уделяется работе по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных и талантливых детей. В 2018-2019 учебном году 

11 школьников 9-11-х классов приняли участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, трое вошли в десятку лучших. 

Как итог планомерной, результативной работы по развитию школьного 

спорта в общеобразовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году, 

муниципальное образование «город Саянск» занял первое место среди 

муниципальных образований Иркутской области, МОУ СОШ №2 заняла 

первое место, а МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» заняла 3 место в 

Спартакиаде общеобразовательных организаций Иркутской области. 

Обучающиеся всех образовательных учреждений города приняли 

активное участие в различных мероприятиях городского, регионального, 

Всероссийского и Международного уровней. Более 200 человек являются 
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победителями и лауреатами научно-практических конференций разных 

уровней. 

На базе ДДТ «Созвездие» в кружках, клубах, студиях и секциях 

учреждения по состоянию на 01.01.2019г. занимаются дети и подростки в 

количестве 1672 человека в возрасте от 3-х до 18-лет. 

На подготовку учреждений в 2019 году направлено 31,5 млн. руб., в том 

числе средств областного бюджета 25,0 млн. руб., местного бюджета - 6,5 

млн. руб. (в 2018 году 19,7 млн. руб., в 2017 году 23,7 млн. руб., в 2016 году 

7,8 млн. руб.). 

В рамках исполнения мероприятий проектов народных инициатив 

выделено 2,5 млн. руб., выполнены работы по ограждению кровли МДОУ 

№22, №25, замена линолеума МДОУ №27, устройство теневых навесов в 

МДОУ №35, №36, ремонт актового зала в СОШ №6, устройство ливневой 

канализации СОШ №3. 

Образовательные учреждения МДОУ №1, СОШ №2, №3 и 

строительство школы №8 включены в Государственную программу 

Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы». Начат 

ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Журавленок» 

стоимость ремонта 97,7 млн. руб., в том числе областного бюджета 87,0 млн. 

руб. Завершается выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков) 

в СОШ №2 №3, стоимость работ 15,9 млн. руб., в том числе областного 

бюджета 14,2 млн. руб. В целях обеспечения односменного режима обучения 

в школах города в 2019 году начато строительство общеобразовательной 

школы на 550 мест с бассейном в микрорайоне Ленинградский. На 

строительство школы заключен муниципальный контракт на сумму 580,3 

млн. руб. в том числе за счет средств областного бюджета 305,2 млн. руб., 

федерального бюджета 237,4 млн. руб., местного бюджета 37,7 млн. руб. 

Строительство рассчитано на 2 года. 

По результатам участия в отборе муниципальных образований 

Иркутской области школы №4, №5, №6, №7 включены в рейтинг 

муниципальных образований, на территории которых в 2020 году 

планируется капитальный ремонт, а именно замена оконных блоков. В 

рейтинг также включен капитальный ремонт МДОУ №19 и строительство 

дошкольного учреждения в мкр. Мирный. 

За период летней оздоровительной кампании 2019 года организованным 

отдыхом и оздоровлением охвачено боле 7000 детей и подростков. В детских 

лагерях на базе образовательных учреждений города Саянска отдохнули 815 

детей, на базе ООО «Санаторий «Кедр», ЗАО «Санаторий-профилакторий 

«Восток-УЛАН» оздоровлен 921 ребенок, в лагерях других территорий 

Иркутской области 220 детей. Охват детей, состоящих на профилактических 

учетах, составил 95%, в 2018 году 81,1%. 

Организована трудовая занятость 260 школьников, заработная плата 

которых составила более 7,0 тыс. руб., Центром занятости населения 

выплачена материальная поддержка за отработанное время от 0,5 тыс. руб. до 
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1,8 тыс. руб. Общая сумма средств, предусмотренных на летнюю 

оздоровительную кампанию 4 221,6 тыс. руб., в 2018 году 4 065,3 тыс. руб. 

 

Здравоохранение 

Структура здравоохранения представлена учреждениями: 

ОГБУЗ «Саянская городская больница», ОГАУЗ «Городская 

стоматологическая поликлиника», Саянский филиал областного 

противотуберкулезного диспансера, Саянский филиал областной станции 

переливания крови, Саянский филиал бюро судебной медицины, ЗАО 

Санаторий «Кедр», ЗАО Санаторий «Восток-Улан». 

В штате Саянской городской больницы по состоянию на 01.01.2019г. 

числилось 1022 человека, в том числе, врачи - 132, провизоры - 4, средние 

медицинские работники - 496, младший персонал - 78, прочие - 312. По 

состоянию на 01.07.2019г. в штате Саянской городской больницы числится 

1027 человек, в том числе врачи - 131, провизоры - 4, средние медицинские 

работники - 497, младший персонал - 75, прочие- 320.  

Обеспеченность врачами и средними медицинскими работниками в 

Саянской городской больнице в 2019 году в расчете на 10 000 населения 

составляет: врачи - 33,8%, средние медицинские работники - 127,2%. На 

01.07.2019г. обеспеченность врачами и средними медицинскими 

работниками составляет: врачи -33,6 %, средние медицинские работники - 

127,5%. 

В 2018 году заработная плата по врачам составила 77,6 тыс. руб., по 

среднему медицинскому персоналу - 30,6 тыс. руб., по младшему 

медицинскому персоналу - 30,6 тыс. руб. За 1 полугодие 2019 года 

заработная плата по врачам составила 83,2 тыс. руб., по среднему 

медицинскому персоналу - 34,7 тыс. руб., по младшему медицинскому 

персоналу - 33,3 тыс. руб. 

В 2018 году за многолетний, добросовестный труд почетными 

грамотами и благодарностями на различных уровнях награждены 118 

сотрудников больницы, - 116 чел. 

 В 2018 году ОГБУЗ «Саянская городская больница» было пролечено в 

стационарных отделениях 32 тыс. пациентов, в том числе иногородних 17,6 

тыс. пациентов, за 1 полугодие 2019 года - 17,3 тыс. человек, в том числе 

иногородних 15,9 тыс. человек. 
 

Соцзащита 

На территории города Саянска по состоянию на 01.01.2019г. 

зарегистрировано более 11 тыс. человек получателей мер социальной 

поддержки. За 2018 год назначено мер социальной поддержки более 9 тыс. 

человек, или на 3 тыс. человек меньше чем в 2017 году, предоставлено более 

10 тыс. государственных услуг. 

В первом полугодии 2019 года зарегистрировано 11 666 получателей 

мер социальной поддержки, оказано 5 899 мер социальной поддержки. 
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Несмотря на широкий перечень мер социальной поддержки за счет 

средств областного бюджета, в целях предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией 

городского округа муниципального образования «город Саянск» принята 

муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Саянска». 

Объем программы на 2018 год был предусмотрен в сумме 33,1 млн. 

рублей, из них за счет средств местного бюджета 1,3 млн. рублей, за счет 

средств областного бюджета 32,4 млн. руб. Все средства были 

предусмотрены на выполнение мероприятий по подпрограмме №1 

«Социальная поддержка населения города Саянска и социально-

ориентированных некоммерческих организаций». 

Средств на выполнение подпрограммы №2 «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» в 2018 

году не выделялось. 

За 2018 год в целом муниципальная программа с учетом средств 

областного бюджета выполнена в объеме 31,5 млн. руб., при плане 33,1 млн. 

руб. или на 95,1%. 

В целях закрепления молодых специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях, предусмотрена частичная компенсация 

расходов по найму жилого помещения размер которой составил за 2018 год 

184,0 тыс. руб. 

В муниципальной программе использовались средства областного 

бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в объеме 23 915,0 тыс. руб., на 

содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 

осуществляющих областные государственные полномочия по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в объеме 1 816,0 тыс. рублей и обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в 

общеобразовательных школах в объеме 6 546,0 тыс. руб. Средства 

областного бюджета поступили в полном планируемом объеме. 

По определенным обоснованным причинам средства областного 

бюджета не использованы в полном объеме. Выполнение составило при 

бюджетных лимитах 32 277,0 тыс. рублей, фактически исполнено 30 547,5 

тыс. руб. или на 94,6%. 

Не выполнены обязательства предоставления мер социальной 

поддержки многодетным и малоимущим семьям по обеспечению бесплатным 

питанием детей в общеобразовательных учреждениях по причине снижения 

посещаемости учащихся и снижению численности детей, нуждающихся в 

бесплатном питании с 1223 человека в 2017 году до 978 человек в 2018 году. 

Снизилось число граждан, обратившихся за субсидиями с 2964 человек 

в 2017 году до 2805 человек в 2018 году. Поэтому возврат средств областного 

бюджета составил 1 729,2 тыс. рублей, из них возврат субсидий на оплату 

жилья и коммунальных услуг - 449,3 тыс. рублей. 
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Охват населения мерами социальной поддержки за 2018 год составил 

4364 человек, из них получателями субсидий стали 2805 человек. На 159 

человек меньше получили субсидии в 2018 году по причине увеличения 

доходов, в том числе за счет увеличения размера пенсии у пенсионеров. 

За счет средств, предусмотренных в программе по обеспечению 

бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в 

общеобразовательных школах за счет областного бюджета получили меру 

социальной поддержки 978 человек, против 1060 человек запланированных. 

 

Работа с населением 

Администрация городского округа МО «город Саянск» согласно 

Федеральному закону от 12.01.1996г. №7-ФЗ оказывает поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых 

направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества. 

На сегодняшний день, в городе зарегистрировано 30 некоммерческих 

организаций, 7 из них местные отделения областных СО НКО. 

Все они в той или иной степени пользуются различными мерами 

поддержки: информационной, имущественной, финансовой. 

Финансовая поддержка СО НКО осуществляется в соответствии с 

муниципальным нормативно-правовым актом и соглашениями, 

заключенными между администрацией и СО НКО. 

В 2018 году такую поддержку получили 3 самых многочисленных 

городских общественных организации, объединяющих около 5 тысяч 

жителей нашего города: Общероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество инвалидов», Саянская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, Территориальное общественное 

самоуправление «Октябрьский». 

За 6 месяцев 2019 года финансовая поддержка в виде субсидии 

составила 310,742 тыс. рублей, сумма финансирования за аналогичный 

период 2018 года составила 232,784 тыс. рублей. За весь 2018 год 

некоммерческим организациям из бюджета было выделено в виде субсидии 

677,223 тыс. руб. 

Имущественную поддержку (передача нежилого помещения в 

безвозмездное пользование) получают 5 СО НКО. Общая площадь 

муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование, 

составляет 804,1 м². 

Организационная поддержка состоит в организации межведомственного 

взаимодействия при проведении различных мероприятий как досуговых, так 

и уставных. 

Результатами деятельности Саянской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных является оздоровление и медицинское обследование 

ветеранов, предоставление возможности активного участия ветеранов и 
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пенсионеров, проживающих на территории города Саянска, в общественной 

жизни города, а также городских культурных и спортивных мероприятиях. 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

инвалидов» активно работает по созданию в городе доступной среды для 

инвалидов, участвует в работе межведомственной комиссии по координации 

деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов, стоит на защите прав и интересов инвалидов. 

Территориальное общественное самоуправление «Октябрьский» активно 

участвует в реализации гражданских инициатив на местном уровне. Члены 

ТОС ведут совместную работу с управляющими компаниями по 

благоустройству микрорайона Октябрьский, организуют спортивные и 

культурные мероприятия для жителей микрорайона. 

Некоммерческое партнерство «Центр коммуникаций «Саянцы.ру» 

объединяет в своей организации волонтеров разного возраста. Они ведут 

работу по таким направлениям, как музейная деятельность, экологическая и 

патриотическая. 

Местное отделение Межрегиональной ОО «Союз пенсионеров России» 

Иркутской области в 2018 году взяло на себя «шествие» над Стеллой 

погибшим в ВОВ. 

Результатом сотрудничества органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Саянск» с СО НКО является 

повышение социальной активности горожан, участие СО НКО в городских 

конкурсах, праздниках и мероприятиях, в муниципальных традиционных 

акциях («Бессмертный полк», «Подари тепло ветерану»), региональных и 

всероссийских конкурсах. 

 

Обращения граждан 

За 2018 год и 1 полугодие 2019 года в администрацию городского округа 

муниципального образования «город Саянск» поступило 266 обращений 

граждан, что на 73 обращения меньше, чем за аналогичный период 2017-2018 

годы (339 обращений). Уменьшение на 33,3%. 

Рассмотрено 174 письменных обращений, 92 устных обращений 

граждан, из них 48 коллективных обращений, повторных обращений - 1. 

- по 47 обращениям принято положительное решение; 

- по 219 обращениям – даны мотивированные разъяснения; 

- отказано - 1 

Из общего количества поступивших обращений 48 коллективных 

обращений, что на 2 % больше, чем за аналогичный период 2016-2017 годы 

(47 обращений), 98 обращений рассмотрено с выездом на место. 

В администрацию городского округа муниципального образования 

«город Саянск» от Администрации Президента РФ поступило 17 обращений, 

от Губернатора Иркутской области 21 обращение и из других органов 

государственной власти поступило 4 обращения. Все поступившие 

обращения были рассмотрены в срок, предусмотренный законодательством. 
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На первом месте по объему направленной гражданами корреспонденции 

вопросы улучшения жилищных условий, предоставление жилого помещения 

по договору социального найма, предоставление земельных участков в 

собственность, обустройство придомовых территорий. 

Личный прием мэром городского округа организован по 

предварительной записи 1 раз в неделю. На личном приеме руководством 

администрации за данный период было принято 92 гражданина, что 

составляет 34,6 % от общего количества обращений и на 67 граждан меньше, 

чем за аналогичный период 2017-2018 годы (159 граждан). 

Лично мэром городского округа принято 92 гражданина, что составляет 

100% от общего числа обратившихся. 

На сайте администрации муниципального образования «город Саянск» 

действует «интернет-приемная» для обработки вопросов, поступающих от 

граждан. Также «интернет-приемная» мэра городского округа действует на 

Саянском городском сайте. 

За 2018 год и 1 полугодие 2019 года через «интернет-приемную» 

поступило более 200 вопросов и обращений граждан. 

На сайтах в сети Интернет размещено 160 ответов на вопросы горожан 

(ответы на вопросы также отправляются гражданам лично, по электронной 

почте, в случае указания адреса). За аналогичный период 2017-2018 годы в 

средствах массовой информации опубликовано 236 ответов на вопросы 

жителей. Общее уменьшение рассмотрения данных обращений составило 

40%. 

Как показывает анализ, больше всего вопросов у горожан возникает в 

сфере ЖКХ. Это вопросы тарифов и льгот по оплате коммунальных услуг и 

электроэнергии; оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), обращение с 

твердыми коммунальными отходами, эксплуатации и ремонта 

многоквартирных жилых домов муниципального и ведомственного 

жилищного фондов; обустройство придомовых территорий; управляющие 

компании, договоры на содержание и ремонт жилья; эксплуатация и ремонт 

приватизированных квартир. 

Граждане обращаются по вопросам улучшения жилищных условий, 

предоставление жилого помещения по договору социального найма; по 

вопросам социального обеспечения; по вопросам материальной помощи 

многодетным, пенсионерам и малообеспеченным слоям населения. 

Вне зависимости от формы обращения вопросы граждан 

рассматриваются в сроки и с соблюдением законодательных норм. 

Учитывая потребности жителей города и непрерывное развитие 

общественных отношений, на главной странице сайта работает «Интернет-

опрос», где размещены актуальные вопросы для голосования. 

Администрацией городского округа муниципального образования 

«город Саянск» ведется целенаправленная, результативная работа по 

вопросам обеспечения жизнедеятельности городского хозяйства, 

обеспечения социальных, культурных и прочих условий проживания 

населения. 
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В целях совершенствования работы с обращениями граждан в 

администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск»: 

- используется практика проверки фактов, изложенных в обращениях, с 

выездом комиссионно на место; 

- применяется система учета, систематизации и обобщения обращений 

граждан путем применения общероссийского тематического классификатора 

обращений граждан; 

- продолжается работа по совершенствованию официального сайта 

администрации городского муниципального образования «город Саянск». 

Организация работы с обращениями граждан в администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» 

рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельности. В 

этой связи будет продолжена работа по совершенствованию форм и методов 

деятельности по обеспечению конституционного права граждан на 

обращения. 

Таким образом, регулярное и оперативное диалоговое взаимодействие 

органов местного самоуправления с населением приводит к более 

грамотному восприятию сторонами друг друга и помогает наладить более 

прочный контакт. 

  

Культура 

В 2018 году учреждениями сферы культуры были реализованы 

крупномасштабные мероприятия разного представительского уровня, 

праздничные программы, посвященные значимым юбилейным и 

государственным датам: областная культурная акция «Съезжий праздник» 

«Я горжусь, что родился в Сибири!»; выставка «Земли сибирской золотые 

россыпи!» (12 территорий Иркутской области, более 1000 участников); II 

открытый региональный фестиваль творчества «Саянская матрешка - 2018» 

(14 территорий Иркутской области, более 900 участников); открытый 

муниципальный фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

«Пасхальный перезвон»; региональная выставка авторской куклы «В 

кукольном царстве-государстве» (9 территорий Иркутской области, более 

120 участников); региональный конкурс исполнительского мастерства на 

народных инструментах (9 территорий, более 70 участников); открытый 

региональный фестиваль авторской песни «Саянская лира»; юбилейный 

гастрольный тур Народного хора ветеранов «Надежда» состоялся в год 30-

летия коллектива. Концертные программы «Не стареют душой ветераны!» с 

успехом прошли в п. Куйтун, г. Зима, п. Залари; городской праздничный 

митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.; 

праздничная программа, посвященная дню рождения города Саянска, 

традиционным в День города стало праздничное шествие коллективов 

предприятий и учреждений, жителей города, в котором приняло участие 

более 1500 человек из числа сотрудников 30 учреждений, организаций и 

предприятий города; торжественное открытие баннера, посвященного памяти 
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поэта Александра Александровича Кашицына на доме, где он жил, 

проведены первые литературные чтения «Читаем Кашицына»; областная 

школьная лига «КВН на Ангаре»; КВН молодых специалистов учреждений и 

предприятий города «Юмор – дело добровольное» в рамках Года волонтера и 

добровольца в России; городская праздничная программа, посвященная 1030-

летию Руси «Живи и славься, Русь святая!»; международный фестиваль-

конкурс скульптуры «Добродел-2018»; Культурная акция 

флешмоб#КультУРА, в рамках празднования Дня работника культуры 

(участники - работники сферы культуры гг. Москвы, Самары, Саратова, 

Кемерово, Улан-Удэ, Иркутска, Югры, Амурской области). 

Впервые в Саянске прошел «Парад Снеговиков» в рамках открытия 

Снежного городка и городской елки. Фестиваль - шествие объединил в 

участии коллективы предприятий и учреждений города, творческие семьи, 

представителей общественных организаций муниципального образования, 

всего 22 команды; фестиваль бардовской песни в формате открытого 

микрофона собрал в Саянске молодых и опытных исполнителей. Гала-

концерт по итогам фестиваля проводился под открытым небом, с песнями у 

костра, в которых мог принять участие любой желающий; творческий 

фестиваль молодых семей «Моя семья – моё богатство»;  издание книги 

стихов «Дети войны – потомкам» - авторы члены общественной организации 

«Дети войны»; 

Общее количество культурно-досуговых и концертно-просветительских 

мероприятий проведенных учреждениями культуры составило более 1500 ед. 

Число работников в сфере культуры составляет 174 чел., в том числе 112 

специалистов, 107 чел. имеют высшее и средне-специальное образование 

(63%). 

За отчетный период охват населения библиотечным обслуживанием 

составляет 46%, количество пользователей 18081 чел., число посещений 

75701 ед. 

Охват детей эстетическим образованием составляет 16%, что 

значительно выше среднего показателя по России (12%). В августе 2019 года 

в МБУ ДО «Детская школа искусств» объявлен конкурс на набор детей по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

нового направления в городе - «Хореографическое творчество». 

В рамках реализации федеральных и региональных проектов и 

программ, направленных на модернизацию и укрепление материально-

технической базы учреждений в 2018-2019 годах реализовано: 

 - капитальный ремонт МБУК «ДК Юность» (реализация мероприятий 

государственной программы Иркутской области «Развитие культуры»); 

- строительство Детской школы искусств на 650 мест (реализация 

мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие 

культуры»); 

 - текущий ремонт Центра народного творчества и досуга (реализация 

мероприятий федерального проекта «Культура малой Родины»); 
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 - текущий ремонт помещений, занимаемых обществом инвалидов и 

союзом пенсионеров г. Саянска (микрорайон Строителей, 24), (реализация 

мероприятий проекта «Народные инициативы»); 

 - текущий ремонт фасада и козырька Центральной городской 

библиотеки (реализация мероприятий проекта «Народные инициативы»); 

 - текущий ремонт общедоступных библиотек «Берегиня», «Истоки» 

(реализации мероприятий проекта «Народные инициативы»); 

 - текущий ремонт зрительного зала (замена линолеума в кинозале) 

(реализация мероприятий проекта «Народные инициативы»); 

 - модернизация библиотеки «Истоки» (реализация мероприятий проекта 

«Модельная библиотека» - национальный проект «Культура»); 

 - переоборудование кинозала (реализация мероприятий проекта 

«Переоборудование кинозалов» (реализация мероприятий национального 

проекта «Культура»). 

Эффективной мерой государственной поддержки деятельности 

муниципальных учреждений культуры является предоставление 

межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «город Саянск» 

на комплектование фондов общедоступных библиотек. В 2018 году в рамках 

победы в конкурсе среди муниципальных образовательных организаций по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусства, за достижение наилучших показателей коллектив детской 

музыкальной школы муниципального образования «город Саянск» стал 

обладателем кабинетного рояля и пианино. 

В рамках муниципальной поддержки в 2018-2019 годах за счет 

денежных средств Саянского благотворительного фонда, для общедоступных 

библиотек были приобретены 5770 экземпляров книг. Ежегодно молодым 

специалистам предоставляется муниципальное жилье (3 квартиры). 

Присуждаются именные стипендии одаренным детям, премии 

преподавателям за достижения и высокие результаты в обучении и 

воспитании талантливых детей. 

 

Физическая культура и спорт 

В Саянске имеется развитая современная спортивная база из 71 

спортивный объект для занятий физкультурой и спортом. 

9 ноября 2018 года открыт новый современный физкультурно-

спортивный комплекс. 

В 2018 году в спортивных комплексах «Мегаполис-спорт» и «Дом 

спорта» проведен выборочный капитальный ремонт. 

В настоящее время ведется капитальный ремонт бассейна «Золотая 

рыбка. Начата работа по модернизации школьных стадионов. 

В городе в сфере физической культуры и спорта функционируют два 

учреждения: 

Муниципальное учреждение «Спортивная школа города Саянска» и 

Муниципальное физкультурно-спортивное учреждение «Центр физической 

подготовки «Мегаполис-спорт». 
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Дополнительно организованы секции на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества «Созвездие». 

Совместно с детьми и молодежью на спортивной базе ДСК занимается 

спортом, ведет здоровый образ жизни и взрослое население города. 

Работу муниципальных клубов дополняют частные фитнес-центры: 

«MaxФит», «Energe», «I love Fitness», шейпинг клуб «Елена». Открыты 

спортивные секции по каратэ и кудо. С 01 сентября 2016 года для самых 

маленьких жителей города открыт оздоровительный центр «Гармония». 

В городе активно развиваются волейбол, баскетбол, футбол, плавание, 

спортивная аэробика, бокс, ушу, горнолыжный спорт, легкая атлетика, 

лыжные гонки, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, художественная гимнастика 

и другие виды спорта. 

Всего финансирование деятельности спортивных объектов за 2018 год 

составило 102 282 тыс. руб. 

Дополнительно, на проведение соревнований на территории 

муниципального образования и участие сборных города на соревнованиях 

различного уровня Саянским благотворительным Фондом местного 

сообщества выделено 2 633 395 руб. 

Город Саянск славится своими спортивными традициями. 

Традиционными стали проведение Спартакиада среди предприятий и 

учреждений, «Кросс нации», «Лыжня России», городской туристический 

слет, фестиваль футбола, Спартакиада дворовых видов, спартакиада 

пенсионеров. 

Ежегодно спортивными учреждениями города совместно с 

Министерством спорта Иркутской области и федерациями по видам спорта 

проводится более 30 соревнований областного уровня. Всего за год Саянские 

спортсмены принимают участие в более 200 соревнований различного 

уровня. Только за последний год из общего числа спортсменов присвоены 

разряды и звания 589 человек. 

В настоящее время численность занимающихся в спортивных секциях и 

группах составляет 11122 (9929 человек – 2017г.) человека, что составляет 

около 30% (25,5% – 2017г.) от численности постоянного населения 

муниципального образования. 

В городе с 2015 года активно реализуется Указ Президента РФ от 24 

марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

За весь период на сайте АИС ГТО зарегистрировано 3195 саянцев. 

С 01 января 2015 года по настоящее время к сдаче нормативов 

допущено 1558 человек (780 женщин и 778 мужчин). Всего за период 

реализации ГТО выполнили нормативы 355 человек, из них: 

- золото - 143, 

- серебро - 111, 

- бронза - 101. 

 

http://irkobl.ru/sites/minsport/civil/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%9A%20%D0%93%D0%A2%D0%9E%20%E2%84%96172.pdf
http://irkobl.ru/sites/minsport/civil/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%9A%20%D0%93%D0%A2%D0%9E%20%E2%84%96172.pdf
http://irkobl.ru/sites/minsport/civil/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%9A%20%D0%93%D0%A2%D0%9E%20%E2%84%96172.pdf
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Молодежная политика 

Политика по работе с молодежью имеет комплексную, межотраслевую 

природу. Субъекты её реализации - отдел физкультуры, спорта и молодежной 

политики города Саянска, учреждения образования, культуры, 

здравоохранения, спорта, предприятия, учреждения и организации всех форм 

собственности и ведомственной принадлежности, молодежные, детские и 

иные общественные объединения. 

Молодежь города Саянска - это разные категории молодых людей: 

старшеклассники, студенты, молодые специалисты, молодые семьи, члены 

молодежных общественных организаций, работающая молодежь, молодые 

люди с ограниченными возможностями и другие. Разнообразие молодежных 

сообществ определяет различные виды направлений работы с молодежью. 

Из года в год отмечается положительная динамика трудоустроенных 

подростков, чья заработная плата выплачивается из средств местного 

бюджета: 2017 год - 60 чел, 2018 год - 120 чел, 2019 - 120 чел. 

За отчетный период молодежь города активно принимала участие в 

различных конкурсах и показала высокие результаты: 

- 1 место - III региональный чемпионат «Молодые профессионалы», 

номинация «Медицинский и социальный уход», г.Иркутск, 2018г., Саянский 

медколледж; 

- 1 место - Областной конкурс муниципальных программ по работе с 

молодежью, 2018, выигрыш – 250 тыс. руб.; 

- 1 место - Областной конкурс муниципальных программ по работе с 

молодежью, 2019, выигрыш – 329 тыс. руб.; 

- 1 место - Областной этап Всероссийского конкурса молодежных 

проектов «Если бы я был президентом», 2019г., номинация «Видеоролик», 

СОШ №3, 

- 1 место - Областной этап Всероссийского конкурса молодежных 

проектов «Если бы я был президентом», 2019г, номинация «Эссе», СОШ №3; 

- 3 место - Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я 

был президентом», СОШ №3, г.Санкт - Петербург; 

- 1 место - Всероссийский Единый День Юнармии, авиабаза «Белая», 

команда СОШ №3 2019г.; 

- 1 место - областной молодежный фестиваль национальных культур 

«Мой народ - моя гордость!» 2018г., вокальный ансамбль «Добры молодцы», 

Саянская Школа - интернат; 

- 1 место - областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах», 

2018г., «Достижения в общественной деятельности», «Достижения в сфере 

культуры», «Лучшая молодая семья»; 

- 1 место - Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» 2018г.; 

- участие во Всероссийском слете добровольцев, г.Москва, СОШ №5; 

На территории нашего муниципального образования проведены 

следующие мероприятия, направленные на повышение социальной 

активности: 
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- Региональный молодежный форум «Территория здоровья», г.Саянск, 

2018г.; 

- городской фестиваль КВН, посвященный Году театра в России, 2019г., 

1м - СОШ №5;  

- региональная школа «Клуб публичной политики» по теме 

«Гражданская активность в России: формы и практики», г. Саянск, 2018г.; 

- городской слёт волонтеров, г. Саянск, 2018г.; 

- областная обучающая программа «Кадры нового поколения для 

местного самоуправления» 2019г.; 

- автопробег «Победа одна на всех» 2018г., 2019г. (проводится с 2015 

года); 

- Марш Георгиевской ленты - ежегодно с 2015 года; 

- экологический квест «Чистые игры» 2018г.; 

- городской Кубок Чистоты 2019г., 1 м - СОШ №4; 

- Витаминный флэш моб «Саянск за ЗОЖ!» 2018г.; 

- автомотовыставка «Всегда за рулем!» 2018г., 2019г.; 

- городской конкурс граффити «Яркие краски города» 2019г.; 

- городской конкурс «Лучший доброволец г.Саянска» 2018г.; 

- финал областной школьной лиги «КВН на Ангаре» 2018г.; 

- полуфинал областной школьной лиги «КВН на Ангаре» 2019г.; 

- городской конкурс эссе «Доброволец: кто, для кого, зачем?» 2018г.; 

- 1 м - Черемных Дарья СОШ №6 награждена путевкой в ВДЦ «Океан»; 

- городские волонтерские игры «Вместе сделаем мир ярче!» 2018г.; 

- городской конкурс молодых специалистов «Юмор - дело 

добровольное!» 2018г., 1 м - ОАО «Саянскхимпласт» 155 тыс. руб., 2 м - 

Учреждения спорта - 30 тыс. руб., 3 м – Ново-Зиминская ТЭЦ – 20 тыс. руб.; 

- Городской Фестиваль молодых семей 2018г., 1 м - семья Полетаевых, 

всего 5 семей, всем по 50 тыс. руб.; 

- городской новогодний бал для добровольцев 2018г.; 

- городской новогодний бал для лидеров 2018г.; 

- городской День призывника, апрель, октябрь ежегодно; 

- торжественное вручение паспортов в течение года. 

В рамках поддержки талантливой молодежи ежегодно осуществляется 

выплата стипендии победителю городского конкурса «Ученик года». 

производится отбор и направление талантливой молодежи во Всероссийские 

детские центры «Океан» и «Орленок», международный детский центр 

«Артек» (в 2018 году/1 полугодие 2019 года – 25/6 человек), ВДЦ «Океан» 

(9/7 человек), ВДЦ «Орленок» (1/0). 

Для проявившей себя в течение года талантливой молодежи ежегодно 

проводится «Ёлка мэра» в ДК «Юность», в которой принимают участие 120 

подростков. 

 

Защита прав потребителей 

С января по декабрь 2018 года в отдел правовой работы администрации 

Саянска поступило на рассмотрение 100 обращений граждан, в том числе: 
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составлено претензий – 82, исковых заявлений – 18. Из них: в сфере торговли 

– 85; в сфере оказания услуг (услуги связи, медицинские услуги, 

изготовление, установка мебели, окон) – 15. 

За 6 месяцев 2019 года в отдел правовой работы администрации 

поступило на рассмотрение 75 обращений граждан, в том числе: составлено 

претензий – 59, исковых заявлений – 16. Из них: в сфере торговли – 65; в 

сфере оказания услуг (услуги связи, изготовление, установка мебели, окон, 

финансовые услуги) – 10. 

Специалисты муниципального образования по обеспечению защиты 

прав потребителей в 2018 году в целях повышения качества товаров и 

культуры обслуживания населения проведены мероприятия: 

- 4 месячника качества и безопасности товаров и услуг. В период 

проведения месячников были организованы телефонные «горячие линии» по 

вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности ранних 

овощей и фруктов, мяса и иных продуктов животноводства, пиротехнической 

продукции, в ходе которых проводились: 

мониторинги по пресечению размещения нестационарных торговых 

объектов вне Схемы размещения, утвержденной постановлением 

администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск» от 23.11.2016г. №110-37-1395-16, а также за соблюдением 

требований к организации продажи товаров на ярмарках, организованных 

юридическими лицами; 

рейды по пресечению мест не установленной торговли совместно с 

отделом полиции «Зиминский» (дислокация г.Саянск), Зиминским 

межрайонным отделом Россельхознадзора. 

- в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации размещалась информация по вопросам защиты прав 

потребителей, о мерах предосторожности использования и покупки 

пиротехнических изделий, информация о некачественных и 

фальсифицированных товарах. В результате проведенных мероприятий на 

потребительский рынок города не допущены некачественные пищевые 

продукты и товары. 

 

Административная комиссия 

Административная комиссия городского округа муниципального 

образования «город Саянск» является постоянно действующим 

коллегиальным органом по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законами Иркутской области. 

За 2018 год и I полугодие 2019 на рассмотрение административной 

комиссии поступило 208 протоколов об административных 

правонарушениях. 

Рассмотрено 96 протоколов, ответственность за которые предусмотрена 

Законом Иркутской области №173-оз от 30.12.2014г. «Об отдельных 

вопросах регулирования административной ответственности в области 

благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской 
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области», сумма наложенных штрафов составила 52 000 руб., взыскано в 

местный бюджет 18 214 руб.; 112 протоколов за правонарушения, 

ответственность за которые предусмотрена Законом Иркутской области 

№107-оз от 12.11.2007г. «Об административной ответственности за 

отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в 

Иркутской области», сумма наложенных штрафов составила 26 900 руб., 

взыскано 6 805 руб. 

 

Достижения 

16 марта 2018 года Саянску присвоен статус территории опережающего 

социально-экономического развития, в июне правительством РФ подписано 

соглашение о создании ТОСЭР «Саянск». 

Присвоение статуса ТОСЭР - это толчок к развитию города, его уходу от 

монозависимости. 

Создание ТОСЭР «Саянск» позволит повысить инвестиционную 

привлекательность города и сохранить стабильную ситуацию на рынке 

труда. Реализация инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР «Саянск» 

повлечет за собой стремительное развитие местной промышленности, 

сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение занятости 

населения. 

В рамках ТОСЭР «Саянск» реализуются следующие инвестиционные 

проекты: 

- строительство завода по сжижению природного газа и строительство 

завода по производству метанола ООО «Када-НефтеГаз». Компания «Када-

НефтеГаз». Компания готовить пакет документов для подачи заявки на 

статус резидента ТОСЭР. 

- освоение производственных мощностей комплекса производств 

глубокой переработки древесины ООО ПК «МДФ». Предприятие является 

резидентом ТОСЭР «Саянск». Проект реализуется с 2013 года, стоимость 

проекта - 1,9 млрд. руб. До вхождения в ТОСЭР предприятие 

проинвестировало 959 млн. руб. Планируется создать 242 рабочих места. На 

сегодняшний день в рамках соглашения об осуществлении деятельности на 

ТОСЭР «Саянск» ООО ПК «МДФ» проведена модернизация цеха по 

производству ДСтП, приобретен вытяжной вентилятор в главный корпус 

производственного цеха. 

- открытие предприятия по производству крупногабаритных 

пластиковых емкостей ООО «Ирпласт». Предприятие является резидентом 

ТОСЭР «Саянск». Приобретено оборудование (ротомашина, мельница 

высокой производительности для помола сырья, из гранулы в порошок, 

турбомиксер для более глубокого смешивания полиэтилена с пигментом) для 

производства крупногабаритных пластиковых изделий. За период реализации 

проекта привлечено 8,4 млн. руб. инвестиций и создано 21 рабочее место. 

- строительство Тепличного комбината ООО ТК «Саянский» по 

выращиванию овощей и зеленных в защищенном грунте. Предприятие 
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является резидентом ТОСЭР «Саянск». Инвестор планирует построить 

тепличный комплекс на земельном участке площадью 25,6 Га. Проектная 

мощность комплекса − 12 тысяч тонн овощей в год. Планируется создать 177 

новых рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд. руб. 

Предприятие является резидентом ТОСЭР «Саянск». Сформирован 

земельный участок для реализации проекта. 

- расширение производства пластиковых окон, алюминиевых и 

металлических изделий в городе Саянске ООО «Линия окон». Предприятие 

является резидентом ТОСЭР «Саянск». Планируемый объем инвестиций 8,5 

млн. руб. Планируется создать 12 новых рабочих мест. 

В 2018 году Министерством экономического развития Иркутской 

области были подведены итоги оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области за 2017 год. В соответствии с Распоряжением 

губернатора Иркутской области городскому округу муниципального 

образования «город Саянск» выделены средства в сумме 750 тыс. руб. в 

качестве поощрения за достижение наилучших значений показателей в 

номинации «Комплексное социально-экономическое развитие» и в сумме 500 

тыс. руб. в номинации «Повышение инвестиционной привлекательности 

территорий». 

Согласно итогам рейтинга качества реализации государственной 

молодежной политики в Иркутской области за 2018 год город Саянск занял 3 

место. 

МДОУ №19 «Росинка» – победитель, МОУ «СОШ №2» – призер 

области в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» XIV ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 

Иркутской митрополии. 

В ноябре 2018 года в городе Иркутске состоялся первый Байкальский 

международный салон образования (БМСО). Более 150 руководителей и 

специалистов всех дошкольных образовательных учреждений города 

Саянска приняли активное участие в деловой программе салона, поделились 

опытом работы и рассказали о своих методических находках на 

экспозиционной площадке муниципальной системы образования. 

Организаторы и эксперты Байкальского международного салона 

образования отметили успешную работу и высокий профессионализм 

саянских педагогов благодарственными письмами, грамотами и дипломами. 

Второй год саянское образование принимает участие в составе 

Иркутской делегации в работе Московского международного салона 

образования – 2019. Команда города Саянска в лице начальника Управления 

образования, директора МОУ ДПО ЦРО г.Саянска, заведующего МДОУ №19 

«Росинка» провели мастер-класс «Инновационные формы работы с 

родителями в детском саду» в рамках работы кластера «Дошкольное 

образование». Представленный опыт работы Родительского 
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образовательного университета оказался полезен и интересен большому 

количеству участников. 

В мае 2019 года в городе Томске состоялась пятая окружная школа 

Федерального проекта Российского Союза Молодёжи «Пространство 

развития». Команда Саянска (заместитель директора МОУ ДПО ЦРО, 

учитель-логопед МОУ «СОШ №5», инженер-электроник МОУ «СОШ №5», 

воспитатель МДОУ №1 «Журавлёнок») представила проект по решению 

проблемы кадрового дефицита педагогических работников в нашем городе. 

В конкурсе «Воспитатель года» в 2018-2019 году участвовали 8 

педагогов дошкольных образовательных учреждений города. В конкурсе 

«Учитель года – 2018» участвовали 8 педагогов. Победители городских 

конкурсов «Учитель года» учитель иностранного языка МОУ «СОШ №4 им. 

Д.М. Перова» и «Воспитатель года» воспитатель ДОУ №21 «Брусничка» в 

2018-2019 году представляли город в областных конкурсах. Учитель 

иностранного языка МОУ «СОШ №4 им. Д.М. Перова» стала одним из 15 

лучших учителей области. Традиционно, победителям муниципального этапа 

вручены сертификаты на приобретение автомобиля. 

Во II Региональном чемпионате профессионального мастерства в сфере 

образования World Skills по компетенции «Дошкольное образование» в 

межмуниципальном этапе заняла 3 место воспитатель ДОУ №22 

«Солнышко». 

Педагог дополнительного образования Дома детского творчества 

«Созвездие» стала победителем заочного этапа регионального конкурса 

«Лучшая практика работы с одаренными, талантливыми и 

высокомотивированными детьми», а в апреле, в числе пяти конкурсантов в 

своей номинации успешно защитила авторскую программу на очном этапе 

конкурса, организованного Региональным институтом кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 11 человек. В 10-ке лучших: ученица 10 класса гимназии по 

русскому языку, ученик 11 класса гимназии по физике и ученик 11 класса 

СОШ №2 по астрономии. 

Следует отметить хороший результат учащегося 8-го класса гимназии в 

олимпиаде по физике – 13 результат из 31 участника. 

Восьмиклассник школы №3 стал призером Всероссийского конкурса 

молодежных проектов «Если бы я был президентом», который проходил в 

Санкт-Петербурге с 25 по 29 апреля. По итогам очного этапа этот ученик 

стал лауреатом III степени в номинации «Видеоролик» и был награжден 

путевкой в профильную смену во Всероссийском детском центре «Океан». 

С 18 по 22 марта 2019 года учащиеся СОШ №3 приняли участие во 

Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Ребята стали 

лауреатами (2-е места) Российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее». 
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В муниципальном этапе областного конкурса «Лучший ученик года – 

2018» победила ученица 11 класса МОУ СОШ №5, она же представляла 

город на региональном этапе. 

Традиционно учреждениями социальной сферы было организовано и 

проведено праздничное мероприятие – День выпускника. В ходе торжества 

наиболее активным выпускникам были вручены дипломы по номинациям 

«Интеллект», «Исследователь», «Патриот», «Спорт», «Творчество». 

Выпускник гимназии и выпускница СОШ №5, одержав победу в номинации 

«Гран-При», были удостоены звания «Лучший выпускник-2019», 

награждены грамотой, премией мэра городского округа и ценным подарком. 

По сумме баллов по каким-либо трем предметам на ЕГЭ в 2019г 

лидерами стали выпускники гимназии: на первой позиции ученик, 

набравший 274 балла (набравший 100 баллов по физике - один в Иркутской 

области), на второй позиции ученик, набравший 264 балла, на третьей - 

ученик, набравший 262 балла. 

По итогам учебного года и результатам ЕГЭ 10-ть выпускников школ 

города получили аттестаты особого образца с вручением медали (2018 год – 

14 человек). Семь выпускников текущего года получили почетный знак 

Иркутской области «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении», 

также стали участниками Губернаторского бала. 

Итоговым мероприятием года волонтера в России стал международный 

форум добровольцев. Он проходил в Москве со 2 по 5 декабря. Саянск 

впервые участвовал в мероприятии такого уровня. Наш город представляла 

активистка волонтерского отряда «ЭКОС» пятой школы. 

Как итог планомерной, результативной работы по развитию школьного 

спорта в общеобразовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году, 

муниципальное образование «город Саянск» занял третье место среди 

муниципальных образований Иркутской области, МОУ СОШ №2 заняла 

первое место в Спартакиаде общеобразовательных организаций Иркутской 

области. 

Спортсмены Саянска защищают спортивную честь города не только на 

спортивных площадках области, но и на спортивных аренах страны. 

Успешно выступают на Всероссийских и международных соревнованиях 

спортсмены адаптивного спорта. Одному из спортсменов присвоено звание - 

Мастер спорта России. Летом 2018 года на Национальных играх в Австрии 

наш спортсмен завоевал одну золотую и три серебряные медали. Весной 2019 

года саянские ребята вошли в состав команды сборной России для участия во 

Всемирных Летних Олимпийских играх по программе Специальной 

олимпиады, проходящей в Объединенных Арабских Эмиратах. Наши ребята 

завоевали 7 золотых медалей в дисциплине пауэрлифтинг. 

Радуют своими успехами мастера спорта по тяжелой атлетике, мастер 

спорта по легкой атлетике. Яркие выступления спортсменок отделения 

спортивной аэробики отмечены многочисленными медалями соревнований. 

Саянские спортсмены в 2018 году вошли в составы сборной команды 
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Иркутской области: по лыжным гонкам, по боксу. Саянский боксер вошел в 

сборную России. 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск»      А.В. Ермаков 
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