Отчет мэра городского округа
муниципального образования «город Саянск»
по итогам работы за 2017 год и 6 месяцев 2018 года
Демография
Численность населения муниципального образования «город Саянск»
по состоянию на 01.01.2018 г. по официальной информации Отделения по
вопросам миграции отдела полиции (дислокация г. Саянск) составляет 41,26
тыс. человек. Доля женщин в общей численности населения города
составляет 54%, доля мужчин- 46%.
Число родившихся в 2017 году 453 человека, отмечается снижение к
уровню 2016 – на 64 человека.
Общий показатель смертности по городу в 2017 году по сравнению с
2016 годом уменьшился - на 88 человек и составил 481 человек.
В 2017 году отмечался миграционный приток населения, который
составил 99 человек. В 2016 году отмечался миграционный отток - 16
человек.

Число жителей трудоспособного возраста на 01.01.2018 г. – 20389
человек или 52,3 % от численности населения, жителей пенсионного
возраста – 10478 или 26,9 % от численности населения.
За 2017 год численность занятых в организациях всех организационноправовых форм собственности увеличилась на 0,5 % и на начало 2018 года
составила 16,31 тыс. человек.
Среднесписочная численность работающих за 2017 год составила 13,4
тыс. чел., что выше уровня 2016 года на 0,4 %, увеличение численности
работающих прогнозируется в 2018-2019 годы
в случае реализации
инвестиционных проектов, в том числе в ООО «Производственная компания
«МДФ», ООО «Ирпласт».
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Труд и занятость
В 2017 году произошло уменьшение численности граждан,
обратившихся в службу занятости населения. Так, за содействием в поиске
подходящей работы и трудоустройстве обратилось 1216 чел., это на 51 чел.
меньше, чем в 2016 году.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,68 % и значительно
снизился к уровню 2016 г. Число зарегистрированных безработных составило
142 чел., что в 2 раза ниже уровня 2016 г.
Снято с учета 637 безработных граждан, из них:
- трудоустроено - 612 чел., или 96% от числа снятых с учета
безработных граждан,
- приступило к профессиональному обучению – 86 чел. или 13,5 %.
В составе безработных граждан, состоящих на учете на конец
отчетного периода:
- женщины - 83 чел., или 58,4% ( в 2016 – 160 чел.);
- уволившиеся по собственному желанию – 90 чел., или 63,3%
- высвобожденные работники по сокращению численности или штатов
– 16 чел., или 11,2%;
- предпенсионного возраста – 45 чел., или 5%.
В первом полугодии 2018 г. уровень регистрируемой безработицы
составил 0,6 %. Уровень зарегистрированной безработицы по Иркутской
области на 01.07.2018 составил 1,0%.
УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В МОНОГОРОДАХ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Доходы населения
В 2017 году фонд начисленной заработной платы работников составил
5268,8 млн. руб., увеличение к уровню 2016 г. на 16,7 %. При этом средняя
заработная плата в 2017 г. увеличилась на 16,2% и составила 32752 руб.
В I-ом полугодии 2018 г. средняя зарплата в целом по городу составила
36151 руб. на 1-го работающего, рост 9 % к соответствующему периоду
прошлого года.
В учреждениях бюджетной сферы в среднем заработная плата по
итогам 2017 года сложилась на уровне 25274 руб., рост по отношению к 2016
году составил 9 %. Отмечается повышение средней зарплаты: на 7,7 % в
учреждениях образования (23558 руб.), в учреждениях физической культуры
и спорта – на 7,6 % (19415 руб.), в учреждениях культуры – на 15,7 % (
23166 руб.). С 01 января 2018 г. всем работникам муниципальных
учреждений была проиндексирована зарплата на 4,0 %, с 1 января и с 1 мая
увеличен МРОТ до величины прожиточного минимума, продолжены
мероприятия по повышению заработной платы отдельным категориям
работникам учреждений бюджетной сферы в рамках реализации отдельных
Указов Президента РФ. Средняя зарплата в учреждениях бюджетной сферы
составила в первом полугодии 2018 г. - 28797 руб., рост к соответствующему
периоду 2017 г. – 14 %.
Необходимо отметить, что в действующих организациях города в 2017
году и в I-ом полугодии 2018 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 3 года характеризуется
следующими данными:
тыс.руб.
Источники доходов

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Межбюджетные
трансферты
из
областного бюджета

Факт
2015г

Факт
2016г

Факт
2017г

Факт 6
месяцев
2017г

Факт 6
месяцев
2018г

Темп
роста

285460

Темп
роста
2017г к
2016г
116

239765

246164

116629

125248

107

56383

93417

105450

113

53771

51737

96

568010

796057

850515

107

291465

387822

133
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в т.ч. финансовая
помощь
Безвозмездные
поступления
от
юридических
и
физических лиц
Всего доходов

68828

140799

157247

112

32563

46918

144

803

1397

216

16

144

27

19

864 339

1 136 966

1 241 085

109

461 465

564 482

122

Таким образом, ежегодно отмечается рост доходов, поступающих в
местный бюджет. Эта тенденция сохраняется и в 2018году, в частности
общий рост доходов местного бюджета за 6 месяцев 2018 года составил
103017 тыс.руб. или 22%, в том числе:

собственных доходов на 6585 тыс. руб. или на 4 %;

безвозмездных поступлений из областного бюджета на 96357
тыс. руб. или на 33 %.
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 2016году параметры местного бюджета по доходам и
расходам превысили 1 млрд. руб., эта тенденция сохраняется в 2017году и в
текущем финансовом году.
Из года в год увеличивается объем финансовой помощи из областного
бюджета, которая по итогам 2017 года превысила предыдущий год на 12 % и
составила 157247 тыс.руб., а за 6 месяцев текущего года финансовая помощь
получена в сумме 46918 тыс. руб., что на 44 % или на 14355 тыс.руб. больше
аналогичного периода 2017 года. По состоянию на 01.07.2018года в
областном бюджете предусмотрена финансовая помощь Саянску в форме
дотаций на сумму 84367 тыс. руб., которая может увеличиться по итогам
корректировки областного бюджета в октябре текущего года.
В 2017 году по видам доходов достигнут рост таких крупных
источников как налог на доходы физических лиц, налог на имущество
физических лиц, доходы от использования и продажи муниципального
имущества, что 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
работы администрации города с
Правительством Иркутской области,
профильными министерствами и участием города в государственных
программах Иркутской области.
В 2017 году и в первом полугодии 2018 года за счет средств
областного и местного бюджетов на условиях софинансирования проводится
капитальный ремонт Гимназии № 1 , ДК «Юность» , здания «Мегаполис
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спорт», Дома спорта , водовода по проспекту Ленинградский, обустройству
внутридомовых территорий
и мест массового отдыха горожан,
продолжается ремонт
автомобильных дорог. В 2018 году началось
строительство ДШИ, ФОК. Всего субсидии из областного бюджета на
указанные цели составили в 2017году 188244 тыс.руб., в первом полугодии
2018года 53692 тыс.руб., ожидаемая оценка за текущий год 282951 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 и детских садах. В 2017 году целевая субсидия на эти
цели составила 8116 тыс. руб., по плану на 2018 год 10721 тыс. руб.
Общий рост доходов позволил значительно увеличить расходную часть
бюджета.
Так, расходы местного бюджета составляли:
2015 год 882275 тыс. руб.;
2016 год 1124062 тыс. руб. или 127 % к 2015году;
2017 год 1209821 тыс.руб. или 108 % к 2016 году;
2018 год (план) 1326200 тыс. руб.
За 6 месяцев 2018 года расходы составили 570410 тыс. руб., что на
111053 тыс. руб. или на 24% больше аналогичного периода 2017 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
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 01.01.2018и с 01.05.2018года. Отмечается ежегодный рост расходов
местного бюджета на выплату заработной платы с начислениями, которые
составили в 2016году 669331 тыс.руб., в 2017году 710389 тыс.руб., в 1
полугодии текущего года 397930 тыс.руб., что выше, чем за этот же период
прошлого года на 39165 тыс.руб. или на 11 %.
В отчетном периоде за счет средств местного бюджета на финансирование
расходов по устранению последствий пожара в жилом доме микрорайона
«Промбаза» и помощь пострадавшим направлены средства в сумме 5227
тыс.руб., из них за счет за счет средств резервного фонда 330 тыс. руб.
Начиная с 2015 года, администрацией проводится целенаправленная
работа по снижению муниципального долга и погашению ранее полученных
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кредитов из областного бюджета. Так, муниципальный долг по состоянию на
01.01.2016 года составлял 132932 тыс. руб., на 01.01.2017 года 125332 тыс.
руб., на 01.01.2018г. 100973 тыс. руб., т.е. за 2017 год муниципальный долг
снизился на 24359 тыс.руб. или на 19%.
В первом полугодии 2018года в порядке и на условиях, установленных
Правительством
Иркутской
области,
проведена
реструктуризация
просроченного муниципального долга на 6лет, что даст значительную
экономию средств местного бюджета на его обслуживание.
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 60%) формируется в промышленности, доля других отраслей: сельское
хозяйство – 12%, строительство – 10%, торговля – 15%, прочие – 3%.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по
муниципальному образованию в денежном выражении за 2017
год
составила 27 416 млн. руб. или 141,8% к уровню 2016 года. Рост выручки
сложился в основном за счет роста объема реализации продукции, работ и
услуг в обрабатывающем производстве на 71,1%.
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Рост выручки также наблюдается в сельском хозяйстве на 4,7%, в
обеспечении электрической энергией и паром – на 8,6%, в водоснабжении –
на 7,4%, в строительстве на 47,8%, в торговле на 7,2%, в транспортировке и
хранении на 4,7%, прочие – на 8,0%.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения за
2017 год составила 704 тыс. руб., рост к 2016 году составил 141,5%.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по муниципальному
образованию в денежном выражении за 1 полугодие 2018 года составила 13621
млн. руб. или 112,7% к аналогичному периоду 2017 года. Рост произошел в
сельском хозяйстве на 9,7%, в обрабатывающем производстве на 16,8%, в
обеспечении электрической энергией и паром – на 28,2%, в строительстве на 2,5%,
в торговле на 4,4%, в транспортировке и хранении на 22,2%, прочие – на 1,1%.
Снижение наблюдается в водоснабжении – на 11,1%.
Выручка от реализации на душу населения за 1 полугодие 2018 года
составила 350 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2017 года составил 12,5%.
В денежном выражении объем промышленной продукции за 2017
год составил 16 495 млн. руб. или 169,3% к 2016 году. Индекс физического
объема промышленного производства составил – 168,5%. Происходящий
рост объемов промышленного производства обусловлен ростом выпуска
основной
продукции
градообразующего
предприятия
–
АО
«Саянскхимпласт», после вынужденного простоя в 1 полугодии 2016 года:
ПВХ со 146,8 тыс. тн. (2016 г.) до 263,6 тыс. тн. (2017 г.) – рост на 79,5%,
соды каустической со 112,5 тыс. тн. (2016 г.) до 174,1 тыс. тн. (2017 г.) –
рост на 54,8%. Рост выпускаемой продукции наблюдается на ООО
«Саянскгазобетон» на 7,4%. Значительный рост выпускаемой продукции на
ООО «УПП» (в 2,4 раза).
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В 1 полугодии 2018 года наблюдается рост промышленного производства.
В денежном выражении объем промышленной продукции в 1
полугодии 2018 года составил 8 850 млн. руб., или на 18,3% выше 1
полугодия 2017 года. Индекс физического объема промышленного
производства составил – 109,5%. Происходящий рост объемов
промышленного производства обусловлен ростом выпуска основной
продукции градообразующего предприятия – АО «Саянскхимпласт»: ПВХ с
93,5 тыс. тн. (1 полугодии 2017 г.) до 105,7 тыс. тн. (1 полугодии 2018 г.) –
рост на 13,1%, соды каустической с 136,5 тыс. тн. (1 полугодии 2017 г.) до
149,8 тыс. тн. (1 полугодие 2018 г.) – рост на 9,7%.
Доля АО «Саянскхимпласт» в экономике города:
 92,8 % объема промышленной продукции
 22,4 % от численности работающих по городу (без дочерних
предприятий)
 17,8 % 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 2017 году составляет – 12%. Объем отгруженной сельскохозяйственной
продукции в денежном выражении в 2017 году достиг 2 754 млн. руб. или
100,3% к уровню 2016 года. Объем производства мяса птицы в живом весе на
убой увеличился на 8,7%.
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 2018 года – 13,6%. Объем
отгруженной продукции в денежном выражении в 1 полугодии 2018 года
достиг 1 599 млн. руб. или 109,7% к аналогичному периоду 2017 года. Объем
производства мяса птицы в живом весе на убой увеличился на 2,3%.

Оборот розничной торговли за 2017 год составил 4 050 млн. руб.
Темп роста к 2016 году – 107,2 %. Индекс физического объема к 2016 году –
101,2%. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в 2017 году
составил – 8 668 руб. (в 2016 году – 8256 тыс. руб.).
В 1 полугодии 2018 года оборот розничной торговли составил 2 120
млн. руб. – 104,4% к аналогичному периоду 2017 года. Индекс физического
объема – 101,3%. В расчете на душу населения оборот розничной торговли
составит 9 066 рублей в месяц (в 1 полугодии 2017 года 8 699 руб./мес.).
По итогам 2017 года от хозяйственной деятельности организаций
города получена прибыль в размере 2 млрд. рублей, в 4,9 раза больше
уровня 2016 года.
В 1 полугодии 2018 года от хозяйственной деятельности организаций
города прибыль составила 1,2 млрд. рублей (в 1 полугодии 2017 года 0,8
млрд. рублей).
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Основным показателем, характеризующим перспективы развития
экономики в будущем, является объем инвестиций в основной капитал. По
итогам работы за 2017 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 923 млн. руб. или 113,1% к уровню
2016 года.
Основным источником финансирования инвестиций в основной
капитал являются собственные средства организаций. Их доля в общем
объеме инвестиций составляет более 90%.
Объем строительно-монтажных работ за 2017 года составил 2699 млн.
руб. или 149,1% к 2016 году. В 2017 году в городе введено в эксплуатацию
5889 м2 жилья, что в 2,8 раза выше, чем в 2016 году (2116 м2), это связано с
продолжением строительства малоэтажных блокировочных жилых домов в
микрорайоне Центральный дом 9, строительство многоквартирного дома для
детей-сирот в микрорайоне Мирный
Объем строительно-монтажных работ в 1 полугодии 2018 года
составил 436 млн. руб. или 102,5% к 1 полугодию 2017 года. В 1 полугодии
2018 года в городе введено в эксплуатацию 2745 м2 жилья, что в 5,1 раза
выше, чем в 1 полугодии 2017 года (541 м2) (введены малоэтажные
блокировочные жилые дома в микрорайоне Центральный дом 9).

По данным межрайонной ИФНС России № 14 по Иркутской области
темп роста поступления доходов во все уровни бюджетов за 2017 год
составляет – 39,5% к уровню 2016 года, в том числе: в федеральный бюджет
рост составил 40,4% (значительный рост поступлений по налогу на прибыль
организаций, рост поступлений НДС), в областной бюджет – 47,4%
(значительный рост поступлений по налогу на прибыль организаций, рост
поступлений НДФЛ). Поступления доходов в местный бюджет выросли
на 15,7% в связи с ростом поступлений по налогу на доходы физических
лиц, по налогу на имущество физических лиц, по единому
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сельскохозяйственному налогу, а также, в связи с поступлением в доходы
местного бюджета с 01.01.2017 года единого налога взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с
Законом Иркутской области от 16.12.2016 № 112-ОЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Иркутской области». Однако,
одновременно с этим, наблюдается снижение единого налога на вмененный
доход (снижение исчисленного налога к уплате юридическими лицами в
результате сокращения количества торговых точек, а также увеличения
суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
заявленных к уменьшению исчисленного налога по индивидуальным
предпринимателям), снижение поступлений по земельному налогу (снижение
поступлений от АО «Саянскхимпласт» в связи со снижением кадастровой
стоимости земли).

По данным межрайонной ИФНС России № 14 по Иркутской области темп
рост поступления доходов во все уровни бюджетов за 1 полугодие 2018 года
составляет – 104,9% к уровню 1 полугодия 2017 года. Рост поступлений в
федеральный бюджет составил 12,4%. Снижение поступлений в областной
бюджет составило 3,6%. Рост поступлений в местный бюджет составил 7,8%.
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Малый и средний бизнес представлен 221 предприятием и 736
индивидуальными предпринимателями.
За 2017 год объем работ и услуг, выполненных малыми и средними
предприятиями, составил 2311 млн. руб. – 120,3% к уровню 2016 года.
Иными словами, фактический вклад малого бизнеса в экономику города
составил 8,4% (2016г. – 9,9%). Снижение доли выручки от реализации
продукции (работ и услуг) на 1,5% от малого и среднего
предпринимательства к общему объему выручки от реализации продукции
по городу в 2017 году к 2016 году произошло в связи со значительным
увеличением объема выпуска продукции АО «Саянскхимпласт». В первом
полугодии 2016 года АО «Саянскхимпласт» находился в простое из-за
отсутствия сырья.
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и
среднего бизнеса составляет 2276 чел. (включая индивидуальных
предпринимателей) или 13,8% от экономически активного населения города
(2016г. – 13,7%).
За 2017 год поступило платежей от СМСП во все уровни бюджетов –
429,3 млн. руб. или 126,4% к 2016 году. В местный бюджет – 62,0 млн. руб.
или 141,8% к 2016 году (в связи с поступлением в доходы местного бюджета
с 01.01.2017 года 30% единого налога взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения).
Без учета влияния 30% единого налога взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, поступления от малого
и среднего предпринимательства в местный бюджет составили 48 млн. руб.
или 110% к уровню 2016 года (44 млн. руб.), следовательно, налоговая
нагрузка на СМСП возросла.
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Доля
поступлений
от
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в собственных доходах местного бюджета (налоговые
и неналоговые доходы без учета родительской платы) в 2017 году – 18,8% (в
2016 году – 15,4%).
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 2017 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 1,8 млн. руб., в том
числе из федерального бюджета выделено 1,1 млн. руб., софинансирование
областного бюджета составило – 0,6 млн. руб., средства местного бюджета –
0,1 млн. руб.
В 2018 году в рамках муниципальной программы «Поддержка и
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы» проводятся
мероприятия:
 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по уплате лизинговых платежей;
 субсидирование
части
затрат
субъектов
социального
предпринимательства.
На выполнение данных мероприятий предусмотрено 1,3 млн. руб., в
том числе из федерального бюджета предусмотрено 0,8 млн. руб.,
софинансирование областного бюджета – 0,4 млн. руб., средства местного
бюджета – 0,1 млн. руб.
За 2017 год Некоммерческой Микрофинансовой организацией «Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства города Саянска» выдано
40 микрозаймов на сумму 33 млн. руб. с сохранением 120 рабочих мест. За 1
полугодие 2018 года – 12 микрозаймов на сумму 13 млн. руб., создано 1
постоянное и сохранено 59 рабочих мест
Социально-экономическое партнерство
Общее количество действующих Соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве, заключенных между администрацией
муниципального образования и хозяйствующими субъектами в 2017 году на
территории городского округа, составило 113 на сумму 9,7 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 3,1 млн. рублей.
Общая сумма средств, направленных на социальные мероприятия
предприятиями и индивидуальными предпринимателями в 2017 году
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составила 12,2 млн. рублей, в расчете на 1 жителя – 313 руб., что на 5,4%
выше 2016 года (в 2016 году – 297 руб.).
Общее
количество
соглашений
о
социально-экономическом
сотрудничестве, действующих на территории городского округа
муниципального образования «город Саянск» в 1 полугодии 2018 года
составило 81 на сумму 5,3 млн. рублей. Общая сумма средств, направленных
на социальные мероприятия предприятиями и индивидуальными
предпринимателями в 1 полугодии 2018 года составила 4,4 млн. рублей, в
расчете на 1 жителя - 112 руб.
Потребительский рынок города решает комплекс задач,
ориентированных на наиболее полное удовлетворение спроса населения на
потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным
ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном
качестве.
Потребительская сфера города объединяет около 119 (2016г. - 110)
юридических лиц и 511 (2016г. - 432) индивидуальных предпринимателей.
В создании комфортной потребительской среды для жителей города
трудится 2583 человек (2016г. – 2525), которые оказывают услуги в:
- 126 (2016г. - 132) предприятиях розничной торговли торговой
площадью - 48654 кв.м. (2016г. – 48808 кв.м.), из них 44 объекта или 34,9 % это продовольственные магазины торговой площадью 2959 кв.м.,
располагающиеся в жилых домах, т.е. в радиусе пешеходной доступности;
- 55 (2016г. – 51) объектах общественного питания на 3713 посадочных
мест (2016г. - 3602), из них 31 ед. или 56,4 % – объекты общедоступной сети
на 1003 посадочных мест;
- 152 (2016г. – 155) объектах бытового обслуживания на 476 рабочих
мест (2016г. - 470).
Торговая площадь стационарных торговых объектов за 2017 год в
целом сократилась на 0,3 % или на 164 кв.м. и составила 48,5 тыс. кв.м.
(2016г. – 48,7 тыс. кв.м.), в том числе: по продовольственным товарам
снизилась на 2,5 %, а по непродовольственным товарам приросла на 0,5%.
Незначительное
сокращение
торговых
площадей
под
продовольственными товарами практически не повлияло на уровень
обеспеченности населения города площадью стационарных торговых
объектов.
Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных
торговых объектов по-прежнему высока, составляет 1248 кв.м. на 1000
населения и превышает минимальный норматив в 2,8 раза (норматив - 447
кв.м. на 1000 человек), в том числе: по продовольственным товарам
фактическая обеспеченность составляет 328 кв.м. на 1000 населения, что в
2,2 раза превышает минимальный норматив (147 кв.м. на 1000 человек), по
непродовольственными товарами – 920 кв.м. на 1000 населения, что в 3,1
раза превышает минимальный норматив (300 кв.м. на 1000 человек). Для
справки: фактическая обеспеченность населения площадью стационарных
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торговых объектов в Иркутской области составляет 907 кв.м. на 1000 человек
и превышает минимальный норматив в 1,8 раза.
Изменяется инфраструктура предприятий потребительского рынка, что
способствует развитию конкуренции. Наряду с мелкими предприятиями
«шаговой доступности» открываются крупные магазины. В 2017 году
открылся еще один продовольственный дискаунтер «Хлеб Соль»
регионального ритейлера ООО «Маяк». Успешно функционируют
супермаркеты «Слата» и «Абсолют», дискаунтеры «Хороший», «Светофор»
и «ЭкономиЯ».
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 18-ти объектах торговли (2016г.-18).
Функционирует достаточно широкая торговая сеть местных и региональных
товаропроизводителей - 71 объект. В 2017 году на территории
муниципального образования проведено 6 сезонных ярмарок (2016г. – 6), 3
праздничных ярмарки (2016г. – 4), 52 ярмарки «выходного дня» (2016г. – 44)
с участием индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских и
личных подсобных хозяйств, осуществляющих производство продуктов
питания. В 1 полугодии 2018 года уже проведено 4 сезонные ярмарки, 22
«выходного дня», 3 праздничные.
Предоставляются льготные условия аренды муниципальных торговых
площадей для начинающих СМСП. В 2017 году снижение стоимости аренды
1 кв. м. торговых площадей в СМУП «Рыночный комплекс» составило13%.
Начинающим предпринимателям предоставляется скидка в течение первого
года аренды торговой площади до 50 кв. м. – на 16,6%, свыше 50 кв. м. – на
18,8% от действующей стоимости аренды.
Цены и тарифы, муниципальные закупки
Администрация города является уполномоченным органом на
установление тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения,
захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО).
Тарифы на питьевую воду и водоотведение в 2017г. для населения
изменились на 5% с 01.07.2017г.: по воде с 16,17 руб./м3 до 16,98 руб./м3; по
стокам с 17,53 руб./м3 до 18,41 руб./м3. С 01.01.2018г. эти тарифы остались
неизменны. Захоронение ТКО до 1.01.2019г. относится к жилищной услуге,
тариф для населения рассчитан на 1 квадратный метр площади жилого
помещения многоквартирного дома (МКД) и составляет 1,33 руб./м2, он не
менялся с 01.01.2016г.
15

Размер платы за содержание общего имущества МКД устанавливается
по каждому дому, на основании решений собственников жилых помещений
принятых на общих собраниях. Средняя стоимость содержания и ремонта
жилых помещений в 2017 году составила 19,57 руб. за квадратный метр. В
2016 году эта цифра равнялась 18,54 руб./м2, рост – 5,6%; в первом
полугодии 2018г. средний размер платы – 19,84 руб./м2, что выше размера
платы 2017 года на 1,4%. Рост платы в 1 полугодии 2018г. произошел из-за
перерасчета за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества.
Начиная с 01.04.2018г. собственниками МКД были приняты решения об
увеличении в 2018 году размера платы за содержание общего имущества.
На территории муниципального образования функционируют 43
муниципальных учреждений и предприятий. Платные услуги (работы)
оказывают 28 муниципальных организаций. Все они охвачены тарифным
регулированием.
В 2017 году рассмотрено на тарифной комиссии и утверждено цен на
203 наименования платных услуг, оказываемых учреждениями физкультуры
и спорта, образования, культуры, муниципальными предприятиями, в 2016
году было утверждено цен на платные услуги по 234 наименованиям.
В течение 2017 года на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд
администрацией проведено 2528
закупочных процедур, на общую сумму 552,5 млн. руб., что больше на 223,7
млн.рублей (на 68%) чем в 2016 году, . 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) – 2300 контрактов на сумму 154,8 млн.руб., что
выше на 58,6 млн.руб., чем в 2016 году.
За аналогичный период 2016 года проведено 2594 процедуры на сумму
328,8 млн.руб., конкурентным способом – 268 закупок на сумму 232,5
млн.руб., заключено контрактов на сумму – 306,9 млн.руб., экономия – 21,9
млн руб. (9,4%), заключено без проведения торгов (с единственным
поставщиком) – 2326 контрактов на сумму 96,2 млн.руб.
В течение первого полугодия 2018 года администрацией проведено
1556 закупочных процедур, (что больше на 151 процедуру, чем в 1 полугодии
2017г.) на общую сумму 229,9 млн. руб., в их числе 136 закупок
конкурентными способами на сумму – 145,2 млн.руб., что ниже на 156,2
млн.руб. показателя за 1 полугодие 2017г.,( т.к. администрация в 1 полугодии
2017 провела торги на выполнение работ по капитальному ремонту
автодороги по улице Советской Армии – 118,1 млн.руб, на выполнение работ
по капитальному ремонту МОУ «Гимназия им. Надькина» - 40,2 млн.руб.)
Заключено контрактов на сумму – 204 млн.руб., экономия – 25,8
млн.руб.(12,6%).
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Кроме того, в 2018 году две закупки проводились через Министерство по
регулированию контрактной системы Иркутской области: выполнение работ
по капитальному ремонту автодороги по улице Ленина -150 млн.руб.,
строительство детской школы искусств – 204,5 млн.руб.
За 1 полугодие 2017г. проведено 1405 закупок на общую сумму 379,1
млн.руб., заключено контрактов на сумму 340,5 млн.руб., экономия
составила 38,6 млн.руб. (10%); в т.ч. конкурентным способом проведено 127
процедур на сумму 301,4 млн.руб., без проведения торгов заключено 1278
контрактов на сумму 77,6 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 по управлению имуществом заключено в период 2017
года-1024 договоров (2016г.-827договоров), первое полугодие 2018 года- 552
договоров (1 полуг.2017г.-565договора), в том числе: 556 договоров аренды
земельных участков (2016г.- 636); 287 договоров купли-продажи земельных
участков (2016г.- 535); 34 договора аренды помещений и движимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 11 договоров
купли-продажи движимого и недвижимого имущества на торгах; 32 договора
безвозмездного пользования земельными участками и имуществом; 62
договора на передачу жилого помещения в собственность гражданам; 41
договор социального найма; 1 договор ответственного хранения объектов
муниципальной собственности.
В местный бюджет в период 2017 года привлечено 32,4 млн. рублей (в
2016г.- 25,6млн.руб.), в 1 пол. 2018 года- 12,4млн.рублей (1 пол.2017г.17,7млн.руб.), в том числе:
o Арендная плата за земельные участки – в 2017г.-14,3млн.руб. (в
2016г.-12,6млн.руб.), в 1 пол. 2018г.-5,6млн. руб. (1 пол.2017г.- 6,1млн.руб.),
o Арендная плата за пользование муниципальным имуществом – в
2017г.-4,1 млн.руб. (в 2016г.- 4,4млн.руб.), в 1 пол. 2018г.-1,7млн. руб. (1
пол.2017г.-1,9млн.руб.),
o Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий – в
2017г.- 2,3 млн. руб.(в 2016г.-0,2млн.руб.), в 1 пол. 2018г.- 3,5млн.руб. (1
пол.2017г.- 0,2млн.тыс.руб.),
o Продажа земельных участков– в 2017г.- 2,3млн.руб. (в 2016г.3,4млн.руб.), в 1 пол. 2018г.- 0,9млн.руб. (1 пол.2017г.- 1,1млн.руб.),
o Поступление в местный бюджет от продажи муниципального
имущества –в 2017г.- 8,0млн.руб.(в 2016г.-3,6млн.руб.), в 1 пол. 2018г.0,0руб. (1 пол.2017г.- 7,6млн.руб.),
o Поступление в местный бюджет платы за наем жилого помещения –в
2017г.-1,4 млн. руб.(в 2016г.-1,4млн.руб.), в 1 пол.2018г.- 0,7млн.руб. (1
пол.2017г.- 0,8 млн. руб.).
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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 01.08.2018 года в Реестре муниципальной
собственности учтено имущество на сумму 3632,2 млн.руб.
В течение года осуществлялась работа по государственной регистрации
права муниципальной собственности на объекты недвижимости. В период
2017 года зарегистрировано право муниципальной собственности на 34
объекта недвижимости (2016г.-44), в первом полугодии 2018 года- 39
(1пол.2017г.-36), в том числе в 2017 году зарегистрировано право на 8
земельных участков (в 2016г.-24), в первом полугодии 2018г.- 14 (1пол.20174);
По состоянию на 01.08.2018г. в Реестре муниципальной собственности
учтено 44 предприятия и учреждения:
o 5 – муниципальных унитарных предприятий;
o 5 – муниципальных бюджетных учреждений,
o 2 – муниципальных автономных учреждений,
o 30 – муниципальных казенных учреждений,
o 2 органа власти муниципального образования.
В целях удовлетворения потребности населения в улучшении
жилищных условий предоставлено в период 2017 года 31 жилое помещение
(в 2016г.-28 помещений):
3 квартиры гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
17 квартир в качестве служебных жилых помещений для работников
бюджетной сферы, в том числе:
- 3 квартир работникам Саянской городской больницы,
-11 квартир работникам Управления образования,
- 2 квартиры работникам Управления культуры,
- 1 квартира работнику ХЭС.
11 комнат в общежитии, в том числе:
- 10 комнат работникам Управления образования,
- 1 комната работнику Управления культуры.
В период 1 полугодии 2018 года предоставлено 8 жилых помещения
(1пол.2017г.-15), в том числе:
3 квартиры гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
3 квартиры в качестве служебных жилых помещения для работников
бюджетной сферы, в том числе:
-1 квартира работникам Управления образования,
- 1 квартира работникам Управления культуры,
- 1 квартира работнику Централизованной бухгалтерии.
2 комнаты в общежитии - работникам Управления образования.
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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 2017 года 213 претензий (2016г.-173 претензии), оформлено 26
пакетов (2016г.-23) документов, для взыскания задолженности в судебном
порядке на сумму 449,6тыс.руб. (в 2016г.- 541,6т.р.), в том числе:
добровольно оплачено – 221,5тыс.руб. (в 216г.-294,4т.р.), по решению суда
взыскано – 228,2 тыс. руб.(в 2016г.-247,2т.р.). В первом полугодии 2018 года:
58 претензий (1пол.2017г.-94) оформлено 15 пакетов документов, для
взыскания задолженности в судебном порядке на сумму 509,1тыс.руб., в том
числе: добровольно оплачено – 448,1тыс.рублей.
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 2017 года-17 проверок (2016г.-15), первом
полугодии 2018 года- 10 проверок (1пол.2017г.-12).
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
За 2017 год введено в эксплуатацию 5889,0 м² общей площади жилья.
Для сравнения: в 2016 году - 2116 м2, в 2015 году введено в эксплуатацию
6228 м², в 2014 году введено в эксплуатацию 4687 м², в 2013 году введено
2926 м², в 2012 году - 402 м².
За 2017 год введено в эксплуатацию следующее жильѐ:
- блокированные жилые дома, микрорайон Центральный, 9 – 1487 м²;
- многоквартирный жилой дом на 74 квартиры, Мирный, 23 – 2999 м2;
- индивидуальное жилищное строительство – 1403 м².
За I полугодие 2018 года:
- индивидуальное жилищное строительство–2745 м2.
За 2017 год было выдано 33 разрешения на строительство и 19
разрешений на ввод в эксплуатацию построенных объектов. За I полугодие
2018 года выдано 17 разрешений на строительство и 1 разрешение на ввод в
эксплуатацию построенных объектов.
В рамках заключенного договора «О комплексном освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса» для
реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» на земельном участке, расположенном по адресу:
Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 9, № 11, на условиях
софинансирования из областного бюджета подрядной организацией ООО
«КРОСТ» продолжается строительство 18 малоэтажных блокированных
жилых домов эконом - класса по 5 квартир в каждом, всего 90 квартир.
В 2017 году предоставлено под жилищное строительство 8 земельных
участков площадью 42976 кв.м, из них:
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- для индивидуального жилищного строительства предоставлено 5
земельных участков площадью 7834 кв. м;
- для комплексного жилищного строительства предоставлено 2
земельных участка площадью 26550 кв.м;
- для строительства многоквартирного жилого дома предоставлен 1
земельный участок площадь 8592 кв.м.
В первом полугодии 2018 года предоставлено под индивидуальное
жилищное строительство 48 земельных участков площадью 51612 кв.м.
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».
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в
местный бюджет в 2017 году составило 2 млн рублей, что на 2,7 млн. рублей
меньше, чем в 2016 году. В первом полугодии 2018 года сумма составила 1,9
млн. рублей.
На
благоустройство,
санитарную
очистку,
обеспечивающие
комфортные и экологически безопасные условия проживания граждан на
территории муниципального образования «город Саянск» в 2017 году было
затрачено 11,7 млн. рублей, что на 2 млн. рублей меньше, чем в 2016 году.
Проведен ряд мероприятий, 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 отряда в течение 2-х месяцев,
городской конкурс на лучшее декоративное озеленение территорий.
На городских газонах и клумбах в 2017 году высажено 54 тыс. цветов, в
2018 году - 52,5 тыс. цветов.
В 2018 году на территории города осуществлялось скашивание травы
на площади 608,3 тыс. м2, а также подрезка деревьев и кустарников
площадью 50,7 тыс. м2.
В 2017 году отловлено 169 безнадзорных животных (собак и кошек). За
первое полугодие 2018 г. отловлено 49 безнадзорных животных.
На улично-дорожной сети города производится уборка 189 урн для
мусора.
В течение 2017 года в рамках контроля в области исполнения
гражданами и организациями города Правил благоустройства территории
муниципального образования «город Саянск» проводились
проверки.
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Составлено 79 протоколов об административных правонарушениях, что на 16
больше, чем в 2016 году: в 43-х случаях наложен штраф в сумме 51 тысяча
рублей, что на 22 тысячи больше, чем в 2016 году, в 36-ти случаях –
административное наказание в виде предупреждения. За первое полугодие
2018 года количество протоколов составило 17 шт.
На восстановление зеленого фонда взамен вырубленных под объекты
строительства деревьев и кустарников застройщиками в 2017 году в местный
бюджет внесена сумма 224,8 тыс. рублей, что на 111,3 тыс. рублей больше,
чем в 2016 году. За первое полугодие 2018 года – 16,9 тыс. рублей.
В рамках всероссийского субботника «Зеленая Россия» при участии
волонтеров НП «Саянцы.ру» и шестиклассников школы №4 в микрорайоне
Центральный в 2017 году была произведена посадка сосен. Проводилось
озеленение скверов «Комсомол» и «Зеленый».
В 2017-2018 гг. традиционно организованы и проведены городские
субботники по санитарной очистке, а также смотр-конкурс по
благоустройству и озеленению территорий города.
Ежегодно в образовательных учреждениях города 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 218 индивидуальных жилых дома.
Общая площадь жилищного фонда - 950,4 тыс. м2, в том числе
многоквартирные дома – 917,2 тыс. м2, в которых расположены 17558
квартир, 96% 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 2017 год
составила 98,1 %. Собираемость квартирной платы в многоквартирных домах
за 1-е полугодие 2018 год составляет 96,7 %.
В 2017 году предоставлены субсидии на оплату коммунальных услуг
1930 семьям на сумму 24,5 млн. руб. За 1-е полугодие 2018 года
предоставлены субсидии на оплату коммунальных услуг 1744 семьям на
сумму 11,2 млн. руб.
На конец 2017 года по городу 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
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общедомовыми приборами учета электрической энергии составила 97%.
Доля квартир в многоквартирных домах оснащенных индивидуальными
приборами учета холодной и горячей воды составила 88%. На 30.06.2018
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 99%. Доля квартир в многоквартирных домах,
оснащенных индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды
составила 89%.
В 2018 году ведется капитальный ремонт четырех многоквартирных
домов: №59, №61 микрорайона «Юбилейный», №3 микрорайона
«Олимпийский», №4 микрорайона «Центральный». Объем финансирования
работ по капитальному ремонту домов составляет 34,3 млн. руб. Также в
2018 году планируется замена 27 лифтов и лифтового оборудования на
общую сумму 63,07 млн. руб. в пяти многоквартирных девятиэтажных домах
города.
В Саянске многоквартирных домов, признанных в установленном
порядке аварийными или ветхими, нет.
Во дворах многоквартирных домов в 2017 году установлено
одиннадцать детских игровых площадок (три в рамках реализации
программы «Комфортная городская среда» и восемь по Народным
инициативам).
В 2017 году город принял участие в реализации пилотного проекта по
формированию комфортной городской среды. Объем средств, составил 14,2
млн. рублей.
В 2017 году благоустроены 12 дворов многоквартирных домов на
сумму 8 млн. рублей. Выполнены ремонт и расширение 11 дворовых
проездов; заменено освещения пешеходной дорожки садово-парковыми
торшерами в 1 дворе; обустроены 10 автомобильных парковок; установлены
39 скамеек в 6 дворах; установлены 2 детских и 2 спортивных комплекса в 2
дворах.
На сумму 4 млн. рублей проведено благоустройство общественных
территорий. Обустроена парковка у Дворца культуры «Юность»; частично
заменено уличное освещение по улицам Советской, Советской Армии и
проспекту Ленинградский на светодиодное в количестве 174 светильника;
приобретены и установлены по улицам города 16 скамеек и 188 урн.
По подпрограмме «Парки малых городов» начато обустройство парка
«Зелѐный» в микрорайоне Ленинградский. На сумму 2,1 млн. рублей
выполнена планировка территории, уложена декоративная тротуарная
плитка, проведено частичное озеленение и установлен воркаут-комплекс,
приобретенный на средства гранта Саянского благотворительного фонда
«Забота».
В 2018 году благоустройство продолжается.
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Объем финансирования мероприятий, направленных на формирование
комфортной городской среды в 2018 году увеличен до 25,1 млн. рублей. На
сумму 11,6 млн. рублей, благоустроено 12 дворов. Выполнены: ремонт и
расширение 12 дворовых проездов; ремонт и устройство пешеходных
дорожек в 9 дворах; ремонт и устройство тротуаров в 6 дворах; устройство 12
автомобильных парковок; приобретены и установлены 3 детских игровых
комплекса.
11 млн. рублей в 2018 году направлено на благоустройство
общественных территорий. Завершено устройство проезда вдоль дома №5
микрорайона Мирный. Ведутся работы по устройству пешеходной дорожки с
освещением в количестве 13 опор в микрорайоне Юбилейном с расширением
существующей парковки и выделением специальных мест для парковки
инвалидов.
Во втором полугодии 2018 года начнутся работы по благоустройству
школьных стадионов в микрорайонах города, на которых будут установлены
воркауты, полосы препятствий, а также будет проведен ремонт
баскетбольных и волейбольных площадок.
По подпрограмме «Парки малых городов» в первом полугодии 2018
года на сумму 2,5 млн. рублей приобретен и установлен детский игровой
комплекс, уложено резиновое покрытие, обустроена площадка для
скейтборда и установлено оборудование для скейтпарка.
В рамках муниципально-частного партнерства установлена стела «Я
люблю Саянск», а также 10 скамеек и урн.
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 асфальто-бетонном исполнении 52 км.
В 2017 году выполнены следующие мероприятия:
- произведен ремонт дорожного покрытия на площади 34,1 тыс.м2, в
том числе в гравийном исполнении – 31 тыс.м2, в асфальто-бетонном
исполнении - 3,1 тыс.м2 на общую сумму 2,6 млн. руб.;
- выполнена горизонтальная дорожная разметка площадью 7,2 тыс. м2
на сумму 424 тыс.руб.;
- дополнительно осуществлено устройство 3-х остановочных пунктов
(2-х на въезде-выезде в город, 1-го в микрорайоне «Промбаза»);
- заменено и установлено 28 новых дорожных знака.
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Выполнены работы по зимнему содержанию (площадь уборки 4308
тыс. м2) на сумму 8105 тыс.руб. и летнему содержанию улично-дорожной
сети (площадь уборки 1974 тыс. м2) на сумму 2645 тыс.руб.
Производилось обслуживание 838 опор (1004 светильника) системы
освещения улично-дорожной сети города на сумму 313 тыс.руб.
В 1-м полугодии 2018 года выполнены следующие мероприятия:
- произведен ремонт дорожного покрытия на площади 33,5 тыс.м2, в том
числе в гравийном исполнении – 31 тыс.м2, в асфальто-бетонном исполнении
- 2,5 тыс.м2 на общую сумму 2,6 млн. руб.;
- выполнена горизонтальная дорожная разметка площадью 5,8 тыс.м2
или 11,2 тыс. погонных метров на сумму 963,4 тыс. руб.;
- заменено и установлено 24 новых дорожных знака.
В 2017 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:
магистральная улица – улица Советской Армии. Проведен капитальный
ремонт участка протяженностью 1,56 км, общей площадью 52,2 тыс.м² на
сумму 117, 5 млн. руб.
В первом полугодии 2018 года рамках государственной программы
Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги общего
пользования местного значения улицы Ленина протяженностью 2,7 км,
общей площадью 81,3 тыс.м² на сумму 150 млн. рублей.
Образование
Муниципальная
система
образования
(МСО)
это
7
общеобразовательных школ, 10 детских садов, учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества «Созвездие», Центр развития
образования и хозяйственно-эксплуатационная служба. Все образовательные
учреждения осуществляют свою деятельность по лицензированным
образовательным программам.
Среднесписочная численность работников сферы образования в 2017
году составила 1274 человека (без учета внешних совместителей), 701
педагогического
работника,
непосредственно
осуществляющих
образовательный процесс. Обеспеченность кадрами составляет 95,1%, это на
1,2% ниже по сравнению с предыдущим годом.
В городе ведется планомерная работа по привлечению специалистов в
образовательные учреждения. Одно из направлений этой работы –
обеспечение жильем. В 2017 году в оперативное управление управлению
образования было передано 6 квартир и 5 комнат в общежитии, служебный
жилищный фонд сферы образования сегодня насчитывает 31 квартиру, в
которых проживают 42 работника с членами их семей.
Всего педагогов с высшим профессиональным образованием по
окончанию 2017-2018 учебного года - 403 работника, что составляет 57% от
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общего количества. Суммарно первую и высшую категорию имеют 310
педагогов из 701, что составляет 44% .
Традиционно в 2017-2018 учебном году прошли городские
профессиональные конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года»,
победителями которых соответственно стали А.В. Телегин (учитель
английского языка СОШ № 5) и Е.В. Бочкова (учитель-логопед МДОУ № 25)
(и они же обладатели сертификатов на приобретение автомобилей). В апреле
2018 года вышеназванные педагоги получили звания лауреатов, представив
на областном конкурсе город. В конкурсе «Новая волна» в номинации
«Лучший молодой воспитатель» Андреева Н.П. (воспитатель детского сада
№21) заняла 2 место.
В 2017 году команда молодых педагогов в очередной раз подряд стала
победителем городского Конкурса молодых специалистов с ценным
денежным призом в размере 100 тысяч рублей.
По состоянию на 01.06.2018 г. дошкольные учреждения посещают
2570 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 20172018 учебном году функционировало 22 группы компенсирующей и
оздоровительной направленности, которые посещали 374 ребенка, в том
числе 39 детей с особыми образовательными потребностями.
В семи школах города количество обучающихся на 01.06.2018 года
составило – 5005 человек, что на 105 человек больше, чем в 2016-2017
учебном году (4900 человек). За последние три года наблюдается общее
увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях
города. Продолжается работа по снижению количества обучающихся,
занимающихся во вторую смену. В 2017-2018 учебном году их обучалось
237 человек (4,7% от общего количества учащихся). По пятидневной
учебной неделе обучалось 3524 человека или 70%.
Все общеобразовательные учреждения
имеют государственную
аккредитацию на право выдачи документов об образовании государственного
образца.
В школах города идет реализация новых федеральных образовательных
стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. В текущем
учебном году в общеобразовательных учреждениях в 1-2-х классах
обучалось по новым стандартам 60 человек. Образовательные услуги
предоставлялись 267 детям-инвалидам и 540 учащимся с ограниченными
возможностями здоровья.
В 2017-2018 учебном году все выпускники 11-х классов очной формы
обучения подтвердили освоение образовательной программы среднего
общего образования и получили аттестаты. 14 выпускников 11-х получили
аттестаты с отличием и им вручены медали «За особые успехи в учении»,
пятерым из них вручен Почетный знак Иркутской области «Золотая медаль
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«За высокие достижения в обучении». Выпускница гимназии получила 100
баллов на ЕГЭ по русскому языку (учитель Труфанова Т.И.).
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 2017-2018 учебном году
16 школьников 9-11-х классов приняли участие в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников, четверо
из которых стали
победителями и призерами, а трое вошли в десятку лучших.
Как итог планомерной, результативной
работы по развитию
школьного спорта в общеобразовательных учреждениях в 2017-2018 учебном
году, муниципальное образование «город Саянск» занял первое место среди
муниципальных образований Иркутской области, МОУ СОШ № 2 - первое
место, а МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» - 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
победителями и лауреатами научно-практических конференций разных
уровней.
На базе ДДТ «Созвездие» в кружках, клубах, студиях и секциях
учреждения по состоянию на 01.12.2017 г. занимаются 1290 детей и
подростков в возрасте от 3-х до 18-лет.
На подготовку учреждений в первом полугодии 2018 года направлено
19,7 млн. руб. (в 2017 году 23,6 млн. руб., в 2016 году 7,8 млн. руб.), в том
числе средств местного бюджета – 5,6 млн. руб., средств субвенции – 8,4
млн. руб., средств проекта «Народные инициативы» - 5,6 млн. руб.
В рамках исполнения мероприятий проектов народных инициатив
выполняются работы по замене оконных блоков и дверей в бассейне МДОУ
№ 27, устройство теневых навесов в МДОУ № 19, № 35, № 36, ремонт
спортивного помещения в СОШ № 2, обустройство территории СОШ № 6 с
установкой спортивных элементов, текущий ремонт кровли СОШ № 7.
Завершается капитальный ремонт МОУ «Гимназия имени В.А. Надькина».
За период летней оздоровительной кампании 2018 года
организованным отдыхом и оздоровлением охвачено боле 6 000 детей и
подростков. Охват детей, состоящих на профилактических учетах, 81,1%.
Организована трудовая занятость школьников, всего охвачено 254
человека, заработная плата которых составила более 4 тыс. руб. Общая
сумма средств, предусмотренных на летнюю оздоровительную кампанию в
2018 году, составила 4,1 млн. руб.
Здравоохранение
Структура здравоохранения представлена учреждениями:
ОГБУЗ «Саянская городская больница», ОГАУЗ «Городская
стоматологическая
поликлиника»,
Саянский
филиал
областного
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противотуберкулезного диспансера, Саянский филиал областной станции
переливания крови, Саянский филиал бюро судебной медицины, ЗАО
Санаторий «Кедр», ЗАО Санаторий «Восток-Улан».
Аптечные учреждения: МУП «Аптека № 243» сетевые аптеки ООО
«ЭКО-Хим», «Селеста», «Эскулап», «36 и 6», «Эй –Би-Фарм».
Частная медицина:
Стоматологическая клиника «Доктор Федаш», частные медицинские
кабинеты – уролога -андролога, невролога.
В штате городской больнице на 01.07.2018г. - 1049человек, в том числе
врачей 133, средних медицинских работника -494, младшего персонала - 99,
прочие- 323.
Обеспеченность врачами и средними медицинскими работниками в
Саянской городской больнице в 2017 году в расчете на 10 000 населения
составляет: врачи -33,6, за 6 мес.2018г.-34,1, средние медицинские работники
129,5, 6 мес. 2018г. - 127,0 на 10тыс. населения.
В 2017году заработная плата составила:
По врачам – 60,3тыс.руб.; (2016г.- 49,8тыс.руб), 6 мес. 2018г.78,2тыс.руб
Среднему медицинскому персоналу- 26,6 тыс.руб. (2016г.- 22,1
тыс.руб.) 6 мес. 2018г. 31,0тыс.руб.
Младшему медицинскому персоналу 23,1тыс.руб. (2016г.15,3тыс.руб.)
6мес. 2018г. 30,6 тыс.руб.
В 2017году за многолетний, добросовестный труд почетными
грамотами и благодарностями на различных уровнях награждены 112
сотрудников больницы.
В 2017 году ОГБУЗ «Саянская городская больница» было пролечено:
- в стационарных отделениях 11,0 тыс.пациентов, в том числе
иногородних 2,7 тыс. пациентов , 6 мес. 2018г. 5,3 тыс. человек, в том числе
иногородних 1,3 тыс. человек.
Соцзащита
На территории города Саянска по состоянию на 1 января 2018 года
зарегистрировано около 11 тыс. человек получателей мер социальной
поддержки, за 2017 год получили меры социальной поддержки более 12 тыс.
человек, предоставлено государственных услуг более 10 тыс. человек. На
меры социальной поддержки израсходовано из средств областного бюджета
185,9 млн. рублей.
За первое полугодие 2018 года получателей мер социальной поддержки
зарегистрировано около 7 тыс. человек, против 9 тыс. человек за
аналогичный период прошлого года. За полугодие израсходовано около 82,0
млн. рублей.
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» была
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принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения
города Саянска на 2016 - 2020 годы» на весь период в объеме 78,1 млн.
рублей, из них за счет средств местного бюджета – 13,6 млн. рублей.
За 2017 год в целом муниципальная программа с учетом средств
областного бюджета выполнена в объеме 31,5 млн. рублей, при плане 33,1
млн. рублей или на 95,1 %.
В целях закрепления
молодых специалистов, работающих в
муниципальных учреждениях, произведена частичная компенсация расходов
по найму жилого помещения.
В муниципальной программе использованы средства областного
бюджета. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
2017 году составили 24,8 млн. рублей. Обеспечение бесплатным питанием
обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных
школах составило 3,5 млн. рублей. За счет средств, предусмотренных в
программе по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из
многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах за счет
областного бюджета получили в 2017 году меру социальной поддержки 1223
человека.
Охват населения мерами социальной поддержки за 2017 год составил
6454 человек, из них получателями субсидий стали 2964 человек, против
2936 человек в 2016 году.
Меры социальной поддержки предусмотренные в программе в полном
объеме сохранены в 2018 году. В целях привлечения молодых специалистов
из числа студентов в программе на 2018 год предусмотрена ежемесячная
выплата обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
Университет», «Иркутский государственный медицинский университет»,
заключившим договоры о целевом обучении. В 2018 году из местного
бюджета на эти цели выделено 26,0 тыс. рублей для 4 студентов.
По инициативе мэра города Олега Боровского на благотворительные
средства изготовлена и установлена к Дню памяти и скорби в 2018 году
Стена памяти, на досках которой высечено 600 фамилий участников Великой
Отечественной войны, проживавших с 1970 года по настоящее время. Сбор
фамилий продолжается, Стена памяти будет дополняться ежегодно к 9 мая.
Работа с населением
Администрация городского округа МО «город Саянск» согласно
Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ оказывает поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых
направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского
общества.
Так, в 2017 году и первом полугодии 2018 года той или иной формой
муниципальной поддержки воспользовались около 30 организаций:
- информационной - 20;
- имущественной - 5;
- финансовой - 3;
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Финансовая поддержка СО НКО осуществляется в соответствии с
муниципальным
нормативно-правовым
актом
и
соглашениями,
заключенными
между
администрацией
и
СО
НКО.
В первом полугодии 2018 года, как и в 2017 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 2018 года финансовая поддержка в виде субсидии
составила 232,8 тыс. рублей, сумма финансирования за аналогичный период
2017 года составила 259,1 тыс. рублей. За весь 2017 год некоммерческим
организациям из бюджета было выделено в виде субсидии 367,5 тыс. рублей.
Имущественную поддержку (передача нежилого помещения в
безвозмездное пользование) получают
5 СО НКО. Общая площадь
муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование,
составляет 804 кв.м.
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
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, экологическое и
патриотическое.
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
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акциях («Бессмертный полк», «Подари тепло ветерану»), региональных,
всероссийских и международных конкурсах и грантах. И как результат привлечение на территорию муниципального образования «город Саянск»
дополнительных финансовых средств, а также обеспечение социального, в
том числе межнационального и межконфессионального согласия на
территории МО «город Саянск».
Действует Общественный совет муниципального образования
«город Саянск». Одна из основных задач Совета – обеспечение тесного
взаимодействия между муниципальными органами местного самоуправления
и общественностью
Саянска
по важнейшим
вопросам
социальноэкономической и общественной жизни города. В числе задач совета –
выработка рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам
экономического, социального и культурного развития, проведение
общественной
экспертизы
и общественного
обсуждения
проектов
муниципальных программ, социально значимых муниципальных правовых
актов; содействие развитию институтов общественного самоуправления;
повышение информированности общественности по основным направлениям
деятельности органов местного самоуправления.
Обращения граждан
За 2017 год и 1 полугодие 2018 года в администрацию городского
округа муниципального образования «город Саянск» поступило 339
обращений граждан, что на 27 обращение меньше, чем за аналогичный
период 2016 -2017 года (366 обращений). Уменьшение на 7,9 %.
Рассмотрено 180 письменных обращений, 159 – устных обращений
граждан, из них 47 коллективных обращений, повторных обращений - 0.

по 45 обращениям принято положительное решение

по 294 обращениям – даны мотивированные разъяснения

отказано - 0
Из общего количества поступивших обращений – 47 коллективных
обращений, что на 2 % больше, чем за аналогичный период 2016 -2017 года
(46 обращений), 87 обращений рассмотрено с выездом на место.
В администрацию городского округа муниципального образования
«город Саянск» от Администрации Президента РФ поступило 13 обращений,
от Губернатора Иркутской области 22 обращений и из других органов
государственной власти поступило 12 обращений. Все поступившие
обращения были рассмотрены в срок, предусмотренный законодательством.
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 159 граждан, что составляет
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47% от общего количества обращений и на 16 граждан меньше, чем за
аналогичный период 2016 -2017 года (175 граждан).
Лично мэром городского округа принято 159 граждан, 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 2017 год и 1 полугодие 2018 года через интернет - приемную
поступило более 300 вопросов и обращений граждан.
На сайтах в сети Интернет размещено 265 ответов на вопросы горожан
(ответы на вопросы также отправляются гражданам лично, по электронной
почте, в случае указания адреса). За аналогичный период 2016 -2017 года в
средствах массовой информации опубликовано ответов на вопросы жителей
–236. Общее увеличение рассмотрения данных обращений на 12 %.
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), эксплуатации
и ремонта многоквартирных жилых домов муниципального и
ведомственного жилищного фондов; обустройство придомовых территорий;
управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья;
некачественное выполнение работ по капитальному ремонту; 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 «Интернетопрос», 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.
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;
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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
Муниципальная сеть сферы культуры представлена четырьмя
учреждениями:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры
«Юность» (структурное подразделение - музейно-выставочный комплекс,
центр народного творчества и досуга);
- муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система г. Саянска» (4 общедоступных библиотеки);
- муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа».
В сфере культуры муниципального образования «город Саянск»
работает 207 сотрудников, оказывающих культурные, образовательные,
культурно-досуговые услуги населению.
Общее количество культурнодосуговых и концертно – просветильских мероприятий
проведенных
учреждениями культуры в 2017 составило 2700 ед. (в 2016 году - 2567 ед.).
Количество посетителей учреждений культуры в 2017 году составило
169 960 человек (в 2016 году 163 351) чел.
В I полугодие 2018 года количество зрителей составляет 94 420 чел. (I
полугодие 2017 - 88 271 чел.).
В 2018 году учреждениями сферы культуры были реализованы
крупномасштабные мероприятия разного представительского уровня,
праздничные программы, посвященные значимым юбилейным и
государственным датам. Обучающиеся учреждений дополнительного
образования стали лауреатами и дипломантами музыкальных и
художественных конкурсов, выставок, олимпиад.
Контингент обучающихся в школах искусств в 2017-2018 учебном году
составил 820 человек (или 97,5 % от 2017 года).
Охват дополнительным образованием эстетической направленности в 2017
году составил 15% от числа учащихся общеобразовательных школ (в 2016
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году 15%).
В рамках реализации государственной программы Иркутской области
«Развитие культуры на 2014-2020 годы» в 2017 году начались работы по
капитальному ремонт в МБУК «Дворец культуры «Юность» (окончание
работ в 2018 году).
В I полугодии 2018 года в рамках реализации проекта «Народные
инициативы», выполнен ремонт в общедоступных библиотеках «Истоки»
(мкр. Мирный, 2), «Берегиня» (мкр. Октябрьский, 2); в рамках реализации
Федерального проекта партии «Единая Россия» - «Культура малой Родины»,
продолжается текущий ремонт Центра народного творчества и досуга.
Объем средств консолидированного бюджета, направленных на сферу
культуры в 2017 составляет 76,9 млн. руб. (или 108% от 2016 года), за I
полугодие 2018 года 123,5 млн. руб.
В 2018 году учреждениями сферы культуры были реализованы
крупномасштабные мероприятия разного представительского уровня,
праздничные программы, посвященные значимым юбилейным и
государственным датам: праздничная программа, посвященная 48-летию
города Саянска «Милый город сердцу дорог», фестиваль-шествие
коллективов предприятий, организаций, учреждений, жителей города «Это
наша с тобой биография…», посвященный 100-летию ВЛКСМ; Кинопоказы
всероссийского фестиваля «Уличное кино»; Третий открытый региональный
кинофестиваль «Золотой кадр» - «Комсомол не просто возраст, комсомол
моя судьба», посвященный 100-летию ВЛКСМ; Областная школьная лига
«КВН на Ангаре»; городская праздничная программа, посвященная 1030летию Руси «Живи и славься, Русь святая!»; Международный фестивальконкурс скульптуры «Добродел-2018». Возрождено проведение Открытого
регионального фестиваля авторской песни «Апрельские струны».
Дополнительное образование в сфере культуры представлено МУДО
«Детская музыкальная школа» и МБУ ДО «Детская художественная школа».
Детская музыкальная школа стала победителем областного конкурса «50
лучших школ искусств».
Контингент обучающихся в школах искусств в 2017-2018 учебном
году составил 800 человек (или 104 % от 2017 года). Обучающиеся
учреждений дополнительного образования сферы
культуры стали
Лауреатами и дипломантами музыкальных и художественных конкурсов,
выставок, олимпиад разного представительского уровня – 635 человек или
79%. 2 обучающихся МУДО «Детская музыкальная школа» стали
обладателями стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи за
достижения в области культуры и искусства Губернатора Иркутской области,
преподаватели удостоены премии Губернатора Иркутской области за
подготовку стипендиатов.
8 обучающихся стали студентами профильных СУЗов и ВУЗов
Иркутской области, России.
Охват дополнительным образованием - 15% от числа учащихся
общеобразовательных школ.
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Общее
количество
культурно-досуговых
и
концертно
–
просветительских мероприятий проведенных учреждениями культуры по
состоянию на 01.07.2018 составило более 1000 ед. Количество посетителей
учреждений культуры – более 50000 чел.
Завершается капитальный ремонт в МБУК «Дворец культуры
«Юность» в рамках реализации государственной программы Иркутской
области «Развитие культуры на 2014-2020 годы», закончен ремонт в рамках
проекта «Народные инициативы» в общедоступных библиотеках «Истоки»
(мкр. Мирный, 2), «Берегиня» (мкр. Октябрьский, 2). Продолжается текущий
ремонт Центра народного творчества и досуга в рамках реализации
Федерального проекта партии «Единая Россия» - «Культура малой Родины».
Физическая культура и спорт
В Саянске имеется развитая современная спортивная база из 70
спортивных объектов для занятий физкультурой и спортом. В городе в сфере
физической культуры и спорта функционируют два учреждения:
1)
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа»;
2)
Муниципальное физкультурно-спортивное учреждение «Центр
физической подготовки «Мегаполис-спорт».
Дополнительно организованы секции на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Дом детского творчества «Созвездие».
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений
спорта составляет 180 человек.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой
физической культуры и спорта» и подпрограммы 2 «Развитие системы
дополнительного образования детей в учреждении физкультурно-спортивной
направленности»; муниципальной программы «Физическая культура, спорт и
молодежная политика в муниципальном образовании город Саянск на 2016 2020 годы» повлияли на увеличение доли жителей, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, от общей численности населения
городского округа с 23,8% в 2016 году до 25,5 % в 2017 году и на увеличение
количества занимающихся с 9265 человек в 2016 году до 9929 человек в
2017 году.
В течение 2017 года в 98 группах были заняты дополнительным
образованием 1496 человек, в сравнении с 2016 годом, количество
обучающихся увеличилось на 184 человека.
В городе активно развиваются волейбол, баскетбол, футбол, плавание,
спортивная аэробика, бокс, ушу, горнолыжный спорт, лыжные гонки,
тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и другие виды спорта.
С января 2017 года открыто отделение художественной гимнастики.
В 2017-2018 учебном году в шестой раз проводилась Спартакиада
дворовых видов спорта по 11 видам спорта. Закрытие Спартакиады проходит
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в форме Фестиваля клубов. Практически каждый воспитанник клубов по
месту жительства принимает участие в каком-либо виде Спартакиады.
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», «Елена».
Работники предприятий и организаций г. Саянска активно принимают
участие в городских спортивно-массовых мероприятиях, таких как городской
туристический слет, фестиваль футбола, «Кросс нации», День города, Декаде
здоровья и спорта. С 2007 года в городе проводится городская Спартакиада
среди предприятий и учреждений, в которой в 2018г. принимают участие 9
команд.
Третий год проводится спартакиада пенсионеров.
Люди с ограниченными возможностями активно принимают участие в
спортивной жизни города.
Финансирование спортивных учреждений за 2017 год составило:
Всего 81,9 млн. руб.
Из них:
Местный бюджет – 62,9 млн. руб.
Областной бюджет – 9,4 млн. руб.
Платные – 9,5 млн. руб.
Дополнительно, на проведение соревнований на территории
муниципального образования и участие сборных города на соревнованиях
различного уровня Саянским благотворительным фондом выделено 992 тыс.
руб.
В летний период 2018 года на спортивных объектах проведены
ремонтные работы:
Заменены оконные витражи в спортивных комплексах «Мегаполисспорт» и «Дом спорта»;
В спортивном зале спортивного комплекса «Дом спорта» заменено
освещение и потолок.
Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
Молодежная политика
Политика по работе с молодежью имеет комплексную, межотраслевую
природу. Субъекты еѐ 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.
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По данным статистики на территории г. Саянска проживает 7 018
человек в возрасте от 14 до 30 лет.
В городе реализуется муниципальная подпрограмма «Молодежь города
Саянска» в рамках которой проводятся различные мероприятия,
востребованные молодежью: городской конкурс молодых специалистов, День
молодежи, Фестиваль красок, День призывника, День выпускника, Ёлка мэра
для талантливой молодежи, школьные игры КВН, военно-спортивная игра
«Зарница», акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и другие.
Основная часть средств Подпрограммы направлялась на организацию
трудовой деятельности несовершеннолетних от 14 до 18 лет в летний период.
Из года в год отмечается положительная динамика трудоустроенных
подростков, чья заработная плата выплачивается из средств местного
бюджета: 2016 год – 50 чел, 2017 год – 60 чел, 2018 год – 120 чел.
С целью поддержки талантливой молодежи из числа работников
предприятий и учреждений в 2017 году обновлено содержание и условия
участия в Городском конкурсе молодых специалистов, который проходил в
формате КВН. 1 место завоевала команда специалистов учреждений
образования, 2место – специалисты АО «Саянскхимпласт», 3 место –
специалисты учреждений культуры. Призовой фонд конкурса составил 200
тыс. руб. – финансовая поддержка Саянского Благотворительного фонда.
Активность творческой молодежи Саянска в отчетный период
отмечена следующими достижениями:
- областной молодежный фестиваль межнациональных культур «Мой
народ – моя гордость» - победители и призеры в двух номинациях;
- областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах» - 8
победителей в 4-х номинациях;
- областная молодежная акция «80 добрых дел к 80-летию Иркутской
области» - 2 победителя;
- Международный молодежный форум «Байкал» - победители
конкурсного отбора, участники работы секции «Межнациональное
взаимодействие»,
- областной фестиваль среди лучших добровольцев Иркутской области
– победители конкурсного отбора.
В отчетном периоде продолжено развитие школьного движения КВН.
Город Саянск с 2014 года стабильно является территорией проведения
полуфинальных и финальных игр областной школьной Лиги «КВН на
Ангаре».
Кроме этого, в рамках поддержки талантливой молодежи ежегодно
осуществляется выплата стипендии победителям городского конкурса
«Ученик года», производится отбор и направление талантливой молодежи во
Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок», международный
детский центр «Артек» (в 2016 году – 17 человек, в 2017 году – 48 человек).
Для проявившей себя в течение года талантливой молодежи ежегодно
проводится «Ёлка мэра» в ДК «Юность», в которой принимают участие 120
подростков.
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Защита прав потребителей
С января по декабрь 2017 года в отдел правовой работы
администрации Саянска поступило на рассмотрение 280 обращений граждан,
в том числе: консультирование потребителей по телефону – 96; составлено
претензий – 134; составлено исковых заявлений – 50. Из них: в сфере
торговли – 225; в сфере оказания услуг (услуги связи, медицинские услуги,
изготовление, установка мебели, окон) – 55.
За 6 месяцев 2018 года в отдел правовой работы администрации
поступило на рассмотрение 77 обращений граждан, в том числе:
консультирование потребителей по телефону – 30, составлено претензий –
38; составлено исковых заявлений – 9. Из них: в сфере торговли – 39; в сфере
оказания услуг (услуги связи, ЖКХ, финансовые услуги) – 8.
Специалисты муниципального образования по обеспечению защиты
прав потребителей в 2017 году приняли участие в 3-х месячниках (за 6
месяцев 2018г. – 2 месячника), объявленных Службой потребительского
рынка и лицензирования Иркутской области по вопросам качества и
безопасности товаров и услуг. В рамках месячников организованы «горячие
линии» по вопросам защиты прав потребителей, качеству ранних овощей и
фруктов, мяса и иной продукции животноводства на территории Иркутской
области. В результате проведения месячников приняты соответствующие
меры по недопущению на потребительский рынок некачественных пищевых
продуктов, товаров и услуг.
Организована постоянно действующая «горячая линия» по вопросам
соблюдения требований законодательства к розничной продаже алкогольной
продукции и табачных изделий, информация о которой размещена на сайте
администрации.
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 2017 год на рассмотрение административной комиссии поступило
151 протоколов об административных правонарушениях.
Рассмотрено 82 протокола, ответственность за которые предусмотрена
Законом Иркутской области № 173-оз от 30.12.2014 «Об отдельных вопросах
регулирования
административной
ответственности
в
области
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской
области», сумма наложенных штрафов составила 61 тыс. рублей, взыскано
33,5 тыс. рублей; 69 протоколов за правонарушения, предусмотренные
Законом Иркутской области № 107-оз от 12.11.2007 «Об административной
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны
общественного порядка в Иркутской области», сумма наложенных штрафов
составила 26,4 тыс. рублей, взыскано 11,3 рублей.
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За I полугодие 2018 года на рассмотрение административной
комиссии поступило 60 протоколов об административных правонарушениях.
Рассмотрено
16
протоколов,
ответственность
за
которые
предусмотрена Законом Иркутской области № 173-оз от 30.12.2014 «Об
отдельных вопросах регулирования административной ответственности в
области благоустройства территорий муниципальных образований
Иркутской области», сумма наложенных штрафов составила 2 тыс. рублей;
43 протокола за правонарушения, предусмотренные Законом Иркутской
области № 107-оз от 12.11.2007 «Об административной ответственности за
отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в
Иркутской области», сумма наложенных штрафов составила 9,3 тыс. рублей,
взыскано 2,7 тыс. рублей.
Достижения
В 2017 году министерством экономического развития Иркутской
области были подведены итоги оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Иркутской области за 2016 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,
характеризующих Комплексное социально-экономическое развитие
территории.
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.
Механизм ТОСЭР повысит привлекательность моногорода для ведения
бизнеса, будет способствовать реализации инвестиционных проектов,
созданию новых рабочих мест, ускоренному развитию экономики и
повышению качества жизни населения.
Саянск – город, в котором есть все для развития и комфортного
проживания, есть свободные производственные площадки, инфраструктура,
неограниченные свободные мощности по теплоэнергии, электроэнергии,
водоснабжению, квалифицированная рабочая сила.
В рамках ТОСЭР «Саянск» планируется реализовать следующие
основные инвестиционные проекты: строительство завода по сжижению
природного газа и завода по производству метанола на базе Саянского и
Заславского малых месторождений газа, созданию Комплекса производств
глубокой переработки древесины ООО ПК «МДФ», открытие предприятия
по производству крупногабаритных пластиковых емкостей ООО «Ирпласт»,
открытие предприятия сельскохозяйственной направленности, строительство
Тепличного комбината. Планируется реализация ряда небольших
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инвестиционных
проектов
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
С 2016 году в городе реализуется программа Комплексного развития
моногорода Саянск Иркутской области.
За период с 2016 года по 1 полугодие 2018 года в рамках программы
создано 803 рабочих места не связанных с деятельностью градообразующего
предприятия и объем привлеченных инвестиций в основной капитал
составил 2040 млн. руб. (в том числе АО «Саянскхимпласт» - 645 млн. руб.)
Одним из целевых показателей программы стала реализация
мероприятий «Пяти шагов благоустройства повседневности»: строительство
резиденции Деда Мороза и благоустройство территории; обустройство
территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» с установкой
спортивных элементов; обустройство парка «Зеленый», мкр. Ленинградский;
капитальный ремонт здания гимназии имени В.А.Надькина, благоустройство
территории.
Согласно итогам рейтинга качества реализации государственной
молодежной политики в Иркутской области за 2017 год город Саянск занял
1 место.
Подпрограмма «Молодежь города Саянска» в начале 2018 года стала
победителем областного конкурса муниципальных программ по работе с
молодежью. Выигрыш в размере 250 000 рублей по условиям конкурса будет
направлен на проведение массовых мероприятий с молодежью города
Саянска.
Е.Г. Кудерова - воспитатель детского сада № 25 стала абсолютным
победителем I Регионального отраслевого чемпионата профессионального
мастерства в сфере образования WorldSkills Russia по компетенции
«Дошкольное воспитание». Победителем конкурса на присуждение премии
Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2018 году стала
О.Т.Лаптева, учитель математики школы № 4 им. Д.М. Перова.
Победы на Всероссийских конкурсах:
Детский сад №19 «Росинка»: победитель II очной Всероссийской научнопрактической конференции «Школа одарѐнных родителей» (г.Москва),
«Лучшая организация работы с родителями», «Материнская школа здоровья»
конкурс Всероссийского журнала «Дошкольная педагогика» №8 (133,
октябрь 2017)
Детский сад №1 «Журавленок», Детский сад №23 «Лучик» – 2 место,
Детский сад №10 «Дюймовочка» – 1 и 3 место, Детский сад №27
«Петушок» – два первых места, 2 и 3 места в конкурсе «Лучшая организация
НОД в детском саду»,
Детский сад № 25 «Василек» - лауреат конкурса «Лучшая презентация
экспериментальной деятельности на сайте детского сада»
МОУ «СОШ №4 им. Д.М. Перова» - победитель номинации «Лучший
инновационный проект – 2018» и «Лучшая методическая разработка» по
УМК «Технология» по теме «XI заочный конкурс учебных проектов в
образовательной области «Технология» имени М.И.Гуревича»
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В апреле 2018 года на дискуссионной площадке по апробации
современных образовательных технологий Московского международного
салона образования (г.Москва) в составе делегации Иркутской области,
возглавляемой
министром
образования
Валентиной
Перегудовой,
представлен Интернет-проект СОШ №5 #ЧУДО Саянск. Т.Г. Баранец,
директор школы № 5 и А.В. Телегин, учитель английского языка
представили опыт организации безопасной информационной среды.
Мелентьева Анастасия, ученица 11 класса школы № 2 - победитель
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии
(учитель Мехрякова С.М.).
Кудерова Полина заняла 2 место во всероссийском форуме «Шаг в
будущее» в г. Москве, отмечена нагрудным знаком «школьник исследователь».
Каторова Ксения – воспитанница ДДТ «Созвездие» – победительница
международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Парящий Феникс», проходившего в столице Китая – Пекине (педагог
Татьяна Небогатина).
Спортсмены Саянска защищают спортивную честь города не только на
спортивных площадках области, но и на спортивных аренах страны.
Так, в октябре 2017 года на Международных соревнованиях по
спортивной аэробике Россия-Монголия-Китай показали отличные результаты:
В номинации «Трио»
I место – Шарипова Р., Колькина Д., Капустина Ю.
I место – Волынникова А., Асмедьянова П., Иремашвили Н.
I место – Сухарева С., Тарасенко А., Щеглова С.
В номинации «Группа»:
I место – Шарипова Р., Колькина Д., Капустина Ю., Ставер В.,
Вичевская В.
I место – Грешилова П., Волынникова А., Денисенко Я.,
Иремашвили Н., Асмедьянова П.
На Чемпионате Сибирского федерального округа, прошедшего в
декабре 2017 в Красноярске тяжелоатлет-ветеран Владимир Любимов стал
победителем в своей весовой категории.
Впечатляют результаты спортсменов с ограниченными возможностями:
Митюков Егор в июне 2018 в Австрии на Чемпионате Европы по
Специальной Олимпиаде по пауэрлифтингу занял второе место.
Всего, по результатом выступлений, 26 спортсменов города входят в
спортивные сборные Иркутской области.
Мэр городского округа
муниципального образования
«город Саянск»
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