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|~ Об утверждении отчета о ходе реализации ~|
Стратегии социально-экономического
развития городского округа муниципального 
образования «город Саянск» на 2017 -  2030 
годы и исполнения плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально
экономического развития городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск» на 2017 -  2030 годы» за 2019 год

Заслушав и обсудив отчет о ходе реализации Стратегии социально
экономического развития городского округа муниципального образования 
«город Саянск» на 2017 -  2030 годы и исполнения плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа 
муниципального образования «город Саянск» на 2017 -  2030 годы» за 2019 год, 
утвержденных решением Думы городского округа муниципального 
образования «город Саянск» VI созыва от 29.12.2017 № 71-67-17-32 (в редакции 
от 26.12.2019 №71-67-19-68), руководствуясь п.6 части 1 ст. 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.4 части 1 ст. 21 Устава 
муниципального образования «город Саянск», ст. 2 Регламента Думы 
городского округа муниципального образования «город Саянск», Дума 
городского округа муниципального образования «город Саянск»
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о ходе реализации Стратегии социально
экономического развития городского округа муниципального образования 
«город Саянск» на 2017 -  2030 годы и исполнения плана мероприятий,.по 
реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа 
муниципального образования «город Саянск» на 2017 -  2030 годы» за 2019 год 
(Приложение).

2. Настоящее решение (без Приложения 3 к отчету о ходе реализации 
Стратегии социально-экономического развития городского округа 
муниципального образования «город Саянск» на 2017 -  2030 годы и 
исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально



экономического развития городского округа муниципального образования 
«город Саянск» на 2017 -  2030 годы» за 2019 год) опубликовать на 
«Официальном интернет-портале правовой информации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете 
«Саянские зори» и разместить на официальном сайте Думы городского округа 
муниципального образования «город Саянск» в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» -  http://www.dumasayansk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского 
округа муниципального образования 
«город Саянск»

Исп. Любавина Ю.С., 
тел. 8(39553) 5-72-22

http://sayansk-pravo.ru
http://www.dumasayansk.ru
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Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития 
городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2017 -  2030 

годы и исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально
экономического развития городского округа муниципального образования 

«город Саянск» на 2017 -  2030 годы» за 2019 год

Стратегией социально-экономического развития городского округа 
муниципального образования «город Саянск» на 2017-2030 годы и планом 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2017 -  2030 
годы» (далее -  Стратегия), утвержденными решением Думы городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 71-67-17-32 (в 
редакции от 26.12.2019 №71-67-19-68), определены основные приоритеты, цели 
и задачи социально-экономического развития городского округа 
муниципального образования «город Саянск» на долгосрочную перспективу.

1. Социально-экономическое положение городского округа 
муниципального образования «город Саянск»

По итогам деятельности 2019 года ситуация в моногороде стабильная. 
Динамика основных экономических и социальных показателей по отношению к 
2018 году составила:

-  объем промышленного производства (индекс физического объема)
-  105,7%;

-  инвестиции в основной капитал -  109,5%;
-  оборот розничной торговли в сопоставимых ценах -  104,7%;
-  среднемесячная заработная плата -  105,8%.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по муниципальному 
образованию в денежном выражении за 2019 год составила 31430,0 млн. руб. 
или 104,4% к 2018 году. Рост произошел в обрабатывающем производстве на 
7,2%, в водоснабжении на 12,7%, торговле на 10,2%. Снижение произошло в 
обеспечении электрической энергией и паром -  на 3,6%, в строительстве, на 
16,8%, в сельском хозяйстве на 1,5%. Выручка от реализации на душу 
населения за 2019 год составила 812,5 тыс. руб., рост к уровню 2018 года 
составил 4,3%. Прочие остались на уровне 2018 года.

Промышленность продолжает оставаться основой развития экономики и 
социальной сферы города и составила в 2019 году 73,5% объема 
произведенной продукции, работ и услуг. В 2019 году наблюдается рост 
промышленного производства.



В денежном выражении объем промышленной продукции в 2019 году 
составил 20 192,455 млн. руб., что на 7,1% выше аналогичного периода 2018 
года. Индекс физического объема промышленного производства составил -  
105,7%. Происходящий рост объемов промышленного производства 
обусловлен ростом выпуска основной продукции градообразующего 
предприятия -  АО «Саянскхимпласт»: ПВХ с 278,8 тыс. т. (2018 г.) до 294,4 
тыс. т. (2019 г.) -  рост на 5,6%, соды каустической с 208,8 тыс. т. (2018 г.) до 
213,1 тыс. т. (2019 г.) -  рост на 2,1%.

Доля АО «Саянскхимпласт» в экономике города:
• 92,4 % объема промышленной продукции,
•22,4 % от численности работающих по городу (без дочерних 

предприятий),
• 21,6 % собственных доходов местного бюджета.
За 2019 год по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией 

и паром» объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг (МУП «Саянское теплоэнергетическое 
предприятие») составил 204,2 млн. руб. или 96,4% к аналогичному периоду 
2018 года. По сравнению с прошлым годом, в связи с ростом температуры 
наружного воздуха в отопительный период, снизилось потребление тепловой 
энергии, передаваемой потребителям г. Саянска МУП «Саянское 
теплоэнергетическое предприятие». Темпы роста объемов производства в 
физическом исчислении -  92,0% (аналогичный период 2018 года 106,1%).

За 2019 год по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение» 
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг (МУП «Водоканал-Сервис») составил 216,4 млн. руб. или 112,7% к 
аналогичному периоду 2018 года. МУП «Водоканал-Сервис» осуществляет 
подачу воды на основные крупные производства: Ново-Зиминскую ТЭЦ, АО 
«Саянскхимпласт», ООО «Саянский бройлер».

Доля сельского хозяйства в общегородском объеме производства 
продукции, работ и услуг за 2019 год составила -  12,1%. Объем отгруженной 
продукции в денежном выражении за 2019 год достиг 3 324,4 млн. руб. или 
103,4% к 2018 году. Объем производства мяса птицы в живом весе на убой 
составил 33 709,8 т.

Объем строительно-монтажных работ за 2019 год составил 2 063,6 млн. 
руб. или 85,6% к 2018 году. За 2019 год в городе введено в эксплуатацию 2 832 
м2 жилья, что на 12,8% ниже 2018 года (3 249 м2).

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса принадлежит 
торговле. За 2019 год обороты розничной торговли составили 4 777,8 млн. руб. 
Темп роста к 2018 году -  110,2%. Индекс физического объема- 104,7%. В 
расчете на душу населения товарооборот составляет 10 295,1 рублей в месяц (в
2018 году 9 274,2 руб./мес.). В рейтинге 42 муниципальных образований 
Иркутской области по данному показателю Саянск занимает 12 место.

Потребительский рынок города представлен широкой сетью предприятий 
розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг:

130 объекта розничной торговли,
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58 объектов общественного питания,
157 объектов бытовых услуг.
В Саянске сформирована достаточно развитая инфраструктура 

потребительского рынка, которая характеризуется стабильностью и динамикой 
развития, обеспечивает территориальную доступность и бесперебойное 
снабжение населения продовольствием, товарами и услугами первой 
необходимости.

Транспортное обслуживание населения осуществляется частными 
организациями и индивидуальными предпринимателями. Населению города 
оказываются транспортные услуги в городском, пригородном, междугородном 
сообщениях. В денежном выражении объем оказанных услуг за 2019 год 
составил 11,7 млн. руб. или 103,5% к уровню 2018 года.

На сегодняшний день на территории города действует 932 малых и 
средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей -  712 
единиц). Удельный вес выручки субъектов малого и среднего бизнеса в общем 
объеме выручки по городу составляет 6,7% (2018 год -  7,3%). Среднесписочная 
численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса составляет 
2 246 чел. (13,6% от экономически активного населения города).

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 городе существует инфраструктура поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

1. Координационный Совет в области малого и среднего 
предпринимательства городского округа муниципального образования «город 
Саянск».

2. Некоммерческая Микрокредитная Компания «Саянский Фонд 
Поддержки Предпринимательства» (с участием администрации городского 
округа муниципального образования «город Саянск»), За 2019 год Фонд 
предоставил предпринимателям города 21 микрозайм на сумму 26,1 млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования за 2019 год -  2 492,0 млн. руб., или 143,6% к уровню 2018 
года.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал 
являются собственные средства организаций. Их доля в общем объеме 
инвестиций за 2019 год составила более 85%.

Численность постоянного населения муниципального образования 
«город Саянск» по состоянию на 01.01.2020 составила 38,8 тыс. чел.

В расчете на душу населения среднедушевой денежный доход за 12 
месяцев 2019 года составил 19 875 или 110,5 % к уровню 2018 года. 
Среднемесячная начисленная заработная плата составила 36 358 руб., или 
105,8% к уровню 2018 года.
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2. Исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии
Основной целью Стратегии является повышение уровня и качества жизни 

населения городского округа муниципального образования «город Саянск».
Достижение стратегической цели подразумевает решение системы 

стратегических задач. Каждая задача предусматривает направления и 
механизмы ее реализации (план мероприятий и муниципальные программы).

Система мероприятий по реализации Стратегии включает в себя 
мероприятия, направленные на развитие социальной и инженерной 
инфраструктур, на развития местной промышленности, сельского хозяйства, на 
реализацию инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях 
экономики, на развития и поддержку малого и среднего предпринимательства.

Система мероприятий Стратегии реализовалась по 9 направлениям.
1. Развитие образования
Для обеспечения качественного и доступного образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
современными потребностями общества и каждого гражданина в 2019 году в 
рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 
образования города Саянска» проводились следующие мероприятия:

- Проведен выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков) 2 
общеобразовательных учреждений: МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3. Общее 
количество обучающихся в данных учреждениях 1535 учащихся. 
Финансирование составило 15,9 млн. руб., в том числе средства областного 
бюджета 14,2 млн. руб., местного бюджета 1,7 млн. руб.

- В 2020 году планируется рост численности обучающихся во вторую смену 
до 400 человек, что противоречит требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. Для решения данной проблемы начато 
строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном». 
Финансирование составило 44,9 млн. руб., в том числе средства областного 
бюджета 40,0 млн. руб., местного бюджета 4,9 млн. руб. Реализация проекта 
будет продолжена в 2020 году.

- Разработка проектно-сметной документации для объекта строительства 
«МДОУ «Детский сад комбинированного вида на 150 мест». Финансирование 
составило 0,988 млн. руб. (местный бюджет).

- Начат капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 1 «Журавленок». Данное учреждение посещают 198 детей. Финансирование 
составило 60,0 млн. руб., в том числе средства областного бюджета 53,4 млн. 
руб., местного бюджета 6,6 млн. руб. Реализация проекта будет продолжена в 
2020 году.

- Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием. В летний период 2019 года было открыто 8 лагерей дневного 
пребывания детей (ЛДП) (два сезона) для 815 человек. Объем финансирования 
на организацию летних оздоровительных мероприятий составил 3,7 млн. руб., 
в том числе средства областного бюджета 1,4 млн. руб., местного бюджета 1,1 
млн. руб., внебюджетные средства 1,2 млн. руб.
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- Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых детей. На 
осуществление мероприятий, направленных на развитие системы поддержки и 
сопровождения талантливых детей, мероприятия по сохранению и укреплению 
здоровья школьников израсходовано 0,2 млн. руб. По данному направлению 
охвачено 200 талантливых детей.

Всего по направлению «Развитие системы образования» за 2019 год 
объем финансовых средств составил 125,7 млн. руб., в том числе средства 
областного бюджета -108,9 млн. руб., местного бюджета -1 5 ,6  млн. руб., 
внебюджетные средства -1 ,2  млн. руб.

2. Развитие культуры
Для сохранения, развития и укрепление культурного потенциала 

муниципального образования «город Саянск» в рамках муниципальной 
программы «Культура» реализовывались следующие мероприятия:

- Комплектование книжных фондов библиотек, объем финансирования 
составил 0,037 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 0,004 
млн. руб., областного бюджета 0,03 млн. руб., местного бюджета 0,003 млн. 
руб. Фонд библиотек пополнился на 164 книги.

- Завершен проект по строительству Детской школы искусств на 650 мест 
(ДТТТИ). В 2019 году выделено 180,46 млн. руб., в том числе средства 
областного бюджета 171,44 млн. руб., местного бюджета 9,02 млн. руб., 
создано дополнительно 8 рабочих мест, число учащихся составило 925 человек.

- В рамках реализации Федерального проекта «Культура малой Родины» 
проведен текущий ремонт Центра народного творчества и досуга. На эти цели 
было выделено 5,3 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 3,4 
млн. руб., областного бюджета 1,3 млн. руб., местного бюджета 0,6 млн. руб.

- В рамках реализации Всероссийской программы поддержки кинозалов в 
населенных пунктах Российской Федерации в 2019 году проведена 
модернизация кинозала МБУК «Дворец культуры «Юность», создав условия 
для показа национальных фильмов. Объем финансирования составил 4,3 млн. 
руб. (внебюджетная целевая субсидия).

- В рамках реализации национального проекта «Культура» была создана 
модельная библиотека на базе библиотеки «Истоки», объем финансирования 
составил 5,0 млн. руб. (федеральный бюджет).

- Для проведения капитального ремонта здания для размещения 
Центральной детской библиотеки была проведена разработка ПС Д. 
Финансирование составило 0,6 млн. руб.

Всего по направлению «Развитие культуры» за 2019 год объем 
финансовых средств составил 195,7 млн. руб., в том числе средства 
федерального бюджета 8,4 млн. руб., областного бюджета 172,8 млн. руб., 
местного бюджета -1 0 ,2  млн. руб., внебюджетные средства -  4,3 млн. руб. 
Создано 8 новых рабочих мест

3. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
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Для создания условий, обеспечивающих для жителей городского округа 
муниципального образования «город Саянск» возможности вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 
получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, в рамках 
муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная 
политика в муниципальном образовании «город Саянск» реализовывались 
следующие мероприятия:

- Проведен капитальный ремонт бассейна «Золотая рыбка». 
Финансирование составило 29,4 млн. руб., в том числе средства областного 
бюджета 26,2 млн. руб., местного бюджета 3,2 млн. руб.

- Реализация мероприятий по развитию школьного и массового спорта (в 
том числе с обеспечением вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья). За 2019 год было проведено 207 таких мероприятий: 
спартакиада школьников, спартакиада дворовых видов спорта, школьные и 
городские соревнования по видам спорта, Всероссийские спортивные 
соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские 
спортивные игры». В муниципальном образовании также проводятся 
общегородские массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия с 
привлечением людей с ограниченными возможностями здоровья, создана 
система работы с одаренными детьми. Объем финансирования составил 1,9 
млн. руб. (средства местного бюджета).

-  Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». В 2019 году продолжена работа по 
внедрению Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», знаки отличия получили 244 человека. Объем 
финансирования составил 0,15 млн. руб., в том числе 0,13 млн. руб. средства 
областного бюджета, 0,02 млн. руб. местного бюджета.

-  Проведение мероприятий по работе с молодежью. В 2019 году 
продолжена деятельность по поддержке талантливой молодежи: традиционно 
выплачивалась стипендия мэра победителю городского конкурса «Лучший 
ученик года». В течение года также проводились городские игры КВН, 
марафоны добровольческих инициатив, городские праздники и конкурсы, 
квесты, игры, слеты волонтеров, торжественные вручения паспортов 14-летним 
гражданам. В летний период осуществлял деятельность трудовой отряд 
молодежи от 14 до 18 лет. Всего проведено 300 таких мероприятий, объем 
финансирования мероприятий составил 0,8 млн. руб., в том числе 0,3 средства 
областного бюджета, 0,5 млн. руб. средства местного бюджета.

В рамках муниципальной программы «Молодым семьям - доступное 
жилье» реализовывалось следующее мероприятие:

-  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья. В 2019 году предоставлены социальные выплаты 31 
молодой семье на приобретение (строительство) жилья. Объем финансирования 
составил 25,3 млн. руб. в том числе средства федерального бюджета 8,0 млн. 
руб., областного бюджета 10,9 млн. руб., местного бюджета 6,4 млн. руб.
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Всего по направлению «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики» за 2019 год объем финансовых средств составил 
57,5млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 8,0 млн. руб., 
областного бюджета 37,5млн. руб., местного бюджета -1 2 ,0 млн. руб.

5. Развитие городской среды и благоустройство
В целях повышения уровня благоустройства территорий муниципального 

образования «город Саянск» в 2019 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «город Саянск» проводились следующие мероприятия:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 
Благоустроено 17 дворовых территорий. Объем финансирования составил 40,2 
млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 32,3 млн. руб., 
областного 7,1 млн. руб., местного бюджета 0,9 млн. руб. За 2019 год по 
благоустройству дворовых территорий выполнены следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов на 15 дворовых территориях;
- ремонт автомобильной парковки на 1 дворовой территории;
- устройство тротуаров на 6 дворовых территориях;
- устройство пешеходных дорожек на 6 дворовых территориях;
- ремонт тротуаров на 10 дворовых территориях;
- ремонт пешеходных дорожек на 13 дворовых территориях;
- устройство автомобильных парковок на 17 дворовых территориях;
- расширение проезда на 6 дворовых территориях;
- поднятие горловин колодцев на 3 дворовых территориях;
- ремонт подходов к подъездам на 7 дворовых территориях;
- расширение парковки на 3 дворовых территориях;
- устройство освещения пешеходной дорожки на 1 дворовой территории.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. В 2019
году по благоустройству общественных территорий выполнены следующие 
виды работ:

- завершено благоустройство сквера «Первостроителей», выполнен ремонт 
пешеходной дорожки, устройство покрытия из тротуарной плитки, озеленение 
территории, установлено ограждение, скамейки и урны;

- на объекте спорта в микрорайоне Юбилейный, в районе домов 39, 41, 43 
выполнен ремонт волейбольной и баскетбольной площадок, ремонт площадки 
под воркаут-комплексом, устройство дорожки для разбега, устройство ямы для 
прыжков в длину, установлены футбольные ворота; на объекте спорта в 
микрорайоне Олимпийский, в районе домов 1, 2, 13 выполнен ремонт 
волейбольной и баскетбольной площадок, ремонт площадки под воркаут- 
комплексом, устройство дорожки для разбега, устройство ямы для прыжков в 
длину, устройство беговой дорожки, установлены футбольные ворота; на 
объекте спорта в микрорайоне Юбилейный, в районе домов 62, 63 выполнен 
ремонт волейбольной площадки, ремонт площадки под воркаут-комплексом,
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устройство площадки для стритбола; на объекте спорта в микрорайоне 
Центральный, в районе домов 7, 8 выполнен ремонт волейбольной и 
баскетбольной площадок, ремонт площадки под воркаут-комплексом, 
установлены футбольные ворота; на объекте спорта в микрорайоне Строителей, 
в районе домов 8, 9, 17 выполнен ремонт волейбольной и баскетбольной 
площадок, устройство дорожки для разбега, устройство ямы для прыжков в 
длину; на объекте спорта в микрорайоне Солнечный, в районе домов 1, 10, 11 
выполнен ремонт площадки под воркаут-комплексом, устройство беговой 
дорожки; на объекте спорта в микрорайоне Октябрьский, в районе домов 11, 14, 
28 выполнен ремонт волейбольной и баскетбольной площадок, ремонт 
площадки под воркаут-комплексом, устройство дорожки для разбега, 
устройство ямы для прыжков в длину;

-проведена поставка спортивного оборудования для школьных стадионов 
(футбольные ворота, волейбольные стойки).

Всего благоустроено 8 общественных территорий. Объем финансирования 
составил 11,56 млн. руб. в том числе средства федерального бюджета 8,83 млн. 
руб., областного бюджета 1,94 млн. руб., местного бюджета 0,79 млн. руб.

Всего по направлению «Развитие городской среды и благоустройство за
2019 год объем финансовых средств составил 51,8 млн. руб., в том числе 
средства федерального бюджета 41,1 млн. руб., областного бюджета 9,0 
млн. руб., местного бюджета - 1 ,7 млн. руб.

6. Развитие объектов транспортной инфраструктуры
Для сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие, 
содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального 
образования «город Саянск» выполнен 2 этап капитального ремонта 
автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект 
Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до 
улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от 
улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) 
протяженностью 2,3км. Реализация проекта будет продолжена в 2020 году.

В 2019 году также выполнены работы по разработке, сопровождению, 
проведению в экспертной организации государственной экспертизы и 
получению положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной 
стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования 
местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской 
Армии (левая сторона), от улицы Советской Армии до улицы Бабаева).

Всего по направлению «Развитие объектов транспортной 
инфраструктуры» за 2019 год объем финансовых средств составил 141,5 
млн. руб., в том числе средства областного бюджета 123,4 млн. руб., 
местного бюджета -18 ,1  млн. руб.
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7. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры
В целях повышения эффективности использования энергетических 

ресурсов на территории городского округа муниципального образования «город 
Саянск» в 2019 году:

1. По мероприятию «Строительство и модернизация систем 
водоснабжения и водоотведения» проводились следующие мероприятия:

- В рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «город Саянск» выполнен капитальный ремонт водовода по улице 
Советская на участке от ул. Таежной до ул. Ленина протяженностью 1,9 км. 
Объем финансирования составил 22,0 млн. руб., в том числе средства 
областного бюджета 17,6 млн. руб., местного бюджета 4,4 млн. руб.

- Строительство сетей водопровода индивидуальной жилой застройки 
микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск» 
протяженностью 9,7 км. Объем финансирования составил 47,35 млн. руб., в том 
числе средства областного бюджета 42,14 млн. руб., местного бюджета 5,21 
млн. руб.

- Капитальный ремонт участка выноса водовода Ду 2x500мм по 
коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик 
города Саянска протяженностью 0,8 км. Объем финансирования составил 12,1 
млн. руб., в том числе средства областного бюджета 10,8 млн. руб., местного 
бюджета 1,3 млн. руб.

2. По мероприятию «Строительство и ремонт систем электроснабжения» 
проводились следующие мероприятия:

- В рамках муниципальной программы «Развитие архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Саянск» выполнены работы по строительству сетей 
электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г Саянска 
протяженностью 5,1 км. Объем финансирования составил 4,4 млн. руб., в том 
числе средства областного бюджета 3,9 млн. руб., местного бюджета 0,5 млн.

- Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой 
застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск» 
протяженностью 9,2 км. Объем финансирования составил 21,9 млн. руб., в том 
числе средства областного бюджета 20,8 млн. руб., местного бюджета 1,1 млн.

- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, 
сопровождению и получению положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, 
проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Сети 
водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки 
микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск». Объем 
финансирования составил 3,3 млн. руб. (местный бюджет).

3. В рамках муниципальной программы «Развитие архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального
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образования «город Саянск» выполнены работы по мероприятию 
«Строительство городского кладбища» площадью 0,6 га. Объем 
финансирования составил 0,95 млн. руб. (местный бюджет).

Всего по направлению «Развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры» за 2019 год объем финансовых средств составил 112,0 
млн. руб., в том числе средства областного бюджета 95,2 млн. руб., 
местного бюджета -1 6 ,8  млн. руб.

9. Развитие малого и среднего предпринимательства
В целях популяризация достижений и социальной значимости 

предпринимательства в социально-экономическом развитии города в 2019 году 
были проведены городские конкурсы:

- Самая благоустроенная территория предприятия потребительского 
рынка, было подано 17 заявок, конкурс проводился по 4 номинациям - среди 
торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания и бытового 
обслуживания.

- Конкурс «Время чудес» на лучшее праздничное оформление 
предприятий потребительского рынка города Саянска, на участие в нем было 
подано 14 заявок, конкурс проводился по двум номинациям:
1) «Новогодние огни» - лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, 
оконных витрин, входных зон, прилегающей территории;
2) «Новогоднее настроение» - лучшее новогоднее оформление интерьера 
предприятия.

Всего по направлению «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» за 2019 год объем финансовых средств составил 0,1 
млн. руб. (местный бюджет)

10. Содействие занятости населения
В целях своевременного принятия предупредительных мер по снижению 

негативных социально-экономических последствий возможного увольнения 
работников и предупреждению роста безработицы, службой занятости 
населения города Саянска в рамках ведомственной целевой программы 
Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 
2019-2024 годы, предусмотрено проведение ряда мероприятий:

- Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения опыта работы;

- Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;
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- Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости;

- Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет;

- Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на 
оборудованные(оснащенные) для них рабочие места;

- Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;

- Организация общественных работ, временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно.

Всего по направлению «Содействие занятости населения» за 2019 год 
объем финансовых средств из областного бюджета составил 2,4 млн. руб. 
При содействии занятости населения создано новых рабочих мест -  led., 
временных рабочих мест -1 0 2  ед.

11. Содействие реализации инвестиционных проектов
В целях избежания кризисных явлений в экономике моногорода и 

снижения зависимости от деятельности градообразующего предприятия была 
создана территория опережающего развития с благоприятными условиями 
осуществления предпринимательской деятельности для реализации 
альтернативных инвестиционных проектов.

Присвоение статуса ТОСЭР -  это толчок к развитию города, его уходу от 
монозависимости. Реализация инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР 
«Саянск» повлечет за собой стремительное развитие местной промышленности, 
сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение занятости населения.

В рамках ТОСЭР «Саянск» зарегистрировано 4 резидента, реализующие 
следующие инвестиционные проекты:

- Комплекс производств глубокой переработки древесины ООО ПК 
«МДФ». Проект реализуется с 2013 года, стоимость проекта - 1,9 млрд. руб. До 
вхождения в ТОСЭР предприятие проинвестировало 959 миллионов рублей. 
Планируется создать 242 рабочих места. На сегодняшний день в рамках 
соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Саянск» ООО ПК 
«МДФ» проведена модернизация цеха по производству ДСтП: увеличение 
энергетических мощностей (протянуты высоковольтные (воздушная и 
подземные) линии, приобретены трансформаторная подстанция 2 КТПН, и 
трансформатор ТМЗ 2500); в главный корпус производственного цеха 
приобретен вытяжной вентилятор. За 2019 год привлечено 7,3 млн. руб., 
создано 129 рабочих мест.
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- Производство крупногабаритных пластиковых емкостей ООО 
«Ирпласт». Проект реализуется в рамках ТОСЭР «Саянск». Приобретено 
оборудование (ротомашина) для производства крупногабаритных пластиковых 
изделий, 5 ротомашин прочих форм, турбомиксер для более глубокого смешивания 
полиэтилена с пигментом, мельница высокой производительности для помола 
сырья, из гранулы в порошок. Инвестиции в 2019 году составили 8,1 млн. руб., 
создано 22 рабочих места.

- Строительство Тепличного комбината ООО ТК «Саянский» по 
выращиванию овощей и зеленных в защищенном грунте.

В рамках ТОСЭР «Саянск» планируется строительство Тепличного 
комбината ООО ТК «Саянский» по выращиванию овощей и зеленных в 
защищенном грунте на земельном участке площадью 25,6 Г а. Проектная мощность 
комплекса -14 тысяч тонн овощей в год. Планируется создать около 177 новых 
рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд. руб. Сформирован 
земельный участок для реализации проекта. С ОАО «ИЭСК» подписан договор на 
технологическое присоединение к электрическим сетям и получены технические 
условия. В 2019 году инвестиции составили 3,0 млн. руб., создано 2 рабочих места.

- Расширение производства пластиковых окон, алюминиевых и 
металлических изделий в городе Саянске ООО «Линия окон». Планируемый 
объем инвестиций 8,5 млн. руб. Планируется создать около 12 новых рабочих мест.

В 2019 году между Некоммерческой организацией «Фонд развития 
моногородов» и Правительством Иркутской области заключено генеральное 
соглашение о сотрудничестве по развитию монопрофильных муниципальных 
образований (моногородов) Иркутской области. В рамках данного соглашения 
запланировано реализовать мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных 
проектов. Для строительства тепличного комбината ООО ТК «Саянский» 
планируется привлечь средства Фонда в сумме 500 млн. руб. для создания 
следующих инфраструктурных объектов: электросети - ПС 110 кВ, теплотрасса, 
подъездные пути.

Дальнейшие перспективы развития города также связаны с реализацией 
крупных инвестиционных проектов:

- Проекты АО «Саянскхимпласт». В 2019 году проводились работы по 
техническому перевооружению производства винилхлорида/поливинилхлорида 
(ПХ/ПВХ), техническому перевооружению производства хлора и каустика (ПХиК), 
прочие проекты. Инвестиции составили 1432 млн. руб.

- Реконструкция и модернизация действующего производства на Ново- 
Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго». Проводились проектно-изыскательские, 
строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, техническое перевооружение 
парового котла № 3; строительство сухого склада золошлаковых отходов. 
Инвестиции составили 130 млн. руб.

- «Реконструкция и модернизация действующего производства» ООО 
«Саянский бройлер». В целях увеличения объема выпускаемой продукции велись 
работы по реконструкции корпусов промышленного стада № 19, 20,21,22,23,24. 
Инвестиции составили 208 млн. руб.
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На территории города реализуют свои инвестиционные проекты субъекты 
малого и среднего предпринимательства: швейное производство, ритуальный зал, 
комплекс по предоставлению бытовых услуг, спортивно-оздоровительный 
комплекс, 2 станции технического обслуживания, магазин товаров первой 
необходимости, 2 торговых комплекса. Общий объем инвестиций составил 44,5 
млн. руб., создано 8 рабочих мест.

Всего по направлению «Содействие реализации инвестиционных 
проектов» за 2019 год объем финансовых средств составил 1832,9 млн. руб. 
(внебюджетные средства). Создано рабочих мест -162  ед.

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, поддержания высокого уровня муниципального управления 
администрацией муниципального образования «город Саянск» ведется работа по 
внедрению проектного управления. Внедрение проектного управления является 
одной из приоритетных задач администрации города и позволит повысить 
эффективность реализации целей и задач социально-экономического развития.

Проектное управление направлено на:
- обеспечение достижения результатов, запланированных органами местного 

самоуправления;
- соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;
- повышение эффективности использования ресурсов;
- прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений в 

органе местного самоуправления;
- повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и 

межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными 
организациями, привлекаемыми органом местного самоуправления, за счет 
использования единых подходов проектного управления.

3. Финансовые ресурсы
Реализация Стратегии потребовала привлечения значительных финансовых 

ресурсов. Источниками финансирования реализации мероприятий стали средства 
местного, областного и федерального бюджетов, собственных средств инвесторов.

Достижение целей и задач Стратегии осуществлялось с привлечением средств 
вышестоящих бюджетов в рамках реализации государственных программ 
Иркутской области.

Объем финансовых ресурсов в 2019 году для реализации Стратегии составил 
2 519,9 млн. руб. (123,8 % к плану), из них средства местного бюджета -  74,4 млн. 
руб. (91,8% к плану), областного бюджета -  551,2 млн. руб. (110,9% к плану), 
федерального бюджета -  55,7 млн. руб. (92,8% к плану), внебюджетные источники
-  1 838,6 млн. руб. (131,6% к плану).

4. Целевые показатели реализации Стратегии
Основные целевые показатели реализации Стратегии представлены в 

Приложении 1.
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По итогам 2019 года муниципальное образование «город Саянск» выполнило 
плановые значения по целевым показателям:

-  Миграционная убыль (прирост) на 1000 населения: -  8,22 чел. (2,92 чел. -  
план).

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 31 430,0 млн. 
руб. (темп роста к плану 100,5%).

-  Индекс промышленного производства -105,7% (104,8% - план).
-  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 55 810,0 руб., увеличение составило 34,5% к 2018 
году (104,5% - план).

-  Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 11,3% 
(100% к плану).

-  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками
-  100% (план -100%).

-  Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры -  33% (план - 40%).

-  Доля граждан муниципального образования «город Саянск», 
занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения 
муниципального образования «город Саянск» сохранилась на уровне плана и 
составила 37,2% (план - 34%).

-  Жилищный фонд на конец года. Общая площадь жилого фонда составила 
954,9 тыс. кв. м., (план - 953,4 тыс. кв. м.).

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах. 
В муниципальном образовании «город Саянск» многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными или ветхими, нет.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя -  24,6 кв. м. (100% к плану).

-  Оборот розничной торговли на 1 жителя за год составил 125,0 тыс. руб. ( 
темп роста к плану -  108,3%).

-  Оборот общественного питания на 1 жителя за год составил 7,5 тыс. руб. 
(101,4% к плану).

-  Объем платных услуг на 1 жителя 8,0 тыс. руб. (102,6% к плану).
-  Среднесписочная численность работающих составила 13452 чел. (100% к 

плану).
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению 

составил 0,8% (план -  0,8%).
-  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

-  36 358руб. (рост к плану -101,7%).
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении -  69,7 лет (100% к

плану).
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Обеспеченность врачами составила -  32,5 чел. на 10000 населения 
(101,3% к плану).

Увеличение удельного веса молодежи, принимающей участие в 
реализации социально - значимых инициатив и проектов, в том числе в составе 
отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений от 
численности целевой аудитории -  15% (12,5% план).

-  Количество молодых семей, получивших социальную выплату на 
приобретение (строительство жилья) -  31 семей (100% к плану).

-  Создания родительских открытых университетов (РОУ) в 
общеобразовательных учреждениях -  12 ед. (МОУ СОШ № 1,2,3,5,6,7, МДОУ № 
19,21,23,25,27,35) (109,1% к плану).

-  Повышение квалификации специалистов органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций, осуществляющих профилактическую 
работу с несовершеннолетними и их законными представителями из числа семей 
группы риска -  2 чел (100% к плану.).

Отставание от плана допущено по следующим целевым показателям:
-  Коэффициент естественного прироста (убыли -) в расчете на 1000 

населения составил: -4,45 чел. (-2,66 чел. -  план).
-  Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

сельхозорганизациях (в сопоставимых ценах) -  96,05% (план -101,1%).
-  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения составило 241 ед. (снижение к плану на 1,2%). Снижение 
числа СМСП обусловлено рядом причин: открытие в городе филиалов крупных 
сетевых магазинов; низкая платежеспособность населения; административные 
барьеры (применение онлайн-касс, маркировка товаров, увеличение МРОТ 
наемных рабочих и, как следствие, повышение страховых отчислений).

-  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций) составила 35,6% (план - 42,3%). Снижение доли собственных доходов 
связано с ростом доли безвозмездных поступлений из областного бюджета.

-  Смертность от всех причин -  13,9 случаев на 1000 населения (план -13,2).
-  Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 

доступности в получении услуг -  41,7% (план -  43,3%), в том числе учреждения 
культуры -  60% (100% к плану), общеобразовательные учреждения -  30% (план -  
35%), спортивные учреждения -  35% (100% к плану).

5. Отчет об исполнении муниципальных программ в рамках
реализации Стратегии

Одним из важнейших элементов стратегического планирования на 
муниципальном уровне, связывающим реализацию стратегических приоритетов 
с бюджетным планированием, являются муниципальные программы.

Муниципальные программы направлены на реализацию основной цели 
стратегии -  повышение уровня и качества жизни населения городского округа

17



муниципального образования «город Саянск».
Бюджет муниципального образования 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.

Исполнение муниципальных программ городского округа муниципального 
образования «город Саянск» за 2019 год представлено в Приложении 2.

На территории муниципального образования реализуется 13 муниципальных 
программ. Общее финансирование муниципальных программ за 2019 год составило 
1729,3 млн. руб., 95,3% к плану. Запланированные мероприятия муниципальных 
программ выполнены, значения показателей результативности муниципальных 
программ достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ показала: 8 
программ являются высокоэффективными, 5 -  эффективными. В 2019 году 
окончена реализация данных муниципальных программ, на период 2020-2025 год 
утверждено 17 муниципальных программ.

Своевременная работа по подготовке проектно-сметной документации 
позволяет муниципальному образованию участвовать в большинстве 
государственных программ Иркутской области, привлекая дополнительное 
финансирование на реализацию запланированных проектов и мероприятий. Это 
позволяет развивать все сферы жизнедеятельности города.

В 2019 году Министерством экономического развития Иркутской области 
были подведены итоги оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области 
за 2018 год. В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области 
муниципальному образованию «город Саянск» выделены средства в сумме 750 тыс. 
руб. в качестве поощрения за достижение наилучших значений показателей в 
номинации «Комплексное социально-экономическое развитие».

Перед администрацией города Саянска стоит очень важная задача по 
привлечению инвесторов. Для этого в городе есть все ресурсы, свободные 
производственные площадки, обеспеченные инфраструктурой. С целью расширения 
перечня видов экономической деятельности, включенных в классы 
общероссийского классификатора видов экономической деятельности, при 
осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности на территории опережающего социально
экономического развития «Саянск», привлечения новых инвесторов, в 2019 году 
была подготовлена и направлена в министерство экономического развития 
Российской Федерации заявка на внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 262 «О создании 
территории опережающего социально-экономического развития «Саянск». Это 
позволит создать новые производства, привлечь инвестиции и создать новые 
рабочие места, не связанные с деятельностью градообраз i.

Мэр городского округа муниципального 
образования «город Саянск»
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Приложение 1
к Отчету о ходе реализации Стратегии социально

экономического развития городского округа 
муниципального образования «город Саянск» на 2017 -  

2030 годы и исполнения плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического 

развития городского округа муниципального образования 
«город Саянск» на 2017 -  2030 годы» за 2019 год

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ

№
п/п Наименование показателя ед. изм.

Значения целевых показателей по годам:

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2030 год
факт факт факт план факт °0 план план план план план план план

1
Коэффициент естественного прироста (убыли -) в расчете на 

1000 населения чел. -1.09 -0.72 -3.61 -2.66 -4.45 -2.17 -0.75 0.26 1 1.76 2.27 3.74
2 Миграционная убыль (прирост) на 1000 населения чел. -0.41 2.54 -4.22 2.92 8.22 - 2.63 2.69 2.52 2.75 3.11 13.64 17.23
3 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) млн. руб. 19 340.1 27 416.3 30 112.9 31 265.1 31 430.0 100.53 32 281.4 33 939.0 35 066.1 36 612.2 38 546.1 42 400.71 50 880.85
4 Индекс промышленного производства % 71.9 168.47 107.39 104.75 105.7 - 100.92 100.98 101.1 103 103.1 110 115

5
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

сельхозорганизациях (в сопоставимых ценах) % 101 108.64 99.98 101.1 96.05 101.63 101.67 103.16 100.1 100.2 100.1 102.6

6
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя % 106.9 121.2 181.5 104.5 134.5 113.4 281.7 114.8 103.7 137.5 196.6 155.1

7
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения ед. 260 246 243 244 241 98.77 245 251 252 258 262 265 274

8

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций % 11.2 11.5 11.2 11.3 11.3 11.9 12.2 12.5 12.5 12.6 12.7 13.5

9
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности:
9.1. клубами и учреждениями клубного типа % 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100
9.2. библиотеками % 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100

10

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры % 50 50 40 40 33 30 20 10 0 0 0 10

11
Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом % 23.8 25.5 28.5 34 37.2 40 44 46.1 50 55 55 55
12 Жилищный фонд на конец года всего (на конец года) тыс. кв. м 945 950.4 951.5 953.4 954.9 100.16 953.7 954.2 954.7 956 958 961 971

13
Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых 

домах тыс. кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего кв. м 24.7 24.8 24.5 24.6 24.6 100.00 24.5 24.3 24.2 24.0 23.6 23.4 22.9

15

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) % 49.5 51.8 39.1 42.3 35.6 34.8 68.1 57.3 58.4 58.9 59.1 60
16 Оборот розничной торговли на 1 жителя тыс. руб. 97.1 103.9 112.1 115.4 125.0 108.32 119.1 122.9 127.1 134.1 140.5 144.3 161.8
17 Оборот общественного питания на 1 жителя тыс. руб. 6.4 6.8 7.2 7.4 7.5 101.35 7.6 8.0 8.5 9.0 9.4 9.7 10.9
18 Объем платных услуг на 1 жителя тыс. руб. 6.9 7.0 7.4 7.8 8.0 102.56 8.0 8.3 8.6 8.9 9.0 9.3 11.0
19 Среднесписочная численность работающих чел. 13 348 13 406 13401 13452 13452 100.00 13521 13691 13747 13810 13851 13 871 15 028



20
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному 

населению % 1,42 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

21
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников pvtl 28 177 32 752 34 362 35 738 36 358 101,73 37 529 39 808 39 808 41 400 41 975 42 143 48 886

22 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 66,6 68,2 69,31 69,7 69,7 100,00 68,6 68,7 68,8 69,9 70 70,1 70,5

23 Обеспеченность врачами

чел. на 
10 000 

населения 35,3 35,3 33,9 32,1 32,5 101,25 32,7 32,5 32,6 32,6 32,3 33,0 33,6

24 Смертность от всех причин

случаев на 
1000 

населения 13,6 12,9 12,5 13,2 13,9 13,0 12,7 12,5 12,3 11,9 11,5 11,1

25

Увеличение удельного веса молодежи, принимающей участие в 
реализации социально - значимых инициатив и проектов, в том 

числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных 
общественных объединений от численности целевой аудитории. % 12,2 12 12 12,5 15 12,5 12,5 13 13,2 13,5 13,5 15

26
Количество молодых семей, получивших социальную выплату 

на приобретение (строительство жилья) семья 14 16 15 31 31 100,00 33 35 37 39 41 43 45

27
Создания родительских открытых университетов (РОУ) в 

общеобразовательных учреждениях ед. 4 8 11 12 109,09 12 13 14 15 16 17 18

28

Повышение квалификации специалистов органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций, осуществляющих 

профилактическую работу с несовершеннолетними и их 
законными представителями из числа семей группы риска чел. 1 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7

29
Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 

доступности и получении услуг % 23,3 30,0 38,7 43,3 41,7 50,0 52,3 53,3 54,7 56,0 58,3 65,0
29.1. учреждения культуры % 50 55 56 60 60 - 60 61 62 63 64 65 70
29.2. общеобразовательные учреждения % 6 15 30 35 30 - 45 46 47 48 50 55 60
29.3. спортивные учреждения % 14 20 30 35 35 - 45 50 51 53 54 55 65

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский
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Приложение 2
к Отчету о ходе реализации Стратегии социально-экономического 
развития городского округа муниципального образования «город 

Саянск» на 2017 -  2030 годы и исполнения плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития городского 

округа муниципального образования «город Саянск» на 2017 -  2030
годы» за 2019 год

Исполнение
муниципальных программ городского округа муниципального образования

«город Саянск» за 2019 год

Наименование 
муниципальной программы

Период
реализации
программы

План на 2019 
год в 

соответствии 
со сводной 
бюджетной 

росписью, млн. 
руб.

Объем 
финансирования 
за 2019 год, руб.

%
исполнения Ответственный исполнитель

Развитие муниципальной 
системы образования города 

Саянска
2016-2030 898,461 896,733 99,808

МКУ «Управление образования 
администрации муниципального 

образования «город Саянск»

Культура 2016-2030 275,029 274,928 99,963
МКУ «Управление культуры 

администрации муниципального 
образования «город Саянск»

Социальная поддержка 
населения города Саянска 2016-2030 40,024 39,197 97,934

МКУ «Администрация 
городского округа 

муниципального образования 
«город Саянск»

Молодым семьям - доступное 
жилье 2016-2030 25,361 25,253 99,574

Отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

администрации городского 
округа муниципального 

образования «город Саянск»

Физическая культура, спорт и 
молодежная политика в 

муниципальном образовании 
"город Саянск"

2016-2030 109,649 109,614 99,968

Отдел по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

администрации городского 
округа муниципального 

образования «город Саянск»
Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей и подростков города 

Саянска

2016-2030 3,085 3,085 100,000
МКУ «Управление образования 
администрации муниципального 

образования «город Саянск»

Профилактика социально
негативных явлений в 

муниципальном образовании 
«город Саянск»

2016-2030 0,837 0,837 100,000

МКУ «Администрация 
городского округа 

муниципального образования 
«город Саянск»

Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальном образовании 

«город Саянск»

2016-2030 0,108 0,108 100,000

Отдел экономического развития 
и потребительского рынка 
Управления по экономике 
администрации городского 

округа муниципального 
образования «город Саянск»

Управление имуществом 
муниципального образования 

«город Саянск
2016-2030 10,386 9,460 91,084

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
муниципального городского 
округа образования «город 

Саянск»
Развитие архитектуры, 
градостроительства и 

жилищно -коммунального 
хозяйства муниципального 

образования «город Саянск»

2016-2030 65,996 63,381 96,038

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 

администрации городского 
округа муниципального 

образования «город Саянск»



Развитие, содержание 
дорожного хозяйства и 

благоустройство 
муниципального образования 

«город Саянск»

2016-2030 177,108 173,481

1

97,952

Комитет по жилищно
коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи 
администрации городского 

округа муниципального 
образования «город Саянск». 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 

администрации городского 
округа муниципального 

образования «город Саянск»
Строительство и капитальный 

ремонт объектов системы 
водоснабжения и 

водоотведения 
муниципального образования 

«город Саянск»

2016-2030 81,451 81,451 100,000

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 

администрации городского 
округа муниципального 

образования «город Саянск»

Формирование современной 
городской среды на 

территории муниципального 
образования «город Саянск»

2016-2030 126,780 51,779 40,842

Комитет по жилищно
коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи 
администрации городского 

округа муниципального 
обоэзования «город Саянск»

Мэр городского округа муниципального 
образования «город Саянск»


