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Город Саянск Иркутской области 

Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название муници-
пального образова-
ния 

Город Саянск 

2. Численность 
населения 

на 01.01.2022 – 39 021  человек;  
на 01.01.2010 – 40 800 человек; 
на 01.01.2000 – 46 500 человек. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия - 

2. Последующие 
стратегии 

- 

3. Действующая 
стратегия 

Стратегия социально-экономического развития городского округа муниципального 
образования «город Саянск» на 2017-2030 годы 

4. Стратегия, выно-
симая на конкурс 

Наименование 
Стратегия социально-экономического развития городского округа муниципального 
образования «город Саянск» на 2017-2030 годы (далее - Стратегия). 
Годы действия - 2017-2030 гг. 
Статус – действующая. 
Главная цель - повышение уровня и качества жизни населения городского округа 
муниципального образования «город Саянск». 
Приоритеты и основные направления. 
1. Создание комфортной среды для жизни населения городского округа муници-
пального образования «город Саянск»:  
 - обеспечение качественного и доступного образования в соответствии с требова-
ниями ФГОС; 
- сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала МО; 
- создание условий, обеспечивающих для жителей города возможности вести здо-
ровый образ жизни; 
- повышение доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 
- обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности ме-
дицинских услуг; 
- стимулирование социально-значимой деятельности молодых людей, выявление и 
поддержка талантливой молодежи; 
- увеличение охвата отдельной категории  населения дополнительными мерами 
социальной поддержки; 
- повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфорт-
ных условий проживания; 
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению; 
- повышение уровня благоустройства территорий МО; 
- улучшение экологической обстановки на территории МО. 
2. Создание возможностей для работы и бизнеса: 
- снижение зависимости МО от мoнoпpoфильнocти, диверсификация экономики на 
основе создания центра газопереработки и газохимии; 
- улучшение условий для развития СМСП в рамках создания и функционирования 
ТОСЭР «Саянск»; 
- повышение инвестиционной привлекательности МО; 
- развитие социально – трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в 
области содействия занятости населения. 
3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления: 
- повышение качества управления муниципальными финансами; 
- поддержание высокого уровня муниципального управления; 
- повышение качества работы по предоставлению муниципальных услуг. 
Крупные проекты 
в рамках государственных программ и национальных проектов: 
-  строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном», 
2019- 2021 гг.;  



 

2 

- строительство Детской школы искусств на 650 мест, 2018-2019 гг.; 
- строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, 2018 г; 
- строительство крытого хоккейного корта, 2020 г.; 
- благоустройство парка «Таёжные бульвары», 2020 г.; 
- строительство МДОУ «Детский сад комбинированного вида на 150 мест, 2021-2022 
гг.; 
- строительство детской поликлиники, 2023-2024 гг.; 
- строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов, 2024-
2025 гг.  
инвестиционные проекты: 
- открытие предприятия по производству крупногабаритных пластиковых емкостей 
ООО «Ирпласт», 2018-2021 гг.; 
- освоение производственных мощностей комплекса производств глубокой перера-
ботки древесины ООО ПК «МДФ», 2018-2023 гг.; 
- организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленных в 
защищенном грунте (круглогодичных теплицах) ООО ТК «Саянский», 2018-2024 гг.; 
- строительство гостиницы ООО «СОВА», оказывающей услуги временного прожи-
вания, кафе, автостоянки, 2021-2023 гг.; 
- строительство завода по производству силикатного кирпича ООО «Саянскгазобе-
тон», 2021- 2022 гг. 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, 
ответственное за 
разработку 

Отдел экономического развития и потребительского рынка Управления по экономи-
ке администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 

2. Организации, при-
влекавшиеся к раз-
работке (при нали-
чии) 

Ресурсоснабжающие организации, муниципальные унитарные предприятия, органи-
зации социальной сферы, предприятия промышленности и сельского хозяйства, 
субъекты малого и среднего предпринимательства 

3. Создававшиеся 
структуры стратеги-
ческого планирова-
ния (советы, комис-
сии, рабочие груп-
пы…)? 

Рабочая группа по разработке проектов документов стратегического планирования 
городского округа муниципального образования «город Саянск», состав утвержден 
распоряжением администрации городского округа муниципального образования 
«город Саянск» от 30.12.2015 № 110-46-1038-15 «О создании рабочей группы по 
разработке проектов документов стратегического планирования городского округа 
муниципального образования «город Саянск», в редакции от 28.04.2022г. №110-29-
107-22. 

4. Как было органи-
зовано участие в 
разработке стейк-
холдеров: регио-
нальные органы 
власти, подразделе-
ния местной адми-
нистрации, предста-
вители поселений, 
входящих в состав 
муниципальных рай-
онов, представители 
бизнеса, научно-
экспертного сообще-
ства и общественных 
организаций? 

Заинтересованные предприятия, организации, общественность и структурные под-
разделения администрации направляли предложения в Стратегию для рассмотре-
ния рабочей группой. Мэр городского округа муниципального образования «город 
Саянск» проводил встречи с жителями во дворах, где обсуждались проблемы и 
строились планы, реализация которых позволит улучшить качество жизни населе-
ния. Намеченные мероприятия с жителями также легли в основу Стратегии.  
Итоговый проект Стратегии прошел процедуру общественных обсуждений и согла-
сование с профильными министерствами Иркутской области. 

5. Были ли предло-
жены гражданами, 
представителями 
бизнеса и научно-
экспертного сообще-
ства конкретные 
флагманские проек-
ты или подпроекты, 
мероприятия  

Флагманские проекты, предложенные жителями 
1. Строительство общеобразовательной школы на 550 мест с бассейном. Автор 
проекта -  Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск», жи-
тели микрорайонов Ленинградский, Мирный. 
2. Строительство Детской школы искусств на 650 мест. Автор проекта -  Управление 
культуры администрации муниципального образования «город Саянск», родители 
обучающихся. 
3. Благоустройство парка «Таёжные бульвары» (проект является победителем Все-
российского конкурса  лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях). Автор проекта - Комитет по архитектуре 
и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск». 



 

3 

6. Устойчивость си-
стемы планирования  

Реализация Стратегии осуществляется ответственными исполнителями с учетом 
намеченных этапов, в соответствии с планом мероприятий по реализации Страте-
гии, с соблюдением установленных сроков и  утвержденных показателей результа-
тивности.  

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Подразделения, ответственные за реализацию Стратегии: 
- Управление по экономике администрации муниципального образования «город 
Саянск»; 
- Управления по финансам и налогам администрации муниципального образования 
«город Саянск»; 
- Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального об-
разования «город Саянск»; 
- Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности; 
- Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации муниципального образования 
«город Саянск»; 
- Управление образования администрации муниципального образования «город Са-
янск»; 
- Управление культуры администрации муниципального образования «город Са-
янск»; 
- Комитет по управлению имуществом; 
- Предприятия и организации города. 
Подразделения, ответственные за мониторинг результатов: 
Мониторинг и контроль реализации стратегии осуществляются отделом экономиче-
ского развития и потребительского рынка Управления по экономике администрации 
городского округа муниципального образования «город Саянск» на основе данных 
официального статистического наблюдения, отчетов о реализации муниципальных 
программ городского округа муниципального образования «город Саянск», а также 
иной информации, представляемой ответственными исполнителями разработки и 
реализации стратегии в соответствии с их полномочиями. 

2. Отчеты о реали-
зации 

Ежегодно администрацией городского округа муниципального образования «город 
Саянск» формируется отчет о ходе реализации стратегии и исполнения плана ме-
роприятий, который утверждается решением Думы городского округа муниципаль-
ного образования «город Саянск». Данный отчет содержит информацию о реализа-
ции муниципальных программ городского округа муниципального образования «го-
род Саянск», о достижении плановых значений показателей социально-
экономического развития городского округа муниципального образования «город 
Саянск», о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития городского округа муниципального образования «город 
Саянск», в том числе по реализации флагманских проектов.  

3 Результаты реали-
зации стратегиче-
ских направлений, 
флагманских проек-
тов и мероприятий 

Стратегия содержит раздел «Ожидаемые результаты реализации стратегии», в ко-
тором перечислены основные ожидаемые экономические и социальные показатели 
к 2030 году: 
1) Численность постоянно проживающего населения к 2030 г. – 42,4 тыс. чел. 
2) Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного            минимума к 
концу 2030 г. – 6,7% 
3) Ввод в действие жилых домов к концу 2030 г. – 2 тыс. кв. м. 
4) Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального харак-
тера) по полному кругу организаций к 2030 г. – 48,9 тыс. руб. 
5) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя к концу 2030 г. – 303,2 тыс. руб. 
6) Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в расчете на 1 жителя к концу 2030 
г. – 1 202,9 тыс. руб. 
7) Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
«город Саянск» к 2030 г. – 474,0 млн. руб. 
8) Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме соб-
ственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) к 
2030 г. – 60,0%. 
Из приведённых выше показателей видно, что к 2030 году ожидается преодоление 
зависимости экономики муниципального образования от деятельности градообра-
зующего предприятия, перехода на новый, инновационный этап развития. 
Результаты реализации флагманских проектов: 
1) Открытие 2 новых направлений образовательной деятельности по предпрофес-
сиональным программам. 
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2) Увеличение контингента обучающихся Детской школы искусств на 44%. 
3) Увеличение числа победителей творческих конкурсов из числа обучающихся об-
разовательного учреждения на 23%. 
4) Благоустройство территории площадью 6,34 га. 
5) Открытие бизнеса: кафе, 2 павильона быстрого питания (фаст-фуд), батутный 
комплекс, скалодром, фитнес, создание 13 рабочих мест, привлечение 950 тыс. руб. 
инвестиций. 
6) Обеспечение односменного режима обучения во всех школах города. 
7) Создание  комфортных условий для обучения детей двух микрорайонов города и 
пяти микрорайонов индивидуальной жилой застройки. 

4. Механизм обрат-
ной связи и управле-
ния изменениями 

Решение о корректировке Стратегии принимается в следующих случаях: 
- изменения требований действующего законодательства РФ; 
- корректировки прогноза социально-экономического развития МО; 
- утверждения, внесения изменений в муниципальные программы МО. 
Порядок корректировки Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии 
утвержден постановлением администрации МО. 
Проект корректировки Стратегии подлежит рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, согласованию членами рабочей группы и выносится на рассмотрение мэру. 
Проект корректировки Стратегии утверждается решением Думы.. 

5. Актуализация 
стратегии 

Действующая Стратегия корректировалась 3 раза.  
Были добавлены следующие флагманские проекты: 
Благоустройство парка «Таёжные бульвары» в микрорайоне Юбилейный, строи-
тельство детской поликлиники, строительство крытого хоккейного корта. 

 


