
САЯНСК 
На сегодняшний день на территории города действует 957 малых и средних 
предприятий (включая индивидуальных предпринимателей). Удельный вес выручки 
субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме выручки по городу составляет 
7,4%. Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего 
бизнеса составляет 2236 чел. (13,6% от экономически активного населения города). 
Поступления от малого и среднего предпринимательства в местный бюджет за 2017 
год составили 61,996 млн. руб. или 141,8% к уровню 2016 года (43,718 млн. руб.) 
(увеличение за счет поступления 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»). 
Доля поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в 
собственных доходах местного бюджета 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 муниципальной программы был проведен конкурс на 
предоставление субсидий по возмещению затрат по уплате лизинговых платежей и 
части затрат субъектов социального предпринимательства. Субсидия была 
предоставлена 4 субъектам малого бизнеса на общую сумму 1,762 млн. руб. 
В течение года проводились семинары и тренинги по наиболее приоритетным 
направлениям развития предпринимательства, бесплатные для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
В целях формирования положительного имиджа предпринимателя и 
стимулирования к повышению уровня обслуживания населения г. Саянска, 
совершенствования профессионального мастерства и повышения престижа 
профессий в сфере торговли проведены городские конкурсы: «Лучшее оформление 
фасадов и благоустройство прилегающих территорий», «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка». 
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 2017 год Фонд предоставил 
предпринимателям города 40 микрозаймов на сумму 32,9 млн. руб., сохранено 120 
рабочих мест.  
Отдел экономического развития и потребительского рынка Управления по 
экономике администрации города, Некоммерческая Микрокредитная Компания 
«Саянский Фонд Поддержки Предпринимательства» и некоммерческая организация 
«Саянский благотворительный фонд местного сообщества» в рабочем режиме 
сотрудничают с Управлением малого и среднего предпринимательства 
Министерства экономического развития Иркутской области. В апреле 2016 года 
заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между МКУ 



«Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» и 
Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 
областной гарантийный фонд». В августе 2017 года заключено соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве между МКУ «Администрация городского округа 
муниципального образования «город Саянск» и Автономной некоммерческой 
организацией «Агентство инвестиционного развития Иркутской области». 
Развитие малого предпринимательства предполагается за счет реализации бизнес-
планов ряда начинающих и действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства: открытие предприятий по переделу ПВХ, производству 
молочной продукции (молочный цех), производству мебели. 
Реализация данных проектов позволит создать новые рабочие места, увеличить 
поступление доходов в местный бюджет, сделать условия жизни людей в городе 
более комфортными. 
Принятые органами местного самоуправления меры по устранению 
негативных факторов 
1) Проводится работа с ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по 
сжижению природного газа на территории города. В 2016 году ООО «Када-
НефтеГаз» с TBEA Group подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта 
для создания полного цикла переработки газа в химическую продукцию в 
Иркутской области. На основании протокола третьего заседания 
Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по инвестиционному 
сотрудничеству проект включен в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов. Между министерством экономического развития Иркутской области и 
ООО «Када-НефтеГаз» заключены рамочные соглашения о намерениях по 
реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования 
«город Саянск» при присвоении городу Саянску статуса ТОСЭР. 
2) Ведется работа с потенциальными инвесторами по проектам: 
- Восстановление строительства свинокомплекса. Администрация городского округа 
муниципального образования «город Саянск» на протяжении 3 лет принимала все 
возможные меры, направленные на разрешение вопроса о передаче земельного 
участка объекта «Свинокомплекс» из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного в границах городского округа, являющегося федеральной 
собственностью и расположенных на нем 28 объектов незавершенного 
строительства в муниципальную собственность. До сих пор вопрос передачи не 
решен, что затрудняет возможность использования земельного участка и строений 
потенциальным инвестором в целях строительства современного свинокомплекса. В 
августе 2017 года от министерства экономического развития России (Росимущество) 
получен ответ о целесообразности включения в прогнозный план (программу) 
приватизации федерального имущества земельный участок объекта 
«Свинокомплекс» и расположенных на нем 28 объектов незавершенного 
строительства, для дальнейшего их вовлечения в хозяйственный оборот. Сроки 
включения в прогнозный план приватизации не указаны. 
- Строительство тепличного комбината (поиск инвестора). 
3) Проводится работа по развитию инфраструктуры города, в т.ч.:  
- строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;  
- строительство полигона твердых бытовых отходов;  



- проведен капитальный ремонт магистральных водоводов на участке от р. Ока до с. 
Буринские дачи (правая и левая нитки); 
- капитальный ремонт МУО «Гимназия им. В.А. Надькина» на 632 места; 
- капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 
«Журавленок» на 220 мест; 
- капитальный ремонт МБУК ДК «Юность»; 
- капитальный ремонт бассейна «Золотая рыбка», спортивного комплекса 
«Мегаполис-спорт» и спортивного комплекса «Дом спорта»; 
- строительство новых спортивных объектов: Физкультурно-оздоровительного 
комплекса, крытого хоккейного корта.  
4) Проводятся мероприятия по вопросам собираемости налогов и других платежей, 
с целью снижения недоимки. 
5) Мероприятия по увеличению собственных доходов за счет платных услуг 
муниципальных учреждений. 
6) Проводится работа по привлечению внебюджетных (спонсорских) средств на 
выполнение работ, услуг, финансируемых из средств местного бюджета. 
7) Проводится мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета. 
8) Сдача в аренду и реализация муниципального имущества, приносящего низкий 
доход и убытки.  
9) Проводятся мероприятия по оказанию поддержки отдельным категориям 
граждан для снижения напряженности на рынке труда (организация стажировок 
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы; 
содействие самозанятости безработных граждан; организация общественных работ; 
временное трудоустройство безработных граждан). 
10) Утвержден паспорт программы Комплексного развития моногорода Саянск 
Иркутской области (региональным проектным офисом 29.03.2017 года). Цель 
программы – снижение зависимости моногорода от деятельности градообразующего 
предприятия путем создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 
градообразующего предприятия, а также улучшение качества городской среды. 
Одним из целевых показателей приоритетной программы Комплексного развития 
моногорода Саянск Иркутской области стала реализация «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 
МОУ «Гимназия имени В.А.Надькина», благоустройство территории. 
10) В 2017 году рабочей группой по разработке проектов документов 
стратегического планирования городского округа муниципального образования 
«город Саянск» была проведена работа по разработке Стратегии социально-
экономического развития городского округа муниципального образования «город 
Саянск» на 2017 – 2030 годы и плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского округа муниципального 
образования «город Саянск» на 2017 – 2030 годы» в соответствии с нормами 
Федерального закона «О стратегическом планировании в РФ».  
Проект Стратегии был согласован с профильными министерствами Иркутской 
области. По проекту стратегии проведены публичные слушания, получено 



положительное заключение прокуратуры города Саянска. Стратегия утверждена 
решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск». 
Цель Стратегии, также как и Комплексного инвестиционного плана модернизации 
экономики моногорода и программы комплексного развития моногорода – 
повышение уровня и качества жизни населения. Для достижения поставленной 
цели, решения поставленных задач планируется реализовать систему мероприятий, 
которая сгруппирована по 13 направлениям. 
Стратегия основана на присвоении городу статуса территории опережающего 
социально-экономического развития, это сделает моногород более привлекательным 
для инвесторов посредством установления особого правового режима 
осуществления предпринимательской деятельности для лиц, получивших статус 
«резидентов» ТОСЭР. 
11) Подготовлена Заявка на создание территории опережающего социально-
экономического развития на территории муниципального образования «город 
Саянск» и направлена в Министерство экономического развития Российской 
Федерации. 11 августа 2017 года Заявка была одобрена комиссией по вопросам 
создания и функционирования территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в моногородах Министерства экономического 
развития Российской Федерации. Получение городом статуса ТОСЭР даст реальные 
возможности для привлечения инвестиций, диверсификации экономики и ухода от 
монозависимости. 
Проблемные вопросы, решение которых невозможно без участия 
Правительства Иркутской области  
Социально-экономическое положение городского округа муниципального 
образования «город Саянск» в настоящее время характеризуется следующими 
основными проблемами: 
1) Экономика города в значительной степени зависит от деятельности 
градообразующего предприятия АО «Саянскхимпласт», а деятельность АО 
«Саянскхимпласт» в свою очередь обусловлена объемами поставок этилена с АО 
«Ангарский завод полимеров». 
2) Большая доля автомобильных дорог не отвечает нормативным требованиям. 
Необходимо завершение строительства, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
3) Несбалансированность местного бюджета. Несбалансированность местного 
бюджета городского округа г. Саянск по состоянию на 01.01.2018 г. составила 78,7 
млн. руб., или 20% от объема собственных доходов местного бюджета. По 
состоянию на начало 2017 года несбалансированность местного бюджета составляла 
свыше 136 млн. руб. При этом налоговые поступления во все уровни бюджетов по г. 
Саянску за 2017 год составили более 2,2 млрд. руб., из них в местный бюджет 
поступило 12,5 %. 
4) Отсутствие объектов инфраструктуры на земельных участках, предназначенных 
для строительства индивидуального жилья. 
5) Недостаток финансирования реализации мероприятий Комплексного 
инвестиционного плана модернизации моногорода Саянск Иркутской области на 
период 2015-2022 годы. 
6) Необходимость решения вопроса о передаче земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах городского округа, 



являющегося федеральной собственностью в муниципальную собственность для 
строительства свинокомплекса. 
7) Решение затянувшегося вопроса передачи муниципалитету лесов 
государственного лесного фонда в границах города. 


