
САЯНСК 
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 188 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 
Общее число занимающихся в клубах по месту жительства в 2017 году составило 
более 589 человек из них 349 несовершеннолетних. 
В течение 2017 года в 98 группах заняты дополнительным образованием - 1496 
человек, в сравнении с прошлым 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 отчетный период подготовлено: 
Наименование 
разрядов, званий 

Общее кол-во 
обучающихся с 
разрядами и 
званиями 

Присвоенные 
разряды, звания 
за отчетный 
период (январь-
декабрь 2016г) 

Подтвержденные 
разряды, звания за 
отчетный период 
(январь-декабрь 2016г) 
 

Мастер спорта 5 2 - 

Кандидат в мастера 
спорта 

14 2 5 

Перворазрядник 13 8 - 
Массовые разряды 432 301 59 
Всего  459 313 64 

В 2016-2017 учебном году в пятый раз проводилась Спартакиада дворовых видов 
спорта по 11 видам спорта. Закрытие Спартакиады проходит в форме Фестиваля 



клубов. Практически каждый занимающийся принимает участие в каком-либо виде 
Спартакиады. 
Работники предприятий и организаций г. Саянска активно принимают участие в 
городских спортивно-массовых мероприятиях, таких как городской туристический 
слет, фестиваль футбола, легкоатлетический пробег «Саянск-Зима», День города, 
Декадах здоровья и спорта. С 2007 года в городе проводится городская Спартакиада 
среди предприятий и учреждений, в которой в 2017г. приняли участие 9 команд. 
Третий год проводилась спартакиада пенсионеров. 
Люди с ограниченными возможностями активно принимают участие в спортивной 
жизни города.  
Финансирование спортивных учреждений за 2017 год составило: 
Всего 82 354,4 тыс. руб. 
Из них: 
Местный бюджет – 67 524,9 тыс. руб. 
Областной бюджет - 5 336,0 тыс. руб. 
Внебюджетные источники –9 493,5 тыс. руб. 
Дополнительно, на проведение соревнований на территории муниципального 
образования и участие сборных города на соревнованиях различного уровня 
Саянским благотворительным фондом выделено 992,00 тыс. руб. 
В летний период на спортивных объектах проведен ремонт. Проведена замена 
полового покрытия во втором спортивном зале спортивного комплекса «Мегаполис-
спорт», заменена система водоподготовки бассейна «Золотая рыбка». 
В 2017 году началась реализация социально-значимого проекта – Строительство 
«Физкультурно-оздоровительного комплекса». 


