
 

Муниципальная экономическая политика 

муниципального образования город 

Саяногорск Республики Хакасия  

 

МО г.Саяногорск 



Дата образования – 6 ноября 1975 г. 
 
Численность населения на 01.01.2017 г. - 61 081 человек.  
 
Территория составляет 11 749,46 га,  
плотность населения – 5,2 чел./га. 
 
Координаты - 53° 6' с.ш.; 91° 23' в.д. 

МО г.Саяногорск 

В состав территории МО г.Саяногорск входят : 
 город Саяногорск; 
 рабочий поселок Майна; 
 рабочий поселок Черемушки;  
 деревня Богословка. 



              

            

        

 
 
 
 
 
 
 
 

МО г.Саяногорск 

Главные приоритеты деятельности Администрации 
муниципального образования  

город Саяногорск Республики Хакасия : 

              повышение 
качества жизни 

населения 

              
эффективность 

расходов  
бюджета 

              
сохранение 

стабильности 
на рынке труда 

        

              

поддержка 
малого и 
среднего   
бизнеса 

              

управление 
муниципальным 

имуществом 



МО г.Саяногорск 

МО г.Саяногорск  

на протяжении 8 лет  

занимает 1 место  

по эффективности 

деятельности ОМС   

среди городских округов 

Республики Хакасия  

(оценка по Указу 

Президента РФ от 

28.04.2008 №607) 

163 898  

94 285  

Объем промышленного 
производства , млн.руб. 

Республика Хакасия 

МО г. Саяногорск 

57,5% 

 301,3  

 129,6  

Оборот общественного питания, 
млн. руб. 

Республика Хакасия 

43,0% 

43,0% 

 34 582  

 39 949  
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 32 000

 34 000
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 40 000

 42 000

Республика Хакасия МО г. Саяногорск 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников  

(по крупным и средним предприятиям), руб. 
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МО г.Саяногорск 

На территории МО г.Саяногорск на протяжении многих 
лет действует программа «Основные направления 
содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории МО г.Саяногорск». 

В 2016 году сумма поддержки МСП составила 1,76 млн.руб. 
(в том числе средства местного бюджета – 0,50 млн.руб., 
федерального бюджета – 1,11 млн.руб., республиканского 
бюджета – 0,07 млн.руб.). 

 -
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2014 год 2015 год 2016 год 

Число субъектов малого и 
среднего бизнеса  (средние, 

малые и микро предприятия, ИП) 
(ед.)  

2 416 2 295 2 319

Численность занятых в малом и 
среднем бизнесе (чел.)  

3 968 3 905 3 922

Число индивидуальных 
предпринимателей (ед.)  

1 949 1 839 1 865

Динамика числа СМиСП и численности работающих  
в СМиСП, количества ИП в МО г.Саяногорск Доля занятых в сфере малого и среднего  

предпринимательства от общей численности, 
работающих в экономике муниципального 
образования г.Саяногорск (без учета наемных 
работников у индивидуальных предпринимателей) 
составляет 30,8%. 



МО г.Саяногорск 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в МО г.Саяногорск 115,55 км, в том числе с 
твердым покрытием - 60,62 км (остальные дороги 59,53 км имеют 
грунтовое покрытие).  

Потребность на ремонт центральных дорог на 2017-2019 годы 
составляет 77,5 млн.руб., из них из республиканского бюджета 
выделено 25,0 млн.руб. (на ул.Ленина и часть ул.Металлургов).  

- на территории общего пользования - 6,0 
млн.руб., в том числе ремонт пешеходной 
дорожки вдоль улицы 30лет КГЭС вместе со 
сквером составляет 2,2 млн.руб.;  

- на дворовые территории  (20 дворов) - 12,1 
млн.руб., в том числе строительство тротуаров, 
расширение проездов, ремонт пешеходных 
дорожек вдоль МКД, восстановление 
освещения, обустройство детских и 
спортивных площадок с установкой малых 
архитектурных форм и уличных тренажеров.  

Программа «5 шагов» 



МО г.Саяногорск 

Шаг 2 «Будущее есть»  
Создание 
инфраструктуры для 
времяпрепровождения 
молодежи (уровень L) 
Инвестиции – 2,0 млн.руб. 
Сроки реализации 2016-
2017гг. 

Шаг 5 «Подбери брошенное»  
Активация заброшенных или неэффективно 
используемых зданий и территорий (уровень XL) 
Объем инвестиций – 10,4 млн.руб. 
Сроки реализации проекта 2016 – 2017 гг. 
Создание рабочих мест – 5 человек. 

Шаг 3 «Найди прошлое и гордись им»   
Ревитализация городских  
достопримечательностей (уровень ХL) 
Объем инвестиций – 12,4 млн.руб. 
Сроки реализации проекта 2016 – 2018 гг. 
Создание рабочих мест – 10 человек. 

Шаг 4 «В центре внимания — 
социальный объект» Обновление 
социального объекта (уровень ХL) 
Объем инвестиций – 14,8 млн.руб. 
Сроки реализации проекта 2017 – 
2018 гг. 

Программа «5 шагов» 
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Срок реализации проекта: 2017 г. 
Общий объем инвестиций: 215,0 млн.руб. 
Привлечение временных  рабочих мест – 20. 

Новая набережная длиной 1,82 км вдоль 
берега Енисея, с  ограждениями, 
вымощенными тротуарными дорожками, со 
скамейками и урнами,  с уличными 
светильниками. 

Строительство четырех смотровых 
площадок, двух спусков к воде, детской 
площадки и зоны отдыха.  

Шаг 5 «Подбери брошенное»   
Активация заброшенных или 
неэффективно используемых зданий и 
территорий (уровень XL) 



МО г.Саяногорск 

Цель: развитие на территории муниципального 
образования г.Саяногорск горнолыжных видов спорта, 
досуга и отдыха туристов и населения. 

Общая стоимость : 100,0 млн.руб. 
Срок реализации проекта: 2016 – 2018 гг. 
Создание новых рабочих мест – 30. 
Проектная мощность – 1 440 чел./час. 

В здании: VIP зал, тренажерный зал, прокат, 
камеры хранения лыж и сноубордов, бар, детское 
кафе. 
Общее количество посадочный мест в кафе – 140. 

Горнолыжная трасса «Зеленая»  
- выполнена вырубка леса для строительства трассы  
- ведутся планировочные работы трассы  
Горнолыжная трасс Красная  
-ведется расчистка полосы трассы  
Трасса Сноутюбинга  
-ведется расчистка полосы трассы.  


