РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20 » марта 2017 года

№ 205

О предварительных итогах социальноэкономического развития муниципального
образования «город Свирск» за 2016 год
В целях обзора социально-экономического развития муниципального
образования «город Свирск» за 2016 год, на основании отчетов структурных
подразделений администрации города, руководствуясь статьями 44, 51
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Утвердить информацию о предварительных итогах социальноэкономического развития муниципального образования «город Свирск» за
2016 год (прилагается).
2.
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заместителя мэра города А.В. Батуеву.
Мэр

В.С. Орноев
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1экз.- дело
1экз.- структурным подразделениям администрации (в электронном виде)
1экз.- газета «Свирская Энергия»
Электронная версия правового акта и приложение соответствуют бумажному
носителю.
ПОДГОТОВИЛ:
Начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования

Т.И. Гречаная

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель мэра города
Заместитель мэра города – председатель
комитета по жизнеобеспечению

А.В. Батуева
Д.И. Махонькин

Заместитель мэра города
по социально-культурным вопросам

Н.В. Петрова

Председатель комитета по финансам

Л.В. Минко

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом

Е.Н. Бережных

Начальник юридического отдела

С.А. Страхова

Руководитель аппарата администрации

Г.А. Макогон

Утверждена
постановлением администрации
от «20» марта 2017 года № 205
Информация о предварительных итогах
социально-экономического развития муниципального образования
«город Свирск» за 2016 год

1. Экономика и финансы
На территории муниципального образования «город Свирск» (далее –
МО «город Свирск») зарегистрировано и осуществляют деятельность
435 хозяйствующих субъектов, в том числе:
- 2 крупных предприятия;
- 135 малых и микро предприятий;
- 34 муниципальных учреждений;
- 243 индивидуальных предпринимателей;
- 2 муниципальных унитарных предприятий;
- 3 государственных учреждений;
-16 прочих (ТСЖ, фонды, некоммерческие организации).
Приоритетными и определяющими развитие муниципального
образования «город Свирск» являются такие сферы, как:
•
«Обрабатывающие производства»;
•
«Оптовая и розничная торговля»;
•
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2016 год по
муниципальному образованию «город Свирск» выросла на 31,2 % по
отношению к прошлому году и составила 5 398,0 млн. руб., что выше
аналогичного периода прошлого года на 1 284,1 млн. руб.

Выручка от реализации
товаров (работ, услуг)
971,2
Крупный бизнес
Малый бизнес
4416,3

Удельный вес выручки от
реализации
товаров
(работ,
услуг) крупных предприятий за
2016 год составил 81,8 %, на
малый бизнес приходится лишь
18,0 %.
В прошлом периоде данное
соотношение
составляло
80 и 19,6 % соответственно.

В сфере «Обрабатывающие производства» (D) выручка от реализации
товаров (работ, услуг) за 2016 год составила 4 504,5 млн. руб. Рост по
отношению к прошлому году составил 133,9 %.

В сфере «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды»(E) - 169,9 млн. руб. Рост составил 103,1 %.
В сфере «Оптовая и розничная торговля» - 418,9 млн. руб., рост –
119,2%.
В сфере «Транспорт и связь» - 52,3 млн. руб., рост – 111,9%.
«Прочие» - 124,3 млн. руб., рост – 112,5%.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения
составила – 411,2 тыс. руб. Рост по отношению к 2015 году составил 131,9%.
За пятилетний период рост составил 176 %.

1.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность МО «город Свирск» представлена предприятиями,
которые осуществляют деятельность в сферах:
- Обрабатывающие производства (D) – это обработка древесины и
производство изделий из дерева, металлургическое производство и
производство
готовых
металлических
изделий,
производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в том
числе производство аккумуляторных батарей.
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E) лидирующие позиции занимает ООО «Центральная котельная», в данном

секторе осуществляют свою деятельность, как малые, так и микро
предприятия.
В 2016 году на территории муниципального образования
«город Свирск» два промышленных предприятия ООО ПКФ «Сиберит» и
ООО «Метконструкция» открыли свои объекты для осуществления
производственной деятельности.
ООО ПКФ «Сиберит» будет реализовывать свой потенциал в сфере
обработки древесины и производства изделий из дерева.
Предприятие ООО «Метконструкция» является единственным в
Сибирском регионе по производству прицепов, которое специализируется на
выпуске
оборудования
электротехнического
назначения:
опоры
осветительные цельнометаллические конические граненые и круглые,
альтернативные источники электроэнергии (энергия солнца, ветра), а также
производстве
горного
оборудования,
преимущественно,
для
золотодобывающей промышленности.
Выручка от реализации товаров работ и услуг в промышленном
секторе в 2016 году составила 4 674,4 млн. руб. с ростом к аналогичному
периоду прошлого года в 132,5 %.
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За 2016 год в сфере
«Обрабатывающие производства»
(D) объем отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг
составил 4 581,7 млн. руб., что на
35,4 % выше аналогичного
периода прошлого года.

Наращивание оборотов по производству товаров, работ и услуг
прослеживается по всем предприятиям города.
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В сфере «Производство и
распределение электроэнергии, газа
и воды» (E) объем отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных
работ
и
услуг
составил 199,7 млн. руб., что на
4,3 % выше аналогичного периода
прошлого года.

Удельный вес выручки от реализации товаров (работ и услуг) в
промышленном секторе в общем объеме выручки по муниципальному
образованию «город Свирск» составляет 86,6 %, что выше аналогичного
периода прошлого года на 0,8 процентных пункта.

Удельный вес выручки от
реализации товаров (работ и услуг),
в промышленном секторе (%)
47,7 %

3,6 %

1,7 %
46,9 %
Обработка древесины и производство изделий из
дерева
Производство готовых металлических изделий

Производство электрооборудования, в том числе
аккумуляторов
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды (E)

Удельный вес:
сферы
«Обработка
древесины и производство изделий
из дерева» в промышленном секторе
составляет 46,9%, в 2016 году
выручка от реализации товаров
(работ и услуг) составила 2 194,1
млн. руб., рост к 2015 году –
118,7%;
сферы
«Производство
готовых металлических изделий» 1,7%, с ростом по выручке от
реализации товаров (работ и услуг)
к 2015 году – 105,5%;
сферы
«Производство
электрооборудования, в том числе
аккумуляторов» - 47,7%, рост
выручки от реализации товаров
(работ и услуг) составил 155,0%;
- сфера «Производство и
распределение электроэнергии, газа
и воды» (E) в промышленном
секторе занимает - 3,6%, выручка от
реализации товаров (работ и услуг)
составила 169,9 млн. руб., рост к
2015 году – 103,2%;

Индекс физического объема производства (ИФО) за 2016 год составил
117,7%.
В сфере «Обработка древесины и производство изделий из дерева»:
- ИФО производства пиломатериалов, включая пиломатериалы из
давальческого сырья – 104,9%;
- ИФО производства технологической щепы из отходов лесопиления и
деревообработки – 101,4%.
Проведя детальный анализ показателя необходимо отметить, что
увеличение выручки в сфере «Обработка древесины и производство изделий
из дерева» произошла за счет увеличения цены на продукцию, за счет
изменения курса рубля, что позволило предприятиям увеличить выручку от
производства товаров и получить прибыль. За счет этого руководители
предприятий смогли направить финансовые средства на инвестиционные
проекты, а также на увеличение заработной платы сотрудников.
В данной сфере в одном из ведущих предприятий ООО «ТМ Байкал»
ожидают серьезные изменения, для которого начало 2017 года начнется со
смены главного руководства предприятия.
В сфере «Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования»:

- ИФО производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей
свинцовой системы составило 134,0%. Наращивание производства готовой
продукции позволило предприятию увеличить свои обороты в 1,6 раза и тем
самым выйти на новый уровень развития. В рамках импортозамещения,
компания «АкТех» не только повысила производство своей продукции, но и
увеличила среднесписочную численность сотрудников, а также их
заработную плату.
На предприятии Свирского завода "Автоспецоборудование" филиала
ООО «Автоспецдеталь» по изготовлению готовых металлических изделий
прослеживается неравномерная динамика производства. В течение года
показатель ИФО не достигал и 60%, но к концу 2016 года руководителям
предприятия удалось стабилизировать ситуацию, достигнуты соглашения на
поставку
продукции
(САРМ,
БАРМ)
и
ИФО
производства
металлоконструкций за 2016 год составил 101,4%.
В секторе «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(Раздел Е)»:
- ИФО производства пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными составил 99,0%. За счет увеличения цены на продукцию в
данном секторе произошло увеличение выручки от реализации товаров,
работ и услуг на 3,2%.
В 2016 году принято решение о внедрении на территории города
проекта по техническому перевооружению центральной котельной, с
установкой трех котлов, работающих на древесных отходах. Реализация
проекта по строительству водогрейной очереди позволит значительно
снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников на 619,53т/год, что будет являться защитой от негативного
воздействия антропогенных, техногенных факторов, как города в частности,
так и Байкальской природной территории в целом. А также данный проект
позволит увеличить выработку тепловой энергии на 10 176 Гкал/год, за счет
чего потребители муниципального образования «город Свирск» получат
услугу по бесперебойной, круглогодичной подаче горячего водоснабжения.
1.2. ИНВЕСТИЦИИ
Общий объем инвестиций по муниципальному образованию
«город Свирск» за 2016 год составил 256,1 млн. руб., в т. ч. в бюджетной
сфере – 189,2 млн. руб.
Инвестиции в промышленном секторе направлены на модернизацию и
реконструкцию предприятий, приобретение нового оборудования,
позволяющего расширять ассортимент выпускаемой продукции, открытие
новых предприятий (54,9 млн. руб.), развитие предприятий потребительского
рынка (12,0 млн. руб.).
Для
привлечения
потенциальных
инвесторов,
повышения
инвестиционной привлекательности территории города администрация
муниципального образования «город Свирск» на постоянной основе ведет
работу, как по мониторингу инвестиционных площадок города, так и по
формированию новых, формирует материалы, презентации, сводные
аналитические отчеты.

На сегодняшний день сформированы четыре инвестиционные
площадки, и материалы по ним, которые размещены на сайте города
Свирска. Разработан инвестиционный паспорт муниципального образования
«город Свирск», направлен в министерство экономического развития
Иркутской области, и будет опубликован на областном инвестиционном
портале, и на официальном сайте города Свирска.
Администрация города проводит мониторинг конкурсов, грантов,
субсидий и предоставляет всю необходимую информацию предприятиям,
осуществляющим свою деятельность на территории города.
В 2016 году министерство экономического развития Иркутской
области предоставило субсидию из областного бюджета на компенсацию
части затрат на приобретение производственного оборудования предприятию
ООО «Метконструкция» в размере 3,0 млн. руб.
1.3. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По состоянию на 31.12.2016 на территории муниципального
образования «город Свирск» насчитывается 378 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в т. ч. 243 индивидуальных предпринимателя и
5 КФХ, 135 средних, малых и микро предприятий, в том числе предприятия,
зарегистрированные на других территориях.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) предприятий малого и
среднего бизнеса (без ИП) за 2016 год составила 971,2 млн. руб. или 116,4 %
к показателю 2015 года, однако удельный вес в общем объеме выручки от
реализации товаров (работ, услуг) снижен на 2,3 процентных пункта и
составляет 18 %.
Среднесписочная численность работающих на средних, малых и микро
предприятиях по итогам 2016 года составила 812 человек или 98,0 %
показателя 2015 года, основное снижение числа занятых в 2016 году
наблюдается в управляющих компаниях города, ввиду оптимизации
производства.
Удельный вес занятых в сфере среднего и малого бизнеса с учетом
индивидуальных предпринимателей составляет 31,9% в общем объеме
занятых в экономике города.
Среднемесячная заработная плата в сфере малого и среднего
предпринимательства выросла в среднем на 111,5% и составила 16836 руб.
В 2016 году администрацией города были организованы и проведены
бесплатные семинары и круглые столы для субъектов малого и среднего
предпринимательства с целью повышения профессионального уровня и
квалификационных навыков. В отчетном периоде предприниматели города
Свирска участвовали в различных семинарах проводимых Фондом «Центр
поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»
как на территории города, так и в областном центре.
Советом предпринимателей города Свирска, который успешно
работает третий год, удалось достигнуть эффективного взаимодействия с
различными структурами и органами власти. Вовлечь предпринимательское
сообщество в активную жизнь города.

На расширенных заседаниях Совета предпринимателей поднимались и
рассматривались такие вопросы, как: правила торговли алкогольной
продукцией, санитарная уборка территорий прилегающих к объектам,
доступность маломобильных групп населения к объектам торговли, вопросы,
касающиеся предпринимательской деятельности в продовольственной сфере
и многие другие.
Культурно-массовые мероприятия города, фестивали, праздники не
обходятся без финансовой, материальной и моральной поддержки
представителей малого бизнеса. Так в 2016 году первый Областной
фестиваль бетонных скульптур под названием «Творимир-2016» и
культурно-туристский событийный фестиваль «APELSIN», проводимые
впервые на территории города Свирска, были поддержаны представителями
малого и среднего предпринимательства и запомнились яркими, красочными
и познавательными мероприятиями для жителей и гостей города.
Второй год подряд проводился конкурс «На самый лучший кулич»,
в рамках «Пасхальной ярмарки» свое мастерство, профессионализм,
конкурентоспособность
и
престижность
показывали
предприятия
общественного питания.
В день российского предпринимательства проведен фотоконкурс среди
детей от 3 до 7 лет «Я - будущий предприниматель!». Подведение итогов
было приурочено к Международному дню защиты детей, где торжественно
чествовали победителей, и представители предпринимательского сообщества
вручали подарки, грамоты, сладкие призы участникам конкурса.
На торжественном праздновании Дня торгового работника, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства, были вручены благодарственные
письма и благодарности мэра города.
В 2016 году был проведен первый благотворительный вечер в пользу
строительства Храма на территории города Свирска под названием - «Миром
строим храм», в котором приняли участие, как жители города, так и
индивидуальные предприниматели.
На территории муниципального образования «город Свирск» активно
работает Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «город Свирск». За 2016 год были выданы
займы 14 субъектам малого и среднего предпринимательства, общая сумма
займов по договорам составила 9,79 млн. руб.
1.4. ТУРИЗМ
С конца 2014 года администрацией города взят курс на развитие
муниципального образования «город Свирск» как туристической территории.
В 2016 году были сделаны большие шаги в данном направлении, так в
рамках действия муниципальной программы «Содействие развитию туризма
в городе Свирске» на 2015-2020 годы были реализованы мероприятия по
популяризации и рекламе Свирска в качестве туристского города.
Разработаны и напечатаны брошюры «Свирск – прекрасный способ провести
отпуск» о достопримечательностях города, традиционных ремеслах,
спортивных площадках, местах для отдыха и развлечений.

Администрация города вступила в Межрегиональную ассоциацию
событийного туризма Сибири.
Для эффективной работы разработана Концепция развития туризма на
территории муниципального образования «город Свирск» на 2017 год.
В зимнее время проводится турнир по подледной ловле рыбы на берегу
реки Ангары, на фоне красивой природы на льду доказывают свое
мастерство, умение и удачу профессионалы и любители рыбалки.
Популярность данного мероприятия, а также география его участников
позволяет дать предпосылки к ежегодному проведению данного турнира, а
также сделаеть его традиционным.
В рамках празднования Дня молодёжи был проведен культурнотуристский событийный фестиваль «APELSIN». Организован праздничный
концерт с участием группы «Бёрн» и местных вокально-инструментальных
ансамблей. На территории парка культуры и отдыха действовали различные
интерактивные площадки, тематические конкурсы и развлечения.
В преддверии празднования Дня города администрацией был
организован и успешно проведен I Областной фестиваль бетонной
скульптуры «ТВОРИМИР - 2016», темой которого стали русские басни. В
течение десяти дней 11 титулованных скульпторов из Иркутска, Ангарска,
Усолья-Сибирского, Свирска, Байкальска, поселков Утулик и Тельма
создавали скульптуры на главной площади города. После закрытия
фестиваля на территории дома культуры «Русь» создан первый в области
парк бетонных скульптур.
Фестивали планируется сделать традиционными и при содействии
Агентства по туризму Иркутской области вывести их на международный
уровень, и приглашать мастеров художественного ремесла всего мира.
Оба фестиваля вошли в событийный календарь Иркутской области и
календарь событийного туризма Сибири на 2017 год.
Администрация города приняла участие в Национальной премии в
области событийного туризма «RUSSIAN EVENT AWARDS 2016»
регионального этапа по Сибирскому и Дальневосточному Федеральному
округам. В котором прошла отборочный тур и в номинации «Лучшее
молодежное туристическое событие» получила диплом финалиста –
«Культурно-туристский событийный фестиваль «APELSIN».
1.5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок города имеет устойчивое состояние и его
можно охарактеризовать как стабильный с соответствующим уровнем
насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
За
2016
год
розничный
товарооборот
составил
1110,04 млн. руб. или 91,4 % к аналогичному показателю 2015 года, в том
числе 518,5 млн. руб. продажа пищевых продуктов, включая напитки и
табачные изделия, данный показатель снижен на 2,2 процентных пункта.
Муниципальное образование «город Свирск» занимает 19 место среди 42
муниципальных образований Иркутской области по показателю оборота
розничной торговли на душу населения и составляет 7049,3 руб./мес.

В настоящее время проводятся мероприятия по обустройству МУП
ТБО «Универсал», для создания комфортных условий и доступности
населения он перенесен в центральную часть города. В 2016 году проведены
мероприятия по внутреннему ремонту здания, осуществлена установка
торгового оборудования и торговых павильонов. Центральный рынок
включает в себя 50 торговых мест, из них 30 для торговли
продовольственными товарами и 20 промышленными.
С целью обеспечения населения города сельскохозяйственной
продукцией на территории центрального рынка проводятся ярмарки с
привлечением не только производителей нашего города, но и
сельхозпроизводителей с соседних территорий: Аларского, Черемховского,
Нукутского и Боханского районов. В 2016 году проведено 59 ярмарок, из
них: 48 – ярмарки выходного дня, 8 – праздничных и 2 сезонных.
В 2016 году введены в эксплуатацию 3 объекта торговли, в том числе
сетевой супермаркет «Абсолют». Сегодня торговая инфраструктура
муниципального образования «город Свирск» представлена объектами в
количестве 180 единиц.
За
2016
год
оборот
общественного
питания
составил
25,0 млн. руб. или 96,3 % к аналогичному показателю 2015 года.
На территории МО «город Свирск» осуществляют свою деятельность
3 мини-пекарни, 2 кондитерских цеха, 2 цеха по выработке полуфабрикатов.
В 2016 году были открыты кафе «Веселый смайл» и «Унга» на
56 посадочных мест, а также дополнительный банкетный зал на 30 мест в
кафе «Астория».
На территории муниципального образования «город Свирск» действует
16 объектов общественного питания с 1 219 посадочными местами:
- 8 столовых (6 - учебные заведения; 2 - промышленные предприятия) –
703 посадочных мест;
- 7 кафе – 500 посадочных мест;
- 1 закусочная - 16 посадочных мест.
При взаимодействии администрации города с представителями
бизнес - сообщества проводится работа по развитию сети предприятий
общественного питания, которое является одним из приоритетных
направлений в развитии малого предпринимательства на территории города.
Предприятие общественного питания ИП Боровской является
постоянным участником всех спортивных, культурных и праздничных
мероприятий, проводимых в городе с организацией выездной торговли.
Стабилизация экономики, повышение жизненного уровня населения –
это основной путь для развития сферы бытовых услуг, материальное
благосостояние населения определяет предложение, спрос которого в сфере
бытовых услуг решает малый бизнес.
На территории муниципального образования зарегистрировали свою
деятельность 105 предприятий бытового обслуживания.
В отчетном периоде в арендованном помещении на базе
МУП ТБО «Универсал» была открыта туристическая компания
«Family Тур». Жителям города стали доступны услуги по подбору путевок
семейного отдыха, приобретению авиа и ж/д билетов.

В 2016 году на территории МО «город Свирск» действовало
11 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Алкогольная
продукция реализуется в 22 предприятиях торговли и в 2-х предприятиях
общественного питания.
За отчетный период было прекращено действие одной лицензии,
переоформлены две лицензии.
С целью контрольных мероприятий по обращениям, поступившим в
лицензирующий орган проведены 3 документальные проверки на
соответствие в документах лицензиатов сведений их деятельности и
7 внеплановых выездных проверок на соответствие лицензионным
требованиям используемых помещений, технических средств и наличие
необходимого оборудования.
Совместно с контролирующими органами проведено 4 проверки по
исполнению торговыми объектами законодательства Иркутской области и
РФ в сфере оборота алкогольной продукции, в результате которых на 6
предпринимателей
составлены
протоколы
об
административной
ответственности.
В бюджет города за совершение действий, связанных с
лицензированием розничной продажи алкогольной продукции от
лицензиатов города Свирска поступило 523,5 тыс. руб. и 5 тыс. рублей – за
взыскание штрафов за нарушение законодательства в сфере оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
За 2016 год случаев смерти от отравления спиртосодержащим
суррогатом не зарегистрировано.
Подпольные цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной
продукции на территории МО «город Свирск» не выявлены.
1.6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
В
2016
году
было
заключено
4
концессионных
соглашения. Сроком на 3 года с ООО УК «Водоканал» и сроком на 5 лет с
предприятиями ООО «Тепловые сети», ООО «Теплоэнергосервис»,
ООО «Центральная котельная».
Зарегистрировано право муниципальной собственности на 4 объекта
недвижимого имущества (4044,8 кв. м.) и 6 жилых помещений (272,7 кв. м.).
По состоянию на 31.12.2016 действует 15 договоров аренды нежилых
помещений, 3 договора аренды на объекты коммунальной сферы и 6
договоров аренды транспортных средств.
В 2016 году заключено 12 договоров аренды нежилых помещений на
новый срок по ранее арендованным помещениям и 1 договор аренды
муниципального имущества на полигон ТБО.
По состоянию на 01.01.2017 действует:
- 13 договоров аренды земельных участков с индивидуальными
предпринимателями, общей площадью 13 031 кв.м;
- 33 договора аренды земельных участков с юридическими лицами,
общей площадью 1 188 485,67 кв.м.
В 2016 году средства, полученные от аренды земельных участков,
составили 4,8 млн. руб.

На территории города Свирска за 2016 год было проведено
88 плановых проверок муниципального земельного контроля в отношении
физических лиц и 3 внеплановые проверки по факту самовольного занятия
земельного участка.
По итогам 58 проверок проверяемым лицам выданы предписания об
устранении
допущенных
нарушений
требований
земельного
законодательства.
Общая динамика поступления в бюджет доходов от использования
муниципального имущества представлена в таблице:
Наименование
Аренда имущества
Аренда земли
Продажа имущества
Продажа земли
Часть прибыли от МУП
«Содействия плюс»
Найм
ИТОГО

Факт 2015 года

Факт 2016г

Таблица (тыс. руб.)
Динамика

2442
3976
306
1 064

1906,5
4818,6
343,9
2072,2

78,1%
121,2%
112,4%
194,8%

31,0

22,5

72,6%

2 944
10 763

3315,4
12459,10

112,6%
115,8%

В мировом суде по г. Свирску было завершено девять судебных
разбирательств по вопросу взыскания неосновательного обогащения за
фактическое пользование земельным участком и арендной платы.
По шести делам исковые требования были удовлетворены в полном
объеме на общую сумму 143,7 тыс. руб.
В Черемховском городском суде было рассмотрено два гражданских
дела. Общая присужденная сумма составила 367,0 тыс. руб.
В Арбитражном суде Иркутской области завершено рассмотрение
одного гражданского дела о взыскании неосновательного обогащения за
фактическое пользование земельным участком. С ответчика взыскано в
бюджет города 510,5 тыс. руб.
Всего за 2016 год было присуждено в пользу МО «город Свирск»
1021,2 тыс. руб. Поступило в бюджет города в 2016 году 572,8 тыс. руб.
За 2016 год в реестр муниципального имущества включено
178 объектов движимого имущества, и по состоянию на 01.01.2017 года в
реестре числится 2 330 объектов муниципального имущества, из них:

- 1 329 объектов недвижимого имущества – это сооружения, сети
(электрические и коммунальные), нежилые и жилые здания, дома и
помещения, автомобильные дороги и земельные участки;
- 1 001 объект движимого имущества, в том числе 50 ед. транспортных
средств.
В 2016 году реестр муниципальной собственности пополнился двумя
объектами недвижимого имущества, безвозмездно переданными Обществом
с ограниченной ответственностью «Компания «ВостСибУголь», это:
- трехэтажное нежилое здание заводоуправления, общей площадью
1 908,1 кв.м;
- одноэтажное нежилое здание пищеблока, общей площадью
1710,7 кв.м.
1.7. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
За 2016 год в бюджет города поступило 670,3 млн. руб., что составило
99,4 % годового плана (674,4 млн. руб.).
Структура поступления доходов характеризуется следующими
данными:
- 86 % - безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии,
возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет), что в сумме составило
576,7 млн. руб. или 99,3 % годового
93,6
плана (580,5 млн. руб.)
- 19,4 % - собственные доходы.
70,2 71,5 66,5
Собственные
доходы
в
55,3 56,5
49,5 52,7
отчетном периоде составили 93,6 млн. руб. – это 99,7 % годового
плана (93,9 млн. руб.).
Собираемость
собственных
доходов имеет тенденцию к росту.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Основными источниками собственных доходов являются:
1.
Налог на доходы физических лиц – удельный вес, которого в
общем объеме собственных доходов в 2016 году это 44,6 %. По отношению к
2015 году рост собираемости составил 150,9%, в денежном выражении 41,9 млн. руб., что на 7,3 млн. руб. выше прогнозируемого значения. В 2016
году была погашена задолженность прошлых лет предприятиями города;
2.
Налог на имущество – в 2016 году удельный вес данного налога в
общем объеме собственных доходов 13,0 %, по отношению к 2015 году он
вырос в 1,5 раза и составил 12,1 млн. руб. Данный налог складывается из
двух налогов – налог на имущество физических лиц и земельного налога.
Увеличение налога на имущество физических лиц в 2,2 раза в первую
очередь связано с принятием в 2015 году решения Думы об увеличении
ставки налога на имущество. А так же принятие на региональном уровне в
2016 году решения о применении в расчете данного налога коэффициента
дефлятора, что в разы увеличило сумму налога на имущество.
В 2016 году увеличены земельные участки, облагаемые земельным
налогом, и по отношению к прошлому году их стало на 11 единиц больше.

Поступления по данному налогу в 2016 году составили 9,2 млн. руб., что на
86,2% выше аналогичного периода прошлого года (4,9 млн. руб.);
3.
Прочие доходы от оказания платных услуг - удельный вес
данного показателя составил 11,4 % в общем объеме собственных доходов,
имеет динамику роста 113,1%, в денежном выражении он составляет
10,7 млн. руб.;
4.
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной собственности в 2016 году составили 10,1 млн. руб.,
удельный вес - 10,7 %, задолженность за использование имущества
составляет 3,9 млн. руб.;
5.
Налог на совокупный доход в 2016 году составил 6,3 млн. руб.,
что ниже прошлого года на 320 тыс. руб., что обусловлено взысканием в 2015
году Черемховским районным отделом судебных приставов УФССП России
по Иркутской области 238,9 тыс. руб., а также в связи с закрытием
предприятий ООО «Успех» и ООО «Торговый Дом». Удельный вес данного
налога в общем объеме собственных доходов в 2016 году – 6,7 %;
6.
Платежи при пользовании природными ресурсами имеют
тенденцию к росту, так по отношению к 2015 году % отчислений вырос на
17,6% и составили 5,7 млн. руб. Удельный вес в общем объеме собственных
доходов – 6,1 %;
7.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
РФ (акцизы) зачисляются в местный бюджет с 2014 года, по отношению к
2015 году они возросли на 57,6% и составили 2,6 млн. руб. Удельный вес в
общем объеме собственных доходах составляет – 2,8 %;
8.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов имеют
удельный вес - 2,6%.

Расходная часть бюджета за 2016 год фактически исполнена в размере
658,5 млн. руб. при годовом плане 672,6 млн. руб. Исполнение по расходам
составило 97,9 %, в том числе по разделам бюджета:

(тыс. рублей)

№

Наименование раздела бюджета

План 2016г.

Факт
2016 г.

Исполнение
%

Удельный
вес %

1.

Общегосударственные вопросы

56 849,9

55 342,0

97,3

8,4%

2.

Жилищно-коммунальное
хозяйство

233 849,8

232 668,8

99,5

35,3%

3.

Образование

210 433,6

201 881,2

95,9

30,7%

4.

Культура и кинематография

28 021,5

27 192,4

97,0

4,1%

5.

Социальная политика

39 884,2

39 576,8

99,2

6,0%

6.

Прочие

103 594,7

101 862,8

98,3

15,5%

672 633,6

658 524,0

97,9

Итого:

В структуре расходной части бюджета наибольший удельный вес
занимает финансирование:
- жилищно-коммунального хозяйства удельный вес общего объема
расходов 35,3%;
- учреждений образования, удельный вес составляет 30,7% общего
объема расходов;
- на общегосударственные вопросы направлено 8,4%;
- на решение вопросов социальной политики 6,0%;
- на культуру и кинематографию - 4,1%;
- на финансирование прочих расходов - 15,5%.
Приоритетными направлениями в финансировании расходов за
отчетный период являлись: выплата заработной платы с начислениями на
нее, оплата коммунальных услуг, содержание муниципального имущества
(санитарная уборка улиц и содержание уличного освещения), погашение
долговых обязательств перед коммерческими банками, обслуживание
муниципального долга.
Кредиторская задолженность на 1 января 2017 года составляет 4,9 млн.
руб. (на 01.01.2016 года составляла 13,4 млн. руб.).
В МО «Город Свирск» структура системы закупок муниципального
образования «город Свирск» - централизованная.
Осуществление закупок в 2016 году проводилось тремя способами
закупок: электронный аукцион, запрос котировок и запрос предложений.
За 2016 год было размещено 238 извещений на проведение
электронных аукционов на сумму 226,25 млн. руб., из них не состоялись
12 аукционов на сумму 0,49 млн. руб.
Размещено 18 извещений о проведении запроса котировок на сумму
2,09 млн. руб., экономия составила 0,02 млн. руб.
Размещено 1 извещение о проведении запроса предложений на сумму
0,14 млн. руб., экономия составила 0,001 млн. руб.
Извещений на закупку у единственного поставщика - 161 на сумму
10,64 млн. руб.

Всего опубликовано 418 извещений об осуществлении закупки
239,13 млн. руб., экономия по результатам размещения заказов составила
7,74 млн. руб.
Переходящие процедуры, объявленные в конце 2016 года по которым
заключение контрактов приходится на 2017 год: 1 процедура на
сумму 0,25 млн. руб.

Процедур
Состоялось
Не состоялось
Сумма
Экономия
Переходящих
Сумма
переходящих
процедур

Электронный
аукцион

Запрос
котировок

Запрос
предложений

Шт.

238
226
12
226,25
7,72
1,00

18
18
0
2, 09
0,017
0,00

1
1
0
0,142
0,001
0,00

млн. руб.

0,25

0,00

0,00

Шт.
Шт.
Шт.
млн. руб.
млн. руб.

Закупка у
единственного
поставщика
161

10, 64

Итого:
257,00
245,00
12,00
228, 49
7, 74
1,00
0,25

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экономия
выросла на 6,9%.
2. ДЕМОГРАФИЯ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
2.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Родившихся
Умерших
Естественный прирост (+), убыль (-)
Прибыло
Убыло
Миграционный прирост

2015 года
189
219
-30
346
383
-37

Человек
2016 года
196
216
-22
343
334
+9

Динамика,
+ (-), чел.
%
7
-3
-3
-49

103,7
98,6
99,1
87,2

Миграционный
прирост
по
муниципальному
образованию
«город Свирск» по предварительным данным статистического наблюдения
Иркутской области составил 9 человек. По отношению к прошлому году в
2016 году убыло с территории города на 49 человек меньше.
В 2016 году наблюдается увеличение числа рождаемости на 7 человек
по отношению к прошлому 2015 году и снижение смертности на 3 человека.

Однако в 2016 году смертность превысила рождаемость в 1,1 раза, и
естественная убыль составила 22 человека.
В отчетном периоде население муниципального образования
«город Свирск» с учетом естественного прироста (убыли) и миграции
снизилось на 13 человек и расчетная численность на 01.01.2017 составила
13 114 чел.
2.2. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
За 2016 год численность занятых в экономике города составила 3569
человек или 105,7 % к аналогичному показателю 2015 года.
Структура занятости по отраслям:
– бюджетные, муниципальные, государственные и прочие
организации– 1108 чел.;
– крупные предприятия – 1 113 чел.;
– средние, малые и микро предприятия – 1105 чел.;
– индивидуальные предприниматели – 243 чел.
На 01.01.2017 уровень безработицы по городу Свирску составил
2,57 % (2015г. – 2,91%).
2.3. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Основной формой социального партнёрства в решении социальнотрудовых отношений в организациях города являются коллективные
договоры и соглашения. По состоянию на 01.01.2017 на территории
МО «город Свирск» действует 53 коллективных договора. Доля работников,
охваченных коллективными договорами, составила 57,3 %. За 2016 год
проведена уведомительная регистрация 16 коллективных договоров, а также
5 дополнений и изменений к коллективным договорам.
В отчетном периоде состоялось 4 заседания территориальной
трёхсторонней комиссии муниципального образования «город Свирск» по
регулированию социально-трудовых отношений, на которых было
рассмотрено 12 вопросов.
Проведён городской конкурс «Организация муниципального
образования «город Свирск» высокой социальной эффективности и лучших
достижений в сфере развития социального партнёрства». Конкурс
проводился с целью привлечения внимания работодателей к решению
социальных вопросов, развитию и совершенствованию системы социального
партнёрства. В конкурсе приняли участие 14 организаций.
Кроме того, муниципальное образование «город Свирск» в 2016 году
принимало участие в областном конкурсе «За высокую социальную
эффективность и развитие социального партнёрства» и заняло 1-е место в
четвёртой территориальной группе.
Условие и охрана труда
За 12 месяцев 2016 года обратилось за консультацией в сфере трудовых
отношений, охраны труда 84 представителей организаций города.
На территории муниципального образования осуществляет работу
городская межведомственная комиссия по охране труда. В анализируемом
периоде проведено 4 заседания, рассмотрено 25 вопросов, выработано 34
решений.

В рамках реализации основных мероприятий Программы
«Улучшения условий и охраны труда в муниципальном образовании
«город Свирск» на 2016-2020 годы организован и проведён городской
конкурс на лучшую организацию работы по охране труда по итогам
2015 года. В конкурсе приняли участие 30 организаций города. Кроме того,
муниципальное образование «город Свирск» приняло участие в областном
конкурсе по охране труда «Лучший городской округ (муниципальный
район) Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда» по
итогам 2015 года.
2.4. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Основным источником доходов работающих является заработная
плата. Рост заработной платы – стимул к производительному труду и
возможность повышения уровня жизни населения.
Администрация города ежедекадно проводит анализ по выплате
заработной платы. По данным Иркутскстата (отдела государственной
статистики в городе Ангарске (г. Черемхово) по состоянию на 01.01.2017
просроченная задолженность по выплате заработной платы на территории
муниципального образования «город Свирск» отсутствует.
На особом контроле находились вопросы по снижению неформальной
занятости на территории города Свирска. Работа была направлена на
повышение объёма поступлений налога на доходы физических лиц и
отчислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а
так же на повышение социально-правовой защищённости граждан.
На заседаниях Комиссии рассмотрено 11 вопросов, заслушано 23
хозяйствующих субъектов и выработано 37 решений. Экономический эффект
от проведённой работы составил: уплачено НДФЛ в размере 58,7 тыс. руб., в
том числе в местный бюджет 15,5 тыс. руб., уплачено страховых взносов во
внебюджетные фонды 874,4 тыс. руб. По итогам работы комиссии
официально трудоустроено 26 работников.
Среднемесячная заработная плата по МО «город Свирск за
2016 год составила 23534 рубля или 110,4 % к аналогичному показателю
2015 года, в т. ч.:
- в бюджетной сфере – 20783 руб., рост 104,6 %;
- в сфере «Обрабатывающие производства» - 30058 руб., рост 113,9 %;
- в сфере «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»
прослеживается самая низкая заработная плата – 13 414 руб., однако рост по
отношению к 2015 году в данной сфере составил 113,5 %.
3. ИНФРАСТРУКТУРА
3.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории города Свирска находится 289 многоквартирных домов,
из них без учета блокированной застройки – 124 ед.
Коммунальная энергетика включает в себя 4 котельных, отапливающих
жилые дома, объекты социальной сферы, промышленные и коммерческие
предприятия. Это центральная котельная, котельная «Микрорайон»,
котельная «микрорайон Березовый», котельная школы.

Протяженность сетей составляет:
- водопроводных 38,8 км, из них ветхих 25,3 км;
- канализационных сетей - 27,8 км, из них ветхих 20,1 км;
- тепловых сетей – 22,79 км, из них ветхих 17,8 км;
- электрических сетей – 114 км, из них ветхих 20,5 км;
Трансформаторных подстанций - 35 единиц.
В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт»
на период 2014-2018 годы запланировано проведение капитальных ремонтов
в 25 многоквартирных домах.
В 2016 году Приказом министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от 29 марта 2016 года № 25 утвержден план на капитальный ремонт 4 –х
домов. Однако, в силу изменений в законодательстве, регламентирующих
порядок отбора подрядных организаций, срок проведения капитального
ремонта указанных МКД переносится на 2017 год.
За счет средств областного и местного бюджетов в размере
10,2 млн. руб., произведен текущий ремонт тягодутьевых механизмов,
насосов, зданий, сооружений, электрооборудования котельной.
На малых котельных города проведены ремонт и ревизия
оборудования, текущий ремонт котлов, гидравлические испытания
оборудования котельной общей суммой затрат более 650 тыс. руб.
Проведен
капитальный
ремонт
водопроводных
сетей
по
ул. Маяковского протяженностью 200 метров с восстановлением
нарушенного асфальтобетонного покрытия. Произведены ремонты участков
водопроводных сетей по ул. Заводская 4, Романенко, пер. Заводской общей
протяженностью 360 погонных метров. Установлены пожарные гидранты по
ул. Романенко, Шевченко, Р. Люксембург, Маяковского.
Общие затраты на подготовку к отопительному периоду 2016-2017 года
составили более 29 млн. руб.
В рамках подготовки концессионного соглашения тарифной комиссией
согласованы долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую
воду и водоотведение, установленных на 2016-2018 годы. Предоставлены
сведения о ценах, значениях и параметрах для заключения концессионного
соглашения.
На постоянной основе ведется мониторинг размера платы за
коммунальные услуги для населения. В среднем по муниципальному
образованию «город Свирск» плата граждан за коммунальные услуги за 2016
год возросла на 3,4% у 2015 году при утвержденном предельном росте 6%.
3.2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
В связи с проведенной комитетом по управлению муниципальным
имуществом инвентаризацией, протяженность автомобильных дорог
местного значения в границах МО «город Свирск» составляет 66,6 км. Общая
площадь дорог составляет 444 867 кв. м, в т. ч. с асфальтобетонным
покрытием - 28,7 км.
В 2015 году МО «город Свирск» было включено в программу
«Развитие дорожного хозяйства» по реализации мероприятия «Капитальный
ремонта дороги по ул. О. Кошевого». В целях исполнения работ заключен

муниципальный контракт на сумму 84,6 млн. руб. с периодом исполнения до
декабря 2016 года.
В 2015 году работы были выполнены работы по демонтажу старого
покрытия автодороги, планировке оси дороги и вывозу старого основания,
приобретены материалы для начала работ.
В 2016 году работа укладка дорожного полотна производилась строго
по технологии. Дорога оборудована бордюрным камнем, барьерным
перильным металлическим ограждением, оснащена регуляционными
сооружениями (водопропускными лотками). Также вдоль дороги проведено
асфальтирование пешеходных дорожек и подъездных путей к домам (съездов
к частным домам-109 ед.), сливов для талых вод, установлено освещение
и 88 дорожных знаков. Дорога оборудована тремя остановочными
павильонами, с января 2017 года движение городского транспорта
(автобусов) будет осуществляться по данной дороге.
Внутригородские и пригородные автобусные пассажирские перевозки
осуществляет ИП Черемных: внутригородские – 2 автобуса, маршрут
«Свирск-Черемхово-Свирск» – 2 автобуса, пригородные – ИП Довгополов.
По маршруту «Свирск-Иркутск-Свирск» работают два пассажирских
перевозчика: ИП Таньков, ИП Захарченко.
В целях повышения безопасности дорожного движения проведено два
заседания комиссии по безопасности дорожного движения муниципального
образования «город Свирск», в том числе одно по инициативе ГИБДД.
3.3. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
За 12 месяцев 2016 года на территории МО «город Свирск» выдано:
- 120 справок об адресной регистрации объектов;
- 92 разрешения – 9 на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства, 44 на проведение земляных и аварийно - восстановительных
работ и 29 на строительство;
- 66 утвержденных схем земельных участков;
- 33 градостроительных плана земельных участков, что на 12 единиц
больше, чем за аналогичный период прошлого года;
- 1 решение о согласовании перепланировки жилых помещений.
Разработана и утверждена нормативно-правовая документация по
вопросам градостроительной деятельности, а также разработаны проекты и
внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского
округа муниципального образования «город Свирск».
Общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых
помещений за 2016 год составляет 485 кв.м.
3.4. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В 2016 году были проведены мероприятия в рамках муниципальных
программ по обустройству мест отдыха, скверов (боевой техники, пожарным,
бетонным скульптурам), выполнены мероприятия по тематическому
обновлению баннеров и светодиодных коробов, по озеленению и
тематическому оформлению города к празднованию 9 Мая, Дня города,
Нового года.

В рамках проекта Народные инициативы выполнены работы по
обустройству четырех детских площадок расположенных по ул. Депутатская,
Мира, Ломоносова, Усольская.
За 2016 год в муниципальном образовании «город Свирск» за
захламление придомовой территории выдано 277 предписаний и составлено
32 протокола об административном правонарушении. Увеличилось
количество оплаченных и взысканных штрафов, процент взыскаемости
составил 45%.
Для
улучшения
экологической
обстановки,
исключения
несанкционированных свалок, существует потребность в приобретении
контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Увеличивается
потребность в контейнерах для крупных торговых точек и садоводств, а
также замене контейнеров, пришедших в негодность. Необходимо
приобретение кузовов для мусоровоза, который в настоящее время находится
в изношенном состоянии.
С 2016 года в городе Свирске внедряется проект по техническому
перевооружению котельной, целью которого является защита Байкальской
природной территории от негативного воздействия антропогенных,
техногенных факторов. Конечным результатом при реализации данного
проекта станет установка трех котлов, работающих на древесных отходах,
снижение удельных показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух от стационарных источников на 619,53 т/год и
снижением до 93% золы.
В ходе реализации первого этапа (2016 год) по капитальному
строительству
канализационных
очистных
сооружений
глубокой
биологической очистки в микрорайоне Березовый освоено 10,6 млн. руб.,
запланированные работы выполнены в полном объеме. На 2017 год
запланированы пусконаладочные работы.
Разработана проектно-сметная документация по строительству
канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в
городе Свирске. Строительство новых очистных сооружений является
необходимостью для решения экологических и социальных проблем,
отсутствие современных очистных сооружений приводит к загрязнению, как
почвы, так и воды, что является нарушением санитарно-эпидемиологических
норм и правил, что может способствовать возникновению, развитию
эпидемиологических заболеваний. Реализация такого проекта позволит
создать условия сохранения экологической экосистемы, снизит сбросы
загрязненных сточных вод на 3,0 тыс. м3/сутки в водные объекты
Байкальской природной территории.
Поддерживается инновационный проект «Исследование возможности
переработки отходов лесоперерабатывающих предприятий в гуминовые
удобрения», который позволит перерабатывать древесные отходы в
экологически чистые органоминеральные удобрения и сорбиты тяжелых
металлов, использование которых улучшит экологию всего региона, повысит
урожайность и качество овощных культур, применение гуминовых сорбентов
приведет к очистке почв от примесей свинца.

Для снижения антропогенной нагрузки на почву министерством
экономического развития Иркутской области принято решение на основании
перечня научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ о
проведении рекультивации земель зараженных выбросами тяжелых металлов
Ангарского металлургического завода и проведении эколого - медицинского
обследования окружающей среды и населения города Свирска.
4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
4.1. ОБРАЗОВАНИЕ
Система
образования
МО
«город
Свирск»
представлена
15 образовательными учреждениями:
- 5 школ – 1883 ученика, что на 19 учеников больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года;
- 6 дошкольных учреждений (840 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет);
- 2 учреждения дополнительного образования детей (число
воспитанников – 840);
-1 муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования
г. Свирска»;
- 1 средне - специальное учебное заведение ГБОУ СПО «Свирский
электромеханический техникум» (405 студентов, рост численности
обучающихся 113,2 % к уровню 2015 года).
При муниципальных образовательных организациях СОШ № 2 ,
СОШ № 3 имеются спортивные залы, спортивные площадки, при МОУ ДО
«ДЮСШ» функционирует бассейн. В структуру МКУ «Центр развития
образования г. Свирска» входит база отдыха «Ангара».
Достижение 100 % доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году (Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 599) на территории МО «город Свирск» обеспечено с 2014
года и обеспечивается в настоящее время за счет действующей сети
учреждений.
Одной из важнейших задач муниципальной системы дошкольного
образования является повышение качества кадрового обеспечения. Уровень
обеспеченности кадрами в системе дошкольного образования за три года
стабильно высокий и составляет 98,5%.
Все руководители МДОУ имеют высшее образование, 15,5 % педагогов
имеют высшее профессиональное образование, 84,6 % - среднее
профессиональное педагогическое, 9% педагогов аттестовано на первую
квалификационную категорию.
В 2016 году 19 педагогов системы дошкольного образования (32%)
прошли курсовую подготовку по проблемам ФГОС ДО.
Педагогические коллективы дошкольных образовательных учреждений
города участвуют в различных конкурсах муниципального, регионального и
всероссийского уровней.
Не смотря, на успешные меры по обеспечению услугами дошкольного
образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, в настоящее время актуальной
остается проблема обеспечения дошкольным образованием детей раннего
возраста от 1 года до 3 лет. В последние годы отмечен значительный рост

численности молодых семей, желающих отдать детей раннего возраста в
дошкольные образовательные организации.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования
определяет
совокупность
обязательных
требований к дошкольному образованию. Одно из требований - развивающая
предметно-пространственная
среда,
которая
должна
обеспечивать
возможность общения, совместную деятельность детей и взрослых (в том
числе детей разного возраста), обеспечивать двигательную активность детей,
а также возможность для уединения. Муниципальные дошкольные
образовательные учреждения (№13 и №17) по многим параметрам не
соответствуют современным требованиям СанПиН-2.4.1.3049-13 и
требованиям ФГОС ДО. В учреждениях отсутствуют помещения для
развития физической культуры детей, музыкальный зал. Дети находятся в
стесненных условиях, нет возможность организации современного
пространство в методическом кабинете, отсутствуют кабинеты психолога и
логопеда.
Решение данной проблемы администрация города видит в
строительстве нового современного детского сада на 240 мест.
В муниципальном образовании «город Свирск» все школы имеют
лицензии на ведение образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации. Во всех общеобразовательных организациях
реализуются программы начального и основного общего образования. Три
школы реализуют программу среднего общего образования.
В сентябре 2016 года сформировано 87 классов-комплектов,
с
количеством обучающихся 1883 человека, средняя наполняемость по классам
составляет 21,6 обучающихся. Наблюдается увеличение общей численности
обучающихся на 19 человек.
Фактическая наполняемость школ выше норм СанПин на 5,4%
(96 человек). По нормам СанПин наполняемость школ должна иметь 1787
мест.
Образование обучающихся детей с ограниченными возможностями
здоровья на территории города в муниципальной системе образования
организовано как совместно с другими обучающимися, так и на дому.
По индивидуальным учебным планам обучаются 107 школьников, в
том числе 101 ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
Индивидуально на дому обучается 34 школьника, из них 29 человек - лица с
ограниченными возможностями здоровья.
В системе общего образования работает 132 педагога, из них 60,6%
имеют высшее образование.
Учащиеся и педагоги города принимали активное участие в различных
конкурсах, играх, семинарах, круглых столах, конференциях различного
уровня.
Курсы повышения квалификации прошли 78 педагогов. Руководители
школ прошли курсовую подготовку по теме «Комплексная оценка
профессиональной деятельности педагогических работников в условиях
реализации профессионального стандарта».

Охват питанием детей в общеобразовательных учреждениях имеет
положительную динамику и в 2016 году составил - 93,4 %, что выше
аналогичного периода прошлого года на 3,8 процентных пункта.
Общеобразовательные организации имеют столовые с современным
технологическим оборудованием, в которых трудятся 8 поваров, из них у
63 % подтвержден четвертый разряд.
В связи с большим износом зданий капитальный ремонт необходим
муниципальным образовательным организациям: СОШ № 2 и МСОШ.
В 2016 году администрацией города проведена большая работа по
решению вопросов социального значения:
-разработана сметная документация, которая позволит в 2017 году
провести капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 2, в 2016 году в МОУ
СОШ № 2 были установлены стеклопакеты из ПВХ на сумму – 4,5 млн. руб.;
- намечены строительство новой школы и строительство спортивного
зала в МОУ СОШ№ 1, которые обеспечат обучение учащихся 1-4 и 11
классов в одну смену и позволят повысить качество обучения детей в
соответствии с экономическими и социальными требованиями.
В систему дополнительного образования входят учреждения МКОУ
ДО «Дом детского творчества» и «Детско-юношеская спортивная школа», а
также кружки и секции на базе общеобразовательных учреждений.
В 2016 году охват детей занятых досуговой деятельностью сети
дополнительного образования составлял 2 180 человека, из них 751
занималось в двух и более объединениях.
По отношению к 2015 году численность занимающихся в секциях и
кружках учреждений дополнительного образования сократилась на 8,4%,
также снизилось количество спортивных секций и численность тренеров
преподавателей в связи с оптимизационными мероприятиями, проведенными
в системе образования.
На базе учреждений дополнительного образования в 2016 году
занималось 840 воспитанников. В спортивно оздоровительных секциях
системы дополнительного образования - 498 детей школьного возраста.
Занятия по дополнительному образованию детей проводятся по таким
направлениям, как: - художественно-эстетическое, культурологическое,
филологическое, духовно-нравственное, интеллектуальное, социально педагогическое,
туристско-краеведческое,
техническое,
спортивнооздоровительное. Общий охват составляет 1 340 детей.
В
системе
дополнительного
образования
образовательновоспитательную деятельность осуществляет 21 педагог, из них 52,4% имеют
высшее образование, 38,1 % педагогов имеют первую и высшую категорию.
Для
реализации
современных
программ
(конструирование,
моделирование, исследование, робототехника, музыкальное творчество),
необходимо материально-техническое современное обеспечение и
оборудование. Так же необходимо ставить задачу о собственных
помещениях, оборудованных современной техникой и инвентарем.
На территории МО «город Свирск» в 2016 году общий охват детей и
подростков мероприятиями, проводимыми в рамках организации летнего

отдыха и оздоровления, составил 1565 человек, что на 2,5 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года (1527 человека).
В 2016 году была организована работа 5-ти лагерей с дневным
пребыванием детей с общим охватом 400 детей.
В рамках муниципальной программы «Отдых оздоровление и
занятость детей на 2014-2016 годы» организована работа одной
оздоровительной смены стационарного лагеря на базе отдыха «Ангара» с
охватом детей в количестве 50 человек.
В летний период 2016 года в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях оздоровительной работой было охвачено
450 детей. Ежегодно организуется летняя оздоровительная работа, которая
нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
Приоритетными направлениями работы системы по организации
отдыха, оздоровления и занятости детского населения МО «город Свирск»
на 2017 год остаются:
- улучшение материально - технической базы, соответствующей
современным требованиям санитарно - эпидемиологической безопасности
при организации отдыха и оздоровления детей;
- развитие мало-затратных форм отдыха;
- организация летнего отдыха детей, проживающих в социально
опасных семьях и детей, состоящих на различных видах профилактического
учета.
Система
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории города строится на основе оперативной
и совместной работы различных подразделений и организаций.
За отчетный период комиссией по делам несовершеннолетних и защите
прав несовершеннолетних проведено 29 заседаний с участием представителя
прокуратуры, в том числе семь выездных.
По состоянию на 01.01.2017 количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования «город Свирск» составляет 19 человек,
что на 4 человека ниже показателя прошлого года. За 2016 год фактов
суицидов и суицидальных попыток, совершённых несовершеннолетними, не
зафиксировано.
С целью профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из
семей, субъектами системы профилактики с подростками проводятся
профилактические беседы, а также
в образовательных учреждениях
работают педагоги психологи.
Количество семей, состоящих на учете, составляет 27 ед., в которых
проживает 67 детей. Данный показатель остался на уровне 2015 года.
Ежегодные рейдовые мероприятия, медико-социальный патронаж,
беседы профилактического характера о недопустимости злоупотребления
спиртными напитками, разъяснения об ответственности за ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних,
все эти мероприятия позволили снизить данные показатели.

4.2. КУЛЬТУРА
Сфера культуры МО «город Свирск» представлена учреждениями:
-Городской Центр Культуры (дома культуры – «Русь», «Березовый»,
«Макарьево», Городской Парк Культуры и Отдыха, музей истории города);
- Детские художественная и музыкальная школы;
- Городская Библиотека, в т. ч. филиал «Микрорайон» и пункт выдачи
«Березовый».
В 2016 году на улучшение материально-технической базы ДК
«Березовый» было затрачено 1 190 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы «Культура молодого города»
были реализованы такие мероприятия, как выплаты стипендий мэра
одарённым детям и комплектование библиотечных фондов.
За 2016 год проведено 515 культурных мероприятий, которые посетило
73,4 тыс. человек, что в 1,3 раза больше, чем в анализируемом периоде
прошлого года. Проведено 35 дискотек с охватом населения
1 287 человек, 368 кинопоказа с охватом 2 457 человек, данный показатель в
3,3 раза выше уровня прошлого года, предоставление услуг парка Культуры
и отдыха – 25 081 человека, в т. ч. детей – 15 562 человека.
Проект Музея истории города «Ликвидация» стал победителем в XIII
конкурсе музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире»
Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Музейный старт»,
сумма гранта составила 1 999,5 тыс. руб.
Молодые дарования детской музыкальной школы и детской
художественной школы города Свирска принимают активное участие во
Всероссийских, региональных, зональных конкурсах и фестивалях, где
занимают самые высокие места.
Созданы все условия для развития коллективов народного творчества.
Ведется работа по повышению профессионального уровня
специалистов учреждений культуры и создание условий для инновационной
деятельности в отрасли.
В учреждениях культуры на постоянной основе проводятся различные
выставки, концерты, круглые столы.
В создании электронной книги памяти воспоминаний о Великой
Отечественной войне ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны
Иркутской области на сайте «Мы помним.ру» сотрудники муниципального
учреждения «Городская библиотека» принимают активное участие.
Участие во Всероссийских акциях «Библионочь – 2016» и «Ночь кино
под открытым небом» прошли в рамках Года российского кино.
Стал традиционным фестиваль народного творчества «Алмазные
грани», в 2016 году в нем приняли участие 26 вокальных и хореографических
коллективов и исполнителей, 34 мастера народно-прикладного творчества из
городов Свирска, Черемхово, Иркутска, а также из Усольского,
Черемховского, Аларского, Заларинского и Боханского районов.
Впервые в 2016 году в городе Свирске проводились значимые для
всего региона фестивали – это:
- культурно-туристский событийный фестиваль «Апельсин»,
посвященный празднованию Дня молодёжи;

- первый Областной фестиваль бетонных скульптур под названием
«Творимир-2016».
Главными культурными событиями в 2016 году также стали:
- открытый городской конкурс инструментальных и вокальных
ансамблей «Зимняя гармония», в котором приняли участие 18 ансамблей из
города Черемхово, поселков Залари, Кутулик, Тыреть, Михайловка;
- празднование 67-летней годовщины со дня присвоения Свирску
статуса города.
Продолжается развитие инновационных проектов:
- трансляция авторской программы «Маленькие истории»;
- городские автобусные экскурсии - стрит-арт;
- интеллектуальный марафон для знатоков истории;
- создание экспозиции, посвященной истории мышьяка в Свирске;
- работа анимационной студии «Да» над проектом «Улица имени…»,
посвященным людям, чьими именами названы улицы города Свирска;
- выпуск сборника «Сказки добрые уроки».
4.3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Сфера физической культуры и спорта МО «город Свирск»
представлена следующими учреждениями:
муниципальное
бюджетное
учреждение
физкультурнооздоровительный комплекс «Олимп»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская юношеская спортивная школа».
На территории МО «город Свирск» расположено 28 спортивных
объектов, из них:
- 3 объекта - собственность субъекта РФ (2 спортивных зала и 1
спортивная площадка открытого типа для занятий учащихся ГБОУ СПО
«Свирский Электромеханический Техникум»);
- 25 спортивных объектов – муниципальная собственность.
В 2016 году приобретено спортивного инвентаря и оборудования на
сумму более 200,0 тыс. руб.
Общая численность тренерского – преподавательского состава в МО
«город Свирск» составляет 20 человек.
Наблюдается положительная динамика численности населения,
активно занимающегося спортом.
Увеличено количество спортивных секций. К ранее открытым секциям
добавлены новые - паркур и варкаут (дворовые спортивные направления),
которые пользуются спросом у дворовой молодежи, у детей
из
малообеспеченных и многодетных семей. В 2016 -2017 году планируется
открытие спортивной дисциплины - стрельба из лука.
Приоритетными видами спорта остаются такие направления, как бокс,
хоккей с мячом, греко – римская борьба, мини – футбол, шахматы.
За 2016 год коллективом МБУ ФОК «Олимп» было подготовлено и
проведено 89 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий, из них:
- областного уровня 5 (ГРБ, шахматы, футбол, хоккей с мячем);
- межмуниципального уровня -14;

- муниципальных турниров, соревнований – 72.
Общее число граждан получивших услугу в области физической
культуры и спорта за отчетный период составляет 3286, это 25,0 % от общего
числа жителей МО. Данный показатель с каждым годом увеличивается, так
по отношению к 2015 году он вырос на 3,8 процентных пункта.
В МО «город Свирск» занятиями физической культурой и спортом
охвачено 74 человека с ограниченными возможностями. В 2016 году начала
работать группа адаптивной физкультуры, для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в группах занимаются 24 человека. Было
заключено
четырехстороннее
соглашение
между
администрацией
муниципального образования «город Свирск», Министерством физической
культуры и молодежной политики Иркутской области, Областным ресурсно методическим центром, областным Советом инвалидов.
Активизирована спортивно-массовая работа среди взрослого
населения. Ежедневно МБУ ФОК «Олимп» предоставляет свои спортивные
площадки и инвентарь для занятий спортом. В вечернее время все желающие
посещают тренажерный зал, фитнес зал, настольный теннис. В зимний
период времени активно ведут свою работу лыжно-тренировочная база и
стадион Труд им. И. Протасова, предоставляя услуги населению по прокату
лыж, лыжного инвентаря, коньков и т.д.
Организация
физического
воспитания
осуществляется
в
образовательных учреждениях и ведется физкультурно-оздоровительная
работа в учреждениях, организациях и на предприятиях города.
Спортсмены МО «город Свирск» являются активными участниками
соревнований различного ранга.
Для дальнейшей успешной работы в сфере физической культуре и
спорта, удержания на должном уровне достижений, успехов и побед,
необходимо решить ряд задач, это:
- обновление и замена устаревшей и изношенной материальнотехнической базы;
- модернизация футбольного поля и беговых дорожек на стадионе
«Труд» имени И.Протасова, а также ремонт зданий и трибун;
- необходимо приобретение специализированной машины для заливки
ледового поля;
- реконструкции помещения под адаптивный спорт в направлении
стрельбы из лука, а также приобретение спортивного оборудования и
инвентаря для занятий граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- строительство в МО «город Свирск» спортивных объектов - стадион
«Ангара» и крытый спортивный комплекс.
4.4. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В муниципальном образовании «город Свирск» проживает 2412
молодых людей в возрасте 14-30 лет, что составляет 18,4% от общего
количества жителей. Молодежная политика в МО реализовывается
посредством
реализации
мероприятий
муниципальных
программ
«Молодежь
города
Свирска»,
«Профилактика
злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами», «Молодым
семьям – доступное жилье». В сфере молодежной политики за 2016 год

проведено 81 мероприятие, которые посетили 3,8 тыс. человек. В
общественную жизнь города было вовлечено 95,4% молодого населения
(2300 человек).
Молодежная политика, реализуемая в МО «город Свирск»,
осуществляется по 7 основным направлениям.
1. Поддержка детских и молодежных общественных организаций.
В целях популяризации добровольчества на территории формируется
банк данных добровольцев муниципального образования, постоянно
осуществляется электронная регистрация волонтеров на федеральном сайте.
Свирская молодежная общественная организация «Молодежная
волна» продолжает свою работу и в 2016 году были выиграны
2 гранта и получены субсидии из областного бюджета на сумму
более 600 тыс. руб.:
- финансовые средства в сумме 424 тыс. руб. были направлены на
проведение двух смен палаточного лагеря «Ангара» с общим числом
участников 85 человек;
- 80 тыс. руб. на возмещение затрат, связанных с оказанием
социальных услуг молодежными и детскими объединениями.
Для реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью был
подготовлен проект, на реализацию которого была получена субсидия в
размере 100,0 тыс. руб.
Предоставлены документы для включения в областной реестр
молодежных общественных организаций на 2017 год.
2. Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность,
выявление, стимулирование и поддержка творческого потенциала
молодежи.
В муниципальном образовании «город Свирск» ведется банк
талантливой молодежи города. Активная молодежь нашего города ежегодно
принимает участие в областных конкурсах, в 2016 году это конкурсы:
- «Организация центров патриотического воспитания»;
- «Бизнес – проекты «Старт»;
- «Крепкая семья – крепкая Россия»
- «Байкал 2020».
3. Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской
ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование
российской идентичности.
В целях формирования уважительного отношения молодежи к
гражданам, прошедшим военную службу и духовно-нравственного
воспитания разработана и распространяется среди населения Историческая
открытка «Не гаснет Свирской памяти свеча…». Проведена акция
«Георгиевская ленточка - символ мужества и отваги», с охватом населения
более 1200 человек.
Проведена Общероссийская общественная историко-патриотическая
акция «Бессмертный полк». Данная патриотическая акция организуется во
всех субъектах Российской Федерации в целях сохранения семейной памяти
о воинах-фронтовиках, развития связи поколений и солидарности,
увековечивания народного подвига в Великой Отечественной Войне. МО

«город Свирск» зарегистрировано на сайте www.moypolk.ru, на 01.07.2016 в
«Бессмертном полку» г. Свирска числится 187 ветеранов.
В рамках патриотического воспитания молодежи, в честь
празднования «Дня Победы» был проведен легкоатлетический пробег
«Наследники Победы». В 2016 году были проведены городские акции: день
Российской армии; дни призывника; день Российского флага; день памяти
воинов интернационалистов. Также в рамках празднования Дня Победы
было проведено праздничное шествие. А участвуя в областной военно –
спортивной игре «Зарница» заняли почетное 2 место.
4. Поддержка молодых семей.
Продолжается
информационно-разъяснительная
работа
среди
населения по освещению целей и задач муниципальной программы
«Молодым семьям – доступное жилье».
В 2016 году 1 семья получила свидетельство и реализовала право на
получение социальной выплаты на приобретение жилья. Направлены
утвержденные списки участников программы на 2017 год, 52 семьи
являются потенциальными претендентами на участие в Программе. В 2016
году с Министерством Молодежной политики было подписано
двухстороннее соглашение о предоставлении дополнительных социальных
выплатах на рождение ребенка.
На базе МУ «ГМСК» с декабря 2015 года организован клуб молодой
семьи «Азбука семейного счастья», на сегодняшний день численность
составляет 19 человек. В 2016 году клубом молодой семьи совместно с
администрацией МО «город Свирск» проведено 6 мероприятий, целью
которых являлись укрепление авторитета семьи, базовых семейных
ценностей.
5. Профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде.
На базе муниципального учреждения «Городской молодежно спортивный комплекс г. Свирска» организована работа кабинета
регионального исполнителя областного государственного казенного
учреждения «Центр профилактики наркомании» г. Иркутск.
Подведомственными учреждениями совместно с региональным
специалистом ежемесячно проводятся мероприятия (классные часы, лекции
среди
подростков,
родителей,
изготовление
и
распространение
информационного материала), направленные на формирование негативного
отношения в обществе к потреблению наркотиков, повышение уровня
осведомленности населения о негативных последствиях потребления
наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
Для пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи
проведены мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения: тренинги, беседы, встречи. Охват подростков составил около
1,5 тысяч человек.
В 2016 году состоялся выездной областной семинар при участии
специалистов областного центра по профилактике наркомании в
направлении пропаганды социально – негативных явлений, проведены
лекции с показом видеоролика и раздача информационного материала.

Участвовали в Международной практической конференции и во II
Байкальском слете волонтеров.
6. Содействие трудовой занятости молодежи.
В период каникул и свободное от учебы время организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан является эффективной
формой приобщения подростков к труду. Временная работа позволяет
подросткам получать первые профессиональные навыки еще со школьной
скамьи. За отчетный период на базе муниципального учреждения Городского
молодежно-спортивного комплекса совместно с Центром занятости
населения по г. Черемхово и Черемховскому району в первом полугодии
2016 года было трудоустроено несовершеннолетних граждан 89 человек, из
них: 1 подросток, состоящий на учете в КДН и ЗП, и 5 из неполных семей.
7. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи.
При поддержке Министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области обеспечено участие детей в сменах
Всероссийских детских центров. В 2016 году отдохнуло:
- в ВДЦ «Орленок» г. Краснодар 2 ребенка;
- в ВДЦ «Океан» - 5 детей;
- в ВДЦ «Артек» - 4 ребенка;
- в палаточном лагере -51 чел.;
- в лагерях Иркутской области («Патриот», «Странник», «Казачье
войско», «Сосновый Бор») – 14 детей;
- однодневные походы – 32 чел.;
- многодневные походы – 36 чел. (пик Черского, п. Листвянка,
оз. Байкал).
- спортивные сборы – 24 ребенка.
Итог работы в 2016 году это 1 место среди муниципальных
образований Иркутской области по работе с детьми и молодёжью и 3 место
по работе с добровольцами.
3.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В МО «город Свирск» активно осуществляют свою деятельность
общественные организации:
- Совет пенсионеров общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России»;
- Свирское отделение областного Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов;
- Свирский городской Совет женщин;
- Свирский городской Совет отцов;
Свирская
группа
Черемховской
местной
организации
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского
Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»;
- Свирское общество инвалидов.
В отчетном периоде отработаны списки ветеранов ВОВ, выявлены
семьи, которым необходима помощь по оказанию ремонтных работ
помещений. Проведена работа с управляющими компаниями для
предоставления этих работ нуждающимся ветеранам.

Совет женщин города Свирска принял участие в областном конкурсе
«Женщина, меняющая мир», проведен координационный совет по делам
семьи, женщин, детей и проблемам социально-демографического развития
муниципального образования «город Свирск».
Оказана помощь Совету пенсионеров в подготовке и участии в
конкурсе «Российская династия», организована встреча школьников с
проживающим в нашем городе воином-интернационалистом на базе
школы № 1. Для детей из малообеспеченных и многодетных семей в
новогодние каникулы администрация города совместно с предприятием
ООО «ТМ Байкал» подготовили подарки и поздравления.
Совет пенсионеров принял участие в Областной спартакиаде,
проводимой на базе отдыха «Звездный» в городе Ангарске, где заняли
почетное 6 место из 15 команд участников.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Сегодня Свирск – это современный город с развитой инженерной
инфраструктурой, транспортной сетью, коммунальным хозяйством и жилым
фондом, с разветвленной сетью социальных объектов, обеспечивающих
нормальную жизнедеятельность города. Кроме того, город Свирск имеет
значительные материальные ресурсы, которые могут способствовать
привлечению инвесторов.
Сфера отдыха и туризма остается одной из привлекательных и
перспективных направлений в настоящее время и на сегодняшний день
города, расположенные на реке Ангаре (Братском водохранилище),
представляют собой огромный туристический потенциал. Свирск является
одним из таких городов, имеющий всю инфраструктуру для развития
различных видов туризма и формирования туристического продукта.
Строительство «Свирского Острога», включающего в себя комплекс из
строений, который разместит в себе торговые лавки и ремесленные
мастерские, где каждый сможет попробовать создать предметы народного
промысла под чутким руководством местных умельцев станет одним из
лучших проектов Иркутской области.
Проект «Ликвидация», который позволит создать исторически
значимый для города музей Мышьяка - первый музей не только в Иркутской
области, но и в России. Данный проект повысит интерес к экологическим
проблемам, решению которых необходимо уделять пристальное внимание,
рассчитанный на широкую аудиторию и будет использоваться в
познавательных и обучающих целях.
Продолжается работа над проектом Стратегии социальноэкономического развития территории муниципального образования «город
Свирск» до 2030 года, рассматриваются вопросы, которые необходимо
решать в первоочередном порядке - это:
-строительство новой школы, детского сада, спортивного зала МОУ
СОШ № 1, детской школы искусств, стадиона "Ангара" (с искусственным
покрытием футбольного поля);
- капитальный ремонт жилых корпусов детского оздоровительного
лагеря «Ангара», расположенного в урочище Федяево;

-создание условий для развития гостиничного бизнеса.
Тесные взаимосвязи и взаимодействия налаживаются с органами
власти, путем проведения различных мероприятий:
- встречи, круглые столы, рабочие поездки, семинары:
- вступление в государственные и региональные программы, проекты;
-участие в грантах.
Администрация муниципального образования «город Свирск» ставит
перед собой стратегические цели – это в первую очередь закрепление
населения на территории города, обеспечение и предоставление рабочих
мест, улучшение качества жизни, создавая для жителей города уют,
безопасность и комфорт.
При поддержке и помощи со стороны Правительства Иркутской
области, а также Правительства Российской Федерации, поставленные цели и
задачи будут решены.
Руководитель аппарата администрации

Г.А. Макогон

Начальник отдела
экономического анализа и прогнозирования

Т.И. Гречаная

