САЯНСК
1.Экономическая политика муниципалитета.
Сегодня город Саянск – современный, активно развивающийся город. 
Город Саянск является моногородом. Город Саянск образован при предприятии химической промышленности АО «Саянскхимпласт» и городская экономика носит ярко выраженный индустриальный характер. 
АО «Саянскхимпласт» является самым крупным производителем поливинилхлорида в России, обеспечивая более 45% от общего объема его выработки. 
Доля АО «Саянскхимпласт» в экономике города: 
• 91 % объема промышленной продукции
• 22 % собственных доходов местного бюджета
На предприятии трудится 3357 человека (23,8% в численности работающих по городу), основной объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг территории также формируется градообразующей организацией. 
Кризисные явления, происходящие в мировой экономике, отражаются на текущем финансово-экономическом состоянии предприятия. В первом полугодии 2015 года ряд дневных работников ОАО «Саянскхимпласт» и его дочерних структур были переведены на режим неполной рабочей недели, что отразилось на социально-экономической обстановке в городе и повлияло на объем налоговых отчислений. 
В денежном выражении объем промышленной продукции за 2015 год составил 12 352,4 млн. руб. или 100,3% к 2014 году. Индекс физического объема промышленного производства составил – 77%. Уменьшение индекса промышленного производства обусловлено снижением выпуска основной продукции градообразующего предприятия – ОАО «Саянскхимпласт», в связи с недостатком основного вида сырья - этилена, поставляемого с завода полимеров ОАО «Роснефть»: ПВХ с 283,1 тыс. тн. (2014 г.) до 209,5 тыс. тн. (2015г.) – снижение на 26,0%, соды каустической с 204,6 тыс. тн. (2014 г.)  до 154,1 тыс. тн. (2015г.) – снижение на 24,7%.
Основной объем выручки (более 58%) формируется в промышленности, доля других отраслей: сельское хозяйство – 14%, строительство – 6%, торговля – 18%, прочие – 4%.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по муниципальному образованию в денежном выражении за 2015  год составила 21 599,4 млн. руб. или 92,7% к уровню 2014 года. Снижение  выручки сложилось за счет снижения объема реализации продукции, работ и услуг по следующим видам экономической деятельности: в обрабатывающем производстве – 99,8%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 79,9%, в строительстве – 37,3%.
Несмотря на снижение общего объема выручки, ее рост прослеживается в отдельных отраслях экономики: в сельском хозяйстве – 107,5%, в оптовой и розничной торговле – 110,0% (к уровню 2014 года). Увеличение выручки вызвано ростом цен, так как объемы производства в натуральном выражении имеют тенденцию к снижению.
Стабильную позицию занимает сельское хозяйство. Доля  сельского хозяйства  в  общегородском объеме  производства продукции, работ и услуг в 2015 году составляет  – 14,9%. Объем отгруженной продукции в денежном  выражении в 2015 году достиг 2 695,5 млн. руб. или 107,5% к уровню 2014 года, сработал фактор цен.
Сельскохозяйственная отрасль города представлена крупнейшим предприятием по производству мяса птицы в Иркутской области – ООО «Саянский бройлер». Доля ООО «Саянский бройлер» в общегородском объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) составляет 14,6%.
Кризисные явления, происходящие в мировой экономике, отрицательно сказываются на состоянии инвестиционной сферы экономики города, которая характеризуется сокращением реальных объемов инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год составил по 635 млн. руб., или 36,3% к  уровню 2014 года.
Финансово-экономическая нестабильность не оставила без изменения ситуацию в строительной отрасли. Ожидаемый объем строительно-монтажных работ – 1299 млн. руб. или 37,7 % к  уровню 2014 года. 
Несмотря на это, за отчетный период в городе введено в эксплуатацию 6228 м2 жилья, что составило 136,7 % к 2014 году (за 2014 год – 4687 м2).
В городе реализуется «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Саянск Иркутской области на период 2010-2016 годы» (КИП). 
В рамках реализации КИПа перспективы развития города связаны с реализацией следующих инвестиционных проектов: 
- реконструкция и модернизация АО «Саянскхимпласт»;
- реконструкция и модернизация действующего производства на Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго»;
- увеличение мощности завода по производству газобетонных блоков ОАО «Саянскгазобетон»
- выход на проектную мощность комплекса производств по глубокой переработке древесины ООО ПК «МДФ»;
- реконструкция и модернизация действующего производства ООО «Саянский бройлер»;
- восстановление строительства Саянского свинокомплекса;
- строительство газоперерабатывающего и газохимического (ГПК/ГХК) комплексов.
В 2015 году министерством экономического развития Иркутской области были подведены итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области за 2014 год. В соответствии с Распоряжением губернатора Иркутской области городскому округу муниципального образования «город Саянск» выделены средства в сумме 500,0 тыс. руб. в качестве поощрения за достижение наилучших значений показателей, характеризующих повышение инвестиционной привлекательности территории.
2.Финансовая политика.
За 2015 год в консолидированный местный бюджет поступило 864,3 млн. руб. или 114% к 2014 году  (757,9 млн. руб.)
Собственные доходы местного бюджета – 296,1 млн. руб. или 110,6% к 2014 году  (267,7 млн. руб.) 
Безвозмездные перечисления – 568,2 млн. руб. или 115,9% к 2014 году  (490,2 млн. руб.).  
Расходные обязательства местного бюджета – 882,3 млн. руб., из них расходы на заработную плату и страховые взносы – 644,2 млн. руб. или 73,0% всех расходов. 
В 2015 году проведена оптимизация расходов бюджета, снижена заработная плата  работников органов местного самоуправления, проведена оптимизация сети и численности бюджетной сети. 
Кассовый план по расходам исполнен на 97,1%.
Дефицит бюджета 17 936,0 тыс. руб.
В муниципальном образовании из-за несбалансированности местного бюджета сохраняется очень сложная финансовая ситуация. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 года – 133 млн. руб., что на 19 млн. руб. или на 16,7% больше, чем за 2014 год. Просроченная задолженность по бюджетным кредитам составляет 59,5 млн. руб. 
По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская задолженность по заработной плате и страховым взносам отсутствует. Просроченная кредиторская задолженность по текущим расходам и содержание города на 01.01.2016 года составила 46,4 млн. руб., в том числе по оплате коммунальных услуг – 7,8 млн. руб.

