
Российская Федерация 
Иркутская область  

Братский район 
Вихоревское муниципальное образование 

Дума  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 29.06.2018 г. № 37 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 – 2032 ГОДЫ  

 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. 
№1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений и городских округов», руководствуясь 
Решением думы Вихоревского муниципального образования от 20 декабря 2013 г. 
№ 73 «Об утверждении Генерального плана Вихоревского муниципального 
образования и правил землепользования и застройки Вихоревского 
муниципального образования», Уставом Вихоревского муниципального 
образования, Дума Вихоревского муниципального образования: 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры Вихоревского городского поселения на период 2018-2032 года 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника 
отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 
администрации Вихоревского городского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
 
 
Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования                      Л. Г. Ремизова 
 
 
И. о. главы Вихоревского  
муниципального образования         И. А. Шаманская 



 
 

Приложение 

к решению Думы Вихоревского 

                                           муниципального образования 

от 29.06.2018 года № 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры Вихоревского городского поселения  

на 2018 - 2032 годы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

г. Вихоревка 
2018 год 
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Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Комплексного развития социальной инфраструктуры Вихоревского 
городского поселения на 2018 - 2032 года. 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Комплексное развитие  
социальной инфраструктуры Вихоревского 
городского поселения на период 2018-2032 годы» 
(далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Правовыми основаниями для разработки 
Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры являются: 
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об 
утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»; 
Устав Вихоревского городского поселения; 
 «Об утверждении «Генеральный план Вихоревского 
муниципального образования и правила 
землепользования и застройки Вихоревского 
муниципального образования», утвержден 
решением думы Вихоревского муниципального 
образования от 20.12.2013 г. №73 
 

 Заказчик Программы Администрация Вихоревского городского поселения  

 Разработчик программы Отдел ЖКХАиС администрации Вихоревского 
городского поселения  

 Цель Программы -обеспечение безопасности, качества и 
эффективности использования населением 
объектов социальной инфраструктуры поселения; 
-обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры поселения для населения в 
соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования; 
-достижение расчетного уровня обеспеченности 
населения поселения услугами объектов 
социальной инфраструктуры в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования. 

Задачи Программы -анализ социально-экономического развития 
поселения, наличия и уровня обеспеченности 
населения поселения услугами объектов 
социальной инфраструктуры; 
-прогноз потребностей поселения в объектах  
социальной инфраструктуры; 
-формирование перечня мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству. реконструкции объектов поселения 
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социальной инфраструктуры; 
- оценка объемов и источников финансирования 
мероприятий по  проектированию, строительству. 
реконструкции объектов поселения социальной 
инфраструктуры поселения; 
- предложения по повышению доступности среды 
для маломобильных групп населения поселения. 
 

Целевые показатели 
программы 

- обеспечение комфортных и безопасных условий 
для граждан в учреждениях социальной сферы 
 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2018 – 2032  годы 

 Объемы и источники 
финансирования 

Источники финансирования: 
Средства  бюджетов на 2019-2032 годы уточняются 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Развитие социальной инфраструктуры, 
образования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта 
 



5 
 

Раздел 2. Общая информация о Вихоревском городском поселении. 
 

2.1. Историко-географическая характеристика города 
 

Территория Вихоревского городского поселения расположена в западной 
части Братского муниципального района Иркутской области. Территория 
Вихоревского городского поселения граничит: на западе - с Чунским районом, на 
северо-западе - с Турманским муниципальным образованием; на северо-востоке - 
с Кобляковским муниципальным образованием; на востоке -  Кузнецовским  и 
Тарминским муниципальными образованиями, на юго-востоке - с Большеокинским 
муниципальным образованием, на юге - с Покоснинским муниципальным 
образованием. Площадь городского поселения составляет 132 510 га.  

В состав городского поселения входит один населенный пункт - город 
Вихоревка, являющийся административным центром муниципального 
образования. Значительная часть населения города занята на железнодорожных 
предприятиях. Также на территории городского поселения развита 
лесозаготовительная и деревоперерабатывающая промышленность. Город играет 
немаловажную роль в заготовке древесины, как в масштабах района, так и в 
масштабах области. 

По территории городского поселения, в юго-восточной части, вдоль границы 
городского поселения, проходит автомобильная дорога общего пользования 
федерального значения А-33 1 "Вилюй" Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск, 
связывающая муниципальное образование с городом Братском и поселком 
Покосное. С запада на восток по территории городского поселения проходит 
автомобильная дорога общего пользования регионального значения Тайшет - 
Чуна - Братск, связывающая муниципальное образование с поселками Кузнецовка 
и Турма Чунского района. Железнодорожное сообщение осуществляется по 
Восточно-Сибирской железной дороге, участок Тайшет-Лена, протянувшейся по 
территории городского поселения с запада на восток. 

На конец 2017 года фактическая численность населения Вихоревского 
городского поселения (далее также - городское поселение) составляла 21279  
человек, прогнозируемая численность населения на конец 2032 года составит 
22621 человек. 

Климат на территории городского поселения резко континентальный, 
определяется географическим положением и рельефом Братского района. Кроме 
того на территории района находится наиболее широкая и глубоководная часть 
Братского водохранилища, которая оказывает регулирующее воздействие на            
климатические условия территории.  

Среднемноголетняя продолжительность безморозного периода в 
Вихоревском городском поселении составляет 85 дней. Первые заморозки 
отмечаются 11 сентября, последние — 7 июня. Среднемесячная температура 
января минус 23,2 °С (абс. минус 58 °С), июля - плюс17 ,5°С (абс. плюс 37 °С). 
Среднегодовая температура минус 2,7 °С10 

Среднемноголетняя величина выпадающих за год осадков равна 436 мм, из 
этого количества на май-август приходится 52 % 

Вихоревское городское поселение расположено в равнинной местности 
центральной части Ангарского кряжа, в левобережной долине извилистой речки 
Вихоревы при впадении в нее небольшой речки Уби, на высоте 365 м над уровнем 
моря. Окрестности представляют собой холмистую местность, покрытую таежным 
лесом. 

К югу от г. Вихоревка возвышаются холмы водораздела рек Вихоревы и 
Ангары с максимальными значениями высот 700-900 м над уровнем моря. 
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Река Вихорева - левый приток реки Ангары (Усть-Илимского 
водохранилища), впадает в неё на расстоянии 1033 км от устья. Длина реки 296 
км. Площадь водосбора 5243 км2. Имеет 51 малый приток длиной менее 10 км и 
17 крупных притоков (5 правых и 12 левых), 

общей протяжённостью 192 км. Самые крупные притоки левобережные, 
один из них - р. Убь, длиной 90 км.  

Большая часть лесопокрытой площади Вихоревского городского поселения 
представлена хвойными насаждениями. Территория относится к подзоне южной 
тайги. Преобладают светлохвойные леса с небольшим распространением сосны. 
На возвышенностях встречаются ландшафты темнохвойной тайги (пихта и кедр, 
сосна и лиственница), а также осина и береза. Кроме того, большие площади 
покрыты мелколиственными лесами, сформировавшимися в результате рубок и 
многократных пожаров. 

 
Раздел 3. Анализ социально-экономического состояния  

Вихоревского городского поселения 
 

3.1. Демографическая ситуация 
 

Демографическая ситуация в Вихоревском городском поселении 
характеризуется снижением численности населения по причине естественной и 
механической (миграционной) убыли населения. 

 
Показатели численности населения 

 
ед.изм. 2015г. 2016г. 2017г. 

Численность населения чел. 21597 21459 21279 

 
В течение последних лет отмечалась стойкая тенденция к ухудшению 

основных демографических показателей на территории Вихоревского городского 
поселения. В 2017 году миграционная убыль составила 131 человек, в 2016 году – 
212 человек.  

По данным органов государственной статистики в 2017 году родилось 247 
детей, в 2016 году – 276 детей (меньше на 29 детей).  

 
Динамика роста населения 

№ 

п/п 
Наименование 2015 2016 2017 

1. Число родившихся 282 276 247 

2. 
Число родившихся на 100 

чел. 
1,32 1,29 1,16 

3. Число умерших 303 246 280 

4. 
Число умерших на 100 

чел. 
1,42 1,15 1,32 

5. Естественный прирост -21 +30 -33 

6. 
Естественный прирост на 

100 чел. 
-0,1 0,15 -0,16 

 
Состояние здоровья и уровень смертности населения отражается на 

показателе ожидаемой продолжительности жизни. 
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По статистическим данным Вихоревского городского поселения, территории 
присуща следующая тенденция, несмотря на государственную программу 
«Материнский капитал», направленную на стимулирование рождаемости в 
субъектах Российской Федерации, показатель смертности превышает 
рождаемость (за 2017 год число умерших составило 249 человек).  

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражается на 
показателе ожидаемой продолжительности жизни. 

Сформированная социальная инфраструктура Вихоревского городского 
поселения позволяет жителям широкий спектр услуг в образовании, 
здравоохранении, занятии спортом, удовлетворении потребностей в области 
культурного развития. 

Соотношение мужчин и женщин на территории городского поселения 
примерно одинаковое и достаточно стабильно по относительным показателям 
(женщин – около 50,7 %, мужчин – около 49,3%). 

Прогнозируемая численность г.Вихоревка на расчетный срок (2032г) 22621 
чел. 

3.2. Рынок труда в поселении 
 

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития 
территории. Численность занятых в экономике (число работников всех 
организаций расположенных на территории городского поселения с учётом 
занятых индивидуально-трудовой деятельностью, а также занятых в домашнем 
хозяйстве, включая личное подсобное хозяйство, производством товаров и услуг 
для реализации) составляет 10679 человек (в том числе учащиеся высших, 
средних специальных, профессиональных учебных заведений), что соответствует 
50,2 % от населения.  

Дальнейшее формирование трудовых ресурсов продолжит происходить под 
влиянием демографических факторов, в частности трансформации возрастной 
структуры в процессе демографического перехода, в том числе в результате 
длительного спада рождаемости («демографическая яма 90-х») и миграционной 
убыли населения. 

К 2020 году прогнозируется снижение показателя, связанное с 
демографической ситуацией в регионе: вступление в трудоспособный возраст 
относительно малочисленного поколения молодых людей, рожденных в начале 
90-х годов. 

 
Показатели занятости населения 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм 
2015 2016 2017 

Численность населения чел 21 767 21 597 21 459 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных граждан, в т.ч.: 

      - женщины (35-50 лет) 

      - мужчины (35-55 лет) 

      - молодежь (до 24 лет) 

чел 

 

395 

134 

107 

154 

117 

49 

68 

17 

182 

72 

110 

12 

Обратилось по вопросам 

трудоустройства 
чел 679 541 478 

Трудоустроено чел 503 359 146 

 
3.3. Развитие отраслей социальной сферы 
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Прогнозом на период с 2018 до 2032 годов определены следующие 
приоритеты социального развития поселения: 

- повышение уровня жизни населения поселения, в т. ч. на основе развития 
социальной инфраструктуры; 

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким 
слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

- развитие жилищной сферы; 
- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения. 
 

3.3.1. Транспорт 
Одним из главных отрицательных факторов, сдерживающих экономическое 

и социальное развитие Вихоревского городского поселения, является плохое 
состояние автомобильных дорог. Автомобильные дороги являются важнейшей 
составляющей частью транспортной инфраструктуры Вихоревского городского 
поселения. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического и социального  роста 
поселения и улучшения качества жизни населения. 

Дорожная сеть Вихоревского городского поселения представлена 97 
автомобильными дорогами общего пользования местного значения. Общая 
протяжённость дорожной сети составляет 83,924 км, из них – грунтовые 55,109 км, 
асфальтобетонные 28,815 км.   

Практически все дороги имеют высокую степень износа, так как в течение 
длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышали темпы 
восстановления и развития. Кроме того, ускоренный износ автомобильных дорог 
обусловлен также и ростом парка автотранспортных средств и интенсивностью 
движения. В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров 
автомобильных дорог общего пользования потребностям участников дорожного 
движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и 
организаций города. 

Еще одной проблемой является отсутствие газификации населенного 
пункта. Газификация Вихоревского городского поселения ускорит развитие 
производства и будет способствовать решению экономических, социальных и 
экологических проблем. Газификация необходима как для бытового 
использования, так и для сокращения расходов на тепловую энергию и 
технологические нужды предприятий.  

 
3.3.2. Культура 

Вихоревка выполняет важную культурную функцию, поскольку является 
самой крупной административной единицей Братского района.  

Объекты местного значения муниципального района: 
- Братский центр культуры ДСС ВСЖД-филиала ОАО «РЖД» (мощность 

проектная — 250 мест); 
- МКУК "Межпоселенческое социально-культурное объединение "Акцент" 

Братского района" (мощность фактическая -195 мест); 
- МКУК «Вихоревская городская библиотека» (вместимость 50 мест); 
- Кинотеатр Братского центра культуры ДСС ВСЖД-филиала ОАО «РЖД» 

(вместимость 320 мест); 
- МКУК "Межпоселенческая библиотека Братского района"; 
- МКУК "Историко-краеведческий музей "(вместимость 100 мест); 
- кинотеатр «F'сlab» 
Библиотека на сегодня является информационным, культурно-

просветительным учреждением и обеспечивает жителям города свободный 
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доступ к информации и знаниям. В обслуживании граждан библиотека использует 
традиционные и новейшие информационные технологии, фонды документов и 
современные носители информации. Библиотека заботится о развитии 
подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в социокультурной 
поддержке. 

 
Основные статистические показатели МКУК «Вихоревская городская 

библиотека» 
Основные показатели 2016г. 2017 г. 

Число жителей 21459 21279 

Пользователи (читатели) 3736 3826 

Книговыдача 69812 69031 

Посещение 27595 27805 

Посещение массовых мероприятий 9045 6455 

Фонд   

Поступило 1469 1195 

Выбыло 1618 1434 

Состоит на конец года 65549 65310 

Книгообеспеченность на одного жителя 3,05 3,1 

Обновляемость фонда % 2,2 1,8 

Поступления книг на 1000 жителей 68,5 56,2 

 
Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотеки по работе с 

детьми. 
Показатели 2016 2017 +/-  

Охват детского населения библиотечным  обслуживанием (%) 57,9 66,8 +8,9 

Количество пользователей до 14 лет   2279 2579 +300 

В т.ч.:    

       дети до 14 лет включительно 2279 2579 +300 

       организаторы детского чтения 108 132 +24 

Книговыдача пользователям до 14  лет (экз.) 30616 32208 +1592 

Книговыдача всего в детском секторе (экз.) 33498 34915 +1417 

Число посещений пользователями до 14 лет включительно       15077 15296 +219 

Число посещений всего в  детском секторе 15819 16025 +206 

 
Общая вместимость 1 150 человек. Число зарегистрированных 

пользователей библиотечным фондом составляет 3 725 человек, посещения 
составляют 27 074, книговыдача 68 124 штук в год, что говорит о высоком 
интересе жителей города к книгам. Ежегодно проводятся более 25 культурно-
массовых мероприятий, где принимают участия около 15 000 человек.  

Социальные услуги без обеспечения проживания предоставляет ОГБУСО 
«Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» Братского района», 
вместимостью 25 человек. На сегодняшний день центр оказывает помощь в 
реализации законных прав и интересов семьям, детям и отдельным гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию на территории Братского района и 
города Вихоревка, содействует улучшению их социального и материального 
положения и психологического состояния. 

В Братском центре культуры Дирекции социальной сферы ВСЖД  созданы 
взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей 
различных направлений: хореография, вокал, театральный, прикладное 
искусство, спортивно-бальные танцы. Порядка 200 детей и 40 взрослых посещают 
данные кружки. 
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В творческие объединения Дома Детского Творчества  принимаются дети в 
возрасте от 5 до 18 лет.  Обучение детей осуществляется в 161 одновозрастном и 
разновозрастном творческих объединениях (учебных группах) по интересам.  

В МКУ ДО «ДДТ»  реализуется 81 дополнительная общеразвивающая 
программа разных уровней от дошкольного до среднего школьного возраста  по 5 
направлениям. 

Техническая направленность  – 7 программ (8,6 %) 
Естественнонаучная  – 6 программ (7,4 %) 
Туристско-краеведческая  – 4 программы (5 %) 
Художественная  – 57 программ  (70,4 %) 
Социально-педагогическая  – 7 программ (8,6 %) 
Образовательную программу МКУ ДО «ДДТ» осваивают 105 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, из них 25 детей-инвалидов, 6 из 
которых обучаются на дому. Всего количество обучающихся на базе «ДДТ» 
г.Вихоревка на 01.01.18г. - 511 чел. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные 
формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.  

 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Состояние на 

2015г. 

Состояние на 

расчетный срок 

(2032г) 

Клубы 

объект 2 3 

мест - - 

мест/1000чел. - - 

Библиотеки 

объект 2 2 

тыс.ед. хранения - - 

тыс.ед. 

хранения/1000чел 
- - 

Музеи объект 1 1 

Кинотеатры 

объект 1 1 

мест 1 1 

мест/1000чел. - - 

 
В городе действует 4 политических партии: Единая Россия, ЛДПР, КПРФ и 

Справедливая Россия. Существуют 3 общественных объединения ветеранов: 
Городской совет ветеранов, Совет ветеранов боевых действий «Звезда», Совет 
ветеранов ЖД узла. Так же осуществляют свою деятельность Городской совет 
инвалидов и Совет женщин города Вихоревки, юн. армия 

 
3.3.3. Физическая культура и спорт 

 
Объекты федерального значения: 
- спортивный зал Частное ОУ "Школа Интернат №25 среднего общего 

поселения ОАО "РЖД" на 166,1 кв.м площади (вместимость 60 мест); 
- бассейн санатория-профилактория "Сосновые родники" на 120 кв. м 

зеркала вод (вместимость 30 мест); 
- стадион "Локомотив" ОАО «РЖД» на 0,59 га; 
- хоккейный корт "Мостовик" МАУ «ДЮСШ» на 1800 кв. м общей площади 

пола (вместимость 25 мест); 
- спортивная площадка НОУ "Школа Интернат №25 ОАО "РЖД" на 6000 кв. 

м общей площади пола (вместимость 250 мест); 
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Объекты местного значения муниципального района 
- спортивный зал МКДОУ «Вихоревская СОШ № 1» на 151,1 кв.м.площади 

(1974 год ввода; вместимость 60 мест) 
- спортивный зал МКДОУ «Вихоревская СОШ № 2» на 161,1 кв.м. площади 

(1965 год ввода; вместимость 70 мест) 
- спортивный зал МКДОУ «Вихоревская СОШ № 101» на 201,8 кв.м. 

площади  (1952 год ввода; вместимость 90 мест) 
- спортивный зал МАУ «ДЮСШ» на 709,4 кв.м. площади (вместимость 45 

мест) 
- тренажерный зал МАУ «ДЮСШ» на 90 кв.м общей площади пола 

(вместимость 15 мест) 
- спортивный зал МКДОУ «Вихоревская СОШ № 10» на 150кв.м.площади 

(вместимость 60 мест); 
- тренажерный зал МКДОУ «Вихоревкая СОШ № 1» на 48 кв.м общей 

площади пола (вместимость 12 мест); 
- бассейн спорткомплекса МАУ «ДЮСШ» на 325 кв.м зеркала воды 

(вместимость 45 мест); 
- стадион МАУ «ДЮСШ» на 13784,2 кв.м. общей площади (вместимость 250 

мест); 
- хоккейный корт МАУ «ДЮСШ» на 1800 кв.м общей площади  (вместимость 

25 мест) 
- спортивная площадка МКДОУ «Вихоревская СОШ № 101» на 500 кв. м 

общей площади  (вместимость 40 мест) 
- спортивная площадка МКДОУ «Вихоревкая СОШ № 1» на 3000 кв. м 

общей площади  (вместимость 113 мест) 
- спортивная площадка МКДОУ «Вихоревская СОШ № 2» на 12880 кв.м  

площади (вместимость 250 мест) 
- мототрасса; 
- спортивная площадка МКДОУ «Вихоревская СОШ № 10» на 2800 кв. м 

общей площади (вместимость 110 мест) 
В Вихоревском городском поселении особое внимание уделяется развитию 

физкультуры и спорта. На базе МАУ «ДЮСШ» проводятся различные 
мероприятия. Всего занимаются 1006 человек, по видам спорта: бокс, волейбол, 
кикбоксинг, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные танцы, футбол, 
хоккей, шахматы. Соревнования проводятся как на местах, так и на выезде, 
начиная с муниципальных соревнований и заканчивая Кубком мира. По итогам  
выступлений на соревнованиях в 2017 году, можно сделать вывод, что по 
сравнению с 2016  годом увеличилось общее количество соревнований, в которых 
спортсмены ДЮСШ смогли принять участие на 10 %.  Выросло число призовых 
место на Первенствах Иркутской области на 40%, но сократилось количество 
участий во  Всероссийских соревнованиях,  и  Сибирском   Федеральном округе.  
Связано это с отсутствием бюджетного финансирования  поездок на 
соревнования. 

Среди педагогического состава есть работники, имеющие звания, отличия: 
- Почетный РОО (1чел) 
- Отличник просвещения (1чел) 
- Мастер Спорта (2 чел) 
- Отличник ФК (2чел) 
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Количество соревнований разного уровня в 2017 году 
Кубок  Мира, 

международные 

соревнования 

Чемпионаты и 

первенства   

России 

Всероссийские 

соревнования, 

Сибирский 

Федеральный 

округ 

Первенства  

Иркутской 

области 

 

Муниципальные 

соревнования 

Кол-во  Участ-в Кол-во  Участ-в Кол-во  Участ-в Кол-

во  

Участ-в Кол-во  Участ-в 

2 10 1 3 7 20 42 335 34 513 

 

Результативность выступлений на соревнованиях разного уровня          
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 1м 2м 3м 1м 2м 3м 1м 2м 3м 1м 2м 3м 

2017 1 4 4 - 2 2 5 4 9 55 37 51 174 

2016 5 2 1 1 1 4 17 11 6 21 10 27 106 

                           

Спортивное воспитание осуществляется и в школьных спортивных залах. 
Действуют спортивные секции: баскетбол, волейбол, стрельба, футбол и т.д.  

 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Состояние на 

2017г. 

состояние на 

расчетный 

срок (2032г.) 

Спортивные залы 

объект 10 13 

кв.м.общей площади пола 1782 7282 

кв.м.общей площади 

пола/1000чел 
80 322 

Спортивные 

плоскостные 

сооружения 

объект 9 11 

га 2,6 4,6 

га/1000чел. 0,1 0,2 

Бассейны 

объект 2 4 

кв.м. зеркала воды 445 1570 

кв.м зеркала воды/1000чел 26 69 

Прочие объекты спорта объект 1 1 

 

3.3.4. Образование 
В системе общего образования города Вихоревка функционируют 

различные виды и типы общеобразовательных учреждений, в которых обучается 
более 3 000 человек: 

Объекты федерального значения 
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- НДОУ "Детский сад" №210 ОАО "РЖД" (мощность проектная — 250 мест); 
- НДОУ "Детский сад" №209 ОАО "РЖД" (мощность проектная — 110 мест, 

загруженность 100%); 
- НОУ "Школа Интернат №25 ОАО "РЖД" (мощность проектная — 400 

учащихся, 
загруженность 98%), 
- учебный центр Российских железных дорог  
 
Объекты местного значения муниципального района 
- МКОУ СОШ № 101 (мощность проектная — 540 учащихся, загруженность 

74%); 
- МКОУ СОШ № 1 (мощность проектная — 640 учащихся, загруженность 

40%); 
- МКОУ СОШ № 2 (мощность проектная — 800 учащихся, загруженность 

132%); 
- МКОУ СОШ № 10 (мощность проектная — 624 учащихся, загруженность 

69%); 
- МКДОУ детский сад "Дюймовочка" (мощность проектная —55 мест, 

загруженность объекта — 138%), 
- МКДОУ Детский сад "Малышка" (мощность проектная — 75 мест, 

загруженность 
145%); 
- МКДОУ Детский сад "Березка" (мощность проектная — 220 мест, 

загруженность 
129%); 
- МКДОУ Детский сад "Сказка" (мощность проектная — 220 мест, 

загруженность 
124%); 
- МКДОУ Детский сад «Звездочка» (мощность проектная — 140 мест); 
- ОКУ Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа 

г.Вихоревка» для обучающихся воспитанников (мощность проектная — 60 мест); 
- МОУДО Дом детского творчества (мощность проектная — 400 мест, 

загруженность 157%); 
- МАУ «ДЮСШ» мощность проектная — 650 мест, загруженность 93%); 
- МКОУ ДО "Вихоревская детская школа искусств" (мощность фактическая -

300 мест), 
- Вихоревская вечерняя школа (мощность проектная — 40 учащихся, 

загруженность 142%). 
- ГАПОУ ИО "Братский профессиональный техникум" филиал №4 в 

г.Вихоревка (80 учащихся, загруженность 100%). 
В Вихоревском филиале обучаются по программе подготовки 

«Автомеханик» на базе 9 классов, со сроком обучения 2г. 10мес. Для расширения 
программ подготовки, имеется дефицит учебной площади. 

В 2015 году был открыт новый муниципальный детский сад «Звездочка», 
рассчитанный на 140 мест. 

Характеристика муниципальных учреждений образования 

№ 

п/

п 

Показатель год 

ШКОЛЫ  

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ» № 

1 

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ» № 

2 

МКОУ 

«Вихоревск

ая СОШ» № 

10 

МКОУ 

«Вихоревска

я СОШ» № 

101 

МКОУ 

«Вихоревск

ая ВСОШ» 

1 
Количество 

сотрудников 

2014 46 92 62 53 8 

2015 49 93 61 51 8 
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2016 45 92 62 59 8 

2 
Количество 

обучающихся 

2014 261 999 444 389 38 

2015 269 972 455 367 41 

2016 290 931 478 384 - 

3 

Успеваемость 

(% без 

«двоечников»

) 

2014 96,6 98,3 99,2 98,7 100 

2015 91,9 98,8 99,1 99,3 100 

2016 94,7 97,4 99,1 98,5 - 

3 

Уровень 

обученности 

(«средняя 

отметка») 

2014 3,9 3,4 3,6 3,9 3,2 

2015 3,9 3,7 3,7 3,9 3,4 

2016 3,4 3,6 3,7 3,7 - 

№ 

п/

п 

Показатель год 

САДИКИ 

МКДОУ 

«Березка» 

МКДОУ 

«Сказка» 

МКДОУ 

«Малышка» 

МКДОУ 

«Дюймовочка

» 

МКДОУ 

«Звездочка

» 

1 
Количество 

сотрудников 

2014 64 59 35 24 - 

2015 84 60 38 25 44 

2016 84 60 38 25 - 

2 

Количество 

воспитаннико

в 

2014 311 320 146 80 - 

2015 310 320 149 76 140 

2016 308 310 137 66 - 

 

Результатами работы по повышению успеваемости в 
общеобразовательных учреждениях являются: положительная динамика 
качественной успеваемости обучающихся и уменьшение количества 
обучающихся, оставленных на повторный курс обучения.  

 

Наименование показателя Единица измерения 
Состояние 

на 2015г. 

Состояние 

на 

расчетный 

срок(2032г) 

Детские дошкольные учреждения 

объект 7 8 

мест 1255 1475 

мест/1000чел 57 65 

Общеобразовательные учреждения 

объект 4 4 

учащихся 2604 2604 

учащихся/1000чел 117 115 

Внешкольные учреждения 

объект 4 4 

мест - - 

мест/1000чел - - 

Прочие объекты образования объект 3 3 

 
3.3.5. Здравоохранение 

Объекты федерального значения 

- НУЗ "Узловая поликлиника ОАО "РЖД" (мощность проектная - 245 коек, 
загруженность -100%), 

- санаторий-профилакторий "Сосновые родники" (вместимость 100 мест) 
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Объекты регионального значения 
- Вихоревская ЦРБ (детская городская больница, зал ритуальных услуг, 

инфекционное отделение - мощность проектная -100 коек/250 посещений в смену, 
загруженность —125%/ 131%) 

- станция скорой медицинской помощи (мощность фактическая — 4 
автомобиля) 

Медицинское обслуживание населения города осуществляется двумя 
учреждениями здравоохранения: ОГБУЗ "Вихоревская городская больница" и НУЗ 
УП на ст. Вихоревка ОАО «РЖД», оказывающими как первичную, так и 
специализированную помощь, также есть станция скорой медицинской помощи. 
Также имеется станция скорой медицинской помощи (мощность фактическая – 4 
автомобиля). 

Основная нагрузка медицинского обслуживания населения в стационарах 
приходится на ОГБУЗ "Вихоревская городская больница", в связи с 
реорганизацией НУЗ УП на ст. Вихоревка ОАО «РЖД» в поликлиническое 
учреждение, специализирующееся только на медицинском обслуживании 
работников структурных подразделений железнодорожного транспорта и 
взрослых членов их семей.  

В городе имеется санаторий-профилакторий «Сосновые родники» ОАО 
«РЖД». Он является лечебно-профилактическим учреждением 
общетерапевтического профиля санаторно-курортного типа с круглогодичным 
приемом.   

Направленность: для взрослых, для детей, для родителей с детьми в 
возрасте от 4 до 14 лет.  

Специализация: общетерапевтическая, профессиональные заболевания 
работников железнодорожного транспорта, заболевания верхних дыхательных 
путей, органов пищеварения, сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной и 
мочеполовой систем, органов кровообращения.  
Ежегодно в летний период работает детский оздоровительный лагерь.  
 

Характеристика медицинских учреждений 
Виды медицинских учреждений Вместимость 

Вихоревская городская больница: 

- коек всего, в т.ч.: 

       - родильный дом 

       - палата реанимации 

       - дневной стационар 

- поликлиника 

 

148 

15 

2 

15 

Взрослая – 250  

Детская    125 

Железнодорожная больница: 

- поликлиника 438 

За рассматриваемый период резко сократилось количество врачей на душу 
населения: если в 2001 году на 24 400 человек, постоянно проживающих на 
территории города, приходилось 120 врачей, то в 2011 году, в связи с 
сокращением численности сотрудников учреждений здравоохранения и с 
реорганизацией НУЗ УП на ст. Вихоревка ОАО «РЖД» в поликлиническое 
учреждение, на 22 500 человек проходилось 55 врачей. Т.е. количество человек 
на одного врача увеличилось в 2,2 раза.  И с каждым годом этот показатель 
повышается. Так по фактическим данным на 01.01.17г. на 21 767 человек, 
постоянно проживающих на территории города, приходилось 44 врача. Основной 
причиной сложившейся ситуации выступает отсутствий социальных условий, 
низкая зарплата, высокая загруженность, также многие молодые специалисты 
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после окончания учебы, остаются в больших городах, не желая ехать в 
провинцию. 

Состояние здоровья населения Вихоревки на фоне городов севера области 
выглядит весьма стабильным. Для всех категорий населения характерно 
преобладание таких болезней как, болезни органов пищеварения, органов 
дыхания, болезни косно-мышечной системы, болезни глаз и придаточного 
аппарата, болезни нервной системы. У детей наблюдаются болезни кожи и 
подкожной клетчатки. Для взрослых характерно преобладание болезней 
мочеполовой системы. У пенсионеров наблюдаются болезни эндокринной 
системы.  В последнее время широкое распространение получил туберкулез, что 
связано с нахождением на территории городского поселения лечебно-
исправительной колоний № 27, и тем, что большинство граждан обивающих срок 
наказания остаются на постоянное место жительства в Вихоревском городском 
поселении. 

 
3.3.6. Торговля и бытовое обслуживание 

 
Объекты инфраструктуры 

 
Предприятия общественного питания 

Наименование Количество 
В них 

мест 

Общая площадь 

обслуживания, 

м² 

Общедоступные столовые, закусочные 6 90 174,0 

Столовые учебных заведений, 

организаций, промышленных предприятий 
8 800 1 016,6 

Рестораны, кафе, бары 10 320 942,9 

 

Промышленность города также представлена предприятиями, 
осуществляющими:  

- ремонт обуви (6); 
- ремонт и пошив швейных изделий (5); 
- изготовление и ремонт мебели (3); 
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин, 

оборудования (6); 
- ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов (2); 
- ремонт персональных ЭВМ (2); 
- изготовление металлоизделий (2); 
- ремонт и строительство жилья (3); 
- химическая чистка и крашение (2); 
- прачечная (1); 

Наименование Всего, ед. 
Общая 

площадь, м² 

Торговые центры 9 3 777,54 

Магазины, в том числе: 121 8 160,77 

-специализированные непродовольственные магазины 32 1 825,61 

-неспециализированные непродовольственные магазины 25 1 776,3 

-неспециализированные продовольственные магазины 42 2 553,56 

-универсальные (смешанные) магазины 22 2 005,3 

Павильоны 25 634,5 

Киоски 16 98,5 

Аптеки, аптечные киоски и пункты 11 106,0 

Парикмахерские 13 2 169 



17 
 

- фотоателье, фото- и кинолаборатория (3); 
- ритуальные услуги (3). 
Всего в городе насчитывается 54 объекта бытового обслуживания, 

деятельность которых (в связи с незначительными объемами производства) не 
оказывает существенного влияния на экономическую ситуацию городского 
поселения. 

 
3.3.7. Жилищный фонд 

Жилищный фонд городского поселения представлен, средне-, малоэтажной 
и индивидуальной жилой застройкой. 

Жилищный фонд Вихоревского городского поселения на конец 2010 г. 
составлял 495,4 тыс. кв. м общей площади, в том числе доля ветхого составляет 
13%. Средняя жилищная обеспеченность — 22 кв. м общей площади на человека. 

Площадь жилых территорий населенного пункта составляет 465,5 га, в том 
числе: 

- индивидуальной жилой застройки — 209,7 га (45% от общей площади 
жилых зон); 

- малоэтажной жилой застройки — 206,0 га (44%), 
- среднеэтажной жилой застройки — 49,8 (11%). 
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 48 чел./га. 
 

Обеспеченность жилищного 

фонда 

Единица измерения Состояние на 

2015г 

Состояние на 

расчетный 

срок (2032г) 

централизованным 

водоснабжением 

% общего жилищного 

фонда 

40 100 

централизованным 

водоотведением 

% общего жилищного 

фонда 

20 90 

централизованным 

теплоснабжением 

% общего жилищного 

фонда 

40 40 

централизованным 

газоснабжением 

% общего жилищного 

фонда 

- 100 

связью % общего жилищного 

фонда 

100 100 

электроснабжением % общего жилищного 

фонда 

100 100 

 
3.3.8 Прочие объекты 

объекты федерального значения 
- отделение полиции №5 (дислокация Вихоревка) МУ МВД России 

«Братское»; 
- управление железной дорогой. 
- Дом отдыха локомотивных бригад. 
- Исправительная колония № 25 ФКУ ГУФСИН России по Иркутской 

области. 
- Лечебно-исправительное учреждение № 27 ФКУ ГУФСИН России по 

Иркутской области  
- 3 отделения почтовой связи «Почта России» 
 
объекты местного значения поселения 
- Администрация Вихоревского городского поселения 
 
иного значения 
- административное здание ЗАО «Братская электро-сетевая компания»  
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объекты местного значения поселения 
- ПЧ-122 Братского филиала ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской 

области». 
 

Раздел 4. Основные  направления развития поселения 
 
Направлениями развития поселения должны стать следующие действия: 
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта:  
- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и 

международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных 

направлений и всяческое ее поощрение    
2. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, 

учителей, работников культуры); 
- помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами 

жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на 
строительство, приобретение жилья, помощь в получении кредитов, в том числе 
ипотечных на жильё; 

3. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным 
слоям населения: 

- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных 
льготных выплат; 

- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для 
поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей; 

4. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на 
укрепление жилищно-коммунальной сферы: 

- по ремонту и строительству жилья; 
- по программам молодая семья, жилье для молодых специалистов, 

ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, 
работающими проживающими на территории поселения. 

 
Раздел 5. Предложения по повышению доступности среды для 

маломобильных групп населения 
 

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную 
среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий 
граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп 
населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с 
временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, 
беременные женщины, люди с детскими колясками и другие). 

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения 
требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры определяются следующими нормативными 
документами: 

- СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-
01.2001»; 

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 
доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; 
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- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, 
доступными инвалидам»; 

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и 
сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»; 

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным посетителям»; 

- РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. 
Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности 
для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры». 

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется 
проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и 
информативности:  

- возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и 
воспользоваться предоставленным обслуживанием; 

- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям 
и пространствам; 

- возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и 
сопутствующего обслуживания; 

- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за 
свойств архитектурной среды зданий; 

- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и 
зоны риска; 

- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную 
опасность; 

- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде 
общественных зданий; 

- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся 
целью посещения; 

- использование средств информирования, соответствующих особенностям 
различных групп потребителей; 

- возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в 
темное время суток; 

- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации; 
- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем 

пути следования по зданию. 
 

Раздел 6. Система основных программных мероприятий 
 по развитию городского поселения 

 
Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, 

каковым является городское поселение, не может быть конструктивно решена 
без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. 
Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный 
инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который 
позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, 
показать механизмы его функционирования и развития. Использование 
инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности 
и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, 
влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет 
собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных 
подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, 
динамичностью протекающих процессов. 
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Использование системного анализа для  разработки Программы позволило 
выявить и описать основные сферы деятельности в городском поселении. 
Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а 
также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания 
работоспособности основных элементов, составляющих основу городского 
поселения. 

Мероприятия Программы социального развития  поселения включают как 
планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность 
различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше 
системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 
2018-2032 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их 
реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников 
финансирования, приведены ниже. 

 

Раздел 7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)  
по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения 
 

Учит планируемых мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, 
регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также 
мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет 
внебюджетных источников 

Планируемая численность населения на расчетный 2032 год – 22621 чел; 
плотность населения – менее 1 чел./га. 

 
7.1. Производственная сфера 

Генеральным планом на территории поселения предусмотрено 
строительство леспромхоза, складских помещений и производственной базы.  

 
7.2. Жилищный фонд 

В соответствии с проектом СТП Братского района средняя жилищная 
обеспеченность на расчетный срок составит – 23 кв.м. общей площади на 
человека. Исходя из заданной средней жилищной обеспеченности объем 
проектного жилищного фонда к концу расчетного срока должен составить не 
менее 520,3 тыс.кв.м. Основные решения генерального плана в жилищной сфере 
Вихоревского городского поселения предполагаются следующие  мероприятия: 

- Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий 
до 586,2 га (увеличение на 26%), в том числе: индивидуальной жилой застройки – 
250,0 га (увеличение на 19%), малоэтажной жилой застройки – 258,9 га 
(увеличение на 26%), среднеэтажной жилой застройки – 77,3 га (увеличение на 
55%).  

 
7.3. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

В соответствии с проектом СТП Братского района в г.Вихоревка 
предусмотрено строительство: 

Объекты регионального значения: 
- молочная кухня 
Объекты местного значения муниципального района: 
- клуб на 200 мест 
Объекты местного значения поселения: 
- бассейн на 1000 кв.м зеркала воды; 
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- спортивная площадка на 1 га. 
В соответствии с оценкой нормативной потребности городского поселения в 

объектах социальной сферы местного значения поселения генеральным планом 
на конец расчетного срока предусмотрено в г.Вихоревка строительство объектов 
местного значения поселения: 
№ 

п/п 

Наименование объекта Единицы 

изменения 

М пр. М 

сохр. 

Норма Дефицит(-) 

Излишек(+) 

Учреждения физической культуры и спорта 

1 Физкультурно-

спортивный зал 

общего пользования 

кв.м.общей 

площади пола 

1782 1782 7917 -6135 

2 Бассейн кв.м. зеркала 

воды 

570 570 1697 -1127 

3 Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

га 2,6 2,6 4,5 -1,9 

Объекты пожарной охраны 

4 Пожарное депо объект/пожарный 

автомобиль 

2/12 2/12 2/6 0 

Мпр -  мощность проектная, Мсохр – проектная мощность сохраняемого 
объекта 

- спортивная площадка на 1 га; 
- 2 спортивных комплекса по 1.5 тыс. кв.м общей площади пола каждый; 
- спортивный комплекс на 2.5 тыс.кв.м общей площади пола. 
 

7.4 Социальная защита населения 
Необходимо предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению 

доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно 
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения», в том числе устройство: 

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения 
конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации 
инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта; 

- пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, 
граничащих с высокими откосами и подпорными стенками; 

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок 
для отдыха – на лестничных сходах. 

 
Раздел 8. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения 
 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Изменение 

целевых 

показателей при 

реализации 

мероприятий 

строительство спортивной площадки на 1 га расчетный 

срок 

Повышение доли 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

строительство спортивного комплекса на 2,5 

тыс.кв.м общей площади пола 

расчетный 

срок 

 строительство 2х спортивных комплекса по 

1,5 тыс.кв.м каждый 

расчетный 

срок 

клуб на 200 мест 

 

расчетный 

срок 
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 молочная кухня  расчетный 

срок 

Мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения 

-пониженных бортов в местах наземных 

переходов, а также изменения конструкций 

покрытия тротуаров в местах подходов к 

переходам для ориентации инвалидов по зрению 

с изменением расчетный срок окраски 

асфальта; 

расчетный 

срок 

Обеспечение 

доступности 

зданий и 

сооружений для 

маломобильных 

групп населения 

- пешеходных ограждений в местах движения 

инвалидов, на участках, граничащих с 

высокими откосами и подпорными стенками; 

расчетный 

срок 

-пандусов и двухуровневых поручней, а также 

горизонтальных площадок для отдыха – на 

лестничных сходах 

 

расчетный 

срок 

 
Раздел 9. Целевые показатели развития социальной инфраструктуры и 

оценка эффективности реализации программы 
  
Основными факторами, определяющими направления разработки 

Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры 
Вихоревского городского поселения  на 2018-2032 годы, являются тенденции 
социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 
уменьшением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 
обслуживания. Реализация Программы должна создать предпосылки для 
устойчивого развития Вихоревского городского поселения. Реализации 
инвестиционных проектов заложат основы социальных условий  для развития 
способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения 
качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, 
культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.  Основными 
целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения являются:  

-рост ожидаемой продолжительности жизни населения городского 
поселения; 

 -увеличение показателя рождаемости;   
-сокращение уровня безработицы;  
 -увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным; 

-увеличение доли детей охваченных школьным образованием; 
 -увеличение уровня обеспеченности населения объектами 

здравоохранения; 
 -увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в 

соответствии с нормативными значениями;  
-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями; 
 -увеличение количества населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом.  
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и 

инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их 
реализации и поддержки со стороны местных администраций,  позволит достичь 
целевых показателей программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры Вихоревского городского поселения на расчетный срок. 
Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы 
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комплексного развития характеризует будущую модель социальной 
инфраструктуры поселения.  

Целевые индикаторы и показатели программы 
№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Показатели 

по годам 

   

2018 2019 2020 2021-

2032 

 Численность 

населения 

чел 21279 21257 21257 21257 

 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

% 22 22 23 23 

 Число дошкольных 

учреждений 

Ед. 7 7 7 7 

 Число 

общеобразовательных 

учреждений 

Ед. 6 6 6 6 

 Число больничных 

сооружений 

Ед. 2 2 2 2 

 Число спортивных 

сооружений 

Ед. 13 13 13 13 

 Уровень безработицы % 1,4 1,3 1,2 1,1 

 Увеличение доли 

населения 

обеспеченной 

объектами культуры 

в соответствии с 

нормативными 

значениями 

% 60 70 80 100 

 Увеличение доли 

населения 

обеспеченной 

спортивными 

объектами в 

соответствии с 

нормативными 

значениями 

% 50 70 80 100 

 
Раздел 10.  Нормативное обеспечение 

  
Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация 

Вихоревского городского поселения. Выполнение  оперативных функций  по  
реализации  Программы  возлагается  на специалистов администрации городского 
поселения.  Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в 
силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных 
актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и 
сопутствующим схемам и программам. Программа может корректироваться в 
зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий 
функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, 
повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов 
мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к 
показателям, предусмотренных Программой.  

Программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом 
соответствия  мероприятий и сроков Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы 
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финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: 
собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных 
источников, прочие источники. Мониторинг Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского поселения включает два этапа:  

1. периодический сбор информации о результатах выполнения 
мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии 
социальной инфраструктуры;  

2. анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной 
инфраструктуры.  

Мониторинг Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского поселения предусматривает сопоставление и 
сравнение значений показателей во временном аспекте. По ежегодным 
результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка 
Программы. Решение о корректировке Программы принимается Думой 
Вихоревского городского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о 
ходе реализации Программы или по представлению главы городского поселения. 

  
Раздел 11. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
Вихоревского городского поселения. 

 
Главной целью программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры на территории Вихоревского городского поселения  на 2016-2032 
годы» является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих 
поколений жителей и благополучие развития городского поселения город 
Вихоревка через устойчивое развитие территории в социальной и экономической 
сфере. 

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе 
необходимо решить следующие задачи: 

- создать правовые, организационные, институциональные и экономические 
условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию 
поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления; 

- развить и расширить сферу информационно-консультационного и 
правового 

обслуживания населения; 
- улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности 

и качества занятиями физической культурой и спортом; 
- повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния 

здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления 
распространения наркомании и алкоголизма; 

-  построить объекты культуры и активизировать культурную деятельность. 
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за 
счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые 
характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни. 

За период осуществления Программы будет создана база для реализации 
стратегических направлений развития городского поселения, что позволит 
повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения 
культурно-досуговой деятельности; 

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и спорта: 
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- участие в отраслевых районных, областных и федеральных программах, 
по развитию и укреплению данных отраслей; 

- содействие предпринимательской инициативе по развитию данных 
направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных 
услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 
спорта на территории поселения). 

2. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, 
учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 

-помощь членам их семей в устройстве на работу; 
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья 

через районные, областные и федеральные программы, направленные на 
строительство, приобретение жилья, помощь в получении кредитов, в том числе 
ипотечных на жильё. 

Все объекты социальной инфраструктуры расположенные на территории 
городского поселения город Вихоревка находятся в пешеходно-транспортной 
шаговой доступности в соответствии с нормами градостроительного 
проектирования поселения. 

1. Оценка эффективности мероприятия по проектированию, строительству, 
дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения  поселения 
предусматривает и привлечение в поселение молодых медицинских кадров, в 
целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности 
населения медицинским персоналом. 

2. Оценка эффективности мероприятия по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области физической 
культуры и массового спорта. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения 
программой предусмотрено строительство следующих объектов физической 
культуры и спорта в Вихоревском городском поселении: 

- строительство бассейна по ул.Дзержинского, в районе микрорайона 
Энергетиков на 1000 кв.м зеркала вод; 

- строительство спортивной площадки на 1 га; 
- строительство спортивного комплекса на 2,5 тыс.кв.м общей площади 

пола; 
- строительство 2х спортивных комплекса по 1,5 тыс.кв.м каждый 
3. Оценка эффективности мероприятия по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры в иных областях 
- клуб на 200 мест 
- молочная кухня  
- мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения (пониженных бортов в местах наземных 
переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов 
к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски 
асфальта; пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, 
граничащих с высокими откосами и подпорными стенками; пандусов и 
двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на 
лестничных сходах.) 

 
Раздел 12. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 
Вихоревского городского поселения 
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Программа может быть дополнена мероприятиями с обоснованием 
объемов и источников финансирования. Внесение изменений в Программу 
производится при выявлении новых, необходимых инвестиционных проектов, 
особо значимых для территории города Вихоревка. 

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в 
зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения 
исполнителя. 

 
Раздел 13. Цель и задачи программы 

 
Цель Программы: 
- обеспечение развития социальной инфраструктуры  поселения  для 

закрепления населения, повышения уровня его жизни. 
Задачи Программы: 
- развитие системы образования и культуры за счет строительства, 

реконструкции и ремонта   данных учреждений; 
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 

культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и 
ремонта спортивных сооружений; 

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, 
реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, 
жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации; 

- развитие социальной инфраструктуры Вихоревского городского поселения 
путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения 
эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, 
сокращения миграционного оттока населения. 

      
Раздел 14. Правовые основания для разработки Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 
 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 
2. Генеральный план Вихоревского городского поселения, утвержденный 

решением Думы Вихоревского городского поселения №73 от 20.12.2013г. 
Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры сформирована; 

3. Постановление Правительства РФ №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении 
требований к программам развития социальной инфраструктуры» 

 
Раздел 15. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры поселения 

 
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры  поселения включает укрупненную оценку необходимых 
инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, 
включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.  

 
Мероприятия Объем финансирования (т.руб) Источник 

финансиров

ания 

2018 2019 2020 2021-

2032 

- строительство бассейна по 0 0 0 0 МБГ 
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ул.Дзержинского, в районе 

микрорайона Энергетиков на 1000 

кв.м зеркала вод 

- строительство спортивной 

площадки на 1 га 

0 0 0 0 МБГ 

- строительство спортивного 

комплекса на 2,5 тыс.кв.м общей 

площади пола 

0 0 0 0 МБГ 

- строительство 2х спортивных 

комплекса по 1,5 тыс.кв.м каждый 

0 0 0 0 МБГ 

- клуб на 200 мест 0 0 0 0 МБГ 

- молочная кухня  0 0 0 0 ОБ 

мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения 

-пониженных бортов в местах 

наземных переходов, а также 

изменения конструкций покрытия 

тротуаров в местах подходов к 

переходам для ориентации 

инвалидов по зрению с изменением 

окраски асфальта; 

0 0 0 0 МБГ 

- пешеходных ограждений в местах 

движения инвалидов, на участках, 

граничащих с высокими откосами и 

подпорными стенками; 

0 0 0 0 МБГ 

-пандусов и двухуровневых 

поручней, а также горизонтальных 

площадок для отдыха – на 

лестничных сходах 

0 0 0 0 МБГ 

**Источники финансирования: ОБ - областной бюджет; МБГ- местный бюджет 
города Вихоревка; ВИ – внебюджетные источники. 

 

Раздел 16. Финансово-экономическое обоснование программы.  
Ожидаемые результаты. 

 
Стоимость работ по строительству, реконструкции или капитальному 

ремонту объектов определяется на основании проектно-сметной документации 
для каждого объекта индивидуально.  

Ожидаемые результаты: 
За период осуществления Программы будет создана база для реализации 

стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь 
высокого уровня социального развития:  

1. Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать 
формированию здорового образа жизни среди населения; 

2. Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения; 
3. Повышения благоустройства поселения; 
4. Формирования современного привлекательного имиджа поселения; 
5. Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит:  
1) повысить качество жизни жителей  поселения;  
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в 

реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;  
Социальная стабильность в городском поселении в настоящее время могут 

быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-
экономической политики. И такая политика может быть разработана и 
реализована через программы социально-экономического развития поселений.  
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Переход к управлению  поселением через интересы благосостояния 
населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные 
конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, 
позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных 
сельских поселений, так и городского поселения в целом.  

Разработка и принятие Программы социального развития поселения 
позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, 
экономической политики, определить последовательность и сроки решения 
накопившихся за многие годы проблем.  


