
 
 

13.12.2022г. №18 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ  
 

ОБ УТВЕРЖЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2036 ГОДА  
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Уставом Вихоревского муниципального 
образования, Положением «О бюджетном процессе в Вихоревском городском 
поселении», Планом подготовки документов стратегического планирования 
Вихоревского муниципального образования, утвержденным Постановлением 
Администрации Вихоревского городского поселения от 21 апреля 2022 года №218, 
Порядком разработки и корректировки стратегии социально-экономического 
развития Вихоревского муниципального образования и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования, утвержденным Постановлением Администрации 
Вихоревского городского поселения от 31 мая 2022 года №272, Дума 
Вихоревского муниципального образования  
 

РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Вихоревского 

муниципального образования до 2036 года (прилагается). 
2. С 1 января 2023 года признать утратившим силу решение Думы 

Вихоревского муниципального образования от 28.12.2016 года №213 «Об 
утверждении Программы комплексного социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования на 2017-2022 годы». 

3. Администрации Вихоревского городского поселения информировать Думу 
Вихоревского муниципального образования о достижении плановых значений 
целевых показателей стратегии социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования один раз в год. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации Вихоревского 
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городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://admvih.ru/ . 

 
 

Глава Вихоревского 
муниципального образования             Н.Ю. Дружинин 
 
 
Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования             Л.Г. Ремизова 
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Утверждено 

 решением Думы Вихоревского 

муниципального образования 

от 13.12.2022г. №18 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ 
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ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. Общая информация о Вихоревском муниципальном образовании 

1.1. Историко-географическая характеристика города 

История развития Вихоревского муниципального образования 

Город Вихоревка появился на карте Иркутской области в таежной глуши как 
маленькая железнодорожная станция в 1947 г. Именно тогда, в послевоенные 
годы, развернулось строительство судьбоносной для города ветки Тайшет-Лена, 
начатое еще в 1938 г., но прерванное из-за войны. На 269 км БАМа прорубалась 
трасса будущей железной дороги, и здесь, на пути новой железной магистрали, 
расчищалась площадка под рабочий поселок. В 1947 г. была завершена 
прокладка одноколейной железной дороги, построены здания основных 
железнодорожных служб новой станции. 

Железная дорога дала жизнь станции, а затем и всем службам, 
необходимым для ее эксплуатации. Одновременно на территории станции 
началось строительство базы лесозаготовок и переработки древесины. Начинали 
же строить все эти объекты пленные японцы и политзаключенные, т.к. Вихоревка 
возникла как одно из подразделений Озерлага, включающее в себя лагерные 
пункты 010, 011, 013, 020, 052. 

Летом 1951 г. строительство ветки Тайшет-Лена было закончено, и с этого 
момента железная дорога стала играть важнейшую роль в перевозке грузов и 
пассажиров. В 1953г. в эксплуатацию было сдано Вихоревское паровозное (позже 
локомотивное) депо, построенное заключенными. Вскоре было построено и 
вагонное депо.  

Таким образом, значимость Вихоревки как ключевой железнодорожной 
станции все возрастала. Жителями нового поселка становились различные 
специалисты, направленные сюда по распределению; переселенцы, попадавшие 
под затопление Братского водохранилища; освободившиеся заключенные (в том 
числе несколько сотен харбинцев) и приехавшие к ним родственники; молодежь, 
стремившаяся попасть на стройки Сибири. 27 ноября 1957г. Вихоревка была 
отнесена к категории рабочих поселков, а Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 26.10.1966 года была преобразована в город районного подчинения.  

В это время активно велось строительство дорог, благоустроенных жилых 
домов, велась работа по улучшению жилищных условий, озеленению города. 
Наивысшей точки своего расцвета город достиг к концу 70-х годов, когда кроме 
железной дороги, значимым для города стал Вихоревский лесозаготовительный и 
деревообрабатывающий комбинат (ВЛЗК или ДОК), импортировавший свою 
продукцию не только в регионы СССР, но и в зарубежные страны. Но масштабные 
изменения в стране не обошли стороной и Вихоревку. Темп жизни стал 
замедляться, город перестал развиваться. Уменьшал свои мощности и 
Вихоревский Лесозаготовительный комбинат. В 1998г. его активы были 
остановлены, а в 2002г., он вообще обанкротился, и сегодня цеха, в которых 
когда-то работало около двух тысяч человек, разрушены. С закрытием 
предприятия утеряны и все документы по истории комбината (по неуточненным 
данным они переданы в Москву). 

Но город существует, и во многом благодаря тому, что Вихоревка – это 
узловая железнодорожная станция. Сейчас, как и в самом начале жизни города, 
железная дорога является градообразующим предприятием, где трудится 46% 
занятого населения. 
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Географическое положение города Вихоревка 

Город Вихоревка – самая крупная административная единица Братского 
района. По классификации, согласно Градостроительному кодексу РФ, Вихоревка 
относится к группе малых городов страны. Главная функция Вихоревки в том, что 
она является важной железнодорожной станцией Байкало-Амурской Магистрали и 
Восточно-сибирской железной дороги на участке Тайшет-Лена. Кроме того, город 
играет немаловажную роль в заготовке древесины, как в масштабах района, так и 
в масштабах области. Эти и некоторые другие особенности определяли и 
определяют направления и уровень развития Вихоревки. 

Географическое положение г. Вихоревка представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Географическое положение г. Вихоревка 

Город входит в состав Иркутской области и расположен на территории 
азиатской части России, в южной части Среднесибирского плоскогорья. 
Территория города и прилегающих окрестностей лежит в центральной части 
Ангарского кряжа, на левом берегу р. Вихоревка (приток Ангары), в 516 км к 
северу от Иркутска, в 35 км к западу от Братска. 

Географическая характеристика определяется развитой транспортной 
инфраструктурой (таблица 1). В окрестностях города проходят федеральная 
автомобильная магистраль Тулун-Братск, строящаяся трасса Чуна-Братск, 
которая позволит уменьшить путь автотранспорту с запада страны на север 
области, есть прямой выход на богучанскую дорогу, связывающую центр области 
с районами Нижнего Приангарья. 

 

 

 

 

 

http://www.nakarte.ru/
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Таблица 1 

Географическая характеристика Вихоревского муниципального образования 

 

№ 

п/п 
Особенности географического положения Характеристика 

1 

Расстояние от областного центра (по 

степени удаленности от центра субъекта 

Федерации): 

- периферийное – свыше 500 км. 

630 км 

2 

Пограничность (с кем граничит): 

- с муниципальным районом; 

- с муниципальными образованиями 

 

Братское МО 

Чунское МО 

3 
Крупные реки, расположенные в границах 

поселения 

р. Вихоревка 

4 Железные дороги, пересекающие поселение 

Байкало-Амурская 

Магистраль, Восточно-

Сибирская железная 

дорога на участке 

Тайшет-Лена 

5 

Время поездки: 

- до ближайшего центра муниципального 

района 

- до центра субъекта РФ 

 

 

40 мин 

10 часов 

6 

Направление шоссейных дорог, пересекающих 

район: 

- дорога регионального значения 

 

 

«Братск – Чуна» 

7 

Прохождение через территорию 

магистральных: 

- нефтепроводов, продуктопроводов; 

- газопроводов; 

- ЛЭП-500, 220 кВ 

 

 

присутствует 

отсутствуют 

север-юг – 10 км 

8 Прочие особенности нет 

Геологическое строение. Основную часть площади занимает Ангарский 
кряж, состоящий из пологих складок и слабонаклонных плато, сложенных 
породами силурийского возраста (песчаники, алевролиты, доломиты) с пластами 
диабазов и долеритов трамповой формации. 

Здесь распространены дерново-подзолистые и подзолистые почвы, 
развитые на карбонатных и бескарбонатных породах и имеющие сравнительно 
небольшую водоудерживающую способность. Сплошное распространение имеет 
многолетняя мерзлота. 

Климат территории резко континентальный. В зимний период здесь 
образуется мощный антициклон, обусловливающий морозную малооблачную и 
тихую погоду с небольшим количеством осадков. Летом развивается 
циклоническая деятельность, с которой связано выпадение значительного 
количества осадков. Годовая сумма осадков 400-450 мм, 25-40% которой – 
твердые осадки, 60-75% – жидкие. Снежный покров образуется в середине 
октября и разрушается в третьей декаде апреля (180-190 дней). Его высота 30-35 
см. Средняя годовая температура воздуха -2,7°С. Самый холодный месяц – 
январь (средняя температура - 23,2°С). Средняя температура июля, самого 
теплого месяца, +25,5°С. Значительная амплитуда колебаний экстремальных 
температур: от -60°С до +44°С. Безморозный период невелик (80-100 дней). 
Заморозки бывают даже в июле. 

При антициклоническом характере погоды наблюдается большая 
повторяемость штилей. Средние скорости ветра зимой не превышают 1-3 м/с. 
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Весной, в связи с развитием циклонической деятельности, средние месячные 
скорости ветра возрастают (до 4-5 м/с), летом вновь уменьшаются, обнаруживая 
некоторое возрастание осенью. В холодный период преобладают юго-восточные и 
западные ветры, в тёплый – западные и северо-западные. 

Водные ресурсы рассматриваемой территории представляют р. Вихорева и 
ее левый приток (самый крупный) р. Убь. Водообеспеченность города в 
количественном отношении хорошая и стабильная, чего нельзя сказать о качестве 
воды. Река Вихорева относится к числу самых загрязненных рек России (VII класс 
загрязнения), правда, городской водозабор производится из наиболее чистых 
участков реки, но и они имеют III-IV класс загрязнения. 

Территория относится к подзоне южной тайги. Преобладают светлохвойные 
леса с распространением сосны. На возвышенностях встречаются ландшафты 
темнохвойной тайги (ель, кедр, лиственница). Лесные площади занимают 
значительные пространства. Кроме того, большие площади покрыты 
мелколиственными лесами, сформировавшимися в результате рубок и 
многократных пожаров. Подлесок в лесах этой подзоны представлен зарослями 
шиповника, брусники, ольхой. В лесном фонде национальные и культурные 
наследия отсутствуют. 

Лес – основной природный ресурс рассматриваемой территории. 
Лесистость территории составляет 88%; на одного жителя приходится 7,6 га леса. 
Средний запас стволовой древесины составляет 152 куб. м. га, причем в спелых 
лесах – 240 куб. м. га. Прирост древесины также высок (2 куб.м. га в год). Объем 
расчетной лесосеки в Братском районе составляет 4,0 млн. куб. м в год. Из 
полезных ископаемых в окрестностях города добываются только стройматериалы,  

 

1.2. Роль Вихоревского муниципального образования в социально-

экономическом развитии Братского района 

Таблица 2 

  № 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Вихоревское 

городское 

поселение 

МО 

«Братский 

район» 

1 Численность постоянного населения чел. 20 471 48 022 

2 
Доля в численности по муниципальному 

району 
% 42,6 х 

3 Площадь тыс. км2 1,325 33,02 

4 
Доля в общей площади по муниципальному 

району 
% 4,0 х 

5 Плотность населения чел/км2 15,44 1,45 

6 
Выручка от реализации продукции работ, 

услуг 
млн. руб. 11 950,32 16 438,39 

7 
Доля в выручке от реализации продукции 

работ, услуг по муниципальному району 
% 72,7 х 

8 
Выручка от реализации продукции работ, 

услуг в расчете на 1 жителя 
тыс. руб. 583,77 342,31 

9 Среднесписочная численность работающих чел. 7 040 11 888 

10 
Доля в численности работающих по 

муниципальному району 
% 59,2 х 

11 Среднемесячная заработная плата руб. 63 606,7 х 

12 Собственные доходы бюджета  тыс. руб. 79 645,6 532 620,7 

13 Доходы бюджета в расчете на 1 жителя тыс. руб. 3,890 11,0 

 
Данные представлены по состоянию на 01.01.2022 года 
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2. Оценка социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования 

2.1. Демографическая ситуация 
 

Характеристика демографической ситуации Вихоревского муниципального 
образования представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристика демографической ситуации 

 

Наименование показателя 
По состоянию 

на 01.01.2021 

По состоянию 

на 01.01.2022 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Численность постоянного населения, 

чел. 
20 708 20 471 98,9 

в том числе: мужчин  

             женщин  

10 498 10 396 99,0 

10 210 10 075 98,7 

Рождаемость, чел. 188 185 98,4 

Смертность, чел. 345 368 106,7 

Естественный прирост, чел. -157 -183 116,6 

Прибыло  475 402 84,6 

Убыло  443 456 102,9 

Миграционный прирост, чел. 32 -54 -168,8 

Численность постоянного населения г. Вихоревка на 01.01.2022 года. 
составила 20 471 человек. Для города, как и для страны в целом, характерна 
тенденция уменьшения численности населения. Отрицательная динамика общей 
численности населения города связана с такими факторами как сокращение 
молодой возрастной структуры населения, значительным превышением 
показателя смертности по отношению к показателю рождаемости, а так же 
имеющимися миграционными процессами. 

2.2. Развитие образования 

В системе общего образования города Вихоревка функционируют 
различные виды и типы общеобразовательных учреждений, в которых обучается 
более 3 000 человек: 

объекты федерального значения 
– ЧОУ «Школа Интернат №25 ОАО «РЖД»» (мощность проектная – 550 учащихся, 
загруженность 82%); 
– учебный центр Российских железных дорог; 
– БЦК ДСС ВСЖД - филиала ОАО «РЖД» (мощность проектная – 350 учащихся, 
загруженность 93%); 

объекты местного значения муниципального района 
– МКОУ «Вихоревская СОШ № 1» (мощность проектная – 500 учащихся, 
загруженность 65%); 
– МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» (мощность проектная – 1000 учащихся, 
загруженность 83%); 
– МКОУ «Вихоревская СОШ № 10» (мощность проектная – 624 учащихся, 
загруженность 106%); 
– МКОУ «Вихоревская СОШ № 101» (мощность проектная – 500 учащихся, 
загруженность 81%); 
– ГОКУ Иркутской области «Специальная коррекционная общеобразовательная 
школа г. Вихоревка» (мощность проектная – 112 мест, загруженность 107%); 
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– МКДОУ Детский сад «Дюймовочка» (мощность проектная – 55 мест, 
загруженность объекта – 111%); 
– МКДОУ Детский сад «Малышка» (мощность проектная – 95 мест, загруженность 
116%); 
– МКДОУ Детский сад «Березка» (мощность проектная – 220 мест, загруженность 
94%); 
– МКДОУ Детский сад «Сказка» (мощность проектная – 220 мест, загруженность 
121%); 
– МКДОУ Детский сад «Умка» (мощность проектная – 205 мест, загруженность 
146%); 
– МКДОУ Детский сад «Лучик» (мощность проектная – 110 мест, загруженность 
134%); 
– МКДОУ Детский сад «Звёздочка» (мощность проектная – 140 мест, 
загруженность 101%); 
– ОГКУСО Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» Братского района 
(мощность проектная – 18 мест, загруженность 178%); 
– МБУ ДО «Дом детского творчества» (мощность проектная – 671 мест, 
загруженность 121%); 
– МАУ «Спортивная школа МО Братский район» (мощность проектная – 150 мест, 
загруженность 178%); 
– МКУ ДО «Вихоревская детская школа искусств» (мощность проектная 137 мест, 
загруженность 200%); 
– Вихоревская вечерняя сменная общеобразовательная школа (мощность 
проектная – 56 мест, загруженность 79%); 
– МКУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Акцент» 
Братского района» (мощность проектная – 150 мест, загруженность 87%). 

Также организует свою деятельность ГАПОУ Иркутской области Братский 
профессиональный техникум. 

В 2021 году в рамках реализации федерального партийного проекта 
«Новая школа» в МКОУ «Вихоревская СОШ № 101» поставлен комплект 
оборудования для оснащения кабинета химии: интерактивная доска с ноутбуком и 
проектором, мини-экспресс лаборатория, комплект лабораторного оборудования, 
набор реактивов для проведения государственной итоговой аттестации по химии, 
цифровая мини-лаборатория, вытяжные шкафы, комплект мебели для кабинета 
(столы ученические, демонстрационный стол, шкафы для хранения химического 
оборудования), комплекты химической посуды для проведения уроков в 8-11 
классах. 

Совместно с ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» в двух 
общеобразовательных организациях (МКОУ «Вихоревская СОШ №10», МКОУ 
«Вихоревская СОШ №101») для школьников 9-11 классов сформированы 
профориентированные педагогические классы. Школы получили статус 
федеральных  

МБУ ДО «Дом детского творчества» имеет статус двух региональных 
инновационных площадок: 

- «Проектно - исследовательская деятельность детей с ОВЗ и детьми- 
инвалидами», ГАУ ДПО «ИРО»; 

- «Развитие агробизнес - образования в условиях учреждения 
дополнительного образования «Братская Земля- Родина моя!» 

С 2020 года в МКДОУ «Умка» открыта первая, и пока единственная, группа 
компенсирующей направленности для детей с легкой умственной отсталостью. К 
сожалению, это не закрыло потребность семей, имеющих детей дошкольного 
возраста с ОВЗ. Остро встает вопрос об открытии дополнительных групп 
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комбинированной и компенсирующей направленностей для дошкольников с ОВЗ и 
выделении в образовательных организациях ставок узких специалистов (педагог-
психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 

 
2.3. Развитие здравоохранения 

Медицинское обслуживание населения города осуществляется двумя 
учреждениями здравоохранения: ОГБУЗ «Вихоревская городская больница» и 
ЧУЗ «РЖД»-Медицина» г. Вихоревка, оказывающими как первичную, так и 
специализированную помощь, также есть станция скорой медицинской помощи. 
(мощность фактическая – 6 автомобилей). 

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 2008 году в 
поликлиническое учреждение, специализирующееся только на медицинском 
обслуживании работников структурных подразделений железнодорожного 
транспорта и взрослых членов их семей.  

В городе имеется Физкультурно-оздоровительный центр «Истоки» - бывший 
санаторий-профилакторий «Сосновые родники».  
 В таблице 4 представлена характеристика медицинских учреждений. 

Таблица 4 

Характеристика медицинских учреждений 

Виды медицинских учреждений 
Вместимость 

(проектная/загруженность) 

Вихоревская городская больница: 

- коек всего, в т.ч.: 

       детское отделение 

 

- поликлиника 

 

131 

15 

 

Взрослая – 130/327  

Детская  ̶ 120/215 

Железнодорожная больница: 

- поликлиника 256/281 

Обеспеченность медперсоналом в Вихоревской городской больнице 
составляет 83,2%. Среднесписочная численность работников 209 человек. Из них: 
врачи – 25 человек; средний медперсонал – 86 человек; младший медперсонал – 
8 человек; прочий персонал – 90 человек. Основной причиной сложившейся 
ситуации выступает низкая зарплата, высокая загруженность, также многие 
молодые специалисты 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 костно-мышечной системы, болезни глаза 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 близостью к городу лечебно-исправительной колоний № 27 (завершила 
свою деятельность в 2022 году) и низким уровнем жизни значительной доли 
населения. 

В 2022 году ведется капитальный ремонт Вихоревской городской больницы.  
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2.4. Развитие культуры 

Культура является действенным средством профилактики и преодоления 
негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования 
патриотических и гражданских качеств личности, воспитания духовности и 
нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных 
отношений. Вихоревское муниципальное образование выполняет важную 
культурную функцию, поскольку является самой крупной административной 
единицей Братского района. 

Сфера культуры в г. Вихоревка представлена в работе следующих 
социально-культурных учреждениях: МКУК «Вихоревская городская библиотека», 
МКУК «Историко-краеведческий музей г. Вихоревка», досугово-развлекательные 
центры МКУК МСКО «Акцент» и Братский центр культуры ОАО «РЖД», МКУ 
«Вихоревская детская школа искусств» и МБУ «Дом Детского Творчества». Общая 
вместимость данных учреждений 1 150 человек. Ежегодно проводятся более 150 
культурно-массовых мероприятий, фестивалей и творческих конкурсов городского 
и районного уровней, где принимают участия около 15 000 человек. Участниками 
мероприятий считаются граждане города, пришедшие на мероприятие в качестве 
зрителей или являющиеся непосредственными участниками КММ. К ним 
относятся дети дошкольного и школьного возраста, граждане молодого и 
среднего, а также жители пожилого и преклонного возрастов. 

Городская библиотека на сегодня является информационным, культурно-
просветительным учреждением и обеспечивает жителям города свободный 
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. Количество пользователей более 4 000 человек, библиотечный фонд 
более 65 000 экземпляров. 

Историко-краеведческий музей города Вихоревка – это культурное 
учреждение, которое может осуществлять очень широкий формат деятельности: 
от научной до развлекательной. Количество представленных постоянных 
выставок и экспозиций составляет 7, ежегодное посещение городского музея 
превышает 2700 человек. Городской музей ежедневно продолжает создание 
условий для системного, целостного освоения детьми и молодежью традиционной 
культуры русского народа, что является неотъемлемой частью гражданско-
патриотического воспитания учащихся, а также воспитание национальной 
гордости через формирование у детей интереса к духовной и материальной 
русской культуре, уважения к её историческому прошлому. 

На территории Вихоревского муниципального образования успешно 
осуществляют свою деятельность следующие общественные объединения и 
ветеранские организации: АНО «Сибирское десантное братство», Городской 
Совет ветеранов, Совет инвалидов г. Вихоревка, Совет ветеранов ВЛЗК, Совет 
ветеранов СМУ-9, Ветеранский совет СМП-274, Совет ветеранов ЖД узла, 
волонтерское движение «Мы вместе», движение добровольцев «Вихоревка – это 
мы!» и другие. 

2.5. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 

В Вихоревском муниципальном образовании уделяется большое внимание 
формированию здорового образа жизни среди населения и ежегодно повышается 
уровень развития физической культуры и спорта, что является заметным 
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социальным фактором, определяющим общее качество и уровень комфортности 
среды обитания людей.   

В Вихоревском муниципальном образовании поддерживаются и 
развиваются такие виды спорта как: футбол (мини-футбол), лыжи, бокс, 
кикбоксинг, волейбол, шахматы и шашки, плаванье, спортивные бальные танцы, 
баскетбол, легкая атлетика и хоккей.  

На территории г. Вихоревка ежегодно проводятся более 130 спортивно-
массовых мероприятий не только городского, районного, но и регионального 
уровня. В таких соревнованиях принимают участие не только вихоревчане, но и 
жители иных городов и поселений области. Количество принимающих участие 
спортсменов в соревнованиях достигает 2000 человек и более.  

На основании проведенного анализа, самой активной возрастной группой, 
принимающей участие в спортивных мероприятиях, являются дети школьного 
возраста (более 70%). Данный показатель считается положительным, поскольку 
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
Вихоревском муниципальном образовании относятся к одной из основных. 

 

Таблица 5 

Характеристика учреждений физкультуры и спорта 

№  п/п 
Виды учреждений 

физкультуры и спорта 

Количество 

спортивных 

залов 
Стадионы 

Хоккейный 

корт, каток 
Бассейн 

1 

МАУ «Спортивная 

школа» МО «Братский 

район» 

1 1 2 1 

2 
Физкультурно-

оздоровительный центр 
1 0 0 1 

3 Школьные 5 5 0 0 
 

Наблюдается темп роста людей, занимающихся физической культурой и 
спортом. С каждым годом появляются новые спортивные площадки во дворах 
города – многофункциональные плоскостные, отвечающие всем современным 
требованиям, а также уличные тренажеры и площадки для занятия уличной 
гимнастикой (воркаут). 

2.6. Трудовые ресурсы, занятость населения 
 
Характеристика трудовых ресурсов Вихоревского муниципального 

образования представлена в таблице 6. 
     Таблица 6 

Характеристика трудовых ресурсов 

Показатели 
По состоянию 

на 01.01.2021 

По состоянию 

на 01.01.2022 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Трудоспособное население, чел. 11 828 11 872 100,4 

Среднесписочная численность 

работающих, чел 
6 899 7 040 102,0 

Количество безработных, чел. 681 362 53,2 

Количество вакантных должностей, 

ед. 
нет нет - 

Уровень безработицы, % 5,7 3,0 52,6 

Количество пенсионеров, чел. 4 627 4 336 93,7 

Коэффициент пенсионной нагрузки 67,1% 61,6 91,8 
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(отношение численности 

пенсионеров к численности 

работающих) 

Наряду с сокращением численности населения происходит отток трудовых 
ресурсов из материального производства в непроизводственные сферы 
деятельности города. Таким образом, уровень скрытой безработицы очень высок 
и оценивается в 41% к численности экономически активного населения. К 
настоящему времени демографический потенциал развития города включает в 
себя значительную прослойку незанятого населения (более 4 800 человек). В 
возрастном отношении это люди старше 30 лет, т.е. находящиеся в зрелом 
возрасте или входящие в него. Основной проблемой является длительное 
пребывание в разряде безработных, что ведет к профессиональной и социальной 
деградации трудовых ресурсов. 

 

2.7. Уровень и качество жизни населения 

Среднемесячная заработная плата по городу Вихоревка (по крупным и 
средним предприятиям) за 2021 год составила 63 606,7 рублей. В сравнении с 
соответствующим периодом 2020 года (59 043,1 рублей) увеличение составило 
7,7%. 

52 403 56 233 59 043 63 607
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2.8. Оценка финансового состояния 

Оценка финансового состояния сформирована на основании анализа 
бюджета Вихоревского городского поселения за 2020-2021 годы. 

Доходы бюджета Вихоревского городского поселения формируются за счет: 
1) Собственных доходов – 53 % в общей сумме доходов, в том числе: 

- налоговые платежи - 48%;  
- неналоговые доходы – 5%; 

2) Безвозмездных поступлений – 47% в общей сумме доходов. 
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Поступление доходов в местный бюджет
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Обеспеченность населения налоговыми и неналоговыми доходами 
бюджета Вихоревского городского поселения за 2021 года составила 3,890 тыс. 
рублей на человека, что на 4,5% меньше уровня 2020 года (4,075 тыс. рублей). 

Причинами снижения налоговых доходов явились: 

• понижение налоговой ставки в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ); 

• применение понижающего коэффициента 0,2 в соответствии п. 8 ст. 408 НК 
РФ в отношении объектов налогообложения, по которым налог от кадастровой 
стоимости за 2020 год исчислен в большем размере, чем налог, исчисленный в 
2019 году от инвентаризационной. 

                                                   

Таблица 7 

Анализ расходной части бюджета Вихоревского городского поселения  

Расходы 2020 год 
Уд.вес 

% 
2021 год 

Уд.вес 

% 

Общегосударственные вопросы 42 294,3 21,4 34 280,5 22,6 

Национальная оборона 1 756,4 0,9 1 687,4 1,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 377,4 0,7 1 088,7 0,7 

Национальная экономика всего, в т.ч.: 21 003,1 10,6 15 661,6 10,3 

- общеэкономические вопросы 145,2 0,1 176,3 0,1 

- транспорт 6 099,1 3,1 4 156,5 2,7 

- дорожное хозяйство 14 328,1 7,2 11 065,5 7,3 

- другие вопросы в области национальной   

экономики (мероприятия по землеустройству) 
430,7 0,2 263,3 0,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство, в т.ч.: 119 811,4 60,7 88 001,7 57,9 

- жилищное хозяйство 1 075,8 0,5 50 097,6 33,0 

- коммунальное хозяйство 83 646,2 42,4 7 012,5 4,6 

- благоустройство 35 089,4 17,8 30 891,6 20,3 

Культура 10 572,4 5,4 10 716,4 7,0 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
314,5 0,1 304,2 0,2 

Социальная политика 350,3 0,2 279,1 0,2 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 
0,0 - 0,8 0,0 

ИТОГО РАСХОДОВ: 197 479,8 - 152 020,4 - 

 
60% всех расходов бюджета направляется на финансирование жилищно-

коммунального хозяйства. Средства идут на реализацию муниципальных 
программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» и 
«Переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда».  
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Формирование и исполнение бюджета Вихоревского городского поселения 

осуществляться с учетом следующих основных направлений: 
1) Проведение мероприятий по увеличению поступлений в бюджет 

Вихоревского городского поселения. 
- установление ставок арендной платы, максимально приближенных к 

рыночным;  
- совершенствование системы эффективного управления муниципальными 

активами путем обеспечения качественного учета имущества, контроля 
сохранности и прибыльного использования имущества, входящего в состав 
муниципальной казны, осуществление постоянного контроля за использованием 
объектов муниципальной собственности; 

- проведение инвентаризации муниципального имущества и земельных 
участков; 

- проведение мониторинга задолженности по платежам от использования 
муниципального имущества и земельных участков, активизация претензионно - 
исковой работы по взысканию задолженности в судебном порядке; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвесторов путем 
проведения торгов по передаче муниципального имущества в долгосрочную 
аренду; 

- активизация продажи объектов нематериальных активов и муниципальной 
собственности, не задействованных в решении вопросов местного значения. 

2) Оптимизация расходов, повышение эффективности планирования и 
использования средств бюджета Вихоревского городского поселения. 

- использование внедренного несколько лет назад программного принципа 
при формировании и исполнении местного бюджета (исполнение расходов 
местного бюджета в рамках муниципальных программ Вихоревского городского 
поселения с привязкой ресурсного обеспечения к целевым показателям, 
характеризующим достижение цели и решение задач муниципальной программы); 

- расходные обязательства, возникшие в связи с осуществлением 
полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются органами 
местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных 
доходов, источников покрытия дефицита бюджета Вихоревского городского 
поселения и соответствующих межбюджетных трансфертов; 

- расходные обязательства, возникающие при осуществлении органами 
местного самоуправления Вихоревского муниципального образования отдельных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и 
законами Иркутской области, исполняются исключительно за счет межбюджетных 
трансфертов из соответствующих бюджетов; 
          - непревышение действующих и неустановление новых расходных 
обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления; 
          - обеспечение максимального привлечения межбюджетных трансфертов из 
бюджета Иркутской области в  развитие экономики города Вихоревка за счет 
мобильности органов местного самоуправления в принятии решений во 
взаимодействии с министерствами Иркутской области при наличии 
дополнительных возможностей вовлечения областных источников; 
         - осуществление на постоянной основе контроля за соблюдением 
нормативов численности работников органов местного самоуправления, 
нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных 
лиц, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления; 
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- недопущение роста дебиторской задолженности; 
- усиление контроля за соблюдением бюджетополучателями ограничений, 

установленных доведенными бюджетными ассигнованиями; 
- повышение ответственности бюджетополучателей в сфере использования 

бюджетных средств; 
- осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

Вихоревского городского поселения на основе реализации муниципального 
заказа, повышение эффективности механизма конкурсных закупок;  

- обеспечение адресной социальной поддержки населения; 
- совершенствование механизмов казначейского исполнения бюджета. 
3) Обеспечение реалистичности формирования дефицита бюджета 

Вихоревского городского поселения.  
Ограничение объемов дефицита бюджета Вихоревского городского 

поселения – это не только вопрос устойчивости местного бюджета, это вопрос 
общего экономического равновесия. 

В целях снижения нагрузки на бюджет поселения и исключения 
нереальности планирования расходной части бюджета Вихоревского городского 
поселения дефицит бюджета Вихоревского городского поселения планируется 
устанавливать в размере не более 7,5% утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.  

Дефицит бюджета Вихоревского городского поселения, утвержденный 
решением о местном бюджете и сложившийся по данным годового отчета об 
исполнении бюджета Вихоревского городского поселения, может превысить 
установленное ограничение на сумму снижения остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета. 

2.9. Уровень развития промышленного производства 

Основные виды экономической деятельности Вихоревского муниципального 
образования представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Основные виды экономической деятельности 

Основные виды экономической деятельности 

Крупные и средние 

предприятия, ед. 
Малые предприятия, ед. 

Промышленное производство 

(подразделения ж/д 

предприятия) 

Лесное 

хозяйство 
ЖКХ торговля 

сфера 

услуг 

17 9 11 161 109 

В настоящее время в Вихоревке работают 17 подразделений ОАО «РЖД» в 
том числе: Локомотивное и Вагонное депо. Также дислоцируются Исправительная 
колония № 25 для осужденных. Предприятия железной дороги формируют 
основной экономический потенциал города. Кроме того, развита 
лесозаготовительная отрасль, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и 
общественное питание. 

Лесозаготовительная отрасль представлена крупными 
лесозаготовительными предприятиями: ООО «Байкал», ООО «Охотничье и 
рыболовное хозяйство» и ООО «Орион». Существенный вклад в развитие 
экономики города вносит малое предпринимательство. В городе 
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зарегистрировано 424 индивидуальных предпринимателей, основная доля 
которых приходится на торговлю. 

 

Таблица 9 

Рыночная инфраструктура 

 
 В таблицах 10,11 представлена информация о наличии объектов 
инфраструктуры и предприятия общественного питания. 

Таблица 10 

Элементы рыночной 

инфраструктуры 

Количество, 

ед. 
Примечание 

1.Кредитно – финансовая 

система, в т.ч. 

- банки 

 

 

 

- негосударственные пенсионные 

фонды 

 

- страховые компании 

 

 

10 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

 

 

Сбербанк 

Банк ВТБ-24 

Совкомбанк 

 

Фонд Благосостояния 

 

 

ф-л Вост-Сиб «ЖАСО» АОСК 

«Астро Волга» 

СПАО «ВСК» 

ОАО «СК «СОГАЗ-Мед» 

АО «ГСК «Югория»» 

ПАО «РосГосСтрах»» 

ПАО «РЕСО-гарантия» 

2.Институты рынка труда, в т.ч. 

- биржи труда 

- кадровые центры 

- иные структуры 

 

1 

– 

– 

 

Центр занятости населения 

3. Аудиторские фирмы –  

4. Консалтинговые компании –  

5. Информационные агентства –  

6. Рекламные агентства, 

печатные издания 

1 ООО «Остров Свободы» 

7. Риэлторские агентства 4 

5 угол 

Контакт 

Оптимальный вариант 

Виктория 

8. Многофункциональный центр 1  

9. Бизнес – центры –  

10. Технопарки, фирмы-

инкубаторы 

–  

Наименование 
Всего, 

ед. 

Общая 

площадь, м² 

Торговые центры 11 4 934,3 

Магазины, в том числе: 99 8 195,0 

-специализированные непродовольственные 

магазины 
5 506,7 

-неспециализированные непродовольственные 

магазины 
25 1 776,3 

-неспециализированные продовольственные 

магазины 
44 3 062,5 

-универсальные (смешанные) магазины 25 2 849,5 

Павильоны 33 1 234,7 
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 Объекты инфраструктуры 

Таблица 11 

Предприятия общественного питания 

Наименование Количество 
В них 

мест 

Общая площадь 

обслуживания, 

м² 

Общедоступные столовые, закусочные 7 78 167,7 

Столовые учебных заведений, 

организаций, промышленных 

предприятий 

7 700 887,9 

Рестораны, кафе, бары 12 464 967,7 

 

Сфера услуг города также представлена предприятиями, 
осуществляющими:  
- ремонт обуви (4); 
- ремонт и пошив швейных изделий (3); 
- изготовление и ремонт мебели (1); 
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин, 
оборудования (8); 
- 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); 
- фотоателье, фото- и кинолаборатория (2); 
- ритуальные услуги (2). 

Всего в городе насчитывается 50 объекта бытового обслуживания, 
деятельность которых (в связи с незначительными объемами производства) не 
оказывает существенного влияния на экономическую ситуацию муниципального 
образования. 

2.10. Уровень развития транспорта 

В Вихоревском муниципальном образовании находится 96 автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. Полностью проведены работы по 
постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации 
права на 28 автомобильных дорог, по следующим улицам: Байкальская, Бурлова, 
Горького, Дзержинского, Доковская, м-н Звездный, Звездная, Калинина, Кирова, 
Комсомольская, Кошевого, Лазо, Ленина, Мира, Мирная, Мечтателей, 
Маяковского, Октябрьская, Пионерская, Постышева, Светлая, Советская, 
Терешковой, Тургенева, м-н Энергетиков, Объездная дорога, 30 лет Победы, 60 
лет СССР. 

 

 

 

 

Киоски 16 98,5 

Аптеки, аптечные киоски и пункты 11 106,3 

Парикмахерские 14 272,9 
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Таблица 12 

Характеристика дорог 

Наименование 
показателя 

Дороги 

Федерального 

значения 

Дороги 

регионального 

значения 

Дороги 

местного 

значения 

Протяженность всего, 

км 
- 12,0 83,077 

в том числе:    

гравийно-галичные - - 54,867 

асфальтобетонные   - 12,0 28,210 

Износ, % - - 70 

На территории города Вихоревка расположены объекты транспортной 
инфраструктуры: железнодорожный вокзал, железнодорожная станция, 4 
железнодорожных переезда, 2 стоянки индивидуального транспорта общей 
мощностью 320 машино-мест; 38 гаражно-строительных кооперативов общей 
мощностью 3260 машино-мест, 3 автомойки, 2 СТО общей мощностью 8 постов и 
АЗС, мощностью 6 топливо-раздаточные колонки. 

Здание вокзала представляет собой двухуровневое помещение, общей 
площадью 2 400 м2 и вместимостью 200 человек. В здании имеются зал ожидания 
для транзитных пассажиров, электронное табло, справочное бюро, кассы по 
продаже билетов, буфет, сервисный центр, 2  банкомата, душевая комната, 
комнаты отдыха. На привокзальной площади находятся 2 автостоянки – для такси 
и личного автотранспорта, также 2 автобусные остановки.  

Пассажирский транспорт в городе представлен единственной организацией 
– МУП «Вихоревское городское хозяйство». В рамках совершенствования 
транспортной системы и в целях улучшения качества пассажироперевозок на 
территории Вихоревского муниципального образования в 2019 году, 2020 году и 
2021 году было приобретено 3 автобуса за счет средств местного и областного 
бюджетов. На данный момент автопарк состоит из шести автобусов. 
 

Таблица 13 

Показатели развития общественного транспорта 

Наименование показателя 2021 год 

Количество автобусов, ед. 6 

Количество городских маршрутов, ед. 3 

Количество дачных маршрутов (сезонных), ед. 2 

Протяженность внутригородских маршрутов, км. 71,7 

Количество пассажиров, перевезенных на городских маршрутах, в 
последние годы остается практически неизменным и составляет около 20 тыс. 
человек в месяц. 

В городе получили развитие и пользуются спросом фирмы 
индивидуального такси. Свою деятельность осуществляют 5 предприятий. 

2.11. Уровень развития связи 

Развитие экономики города напрямую зависит от развития связи и 
интернета. Благодаря интернету развивается малый бизнес, электронная 
коммерция, растет производительность труда и эффективность бизнес-процессов 
предприятий, решаются вопросы энергоэффективности и безопасности, 
медицины и образования. 
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В городе Вихоревка имеются 3 почтовые отделения. Услугами телефонной 
связи население обеспечивают РЦС ОАО «РЖД» и ООО «Телеком-контакт». Но, 
так как основная часть населения пользуется мобильной связью, 
предоставляемой дилерами фирм «Теле-2», «Билайн», «МТС», и «Мегафон», то 
количество абонентов с каждым годом уменьшается.  

Деятельность в области подвижной связи осуществляют интернет-
провайдеры, такие как: ООО «ГАММА», «Телеос-1», «РегионТелеком», «ТТК 
Западная Сибирь» и ООО «Логика». В городе имеется кабельное телевидение 
«Телеос-1» и «ТТК Западная Сибирь». 

2.12. Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства 

Многоквартирные жилые дома (далее – МКД), расположенные на 
территории Вихоревского муниципального образования, в зависимости от 
выбранного собственниками способа управления, обслуживаются управляющими 
компаниями или обслуживающими организациями (предприятиями): ООО 
«Вихоревский РКЦ», ООО «Шале», ООО «УК ЖЭС», ООО УК «ВКС», ООО 
«Решаем Сами», МУП «ВЖС». 

Коммунальную инфраструктуру муниципального образования Вихоревское 
городское поселение обеспечивает: 

- централизованное электроснабжение населения и организаций (ООО 
«Иркутскэнергосбыт»); 

- централизованное водоснабжение населения и организаций (ООО 
«Объединенная Вихоревская управляющая компания»); 

- централизованное теплоснабжение населения проживающего в 
многоквартирных домах, организаций (ООО «Объединенная Вихоревская 
управляющая компания»); 

- децентрализованное снабжение населения частного сектора по средствам 
печного отопления дровами; 

- централизованное водоотведение для населения (ООО «Объединенная 
Вихоревская управляющая компания»); 

- вывоз твердых коммунальных отходов на санкционированное место 
размещения (ООО «Региональный северный оператор»). 
 

Таблица 14 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

№ 

п/п 
Наименование показателя, ед. изм. 

Значение 

показателя 

на 

01.01.2022г. 

1 Жилищный фонд, всего тыс. м2 , в том числе: 542,269 

 - многоэтажный фонд 356,859 

 - блокированной застройки 88,66 

 - ИЖС 96,75 

2 Количество квартир, ед. 8 525 

3 
Средняя обеспеченность одного жителя жилой площадью, 

м2 
26,5 

4 
Число семей, стоящих на учете для получения жилья, 

ед. 
114 

5 
Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные 

условия в течение 2021г. 
17 

6 Материал стен жилого фонда, тыс. м², в том числе: 495,8 

 - крупнопанельные 138,05 
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 - крупноблочные 46,33 

 - кирпичные 131,12 

 - шлакобетонные 2,03 

 - деревянные 241,97 

 - прочие 1,41 

7 Благоустройство жилищного фонда (в % ко всей жилой площади) 

 - водопроводом 72,6 

 - канализацией 70,9 

 - центральным отоплением 72,2 

 - горячим водоснабжением 58,8 

 - газоснабжением нет 

 - электроплитами 96,8 

 - мусоропроводами нет 

8 Основные характеристики котельных: 

 - количество котельных, ед. 3 

 
- суммарная мощность источников теплоснабжения 

Гкал/час 
87,15 

 
- протяженность тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении, км 
37,368 

 
Жилищный фонд 

 

Жилищный фонд города Вихоревка сильно изношен, есть дома 1947 года 
постройки, строительство велось в 70-, 80-х годах прошлого века. Много жилья 
пришло в негодность, обветшало.  

С 2016 года Фондом капитального ремонта Иркутской области на 
территории Вихоревского городского поселения в рамках реализации 
«Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы» 
выполняется капитальный ремонт многоквартирных домов (далее – МКД). В 
период с 2016 по 2021 годы отремонтировано 49 МКД, расположенных на 
территории Вихоревского городского поселения. 

Кроме того, администрация Вихоревского городского поселения проводит 
работу по переселению граждан, предусмотренную региональной адресной 
программой Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах», которая утверждена 
Постановлением Правительства Иркутской области от 01.04.20219г. №270-пп. 

В целях исполнения данной программы на территории Вихоревского 
городского поселения также была утверждена муниципальная программа 
Вихоревского городского поселения «Переселение граждан, проживающих на 
территории Вихоревского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» (далее – 
Программа). 

Целью Программы является обеспечение сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда в Вихоревском городском поселении. 

В Вихоревском городском поселении расселению в рамках Программы 
подлежит 32 аварийных дома. Общая расселяемая площадь 16 894 квадратных 
метров. Всего по итогам программы должны быть расселены 392 квартиры, в 
которых проживает 845 человек. 
 

Объекты коммунального комплекса 
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С целью организации работы по обеспечению готовности объектов 
коммунального комплекса к эксплуатации в осенне-зимний период, ежегодно за 
счет средств местного и областного бюджета финансируются мероприятия по 
подготовке коммунальных объектов к эксплуатации в осенне-зимний период.  
 В 2021 году в ходе реализации первоочередных мероприятий  по 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 
2021-2022 годов выполнены следующие работы. 
 Капитальный ремонт объекта системы водоотведения: инженерных сетей 
канализации по ул. Горького (от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с 
ул. Советской) в г.Вихоревка: замена трубопровода Ду400мм протяженностью 
385м осуществлялась с разработкой грунта в траншеях и укладкой трубы в 
песчаное основание; выполнен ремонт канализационных колодцев в количестве 
8шт. Данное мероприятие выполнялось в рамках реализации плана мероприятий 
по улучшению качества ХВС на территории Вихоревского городского поселения, 
разработанного на совещании, проводимом Правительством Иркутской области в 
июле 2020г. 
 Также, в 2021г. ООО «ОВУК» была произведена замена участка 
подпиточного трубопровода 159 диаметра от котельной Водогрейная до 
ул.Дзержинского протяженностью 1340 м, осуществлена замена подводящего 
трубопровода теплоснабжения 76 и 40 диаметров протяжённостью 460 метров к 
жилым домам по ул.Строительная.  
 

Холодное водоснабжение 
В поселении круглогодично функционируют 3 основные централизованные 

системы холодного водоснабжения: «р.Вихорева», «Подземный водозабор», 
«ХВС кот. «Водогрейная». 

В водоснабжении населения и общественных организаций участвуют 2 
системы: «р.Вихорева» и «Подземный водозабор».  

Другие системы являются локальными и обеспечивают водой только 
собственных потребителей - котельную «Водогрейная» (система «ХВС кот. 
«Водогрейная») и канализационные очистные сооружения (система «ХВС КОС»).  

Потребителями в системах ХВС «р.Вихорева» и «Подземный водозабор» 
являются: 
− жилые дома и общественные здания; 
− производственные предприятия; 
− объекты централизованных систем теплоснабжения и водоотведения 
(котельные и канализационные насосные станции). 

В  системах водоснабжения имеется 3 водозабора – 2 поверхностных 
речных водозабора (р. Убь и р. Вихорева) и один – водозабор подземных вод.  

Централизованное холодное водоснабжение присутствует на территории 
центральной части города, микрорайонах «Байкальский» и «Нефтяников». Общая 
площадь данных территорий составляет 287 га (39 % застройки). 

Остальная часть застройки (61 % застройки), представленная, в основном, 
территорией индивидуальных жилых домов, централизованным холодным 
водоснабжением не охвачена. Водоснабжение на данной территории 
осуществляется от  собственных источников – скважин, колодцев, а также от 
водораздаточных колонок централизованной системы холодного водоснабжения. 

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 58 597м. 
Качество источника водоснабжения (подземной воды) не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости. Для обеспечения 
требований СанПиН 2.1.4.1074-01 исходная подземная вода требует снижения 
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солей жесткости до нормативных значений по показателю «жесткость общая» не 
более 7 мг-экв/дм3. 
 Таким образом, население г.Вихоревка не обеспечено питьевой водой 
надлежащего качества. Вода с высоким значением жесткости способствует 
развитию мочекаменной болезни, вызывает сухость и раздражение кожных 
покровов. Кроме того, соли кальция и магния образуют накипь на стенках 
водонагревательных приборов, что приводит к снижению их экономичности,  
а иногда к авариям. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Вихоревского городского поселения, для обеспечения населения 
качественной питьевой водой, соответствующей гигиеническим требованиям, в 
г.Вихоревка необходимо строительство станции подготовки воды для 
хозяйственно-питьевых целей (далее – Объект). Реализация строительства 
Объекта началась в 2020 году в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
граждан России», Федеральный проект «Чистая вода») и финансируется за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов. В настоящее время 
Объект законсервирован, и строительство планируется возобновить в 2023 году. 

 
Горячее водоснабжение 

В г.Вихоревка для централизованного горячего водоснабжения населения и 
общественных предприятий функционируют 2 системы централизованного 
горячего водоснабжения. Теплоисточниками в них являются котельные: 
"Водогрейная", "Байкальская". 

Теплоисточники расположены:  
− котельная «Водогрейная» - в северо-восточной части города (ул. Доковская, д. 
22б); 
− котельная «Байкальская» - в северо-западной части города (ул. Байкальская, д. 
20). 

Тепловая энергия потребителям Вихоревского городского поселения 
подаётся в горячей воде. Пар в теплоисточниках не вырабатывается. 
Потребителями являются общественные и коммерческие здания,  
многоквартирные и жилые дома. 

Зонами действия рассматриваемых централизованных систем 
теплоснабжения поселения являются: 
− система «Водогрейная» - центральная и юго-восточная части города; 
− система «Байкальская» - северо-западная часть города; 
− система «Нефтяников» - западная часть города. 

Суммарно территории с централизованным теплоснабжением (горячим 
водоснабжением) составляют 255 га (35 % застройки). 

 
Водоотведение 

В настоящее время на территории Вихоревского городского поселения 
функционирует одна централизованная система водоотведения. К 
канализационным сетям данной системы подключены следующие объекты: 

− жилые дома и общественные здания; 

− производственные предприятия; 

− объекты централизованных систем теплоснабжения (котельные). 
В рассматриваемой системе имеется 7 канализационных насосных станций 

(далее также – КНС) и канализационные очистные сооружения (далее также – 
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КОС). Данные объекты расположены на территории Вихоревского городского 
поселения.  

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 48 191 м. 
 

Теплоснабжение 
 В Вихоревском городском поселении для теплоснабжения населения и 

общественных предприятий (организаций) функционируют 3 системы 
централизованного теплоснабжения. Теплоисточниками в них являются 
котельные ("Водогрейная", "Байкальская", "Нефтяников"). 1 теплоисточник 
(Нефтяников) функционирует только в отопительный период (летнего ГВС нет), 2 
теплоисточника (Водогрейная, Байкальская) имеют летний ГВС. 

Теплоисточники расположены:  
− котельная «Водогрейная» - в северо-восточной части города (ул.Доковская, д. 
22б); 
− котельная «Байкальская» - в северо-западной части города (ул.Байкальская, д. 
20); 
− котельная «Нефтяников» - в западной части города (ул. Нефтяников, д. 12а). 

Радиусы централизованного теплоснабжения в рассматриваемых системах 
теплоснабжения составляют:  
− котельная «Водогрейная» - 2 580 м, 
− котельная «Байкальская» - 278 м, 
− котельная «Нефтяников» - 336 м. 
           Зонами действия рассматриваемых централизованных систем 
теплоснабжения поселения являются:  
− система «Водогрейная» - центральная и юго-восточная части города; 
− система «Байкальская» - северо-западная часть города; 
− система «Нефтяников» - западная часть города. 

Единой теплоснабжающей организацией в области теплоснабжения на 
территории Вихоревского городского поселения является ООО «Объединенная 
Вихоревская управляющая компания». 

Тепловая энергия потребителям Вихоревского городского поселения 
подаётся в горячей воде. Пар в теплоисточниках не вырабатывается. 
Потребителями являются общественные и коммерческие здания,  
многоквартирные и жилые дома. 

Общая протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) 
составляет 37 368 м. 

 
Электроснабжение 

Система электроснабжения Вихоревского муниципального образования 
централизованная. Источниками централизованного электроснабжения являются 
понизительные подстанции ПС 110/6 кВ "Вихоревка", мощностью 2х25 МВА, 
расположенная в восточной части г. Вихоревка, ПС 110/6 кВ "МПС", мощностью 
2х25 МВА и ПС 110/10 кВ "Солнечная", мощностью 2х40 МВА, расположенные в 
южной части г.Вихоревка.  

От понизительных подстанций и распределительного пункта по воздушным 
линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ подключены 102 
трансформаторные подстанции класса напряжения 6/0,4 кВ (ТП 6/0,4 кВ), 
расположенные в г.Вихоревка.  

В системе электроснабжения Вихоревского городского поселения в 
основном используются одно-, двухтрансформаторные подстанции с силовыми 
трансформаторами различной номинальной мощности. От ТП 10/0,4 кВ 
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осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям 
напряжением 0,4 кВ различным потребителям.  

Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам второй 
и третьей категории надежности.  

По территории муниципального образования  проходят:  
– ЛЭП 500 кВ – 179,1 км; 
– ЛЭП 220 кВ – 44,1 км; 
– ЛЭП 110 кВ – 19,2 км; 
– ЛЭП 6 кВ – 84,5 км.  
Электроснабжение потребителей г.Вихоревка осуществляется от 109 ТП 

6/0,4 кВ различной мощности. Общая протяженность ЛЭП  в границах 
населенного пункта  составляет: ЛЭП 110 кВ – 2,9 км; ЛЭП 6 кВ - 63,7 км. 

Анализ системы электроснабжения Вихоревского муниципального 
образования выявил, что основной проблемой является значительный износ 
сетей электроснабжения и оборудования ТП 6/0,4 кВ. 

 
Организация вывоза твердых коммунальных отходов 

Размещение твердых бытовых, крупногабаритных отходов от всех 
источников образования, а также малоопасных промышленных отходов и 
уличного смета в муниципальном образовании Вихоревское городское поселение 
осуществляется на лицензированном объекте (полигоне). 

Коммунальную услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на 
санкционированное место размещения на территории Вихоревского городского 
поселения осуществляет региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «Региональный северный оператор». 

На территории Вихоревского городского поселения применяется 
контейнерная система сбора ТКО (в контейнеры объемом 0,75 м3). Вывоз 
крупногабаритных отходов (далее – КГО) на территории Вихоревского городского 
поселения 1 раз в неделю. 

Санитарная обстановка поддерживается, в том числе за счет установления 
урн стандартного образца на остановках общественного транспорта, у входов в 
административные и общественные здания, в зонах отдыха, и других местах 
массового посещения населения, на улицах, у подъездов жилых домов. 
Установка, очистка и ремонт урн осуществляются организациями, на которые 
возложена уборка указанных территорий. Урны очищаются от отходов по мере 
необходимости.  

Полигон твердых бытовых отходов является специализированным 
участком, предназначенным для обезвреживания и размещения I-IV классов 
опасности. На полигоне обеспечивается статическая устойчивость ТКО с учетом 
динамики уплотнения, максимальной нагрузки на единицу площади. 
Эксплуатацией полигона для обезвреживания и размещения отходов занимается 
ООО «Наш Город». 

Участок полигона расположен в 4 км восточнее г.Вихоревка на землях 
Кузнецовского лесничества, в квартале №7, который относится к МО «Братский 
район». Срок аренды пользования для Вихоревского муниципального 
образования до 2034 года. 

Ввод полигона в эксплуатацию произведен в 2008г., проектный срок 
эксплуатации полигона – 15 лет (до 01.01.2024г.). Площадь земельного отвода 
составляет 10га., проектная вместимость полигона – 850тыс.м³. В настоящее 
время проведены маркшейдерские работы и оценена глубина залегания отходов с 
целью продления срока эксплуатации полигона. 
 

https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwio2Yf23rH7AhU0QvEDHSHBD2oQkeECKAB6BAgHEAE
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Природный газ 
Снабжение природным газом г. Вихоревка Вихоревского муниципального 

образования отсутствует.  
По территории Вихоревского муниципального образования проходит 

магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан». 
 

2.13. Оценка состояния окружающей среды 
 

Согласно государственному докладу о состоянии и об охране окружающей 
среды в Иркутской области в 2021 году уровень загрязнения атмосферного 
воздуха в городе Вихоревка определен как очень высокий. Основными 
примесями, вносящими наибольший вклад в загрязнения атмосферы города 
являются бенз(а)пирен, взвешенные вещества. Потенциальными загрязнителями 
атмосферы города Вихоревка являются стационарные источники, расположенные 
на территории Вихоревского муниципального образования: объекты 
теплоснабжения (котельные), объекты производственной инфраструктуры.  

Из динамических источников загрязнения автотранспорт является одним из 
крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат 
оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.  

В поверхностных водах р. Вихорева, во всех створах наблюдений, 
среднегодовые концентрация фенолов и органических веществ по ХПК 
превышали допустимые нормативы. По степени загрязненности вода в реке 
характеризовалась как «грязная» (4-й класс, разряд «а»). Основными источниками 
загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с 
селитебных, складских и сельскохозяйственных территорий, мест складирования 
отходов производства и потребления, неорганизованный сброс неочищенных 
ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации. Наиболее 
распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод города 
являются: нефтепродукты, ртуть, медь, органические и азотсодержащие 
вещества, лигнин, формальдегид. 

На северо-западе от г. Вихоревка расположен полигон по утилизации 
(захоронению) твёрдых коммунальных отходов (ТКО), траншейного типа, который 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Атмосферные осадки, 
выпадающие на ее территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно 
попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Полигон по утилизации 
(захоронению) ТКО вызывает загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, 
способствует распространению неприятного запаха, создает потенциальную 
опасность пожаров и распространению инфекций. 

В границах населенного пункта МО «Братский район» организован отлов 
безнадзорных животных, путем проведения и заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по организации деятельности по обращению с 
животными без владельцев. 

 
2.14. Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
 

На 01 января 2022 года в реестре муниципальной собственности 
Вихоревского муниципального образования числится - 198 объектов учета, в том 
числе 65 земельных участков. 

В 2021 году в бюджет администрации Вихоревского городского поселения 
поступило 4 832,3 тыс. руб. (в 2020 г. – 4 452,90 тыс. руб.), в том числе: 

- доходы от арендной платы за использование земельных участков – 3 475,1 
тыс. руб. (в 2020 г. – 3 114,9 тыс. руб.), в том числе за земельные участки, 
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собственность на которые не разграничена – 1 841,7 тыс. руб. (в 2020 г. – 2 207,8 
тыс. руб.), за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 
1 633,4 тыс. руб. (в 2020 г. – 907,1 тыс. руб.). 

Увеличение поступлений произошло в связи с проведением претензионной 
исковой работы по взысканию задолженности прошлых периодов по договорам 
аренды земельных участков. 

- доходы от продажи земельных участков – 942,4 тыс. руб. (в 2020 г.– 1176,0 
тыс. руб.), в том числе за земельные участки, собственность на которые не 
разграничена – 525,8 тыс. руб. (в 2020 г. – 304,8 тыс. руб.), за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности – 416,6 тыс. руб. (в 2020 г. – 871,2 
тыс. руб.). Уменьшение поступлений произошло в связи с немногочисленными 
обращениями граждан и юридических лиц с заявлением о предоставлении в 
собственность земельных участков за плату. 

 - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
администрации Вихоревского городского поселения – 414,8 тыс. руб. (в 2020 г.  – 
162,0 тыс. руб.). Увеличение поступлений произошло в связи с погашением 
задолженности прошлых периодов по договорам аренды имущества, а также с 
передачей в аренду нового приобретенного имущества. 

 

3. Основные проблемы социально-экономического развития  
Вихоревского муниципального образования 

  
На основании проведенного анализа выявлены основные проблемы: 

1. Ухудшение демографической ситуации (сокращение численности 
населения, доли трудоспособного населения, которое не компенсируется 
механическим приростом). 

2. Отсутствует эффективно действующая система анализа потребности 
и подготовки кадров для города (дефицит квалифицированных рабочих кадров; 
недостаток вакансий, соответствующий профессиональному образовательному 
уровню населения). 

3. Жилищная проблема: большая степень износа жилого фонда, 
неудовлетворительное состояние многих объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

4. Неудовлетворительное состояние объектов муниципальной 
собственности Вихоревского муниципального образования является одной из 
основных причин отсутствия коммерческого спроса на данное имущество. 

5. Дефицит земельных участков, пригодных для предоставления 
льготным категориям граждан. 

6. Необходимость проведения реконструкции и капитального ремонта 
дорог общего пользования, а также их содержание. 

7. Недостаточный уровень благоустройства. 
8. Несанкционированные свалки отходов и загрязнение р. Вихорева 

сточными водами промышленных предприятий. 
9. Недостаточная обеспеченность объектами культуры и спорта. 
10. Осторожное отношение к предпринимательской деятельности 

значительной части населения, отсутствие у граждан, желающих заниматься 
предпринимательством, необходимых знаний и навыков; 

11. Несбалансированность местного бюджета, высокая зависимость от 
областного бюджета. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме 
доходов составляет около 50%. 
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12. Низкий уровень межведомственного взаимодействия, вследствие 
чего - дефицит достоверной информации о жизнедеятельности поселения. 

 
 

Таблица 15 

Анализ конкурентных преимуществ поселения: SWOT-анализ 

 

Аспект ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

Э
к
о
н
о
м
и
к
о
-

г
е
о
г
р
а
ф
и
ч
е
с
к
о

е
 
п
о
л
о
ж
е
н
и
е
 Наличие лесных и водных ресурсов 

Город расположен на относительно 

освоенной территории, близ крупного 

промышленного центра города Братск. 

Наличие пересечения крупных 

транспортных путей (железнодорожного 

и автомобильного) 

Холодный климат с резкими 

перепадами ночных и дневных 

температур  

Не значительный земельный потенциал 

территории муниципального 

образования 

Н
а
с
е
л
е
н
и
е
 

Высокая доля трудоспособного 

населения 

Высокий профессиональный, 

образовательный уровень жителей 

города 

Относительно низкая социальная 

конфликтность населения 

Низкий уровень зарегистрированной 

безработицы 

Неблагоприятная демографическая 

ситуация 

Криминогенность в городе 

Достаточно низкий уровень жизни 

населения 

Большие различия в степени доходов 

у различных категорий граждан 

Высокий уровень скрытой безработицы 

Э
к
о
н
о
м
и
ч
е
с
к
и
й
 

 
п
о
т
е
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и
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Наличие свободных  производственных 

площадей 

Наличие в городе целого ряда 

перспективных площадок 

Наличие свободных квалифицированных 

трудовых ресурсов 

Удобное транспортное расположение 

Соответствие дорожно-транспортной 

сети грузовым и пассажирским потокам 

Не эффективное использование лесных 

ресурсов 

Низкий уровень развития малого 

бизнеса 

Низкий уровень инвестиционной 

привлекательности 

Х
о
з
я
й
с
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н
ы
й
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и
н
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е
с
т
и
ц
и
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л
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Заинтересованность местных властей в 

развитии промышленности 

Наличие достаточного количества 

водных и  лесных ресурсов 

Начинающее возрождение отрасли 

лесного комплекса 

 

Недостаток производств по глубокой 

переработке древесины 

Отсутствие эффективной системы 

поддержки инвестиций 

Недостаток мощностей по переработке 

твердых бытовых отходов 

Ж
и
л
и
щ
н
а
я
 

с
ф
е
р
а
 Разнообразие типов жилья и застройки 

Сложившийся рынок недвижимости 

 

Достаточно высокая потребность 

населения в улучшении жилищных 

условий 

Высокий износ жилищного фонда 

И
н
ж
е
н
е
р
н
а
я
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ф
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а
с
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р
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т
у
р
а
,
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Развитая инженерная инфраструктура 

Стабильный уровень подвижной связи в  

городе 

Наличие свободных мощностей тепло-

водоисточников 

 

Наличие участков дорог с плохим 

состоянием дорожного покрытия 

Достаточно высокий  износ городских 

инженерных коммуникаций 

Неудовлетворительное состояние 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 
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Аспект ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

С
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Развитые культурно – досуговые 

потребности населения 

Удовлетворительная материальная база 

детских дошкольных учреждений 

Хорошая система социальной поддержки 

населения 

Не высокий уровень общественной 

безопасности 

Плохое качество предоставляемых 

медицинских услуг 

Нехватка квалифицированных кадров 

(учителей, врачей) 

Неудовлетворительная материальная 

база здравоохранения и школьных 

учреждений 

Нехватка досуговых учреждений и 

учреждений физической культуры и 

спорта 

Э
к
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
а
я
 

о
б
с
т
а
н
о
в
к
а
 

Отсутствие на территории города 

вредных промышленных предприятий 

 

Несанкционированные свалки отходов 

Высокое загрязнение главного 

водного ресурса – реки Вихоревка 

Неблагоприятные показатели 

атмосферного воздуха в связи с 

близостью к крупно-промышленному 

центру г. Братск 

 

 

Таблица 16 

Благоприятные возможности и возможные угрозы развития Вихоревского 

городского поселения 

 

Сфера БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ 

С
о
ц
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п
о
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и
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а
 

в
 
с
т
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е
,
 
о
б
л
а
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т
и
 
и
 

г
о
р
о
д
е
 

Низкая социальная конфликтность 

населения 

Реализация на территории страны, 

области, города национальных проектов 

«Образование», «Здоровье», «Жилище» 

Участие города в областных и 

федеральных программах 

Развитие существующих в городе 

социальных объектов 

Усиление социальной напряженности в 

незащищенных слоях населения 

Нехватка бюджетных средств по 

полноценному финансированию 

социальных обязательств 
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с
т
р
а
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,
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в
 
г
о
р
о
д
е
 Развитие и улучшение нормативно-

правовой базы 

Смягчение таможенных барьеров 

Развитие отраслей специализации, на 

основе создания предприятий по 

глубокой переработке древесины в 

городе Вихоревка 

Замещение импорта товарами, 

произведёнными на территории МО 

Развитие строительного комплекса в 

городе Вихоревка 

Развитие малого и среднего бизнеса 

Рост собственных доходов 

Сужение рынков сбыта продукции 

традиционных промышленных отраслей, 

составляющих основу специализации 

города 

Усиление конкуренции со стороны 

российских и зарубежных 

экономических центров, развитие 

конкурирующих торговых центров в 

Сибири 

Увеличение предпринимательского 

риска и теневой экономики 

Реорганизация предприятий РЖД 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Сфера БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ 
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.
 
 

Участие города Вихоревка  в областной 

и федеральной программе «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного 

жилья», «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» 

Развитие жилищного строительства в 

городе 

Реконструкция городских тепловых и 

водоисточников 

Острая нехватка жилья в городе 

Слабая платежеспособность населения 

города 

Изношенность основных подземных 

коммуникаций 

 

Р
а
з
в
и
т
и
е
 

м
е
ж
р
е
г
и
о
н
а
л
ь
н
ы
х
 

и
 
з
а
р
у
б
е
ж
н
ы
х
 

к
о
н
т
а
к
т
о
в
 

Экономическое сотрудничество с 

городами Иркутской области и России, 

а также с зарубежными странами 

(Китай, Монголия, страны СНГ)  

Сотрудничество с Ассоциацией 

муниципальных образований Иркутской 

области и иными союзами 

Низкая конкуренция в сравнении с 

другими регионами 

Р
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а
л
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а
ц
и
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к
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у
п
н
ы
х
 

п
р
о
е
к
т
о
в
 

Строительство и реконструкция 

существующих предприятий по глубокой 

переработке древесины 

Развитие строительной индустрии в 

городе 

Развитие потребительского рынка и 

сферы услуг. 

Выделение средств из городского 

бюджета на благоустройство городских 

улиц 

Изменение законодательства, 

ухудшающего уровень бюджетной 

обеспеченности, уменьшающий 

доходную базу бюджета 
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4. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического 
положения Вихоревского муниципального образования 

На период до 2036 года реализация направлений социально-
экономического развития муниципального образования будет осуществляться в 
рамках, действующих по состоянию на 1 января 2023 года муниципальных 
программ Вихоревского городского поселения, срок действия которых 
ограничивается до 2032 года. В рамках этого периода количество муниципальных 
программ Вихоревского городского поселения будет увеличиваться, исходя из 
приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономической политики 
города, определенных в стратегии. Также будет проводиться оценка действующих 
программ по результатам ежегодной оценки эффективности их реализации, 
проводимой в установленном администрацией Вихоревского городского 
поселения порядке. Ответственным исполнителем по реализации муниципальных 
программ является администрация Вихоревского городского поселения. 

Информация о реализации на территории Вихоревского муниципального 
образования государственных программ Иркутской области отражается в 
муниципальных программах Вихоревского городского поселения. Перечень 
действующих муниципальных программ Вихоревского городского поселения 
представлен в приложении №1 к Стратегии. 

Генеральным планом Вихоревского муниципального образования 
предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории 
Вихоревского муниципального образования по всем направлениям инженерного 
обеспечения.  
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5.  Цели, задачи и направления социально-экономической политики 
Вихоревского муниципального образования 

 Уникальность Вихоревского муниципального образования состоит в том, что 
оно является железнодорожным узлом, у него имеется наличие земельных 
участков и лесного фонда для развития промышленного производства, трудовые 
ресурсы, что создаёт предпосылки для повышения уровня жизни населения. 

Главная цель – создание условий для укрепления и развития 
экономического потенциала территории и повышения качества жизни населения.  

Достижение поставленной цели возможно на основе устойчивого и 
качественного развития экономики Вихоревского городского поселения, решения 
основных проблем социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования, обозначенных в разделе 3 Стратегии. 

Для достижения главной цели определены основные направления развития 
территории: 

1) создание условий для укрепления и развития экономического 
потенциала на территории Вихоревского муниципального образования; 
2) развитие жилищно-коммунального хозяйства;  
3) создание благоприятных условий жизнедеятельности населения. 
 

1. Для реализации направления «Создание условий для укрепления и 
развития экономического потенциала на территории Вихоревского 
муниципального образования» необходимо решение следующих задач: 

1) Повышение уровня жизни населения: 
- сокращение численности малообеспеченных граждан; 
-  повышение уровня покупательской способности заработной платы и 

пенсий; 
- легализация теневых доходов населения, выявление и устранение скрытых 

форм занятости; 
- обеспечение эффективного уровня занятости трудоспособного населения: 
- недопущение роста безработицы и напряженности на рынке труда, 

реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда и поддержку занятости населения; 

2) Сохранение и наращивание темпов производства продукции 
лесопромышленного комплекса. 

3) Стимулирование занятости социально незащищенных слоев 
населения: 

- повышение оплаты труда работников как один из стимулов к 
осуществлению трудовой деятельности; 

- создание эффективной системы взаимодействия органов занятости 
населения и работодателей, направленной на обеспечение занятости 
безработных граждан; 

- вовлечение молодежи в деятельность студенческих отрядов, волонтерского 
движения и предпринимательскую деятельность. 

4) Развитие малого и среднего предпринимательства: 
- реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой 
группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей 
и развитие института наставничества; 

- развитие и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка; 
 - создание рациональных договорных отношений. 
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5) Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в 
области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной 
собственностью Вихоревского муниципального образования: 

- совершенствование системы учета муниципальной собственности 
Вихоревского муниципального образования, проведение оценки и обеспечение 
имущественных интересов Вихоревского городского поселения: 

• обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет 
и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в 
муниципальной собственности Вихоревского муниципального образования; 

• развитие и совершенствование автоматизированных информационных баз 
данных в отношении муниципального имущества. 

- обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления 
муниципальной собственностью Вихоревского муниципального образования. 

- улучшение землеустройства и землепользования. 
6) Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города на 

долгосрочную перспективу: 
- оптимизация расходов местного бюджета, повышение эффективности 

использования бюджетных средств и повышение качества бюджетного 
планирования; 

- обеспечение наиболее эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления с региональными министерствами, органами местного 
самоуправления Братского района для максимального вовлечения 
межбюджетных трансфертов в развитие экономики города; 

- привлечение средств внебюджетных источников посредством заключения 
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. 

- оперативное управление муниципальными долговыми обязательствами 
(досрочное погашение, возможность осуществления реструктуризации, 
рефинансирования имеющихся долговых обязательств и другое). 

- обеспечение прозрачности (открытости) бюджетных данных и вовлечение 
граждан в бюджетный процесс, повышение финансовой грамотности населения 
города. 

 
 2. Для достижения второго направления «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» требуется решение следующих задач: 
1) Повышение доступности жилья для населения Вихоревского 

городского поселения и увеличение объема строительства жилья, 
отвечающего современным требованиям обеспечения инфраструктурой: 

- улучшение жилищных условий граждан путем строительства 
(приобретения) жилья, предоставления по договорам найма жилого помещения; 

 - строительство жилья для переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда. 

2) Повышение надежности функционирования жилищно-коммунальной 
сферы и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг: 

- повышение надежности, доступности и качества электроснабжения 
потребителей; 

- повышение качества предоставления коммунальных услуг по 
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, создание безопасных, 
экологичных и благоприятных условий проживания граждан на территории 
муниципального образования; 

- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности, в том числе путем оборудования зон санитарной охраны питьевых 
источников водоснабжения и установки водоочистного оборудования. 
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- переход на использование наиболее эффективных технологий, 
применяемых при модернизации и строительстве объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

3) Создание механизмов развития комфортной городской среды: 
- реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий; 
- создание механизмов прямого участия граждан в формировании 

комфортной городской среды. 
4) Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования 

дорожного хозяйства и развитие сети искусственных сооружений: 
- повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в результате ремонта, капитального 
ремонта автомобильных дорог; состоянием мостовых сооружений. 

 - обеспечение нормативного содержания сети автомобильных дорог. 
5) Повышение доступности транспортных услуг на территории 

Вихоревского городского поселения: 
- повышение качества оказываемых транспортных услуг. 
6) Реализация мероприятий по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду: 
- снижение совокупного объема негативного воздействия от стационарных и 

передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(приобретение автотранспортной специализированной  техники и пассажирского 
автотранспорта на газомоторном топливе; проведения мероприятий по 
газификации частного сектора); 

- создание условий для самоочищения атмосферного воздуха: увеличение 
площади озеленения. 

- создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, 
утилизации и размещения ТКО, создание системы приема, сбора ТКО (в том 
числе раздельного накопления); 

- привлечение населения, общественных организаций, предприятий к 
участию в мероприятиях экологической направленности в рамках проведения 
районного экологического  марафона  «Сибирский кедр»:  субботники, посадки, 
раздельный сбор вторичного сырья, конкурсы, эколого-просветительские 
мероприятия. 

 
3. Для достижения третьего направления «Создание благоприятных 

условий  жизнедеятельности населения» требуется решение следующих 
задач: 

1) Повышение качества жизни населения: 
- дальнейшее обеспечение жителей услугами бытового обслуживания по 

доступным ценам; 
- дальнейшее развитие транспортных услуг и организация транспортного 

обслуживания населения; 
- обеспечение бесперебойной связи; 
- создание условий для массового отдыха жителей и организации 

обустройства мест массового отдыха населения; 
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданами 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 
- организация использования и охраны лесов, расположенных в границах 

поселения; 
- развитие, повышение качества и доступности образовательных и 

медицинских услуг; 



35 

 

- развитие дошкольного, дополнительного и средне-специального 
образования населения; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры, библиотечного обслуживания. 

2) Улучшение демографической ситуации и формирование здорового 
образа жизни: 

- организация оказания полной и качественной первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях; 

-  совершенствование системы опеки и попечительства; 
- развитие здорового образа жизни; 
- работа с молодежью; 
- профилактика и предупреждение распространения социально значимых 

заболеваний (алкоголизм, наркомания и т.д.); 
- осуществление деятельности в сфере гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
 

Для решения поставленных задач и достижения главной стратегической 
цели, улучшения качеств жизни населения на территории Вихоревского 
городского поселения планируется реализовать следующие инвестиционные 
проекты: 

Таблица 17 

Инвестиционные проекты 

 

№ 

п/п 
Инвестиционные проекты (мероприятия) 

Улично-дорожная сеть 

1 
Проведение работ по реконструкции автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по ул. Пионерская  

2 
Обновление транспортного парка для предоставления транспортных 

услуг населению 

3 Завершение строительства автодороги Тайшет – Чуна - Братск 

Холодное водоснабжение 

1 Водозаборные сооружения 

2 Водопроводные сети 

3 
Строительство станции умягчения подземных вод на хозяйственно-

питьевые нужны производительностью 2500-3000 м3/сут 

Водоотведение 

1 Развитие и реконструкция системы водоотведения 

Электроснабжение 

1 Реконструкция ТП  

2 Строительство ТП  

Теплоснабжение 

1 Развитие и реконструкция централизованных систем теплоснабжения 

Благоустройство 

1 Планировка и ограждение территории кладбища 

2 Благоустройство территории парка культуры и отдыха 

3 Благоустройство дворовых территорий 

Строительство 

1 Строительство МКД 

2 Создание плоскостных спортивных сооружений 

3 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого 

типа 
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4 Тренажерный зал 

5 Строительство магазинов, торговых центров 

 
Система мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры и 

реализацию инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях 
экономики представлена в Плане мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования 
до 2036 года. 

 
6. Организация реализации стратегии 

 
Стратегия реализуется в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 

2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Планом подготовки документов стратегического планирования Вихоревского 
муниципального образования, утвержденного постановлением администрации 
Вихоревского городского поселения от 21 апреля 2022 года №218, Порядком 
разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования и плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования, утвержденного постановлением администрации Вихоревского 
городского поселения от 31 мая 2022 года №272. 

 
Механизм реализации Стратегии 
 
Стратегия социально-экономического развития Вихоревского 

муниципального образования разрабатывается на период не менее 12 лет. 
Учитывая, срок реализации стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области, Братского района, который установлен до 2036 года, срок 
реализации стратегии социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования также определен до 2036 года. 

Ответственным за разработку стратегии является администрация 
Вихоревского городского поселения. 

Разработка стратегии осуществляется во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области,  
администрацией МО «Братский район», органами местного самоуправления 
Вихоревского муниципального образования, структурными подразделениями и 
отделами администрации Вихоревского городского поселения, общественными 
организациями и иными заинтересованными организациями.  

Реализация стратегии осуществляется на основе следующих механизмов: 
1. Определение эффективных способов и механизмов достижения 

стратегических целей; 
2. Определение объемов бюджетного финансирования муниципальных 

программ на период их реализации; 
3. Определение мер по привлечению средств федерального бюджета, 

областного бюджета, внебюджетных источников для финансирования стратегии; 
4. Разработка и реализация плана реализации стратегии на 

долгосрочный период, его корректировку; 
5. Ежегодный мониторинг реализации стратегии; 
6. Корректировка стратегии в случае необходимости; 
7. Координация и взаимодействие участников реализации стратегии. 
Структурные подразделения (отделы) администрации Вихоревского 

городского поселения участвуют в разработке и реализации плана мероприятий 
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по реализации стратегии и иных инструментов реализации стратегии. 
Руководители структурных подразделений (отделов) администрации Вихоревского 
городского поселения несут персональную ответственность за реализацию 
стратегии и достижение основных показателей достижения целей социально-
экономического развития Вихоревского муниципального образования (приложение 
№ 2 к Стратегии), исполнение плана мероприятий по реализации стратегии.  

Дума Вихоревского муниципального образования осуществляет функции в 
рамках своих полномочий по вопросам принятия и корректировки стратегии. 

Разработка стратегии осуществляется во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
администрацией МО «Братский район», органами местного самоуправления 
Вихоревского муниципального образования, структурными подразделениями и 
отделами администрации Вихоревского городского поселения, общественными 
организациями и иными заинтересованными организациями.  

Коммерческие организации, общественные организации и индивидуальные 
предприниматели, участвующие в инвестиционных процессах, при осуществлении 
своей инвестиционной деятельности вправе руководствоваться положениями 
Стратегии,  осуществлять контроль за ходом ее реализации и принимать активное 
участие в обсуждении изменений в Стратегию. 

В целях реализации Стратегии утверждается план мероприятий по 
реализации Стратегии. План по реализации Стратегии может корректироваться.  
 

Инструменты реализации стратегии 
 
К основным инструментам реализации стратегии относятся: 
1. План мероприятий по реализации стратегии. 
В целях реализации стратегии будет утвержден план мероприятий по 

реализации стратегии. План мероприятий позволяет выстроить 
последовательность мероприятий по реализации стратегии. План мероприятий 
содержит информацию о государственных и муниципальных программах и 
комплексах мероприятий, направленных на их достижение. План мероприятий 
является гибким организационно-управленческим инструментом, позволяющим 
осуществлять мониторинг и своевременно производить корректировку хода 
реализации стратегии. 

2. Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с 
хозяйствующими субъектами, соглашения о государственно-частном партнерстве 
и концессионные соглашения. 

 
Финансовые инструменты 
 
Эффективность реализации стратегии напрямую зависит от консолидации 

финансовых ресурсов всех хозяйствующих субъектов и их направления на 
решение первоочередных проблем и поддержку приоритетных векторов развития. 

Основные направления работы по привлечению финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации стратегии: 

- оптимизация и приоритизация расходной части бюджета Вихоревского 
городского поселения с учетом целей, задач и приоритетных направлений, 
обозначенных в настоящей стратегии, корректировка состава и содержания 
муниципальных программ в целях максимально эффективного использования 
финансовых ресурсов; 

consultantplus://offline/ref=D049982827315EC31F9B991E7A44DAA4F458FAF60485CF46C436173A47AB02098303B7453EF5B6B4E66E126A69BA9E061483B7615E8D442D77F8A01F03nFH
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- обеспечение максимального участия в региональных и государственных 
программах Российской Федерации, федеральных целевых программах и 
федеральной адресной инвестиционной программе; 

- заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими хозяйственную деятельность на 
территории Вихоревского муниципального образования; 

- использование механизмов государственно-частного партнерства и 
привлечение средств инвесторов, заключение концессионных соглашений; 

- получение поддержки хозяйствующими субъектами по линии 
Минэкономразвития России и Минпромторга России (льготные кредиты, 
субсидирование затрат, гарантии, компенсации на строительство 
инфраструктуры). 

Существующими финансовыми рисками, способными негативным образом 
повлиять на реализацию стратегии, являются: 

- нестабильная ситуация на валютно-финансовых рынках и волатильность 
валютного курса российского рубля; 

- сокращение объемов средств областного бюджета, предоставляемых 
бюджету Вихоревского городского поселения в форме субсидий на реализацию 
муниципальных программ,  а также иных межбюджетных трансфертов и 
нецелевой финансовой помощи; 

- отсутствие дотаций из районного и областного бюджетов;  
- принятие на федеральном, региональном уровне новых нормативных 

правовых актов, требующих для их исполнения увеличения расходов местного 
бюджета. 

Для эффективной реализации целей и достижения задач стратегии 
необходимо осуществлять работу по привлечению всех возможных источников 
финансирования: федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных 
источников. 

Количественная оценка финансовых ресурсов, привлекаемых для 
реализации стратегии, будет осуществляться: 

1) из бюджетных источников - ежегодно в рамках плана мероприятий по 
реализации стратегии и муниципальных программ Вихоревского муниципального 
образования в соответствии с решением Думы Вихоревского муниципального 
образования о бюджете Вихоревского городского поселения; 

2) из внебюджетных источников - по мере необходимости в рамках 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Вихоревского 
муниципального образования, соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве, соглашений о государственно-частном партнерстве и 
концессионных соглашений. 
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7. Ожидаемые результаты Стратегии социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования 

Выбор и планирование ожидаемых результатов реализации стратегии 
осуществлялись с учетом: 

1) показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации; 
2) показателей, установленных документами стратегического планирования, 

принятыми на федеральном, областном и районном уровне (отраслевые 
стратегии развития, государственные программы РФ и Иркутской области); 

3) показателей эффективности деятельности учреждений и предприятий 
города. 

Источники информации: территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат), расчетные 
данные структурных подразделений (отделов) администрации МО «Братский 
район» и администрации Вихоревского городского поселения. 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии приведены в приложении №2. 
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Приложение №1 

к Стратегии социально-экономического развития  

Вихоревского муниципального образования до 2036 года 

 

Перечень муниципальных программ Вихоревского городского поселения 

п/

п 

Название 

муниципальной 

программы 

Период 

реализации 

программы 

Цель (цели) Программы Задачи Программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы и показатели социально-

экономической эффективности 

1 

Развитие 

дорожного 

хозяйства 

2023-2027 

гг. 

Обеспечение безопасного 

функционирования дорожного 

хозяйства 

Сохранение и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

1. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в 

муниципальной собственности поселения, не 

отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, 

снизится до 38,6 процента. 

2. Количество ДТП на автомобильных дорогах 

общего пользования, находящихся в 

муниципальной собственности поселения, из-

за сопутствующих дорожных условий, снизится 

до 5 %. 

2 

Переселение 

граждан из 

ветхого и 

аварийного 

жилищного 

фонда г. 

Вихоревка 

2019-2025 

гг. 

Обеспечение сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда в Вихоревском 

городском поселении  

Переселение граждан из многоквартирных 

домов аварийного жилищного фонда 

Вихоревского городского поселения, 

признанного таковым до 1 января 2017 

года 

1.Переселение 845 человек, проживающих в 

аварийном жилищном фонде. 

2.Расселение аварийного жилищного фонда 

общей площадью 16 912,79 кв. м. 

3 

Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

2020-2025 

гг. 

Повышение качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, 

модернизация и развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

инфраструктуры 

1.Повышение надежности 

функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры города, сокращение 

потребления топливно-энергетических 

ресурсов на объектах коммунального 

назначения. 

2.Обеспечение населения питьевой 

водой, соответствующей установленным 

требованиям безопасности и 

безвредности. 

3.Повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов 

на территории города. 

4.Улучшение условий проживания в 

жилищном фонде.  

5.Обеспечение комплексного 

благоустройства. 

1. Предоставление коммунальных услуг 

населению надлежащего объема и качества. 

2. Обеспечение населения питьевой водой, 

соответствующей установленным требованиям 

безопасности и безвредности. 

3. Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов. 

4. Повышение эффективности эксплуатации 

зданий. 

5.Повышение уровня благоустройства. 

 

4 Развитие 2023-2027 Развитие физической культуры и 1.Координация деятельности по развитию 1.Увеличить удельный вес населения города, 



 

физической 

культуры и 

спорта 

гг. спорта, профилактика негативных 

явлений и пропаганда здорового 

образа жизни в городе Вихоревка 

физической культуры и спорта в городе, 

привлечение максимально возможного 

количества жителей города к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.  

2.Создание и обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта в 

городе.  

3.Сохранение спортивных традиций города 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, с 32% до 55%;  

2.Создать условия для развития физической 

культуры и спорта в городе (укрепить 

спортивно-материальную базу, имеющихся 

спортивных сооружений (площадок, 

стадионов, плоскостных сооружений), 

построить новые спортивные сооружения 

малых форм;  

3.Увеличить процент участия спортсменов 

города Вихоревки в областных и 

Всероссийских  соревнованиях с 48 % до 75%. 

5 
Развитие 

культуры 

2023-2027 

гг. 

Создание условий для развития и 

реализации культурного и духовного 

потенциала населения города 

Вихоревки, обеспечение равных 

возможностей для жителей города в 

получении доступа к культурным 

ценностям и сохранения культурных 

традиций.   

1. Повышение культурного уровня 

населения, формирование гражданской 

солидарности и межнационального 

согласия;  

2. Обеспечение доступа населения города 

к культурным благам и участию в 

культурной жизни; 

3. Сохранение, использование и 

популяризация объектов материального 

культурного наследия; 

4. Повышение качества предоставления 

библиотечных услуг населению 

1.Увеличить охват населения города, 

участвующих в культурно-массовых 

мероприятиях, с 48% до 70%;  

2.Повысить уровень удовлетворённости 

жителей Вихоревского городского поселения 

качеством предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры до 90 % . 

3.Увеличить основной музейный фонд для 

выставок и экспозиций до 10 000 ед.; 

4.Приобрести в фонды городского музея 

редкие  экспонатами до 5 ед.; 

5.Увеличить долю детей и молодёжи, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях,в общей их численности до 30%. 

6 

Гражданская 

оборона, 

предупреждение 

и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций в 

Вихоревском МО 

2023-2027 

гг. 

Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения в 

Вихоревском МО 

Повышение уровня безопасности населения 

и территории Вихоревского МО от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности. 

1. Количество обученных специалистов ГОЧС - 

7 ед. 

2. Количество мероприятий по профилактике 

пожаров и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций -20 ед. 

3. Количество противопаводковых мер– 15 ед. 

4. Количество мероприятий по профилактике 

правонарушений – 10 ед. 

7 

Формирование 

комфортной 

городской 

среды на 

территории 

Вихоревского 

городского 

поселения 

2018-2024 

гг. 

Повышение качества и комфорта 

городской среды на территории 

Вихоревского городского поселения 

1. Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных 

домов. 

2. Повышение уровня благоустройства 

общественных территорий.  

3. Повышение уровня благоустройства 

объектов недвижимого (включая объекты 

незавершенного строительства) 

имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности 

(пользований) юридических лиц и 

Создание безопасных и комфортных условий 

для проживания населения 



 

индивидуальных предпринимателей.  

4. Повышение уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их 

размещения.  

5. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории. 

8 

Противодействи

е экстремизму 

и профилактика 

терроризма на 

территории 

Вихоревского 

муниципального 

образования  

2023-2027 

гг. 

1.Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего 

всех жителей города Вихоревка. 

2.Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

3.Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения. 

4.Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу. 

5.Общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

6.Разработка и реализация образовательных программ, направленных на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 

многообразие. 

Принятие мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории 

города Вихоревка 

1.Обеспечение условий для успешной 

социокультурной адаптации молодежи из 

числа мигрантов. 

2.Противодействия проникновению в 

общественное сознание идей религиозного 

фундаментализма, экстремизма и 

нетерпимости. 

3.Совершенствование форм и методов работы 

органов местного самоуправления по 

профилактике проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации. 

Повышение уровня компетентности 

сотрудников учреждений в вопросах 

миграционной и национальной политики, 

способах формирования толерантной среды и 

противодействия экстремизму. 

5.Создание эффективной системы правовых, 

организационных и идеологических 

механизмов противодействия экстремизму, 

этнической и религиозной нетерпимости 

9 

Обеспечение 

комплексного 

пространственн

ого и 

территориаль-

ного развития 

Вихоревского 

муниципального 

образования 

2022-2024 

гг. 

Создание условий для обеспечения 

комплексного пространственного и 

территориального развития муниципального 

образования 

Подготовка актуализованных 

документов территориального 

планирования, 

градостроительного зонирования 

Актуализация генерального плана 

Вихоревского муниципального образования, 

правил землепользования и застройки 

Вихоревского муниципального образования, 

внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 

населенного пункта Вихоревского 

муниципального образования, о 

территориальных зонах, содержащихся в 

правилах землепользования и застройки 

Вихоревского муниципального образования 
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Комплексное 

развитие 

систем 

коммунальной 

2016-2028 

гг. 

1. Комплексное решение проблемы перехода 

к устойчивому функционированию и развитию 

коммунальной сферы. 

2. Улучшение качества коммунальных услуг 

1. Разработка мероприятий по 

строительству, реконструкции и 

модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

1. Улучшение жилищных условий граждан, 

повышение уровня, качества жизни. 

2.Обеспечение коммунальными услугами новых 

потребителей в соответствии с 



 

инфраструктуры 

Вихоревского 

городского 

поселения 

с одновременным снижением нерациональных 

затрат. 

3. Обеспечение коммунальными ресурсами 

новых потребителей в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного 

строительства. 

4. Повышение надежности и эффективности 

функционирования коммунальных систем 

жизнеобеспечения населения. 

5. Повышение уровня благоустройства и 

улучшение экологической обстановки. 

6. Реализация Генерального плана 

Вихоревского муниципального образования и 

других документов территориального 

планирования. 

7. Обеспечение к 2028 году потребителей 

услугами коммунальной сферы, согласно 

установленным нормам и стандартам 

качества. 

2. Определение сроков и объема 

капитальных вложений на 

реализацию разработанных 

мероприятий. 

3. Достижение целевых 

показателей от реализации 

мероприятий. 

4.Замена морально устаревшего 

и физически изношенного 

оборудования. 

5.Обеспечение возможности 

подключения к существующим 

коммунальным сетям новых 

потребителей. 

6.Снижение потребления 

энергетических ресурсов. 

7.Снижение потерь при поставке 

ресурсов потребителям. 

потребностями жилищного и промышленного 

строительства. 

3.Повышение качества и надежности 

коммунальных услуг, оказываемых 

потребителям. 

4.Повышение качества обслуживания 

населения. 

5. Строительство, реконструкция и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Вихоревского городского 

поселения, снижение эксплуатационных 

затрат. 

6. Повышение эффективности управления 

коммунальной инфраструктурой. 

7.Устранение причин возникновения 

аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека.  

8.Улучшение экологического состояния 

окружающей среды. 

9.Развитие систем тепло-, водоснабжения и 

водоотведения:  

-повышение надежности систем тепло-, 

водоснабжения и водоотведения;  

-повышение экологической безопасности;  

-соответствие параметров качества питьевой 

воды установленным нормативам СанПин;  

-сокращение эксплуатационных расходов на 

единицу продукции. 

10. Утилизация твердых коммунальных 

отходов:  

-улучшение санитарно-эпидемиологической и 

экологической обстановки на территории 

Вихоревского городского поселения. 
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Комплексное 

развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Вихоревского 

городского 

поселения 

2018-2032 

гг. 

1.Эффективное и сбалансированное развитие 

транспортной инфраструктуры Вихоревского 

городского поселения в соответствии с 

нормативами градостроительного 

проектирования Вихоревского городского 

поселения, потребностям населения, а 

также юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность на территории 

муниципального образования. 

2.повышение комфортности и безопасности 

жизнедеятельности населения на территории 

Вихоревского городского поселения 

1.Безопасность, качество и 

эффективность транспортного 

обслуживания населения. 

2.Доступность объектов 

транспортной инфраструктуры для 

населения. 

3.Эффективность 

функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры 

1.Повышение качества, эффективности и 

доступности транспортного обслуживания 

населения. 

2. Обеспечение надежности и безопасности 

системы транспортной инфраструктуры 

 



 

Приложение №2 

к Стратегии социально-экономического развития  

Вихоревского муниципального образования до 2036 года 

 

Ожидаемые результаты реализации стратегии Вихоревского муниципального образования 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2021 
2022 

(оценка) 
2023 2024 2025 2026 2027 к 2036 

Раздел: «Создание условий для укрепления и развития экономического потенциала на территории Вихоревского муниципального образования» 

1 Численность постоянного населения Чел. 20 471 20 471 20 471 20 471 20 471 20 246 20 023 18 041 

2 
Коэффициент естественного прироста 

(убыли-) в расчете на 1000 населения 
чел. -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,8 -8,7 -7,8 

3 
Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг)  

Млн. 

руб. 
11 950,3 13 123,7 13 871,9 14 392,4 14 877,9 15 383,7 15 906,7 21 491,4 

4 
Количество малых и средних 

предприятий 
Ед. 296 296 296 296 296 296 296 296 

5 
Среднесписочная численность 

работников 
Чел. 7 040 6 866 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 6 869 

6 Среднемесячная заработная плата руб. 63 607 69 670 71 760 73 912,9 76 130,3 78 414,2 80 766,6 105 382,1 

7 
Уровень зарегистрированной 

безработицы 
% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

8 
Поступление собственных доходов в 

бюджет 

Тыс. 

руб. 
79 645,6 87 127,2 86 986,5 86 037,7 87 315,7 88 625,4 89 954,8 102 098,7 

Раздел: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

1 Жилищный фонд на конец года, всего 
тыс. 

кв.м 
542,269 540,593 540,884 538,373 528,167 528,167 528,167 528,167 

2 Ввод жилья в эксплуатацию м2 0 0 5 098,2 2 586,8 0 0 0 0 

3 
Средняя обеспеченность населения 

жильем 
м2 26,5 26,4 26,4 26,3 25,8 26,1 26,4 29,3 

consultantplus://offline/ref=EBD03B0561D1569209679D8359B36A539C46BE3DE06ECD8EE26AA102A202CDB0B53C1BC0D79C2F40B1EEBCE92A93EF29ECF8FE9C66701965098FE8B0j2H3J


 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2021 
2022 

(оценка) 
2023 2024 2025 2026 2027 к 2036 

4 

Количество аварий в системах 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Доля дорожного покрытия, требующего 

ремонта 
% 70 70 60 58 55 50 38,6 38,6 

6 Уровень благоустройства города % 57 59 61 63 65 67 69 100 

Раздел: «Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения» 

1 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

% 15 18 20 20 21 22 23 24 

2 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности 

% 7 7 7 7 7 7 7 7 



 


