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ПРОЕКТ 
ПРОГРАММА  

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СВИРСКА ДО 2025 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

 
Раздел I 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Свирска до 2025 года 
включительно (далее - Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 г. №190-ФЗ, постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов», СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», генеральный план города Свирска, 
утвержденный решением Думы муниципального 
образования «город Свирск» от 27.12.2011 г. № 68/3-ДГ, в 
редакции решения Думы муниципального образования 
«город Свирск» от 13.11.2014 г. №53/334-ДГ, местные 
нормативы градостроительного проектирования города 
Свирска, утвержденные решением Думы муниципального 
образования «город Свирск» от 30.12.2015 г. №5/23-ДГ. 

Наименование заказчика 
Программы, его 
местонахождение 

Комитет по жизнеобеспечению администрации 
муниципального образования «город Свирск», в лице 
заместителя мэра города - председателя комитета по 
жизнеобеспечению Махонькина Дмитрия 
Иннокентьевича, действующего на основании Положения 
о комитете по жизнеобеспечению. 
Адрес местонахождения: 665420, Иркутская область, г. 
Свирск, ул. Ленина, д.33 

Наименование 
разработчиков 
Программы, их 
местонахождение 

ООО «Градостроительная мастерская «Линия» 
Адрес местонахождения: 664025, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Степана Разина, д. 31, кв. 9 

Цели и задачи Программы Цели Программы: 
1. Обеспечение комплексного и устойчивого развития 
социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и 
перспективными потребностями города Свирска. 
2. Обеспечение достижения расчетного уровня 
обеспеченности населения города услугами в областях 
образования, физической культуры и массового спорта и 
культуры в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования города Свирска. 
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3. Обеспечение достижения нормативной доступности 
объектов социальной инфраструктуры для населения 
города Свирска в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования города Свирска. 
4. Повышение доступности и качества образовательных 
услуг за счет строительства новых образовательных 
учреждений, укрепления материально-технической базы, 
создания комфортных, безопасных условий 
функционирования муниципальных образовательных 
организаций. 
5. Сохранение и развитие культуры и искусства в городе 
Свирске, повышение уровня интеллектуального и 
культурного развития горожан и удовлетворение их 
потребности в свободной культурно-творческой 
самореализации. 
6. Создание условий для увеличения количества граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, включая обеспечение 
возможностей для занятий физической культурой и 
спортом для всех слоев населения. 
 
Задачи Программы: 
1. Определение потребности количества объектов 
социальной инфраструктуры. 
2. Обеспечение жителей города надежными и 
качественными услугами социальной сферы. 
3. Улучшение территориальной доступности объектов 
дошкольного и среднего общего образования. 
4. Обеспечение новыми местами дополнительного 
образования детей. 
5. Обеспечение новыми местами детей в 
общеобразовательных и дошкольных учреждениях. 
6. Повышение объема, качества и доступности услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями и 
организациями социальной сферы. 
7. Пропаганда физической культуры и спорта. 
8. Разработка плана мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры. 
 
Мероприятия, включенные в состав Программы, 
направлены на достижение следующих задач в области 
развития социальной инфраструктуры в рамках 
сформулированных целей Программы: 
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, обеспечения 
дополнительного образования детей. Развития сети 
учреждений образования и обеспечения комплексной 
безопасности зданий подведомственных учреждений. 
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2. Создание условий для культурной деятельности, 
организации досуга населения, приобщения жителей 
города Свирска к культурным ценностям. 
3.Оптимизация и модернизация сети культурно-досуговых 
учреждений в городе Свирске (модернизация городской 
библиотеки, строительство новых культурно-досуговых 
учреждений), а также создание условий, обеспечивающих 
равный и свободный доступ населения ко всему спектру 
культурных благ и услуг. 
4. Строительство новых дошкольных и 
общеобразовательных учреждений для обеспечения 
минимальных потребностей населения, с соблюдением 
доступности данных объектов. 
5. Строительство спортивных сооружений разного 
формата: бассейн, универсальные спортивные площадки, 
крытый ледовый корт, многофункциональный 
оздоровительный комплекс и др. 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности населения 
объектами социальной 
инфраструктуры 

Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности 
населения объектами социальной инфраструктуры 
являются: 
1. Система образования: 
1) Дошкольные образовательные учреждения. 
- уровень фактической обеспеченности дошкольными 
образовательными учреждениями от нормативного, % 
2) Общеобразовательные учреждения. 
- уровень фактической обеспеченности 
общеобразовательными учреждениями от нормативного, 
% 
3) Учреждения дополнительного образования. 
- уровень фактической обеспеченности учреждениями 
дополнительного образования от нормативного, % 
2. Объекты физической культура и спорта. 
- уровень фактической обеспеченности спортивными 
залами от нормативного, % 
- уровень фактической обеспеченности бассейнами от 
нормативного, % 
3. Объекты культуры.  
- уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культурно-досугового типа от нормативного, % 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
социальной 
инфраструктуры 

1. Строительство новых и реконструкция существующих 
объектов образования, физической культуры и спорта, 
культуры муниципальной собственности в соответствии с 
требованиями государственных стандартов, социальных 
норм и нормативов. 
2. Разработка проектной документации для строительства 
и реконструкции объектов муниципальной собственности.  

Объемы и источники Финансирование мероприятий Программы планируется 
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финансирования 
Программы 

осуществить за счет средств бюджета города Свирска в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
бюджетом города Свирска, с возможностью привлечения 
по отдельным мероприятиям Программы финансирования 
из федерального бюджета, областного бюджета, а также 
внебюджетных средств (средств частных инвесторов). 
Общий объем финансирования Программы (прогнозный 
вариант) 1 825 880,4 - млн. руб. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Программа разрабатывается на срок действия 
генерального плана города Свирска до 2025 года 
включительно, с разбивкой по годам. 

Ожидаемые результаты 
Программы 

Основными результатами реализации Программы к 2025 
году станут: 
-достижение нормативного уровня обеспеченности 
объектами социальной инфраструктуры; 
- достижение нормативного уровня доступности объектов 
социальной инфраструктуры для населения; 
- повышение качества жизни населения за счет ввода 
новых объектов социальной инфраструктуры и 
реконструкции существующих. 

Мониторинг  
Программы 

Мониторинг реализации мероприятий Программы, 
достижения целевых показателей (индикаторов) 
обеспеченности населения объектами социальной 
инфраструктуры и ожидаемых результатов Программы 
осуществляет комитет по жизнеобеспечению 
администрации муниципального образования «город 
Свирск».  

 
Раздел II 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ГОРОДА СВИРСКА, СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА 

 
Численность постоянного населения города Свирска на 1 января 2018 год 

составляет 12 945 человек. Уменьшение численности населения произошло главным 
образом за счет естественной убыли населения. Число родившихся в 2017 году 
составило 141 человек, число умерших - 237 человек, естественная убыль 96 человек 
за год. Миграционный прирост населения за последние пять колебался от 
положительного к отрицательному, однако в 2017 году также был отрицательным и 
составил 69 человек. 

Небольшая отрицательная динамика численности населения по городу Свирску 
определяет потребность в повышении качества и развитии жилищного строительства и 
социальной инфраструктуры. 

На территории города Свирска расположено четыре планировочных района: 
Центральный, Микрорайон, Макарьево и удаленный микрорайон Березовый. 
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Выделение границ округов обусловлено природными, экономическими и 
социальными факторами. 

В целях комплексного развития территории города осуществляются следующие 
мероприятия в области градостроительной деятельности: 

- определение механизмов реализации мероприятий, предусмотренных 
генеральным планом муниципального образования городского округа города Свирска;  

- правила землепользования и застройки территории г. Свирска приведены в 
соответствие с генеральным планом и градостроительными требованиями; 

- признание ветхого жилого фонда аварийным, согласно муниципальной 
программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе 
Свирске на 2013-2019 годы».  

 
ГЛАВА 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 
СВИРСКА, СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И МАССОВОГО СПОРТА И КУЛЬТУРЫ 

 
В городе Свирске по состоянию на 1 января 2018 года функционируют 20 

учреждений, подведомственных отделу по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования «город Свирск»: 

- 6 дошкольных образовательных учреждений;  
- 5 общеобразовательных учреждений; 
- 9 учреждений дополнительного образования. 
Дошкольные учреждения города Свирска посещают 832 ребенка при проектной 

мощности 702 места. Дефицит составляет 130 мест. Сведения о вместимости 
дошкольных учреждений города Свирска приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сведения о вместимости дошкольных учреждений города Свирска по 
планировочным районам 

 Количество 
учреждений 

Проектная 
мощность, 

мест 

Фактическая 
наполняемость, 

человек 

Дефицит  
(-) 

микрорайон 
Центральный 5 654 782 (-) 128 

Микрорайон - - - - 
микрорайон 
Макарьево 1 48 50 (-) 2 

микрорайон 
Березовый - - - - 

Итого: 6 702 832 (-) 130 
 
Доступность качественного и бесплатного общего образования обеспечивает 

сеть муниципальных общеобразовательных организаций города Свирска, которая 
включает в себя на 1 января 2018 года 5 учреждений. В школах города обучаются 1940 
учащихся, проектная мощность учреждений составляет 2872 места.  

Осуществляется работа по организации обеспечения доступности общего 
образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Сеть и структура муниципальной системы образования для Свирского 
городского округа в последние годы остается на высоком уровне доступности для 
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населения, поскольку проектная мощность учреждений способна охватить 
действительную потребность на количество мест. 

В 2011 году действовало 7 муниципальных общеобразовательных школ (общей 
вместимостью 3 386 мест). Тогда лишь одна школа города - вечерняя (сменная) была 
перегружена: фактическая вместимость превышала проектную на 15,7%. Однако в 
последнее время за счет оптимизации сети и реорганизации учреждений 
перегруженность общеобразовательных школ отсутствует. 

Сведения о вместимости общеобразовательных учреждений города Свирска 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Сведения о вместимости общеобразовательных учреждений города 
Свирска по планировочным районам 

 Количество 
учреждений 

Проектная 
мощность, 

мест 

Фактическая 
наполняемость, 

человек 

Профицит 
(+) 

Центральный район 3 2526 1692 (+) 834 
Микрорайон - - - - 
Микрорайон 
Макарьево 1 250 175 (+) 75 

микрорайон 
Березовый 1 96 73 (+) 23 

Итого: 5 2872 1940 (+) 932 
 
В городе Свирске функционируют 4 учреждения дополнительного образования, 

подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и 
культуре администрации города Свирска, в том числе: Дом детского творчества, 
Детско-юношеская спортивная школа, Детская музыкальная школа, Детская 
художественная школа. Количество детей в данных учреждениях составляет 384 
человек. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 95-р «О 
внесении изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением 
Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р» в городском округе с населением до 100 
тыс. чел. обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями составляет 1 дом 
культуры на 20 тыс. чел. В городе функционирует муниципальное учреждение 
«Городской Центр Культуры», в который входят три структурных подразделения: ДК 
«Русь», ДК «Березовый», ДК «Макарьево». Общая проектная вместимость данных 
учреждений составляет 814 мест, при фактической посещаемости 548 человек, или 
67,3% от общей вместимости объектов. 

По данным федеральной службы государственной статистики численность 
детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании составляет 2525 человек. 
Всего в системе дополнительного образования занято 21,7% от общего количества 
детей 5-18 лет, проживающих в городе Свирске. 

В соответствии с нормативами Министерства образования РФ от 04.05.2016 г. 
№ АК-950/02 количество детских школ искусств в населенных пунктах с 
численностью населения свыше 10 тыс. человек определяется из расчета охвата не 
менее 12% обучающихся 1-8-х классах общеобразовательных образований.  

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
минимально допустимый уровень обеспеченности библиотеками составляет 5 тыс. ед. 
хранения на 1 тыс. чел. На сегодняшний день в городе действует одно муниципальное 
учреждение «Городская библиотека», а также ее филиал, с общей проектной 
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вместимостью 100 мест и фактической посещаемостью 65 человек. Для обеспечения 
прав граждан на получение библиотечного обслуживания необходимо поддерживать 
функционирование точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в 
каждом из планировочных районов города. 

Данные учреждения культуры осуществляют информационно-
библиографическое обслуживание жителей города Свирска, проводят тематические 
праздники, конкурсы, акции, концерты, творческие вечера, выставки к календарным и 
юбилейным датам. 

С учетом местных нормативов градостроительного проектирования (12 мест на 
1 тыс. жителей) минимальная потребность в зрительских местах учреждений 
дополнительного образования составляет 156 зрительских мест. В городе 396 
зрительских места в культурно-досуговых учреждениях (с учетом ведомственных и 
областных учреждений), что выше минимально-необходимого уровня в 2,5 раза. 

В целях организации и проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий в городе Свирске действует 30 спортивных 
сооружений различных форм собственности, в том числе: 

- 20 плоскостных спортивных сооружений, в т.ч: спортивные площадки 
открытого типа, расположенных на стадионе «Труд» им. И. Протасова и стадионе 
«Ангара», прилегающая территория к МБУ ФОК «Олимп» (суммарная площадь пола 
1117,4 м2) - многофункциональная площадка, роллеродром, площадка - уличные 
тренажеры, спортивные площадки при образовательных учреждениях; 

- 7 спортивных залов при образовательных учреждениях; 
- 1 лыжная - тренировочная база; 
- 1 крытый каток, площадью пола (льда) 1393,9 м2; 
- 1 плавательный бассейн (МОУ ДОД «ДЮСШ г. Свирск»), площадью зеркала 

воды 200 м2. 
Основным индикатором развития спорта и молодежной политики в Российской 

Федерации является показатель количества россиян, регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом. С целью увеличения доли населения, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, осуществлялись мероприятия в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Свирск» на 2016-2018 годы», а также 
осуществлялось взаимодействие с областным государственным казенным 
учреждением «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта 
Иркутской области» в сфере развития и поддержки физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы. За период действия Программы на территории 
муниципального образования «город Свирск» было: 

- приобретено искусственное покрытие для нового футбольного поля; 
- открыто отделение областной детско-юношеской спортивной школы по 

хоккею с мячом «Сибскана»; 
- открыто отделение областной детско-юношеской спортивной школы по 

футболу; 
- открыто отделение областной детско-юношеской спортивной школы 

«Атланты», деятельность которых заключает в себе набор в группы детей и 
проведение единой методики учебно-тренировочных занятий. 

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения, вовлеченного в 
занятия физической культурой и спортом, составляет 3195 чел., или 24,7 % от общего 
числа жителей. Минимальная обеспеченность муниципальными учреждениями 
приведена в таблице 3, и на данный момент составляет: спортивными комплексами – 
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107,9 %, плавательными бассейнами - 61,8%, стадионами - 100%, открытыми 
спортивными сооружениями - 50%. 

Массовые мероприятия играют значимую роль в пропаганде физической 
культуры и спорта, формировании здорового образа жизни и укреплении здоровья 
населения, организации активного отдыха и досуга. 

 
Таблица 3. Сведения о минимально-допустимом уровне обеспеченности объектов 
физической культуры и массового спорта местного значения для населения 
муниципального образования «город Свирск» 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Минимально-
допустимый 

уровень 
обеспеченности 

Требуется на 
современное 

население 
(12 945 чел) 

Фактическая 
обеспеченность 

Профицит 
(+) 

Дефицит (-) 

Спортивные 
комплексы 

м² 
площади 
пола на 

1000 чел. 

 
80 
 

1 035,6 1 117,4 (+) 81,8 

Плавательный 
бассейн 

м² 
зеркала 
воды на 

1000 чел. 

 
25 
 

323,6 200 (-) 123,6 

Стадион объект на 
город 1 1 1 - 

Открытые 
спортивные 
сооружения* 

объект на 
жилой 
район 

1 4 2 - (2) 

*- детские площадки, футбольные и хоккейные корты, открытые спортивные площадки. 
 

На данный момент плоскостные спортивные сооружения отсутствуют в 
микрорайонах Березовом и Микрорайоне.  

 
Раздел III 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТУКРУТРЫ 
 

ГЛАВА 4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ) В ОБЛАСТЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА И 
КУЛЬТУРЫ, С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ВЫДАННЫМИ РАЗРЕШЕНИЯМИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОГНОЗИРУЕМОГО ВЫБЫТИЯ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
В городе Свирске присутствует необходимый состав социальной 

инфраструктуры - учреждения образования (дополнительного, начального, среднего), 
учреждения культуры, физкультуры и массового спорта. 

Согласно генеральному плану города Свирска, утвержденному решением Думы 
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муниципального образования «город Свирск» от 15.12.2009 г. № 68/3-ДГ, в редакции 
решения Думы муниципального образования «город Свирск» от 11.11.2014 г. № 
53/334-ДГ, расчетная численность населения к 2025 году составит 18 тыс. человек. 
Расчет численности населения основан на показателях объема планируемого 
жилищного строительства, в том числе с учетом выданных разрешений на 
строительство. Проектными решениями предусматривается размещение нового 
жилищного фонда в объеме 247,6 тыс. м2 общей площади, преимущественно в 
малоэтажном исполнении. С учетом убыли жилищного фонда к расчетному сроку 
генерального плана города Свирска (2025 г.) общая площадь жилищного фонда города 
Свирска составит 504,0 тыс. м2, при средней обеспеченности 28,0 м2 на одного жителя, 
согласно протоколу совещания по вопросу определения проектной численности 
населения и жилищной обеспеченности города от 22.01.2008 г. 

Анализ потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания в целом 
по городу Свирску приведен в таблице 4.  

Нормативы в расчете на 1000 жителей взяты из местных нормативов 
градостроительного проектирования города Свирска (далее - МНГП), утвержденные 
решением Думы муниципального образования «город Свирск», от 29.12.2015 г. № 
5/23-ДГ. 

В связи с тем, что г. Свирск не является центром межселенного культурно-
бытового обслуживания, расчет нормативной потребности производился для объектов, 
обслуживающих непосредственно население города. Генеральным планом города 
Свирска предусмотрено строительство объектов образования с условием обеспечения 
расчетной обеспеченности такими объектами населения для минимальной 
нормативной потребности, в виду того, что размещение объектов образования 
учитывает их нормативную доступность для населения, утвержденную местными 
нормативами градостроительного проектирования города Свирска, которая составляет 
для дошкольных образовательных учреждениях - 300 м, для общеобразовательных 
учреждений - 500 м (размещение общеобразовательных учреждений допускается на 
расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин в 
одну сторону, для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин в одну сторону). 

 
Таблица 4. Анализ потребности населения в учреждениях культурно-бытового 
обслуживания к 2025 году и предложения генерального плана города Свирска 

Виды и объекты 
обслуживания 

Единицы 
измерения 

Норматив
, на 1000 
жителей 
(МНГП) 

Требуется 
на город к 
2025 году 

(18 
тыс.чел) 

Дополнител
ьная 

потребность 
к 2025 году 

Фактическая 
обеспеченность 
в соотношении 
к расчетному 

сроку, % 
Образование 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

место 54 972 270 72,2% 

Общеобразовате
льные школы место 116 2088 - 137,5% 

Учреждения дополнительного образования 
Музыкальные, 
художественные 
школы, школы 
искусств 

место 12 216 - 183,3% 
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Физкультурно-спортивные сооружения 

Спортивные 
комплексы 

м2 
площади 

пола 
80 1440 323 77,6% 

Плавательный 
бассейн 

м2 
площади 
зеркала 

воды 

25 450 250 44,4% 

Стадион объект на 
город 1 1 - 200% 

Открытые 
спортивные 
сооружения* 

объект на 
жилой 
район 

1 4 2 50% 

Учреждения культуры и искусства 
Учреждения 
культурно-
досугового типа 

зрительск
ое место 80 1440 526 63,5% 

Муниципальные 
музеи объект 1 1 - 100% 

Муниципальные 
архивы объект 1 1 - 100% 

Муниципальные 
библиотеки 

объект 1 1 - 100% 
тыс. ед. 

хранения 5 90 21,058 76,6% 

*- детские площадки, футбольные и хоккейные корты, открытые спортивные площадки. 
 

Для обеспечения минимально-необходимой потребности учреждений 
культурно-бытового обслуживания (конкретно-дошкольных образовательных 
учреждений) генеральным планом Свирского городского округа к расчетному сроку 
предусматривается строительство детского сада на 240 мест в Центральном районе, на 
90 мест в Микрорайоне, на 60 мест в Макарьево и на 50 мест - в Берёзовом; общим 
объемом 440 мест, что позволит ликвидировать нехватку мест к расчетному сроку.  

Генеральным планом предлагается размещение новых плоскостных спортивных 
сооружений сопряженно с озелененными территориями в планировочном районе 
Березовом, вдоль берега Братского водохранилища в Центральном районе, а также по 
ул. Мира в Микрорайоне. Общая площадь спортивных сооружений г. Свирска к 
расчетному сроку составит 28,1 га. Таким образом, дефицит открытых спортивных 
сооружений по жилым районам будет исчерпан. 

Администрацией городского округа «город Свирск» был также предоставлен 
проект создания комфортной городской среды прибрежного парка «Свирская 
Ривьера» (архитектурная концепция), в котором заложены мероприятия по 
строительству спортивных объектов на территории стадиона «Ангара» (Центральный 
микрорайон, вдоль берега Братского водохранилища). Данный проект включает в себя 
строительство 3 волейбольных, 2 баскетбольных и 1 теннисной площадки, а также 
нескольких беговых дорожек и трибун для зрителей. 

Вместе с тем по ряду объектов генеральным планом города Свирска не 
обеспечивается достижение нормативных показателей обеспеченности культурно-
досуговых учреждений. Программой предусмотрены дополнительные мероприятия по 
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строительству и реконструкции данных объектов, которые будут учтены при внесении 
изменений в генеральный план города Свирска. 

Для обеспечения населения учреждениями культурно-досугового типа 
программой предусматривается строительство и модернизация следующих объектов: 
строительство двух учреждений культурно-досугового типа, вместимостью на 240 
мест каждый (общим объемом 480 мест) в южной части Центрального микрорайона и 
в Микрорайоне. В структурном подразделении клуба «Макарьево» (ул. Киевская, 
27/а), расположенного в микрорайоне Макарьево, программой предусматривается 
реконструкция с дополнительным увеличением вместимости на 50 мест. Общий объем 
мест в учреждениях культурно-досугового типа таким образом к расчетному сроку 
генерального плана будет составлять 1444 места, что позволит полностью 
ликвидировать нехватку учреждений данного типа. 

Вместе с тем, заложенный к расчетному сроку (2023 г) в проекте плана 
мероприятий книжный фонд библиотек будет составлять 76,1 тыс. экземпляров, что не 
будет соответствовать минимальной потребности населения в расчете на 18,0 тыс.чел. 
Руководствуясь ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек, число 
книг, приобретаемых на 1 000 жителей населения в год должно составлять 250 экз. 

Норма книгообеспеченности библиотек устанавливается в пределах от 7 до 9 
книг на одного жителя. На 01.01.2018 года фонд МУ «Городская библиотека» 
составляет 68 942 экз., книгообеспеченность на 1 жителя составляет 5 книг, 60% фонда 
морально устарело. Программой предусмотрено размещение библиотеки с 
последующим наращиванием комплектования книжного фонда в заложенном к 
строительству здании культурно-досугового типа в Микрорайоне. 

В предоставленном администраций проекте плана мероприятий социально-
экономического развития муниципального образования «город Свирск» на 2019-2023 
годы для учреждений культурно-бытового обслуживания предусмотрено 
строительство и реконструкция следующих объектов: 

- строительство общеобразовательной школы на 250 мест; 
- капитальный ремонт МОУ СОШ №3; 
- строительство школы искусств на 650 мест; 
- строительство крытого ледового корта с искусственным покрытием; 
- строительство многофункционального оздоровительного комплекса (в т.ч.: 

бассейн, спортивный и тренажерный залы); 
- строительство и оснащение многофункциональной спортивной площадки в 

мкр. Березовый; 
- капитальный ремонт стадиона «Труд» им. И. Протасова; 
- реконструкция стадиона «Ангара» (с административно-хозяйственными 

корпусами); 
- реконструкция здания для городской библиотеки, создание модельной 

библиотеки; 
- комплектование библиотечных фондов. 
 
Данные мероприятия будут осуществляться за счет таких подпрограмм, как: 

«Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2019-2024 годы, «Оказание 
финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы, «Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области». 
Ориентировочная стоимость этих проектов, заложенная в проекте плана мероприятий, 
составляет 1 274 743,8 тыс. рублей, и исходит из консолидированного бюджета - 
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федерального, областного и местного. Данный показатель не является окончательным, 
и будет подлежать корректировкам на последующих стадиях проектирования. 

 
ГЛАВА 5. ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА СВИРСКА 

 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Свирска 

до 2025 года реализуется в соответствии с учетом требований федерального, 
регионального и местного законодательства. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации 
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ. 
2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 
3) Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации». 
4) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
5) Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 
6) Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 
7) Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по 
вопросам лицензирования отдельных видов деятельности». 

8) Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 

9) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

10)  Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 

11)  Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре». 

12)  Закон РСФСР от 15.12.1978 г. «Об охране и использовании памятников 
истории и культуры». 

13)  Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественный объединений». 

14) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

15) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений». 

Нормативно-правовая база Иркутской области: 
1) Закон Иркутской области от 10.07.2014 г. № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области». 
2) Закон Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной 

деятельности в Иркутской области». 
Нормативно-правовая база города Свирска: 
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1) Устав города Свирска, утвержденный решением Думы г. Свирска от 
09.12.2015 г. № 5/1-ДГ, в редакции решения Думы от 29.10.2013 года № 43/276-ДГ. 

2) Генеральный план города Свирска, утвержденный решением Думы 
муниципального образования «город Свирск» от 15.12.2009 г. № 68/3-ДГ, в редакции 
решения Думы муниципального образования «город Свирск» от 11.11.2014 г. № 
53/334-ДГ. 

3) Местные нормативы градостроительного проектирования города Свирска, 
утвержденные решением Думы муниципального образования «город Свирск» от 
29.12.2015 г. № 5/23-ДГ. 

4) Правила землепользования и застройки муниципального образования «город 
Свирск», утвержденные решением Думы муниципального образования «город 
Свирск» от 26.12.2011 г. № 21/145-ДГ, в редакции решения Думы муниципального 
образования «город Свирск» от 29.08.2017 г. №24/104-ДГ. 
 

Раздел IV 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ИХ 
ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКОЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
ГЛАВА 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД СВИРСК» 
 
Строительство объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить 

комплексное развитие города Свирска, стимулировать развитие строительного 
комплекса и обеспечить рост объемов жилищного строительства. 

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры города направлены на достижение целей и задач 
Программы, а также отраслевых задач применительно к областям образования, 
культуры и физической культуры и массового спорта. 

В качестве исходных данных при формировании перечня бюджетных и 
инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры города Свирска приняты следующие 
документы: 

1) Генеральный план города Свирска, утвержденный решением Думы 
муниципального образования «город Свирск» от 15.12.2009 г. № 68/3-ДГ, в редакции 
решения Думы муниципального образования «город Свирск» от 11.11.2014 г. № 
53/334-ДГ; 

2) Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в городе Свирске» на 2013-2019 годы; 

3) Муниципальная программа «Развитие системы отдыха детей 
муниципального образования „город Свирск“» на 2017-2019 годы; 

4) Муниципальная программа «Безопасность образовательных учреждений» на 
2017-2019 годы; 

5) Муниципальная программа «Развитие образования муниципального 
образования „город Свирск“» на 2017-2019 годы; 

6) Муниципальная программа «Культура молодого города муниципального 
образования „город Свирск“» на 2017-2019 годы; 

http://admin.svirsk.ru/official_docs/admin_post/2017/admin_post_2017-17.doc
http://admin.svirsk.ru/official_docs/admin_post/2017/admin_post_2017-17.doc
http://admin.svirsk.ru/files/economics/munprog/bezopasnost-ou.zip
http://admin.svirsk.ru/files/economics/munprog/admin_post_2017-1095.docx
http://admin.svirsk.ru/files/economics/munprog/admin_post_2017-1095.docx
http://svirsk.ru/wp-content/uploads/svirskdoc_files/sv_doc_up_1_2018_311.pdf
http://svirsk.ru/wp-content/uploads/svirskdoc_files/sv_doc_up_1_2018_311.pdf
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7) Муниципальная программа «Молодым семьям — доступное жилье» на 2014-
2020 годы; 

8) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «город Свирск» на 2019-2021 годы; 

9) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022 годы; 

10) Проект плана мероприятий социально-экономического развития 
«муниципального образования „город Свирск“» на 2019-2023 годы. 

Перечень мероприятий с разбивкой по видам объектов социальной 
инфраструктуры, административным округам города Свирска представлен в 
Приложении 1 к настоящей Программе. 

 
ГЛАВА 7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СВИРСКА 
 

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры, включенные в настоящую Программу, реализуются в 
отношении объектов местного значения и финансируются из городского бюджета, а 
также за счет внебюджетных источников в рамках договоров о развитии застроенных 
территорий, договоров о комплексном освоении территории, инвестиционных 
программ и иных договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по 
завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 

По мероприятиям, объемы финансирования по которым не утверждены или 
оценка не производилась, применен расчетный способ на основании укрупненных 
нормативов цен строительства для объектов образования, культуры и физической 
культуры и массового спорта. 

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры планируется реализовывать с привлечением субсидий из 
федерального, областного бюджета, а также из внебюджетных источников, частных 
инвестиций. 

Привлечение инвестиций в экономику города Свирска, а также обеспечение 
эффективного использования муниципального имущества, возможно через 
расширение практики использования механизмов муниципально-частного 
партнерства, в том числе концессионных соглашений.  

Реализация механизмов муниципально-частного партнерства осуществляется с 
использованием реестра инвестиционных проектов города Свирска. Проектам, 
включенным в реестр инвестиционных проектов города Свирска, предоставляется 
муниципальная поддержка. 

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности в рамках 
муниципально-частного партнерства, способствующего пополнению налоговой базы в 
результате реализации инвестиционных проектов в городе Свирске, осуществляется 
путем предоставления преференций: льготы по земельному налогу, предоставление 
инвестору льготных условий пользования землей, находящейся в муниципальной 
собственности города Свирска (в отношении земельных участков, переданных 
инвестору по договору аренды), предоставление бюджетных инвестиций и 
муниципальных гарантий. 

http://svirsk.ru/wp-content/uploads/svirskdoc_files/sv_doc_1_2018_691.docx
http://svirsk.ru/wp-content/uploads/svirskdoc_files/sv_doc_1_2018_691.docx
http://svirsk.ru/wp-content/uploads/svirskdoc_files/sv_doc_1_2018_730.doc
http://svirsk.ru/wp-content/uploads/svirskdoc_files/sv_doc_1_2018_730.doc
http://svirsk.ru/wp-content/uploads/svirskdoc_files/sv_doc_up_1_2018_420.pdf
http://svirsk.ru/wp-content/uploads/svirskdoc_files/sv_doc_up_1_2018_420.pdf
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Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры города Свирска с прогнозной оценкой 
необходимого для их реализации объема финансирования, а также ориентировочной 
очередностью их реализации представлен в Приложении 1 к настоящей Программе. 

 
ГЛАВА 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СВИРСКА 
 

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы 
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее 
реализации и включает в себя оценку степени исполнения за отчетный финансовый 
год и в целом после завершения ее реализации.  
 Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней 
обеспеченности объектами местного значения населения города Свирска: 
- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и 
дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и 
нормативным количеством мест; 
- обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов социальной 
инфраструктуры города в соответствии с установленными потребностями в объектах 
социальной инфраструктуры города;  
- обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения города 
услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта и 
культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города 
Свирска. 
 Реализация программных мероприятий обеспечит комплексное и устойчивое 
развитие социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными 
потребностями города Свирска. 

Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами 
социальной инфраструктуры (далее - целевые показатели) приведены в Приложении 2 
к настоящей Программе. Методика и критерии оценки эффективности программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры города Свирска до 2025 года 
включительно приведены в Приложении 3 к настоящей Программе. 

 
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА СВИРСКА 
 

 Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы и 
информационного обеспечения, необходимых для развития социальной 
инфраструктуры города Свирска являются: 

1) Приведение генерального плана города Свирска в соответствие с 
утвержденной программой комплексного развития социальной инфраструктуры 
города Свирска до 2025 года включительно; 

2) Применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты 
социальной инфраструктуры, в рамках муниципальных правовых актов города 
Свирска;  
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3) Координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по 
уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

4) Координация усилий органов местного самоуправления, представителей 
бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий 
(инвестиционных проектов); 

5) Проработка вопроса о законодательной инициативе по внесению изменений в 
статью 49 Земельного кодекса Российской Федерации, предусматривающих изъятие 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд, связанного со 
строительством объектов социальной инфраструктуры федерального, регионального, 
местного значения; 

6) Проработка вопроса о законодательной инициативе по повышению доходной 
части бюджетов органов местного самоуправления, в том числе бюджета города 
Свирска, за счет перераспределения налоговых доходов бюджетов разных уровней в 
целях реализации капиталоемких мероприятий; 

7) Проработка вопроса о законодательной инициативе по изменению объема 
софинансирования из бюджетов разных уровней на реализацию мероприятий по 
строительству объектов социальной инфраструктуры с учетом маятниковой трудовой 
миграции населения, а также осуществления городским округом функций 
административного центра; 

8) Развитие информационной базы общего доступа, содержащей сведения о 
градостроительной деятельности в городе Свирске, сведения об обеспеченности и 
доступности объектов социальной инфраструктуры для населения города Свирска.



23 
 

Приложение 1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры города Свирска. Прогнозная оценка объемов финансирования мероприятий 

№  Объект Параметры Местополо-
жение  

Прогнозная 
оценка 

объемов 
финансирова-

ния 
мероприятий, 

тыс. руб.** 

В рамках действующих муниципальных 
программ  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Центральный микрорайон 

1 
Дошкольное 
общеобразовательн
ое учреждение1) 

240 мест ул. Степная 164 631,9 С*        

2 Школа искусств2) 650 мест ул. Ленина, 
19/А 350 000,0  С*       

3 

Крытый ледовый 
корт с 
искусственным 
покрытием с 
административно - 
вспомогательными 
блоками2) 

3 132м2 ул. 
Свердлова, 3 88 900,0  С*       

4 

Многофункциональ
ный 
оздоровительный 
комплекс: бассейн, 
спортивный зал, 
тренажерный зал2) 

бассейн 25х11м, 
спортивный зал 

41х18м 
ул. Ленина 163 000,0      С*   

5 Стадион «Ангара»2) реконструкция 
здания ул. Ленина 51 000,0   Р* Р*     

6 Здание городской 
библиотеки,    

реконструкция 
здания и создание 

ул. 
Тимирязева, 20 500,0    Р*     
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№  Объект Параметры Местополо-
жение  

Прогнозная 
оценка 

объемов 
финансирова-

ния 
мероприятий, 

тыс. руб.** 

В рамках действующих муниципальных 
программ  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

создание в нем 
модельной 
библиотеки2) 

в нем городской 
библиотеки 

10 

7 Здание культурно-
досугового типа3) на 240 мест в южной 

части района 180 000,0        С* 

8 
Плоскостные 
спортивные 
сооружения1) 

Теннисная, 
волейбольные, 
баскетбольные 

площадки; 
беговые дорожки; 

трибуны для 
зрителей 

вдоль берега 
Братского 

вдхр. 
17 367,8        С* 

микрорайон Макарьево 

9 
Дошкольное 
общеобразовательн
ое учреждение1) 

60 мест мкр. 
Макарьево 50 307,0        С* 

10 
Структурное 
подразделение клуб 
«Макарьево»3) 

реконструкция 
здания с доп. 

увеличением на 
50 мест 

ул. Киевская, 
27/а 37 500,0        Р* 

Микрорайон 

11 
Дошкольное 
общеобразовательн
ое учреждение1) 

90 мест Микрорайон 75 460,5        С* 

12 Средняя 250 мест ул. Мира, 1 397 590,7    С*     
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№  Объект Параметры Местополо-
жение  

Прогнозная 
оценка 

объемов 
финансирова-

ния 
мероприятий, 

тыс. руб.** 

В рамках действующих муниципальных 
программ  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Общеобразовательн
ая Школа2) 

13 
Плоскостное 
спортивное 
сооружение1) 

будут уточнены на 
дальнейших 

стадиях 
ул. Мира 7 000,0        С* 

14 

Здание культурно-
досугового типа; 
размещение в нем 
дополнительного 
библиотечного 
фонда3) 

строительство на 
240 мест; 

дополнительный 
книжный фонд 

13,9 тыс.ед. 
хранения 

Микрорайон 180 000,0        С* 

микрорайон Березовый 

15 
Дошкольное 
общеобразовательн
ое учреждение1) 

50 мест ул. Серегина 41 922,5        С* 

16 
Многофункциональ
ная спортивная 
площадка2) 

будут уточнены на 
дальнейших 

стадиях 
ул. Серегина 700,0  С*       

* - С - строительство; Р - реконструкция; 
** - прогнозная оценка объемов финансирования не является конечным твердым показателем и будет корректироваться на дальнейших 
этапах выполнения плана программы. 
1) Мероприятия, заложенные генеральным планом муниципального образования «город Свирск», на расчетный срок до 2025 года; 
2) мероприятия, заложенные проектом плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «город 
Свирск», на 2019-2023 годы; 
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3) мероприятия, предусмотренные настоящей программой, для обеспечения минимальных нормативных показателей социально-
экономического развития муниципального образования «город Свирск», на период до 2025 года.
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Приложение 2. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструктуры 
 
1. Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными 
учреждениями от нормативного: 

, где  
M - количество мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях на начало 
отчетного года, 
K - количество мест в дошкольных общеобразовательных учреждения, построенных в 
отчетном году, 
P - численность населения на конец отчетного года, тыс.чел, 
N - минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными 
образовательными учреждениями, установленный МНГП, равный 54 места на 1000 
человек. 
2. Уровень фактической обеспеченности общеобразовательными учреждениями от 
нормативного: 

, где  
M - количество мест в общеобразовательных учреждениях на начало отчетного года, 
K - количество мест в общеобразовательных учреждения, построенных в отчетном 
году, 
P - численность населения на конец отчетного года, тыс.чел, 
N - минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными 
учреждениями, установленный МНГП, равный 116 мест на 1000 человек. 
3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями дополнительного образования 
от нормативного: 

, где  
M - количество мест в учреждениях дополнительного образования на начало 
отчетного года, 
K - количество мест в учреждениях дополнительного образования, построенных в 
отчетном году, 
P - численность населения на конец отчетного года, тыс.чел, 
N - минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями дополнительного 
образования, установленный МНГП, равный 12 мест на 1000 человек. 
4. Уровень фактической обеспеченности спортивными комплексами от 
нормативного: 

, где  
M - количество квадратных метров площади пола спортивных комплексов на начало 
отчетного года, 
K - количество квадратных метров площади пола спортивных комплексов, 
построенных в отчетном году, 
P - численность населения на конец отчетного года, тыс.чел, 
N - минимально допустимый уровень обеспеченности спортивными комплексами, 
установленный МНГП, равный 80 м2 площади пола на 1000 человек. 
5. Уровень фактической обеспеченности бассейнами от нормативного: 

, где  
M - количество квадратных метров зеркала воды бассейнов на начало отчетного года, 
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K - количество квадратных метров зеркала воды бассейнов, построенных в отчетном 
году, 
P - численность населения на конец отчетного года, тыс.чел, 
N - минимально допустимый уровень обеспеченности плавательными бассейнами, 
установленный МНГП, равный 25 м2 зеркала воды на 1000 человек. 
6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа 
от нормативного: 

, где  
M - количество мест учреждений культурно-досугового типа на начало отчетного 
года, 
K - количество мест учреждений культурно-досугового типа, построенных в отчетном 
году, 
P - численность населения на конец отчетного года, тыс.чел, 
N - минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культурно-
досугового типа, установленный МНГП, равный 80 места на 1000 человек. 
 Для расчета показателей на каждый год используется прогнозная численность 
населения, которая составляет согласно генеральному плану города Свирска к 2025 
году 18 тыс.чел. с учетом равномерного ежегодного прироста. 
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Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % 
 

Наименование показателя 
 

2018 
(факт) 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

Население (тыс.чел) 12,9 13,6 14,3 15,1 15,8 16,5 17,2 18,0 
Уровень фактической 
обеспеченности дошкольными 
образовательными 
учреждениями от нормативного 

135,2 128,2 121,9 115,5 110,4 105,7 101,4 117,4 

Уровень фактической 
обеспеченности 
общеобразовательными 
учреждениями от нормативного  

191,9 182,0 173,1 178,2 170,3 163,1 156,4 149,5 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
дополнительного образования 
от нормативного 

255,8 640,9 609,5 577,2 551,6 528,2 506,7 484,2 

Уровень фактической 
обеспеченности спортивными 
комплексами от нормативного 

108,2 102,7 97,6 92,5 88,4 140,5 134,8 128,8 

Уровень фактической 
обеспеченности бассейнами от 
нормативного 

62,0 58,8 55,9 52,9 50,6 115,1 110,4 105,5 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культурно-досугового типа от 
нормативного 

88,5 84,0 79,9 75,6 72,3 69,2 66,4 100,2 
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Приложение 3. Методика 
и критерии оценки эффективности программы комплексного развития  

социальной инфраструктуры города Свирска до 2025 года включительно 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа. На 
первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых 
показателей (индикаторов) обеспеченности населения объектами социальной 
инфраструктуры с установленными Программой значениями, и рассчитываются 
индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому 
показателю отдельно) по следующей формуле: 

, где: 

 - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя в отчетном 
году; 

 - фактическое достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетному 
году; 

 - значение планируемого n-го индикатора целевого показателя на 
отчетный год. 

На втором этапе рассчитывается общая оценка эффективности Программы по 
следующей формуле: 

, где: 
 - оценка эффективности реализации Программы; 
 - число целевых показателей Программы; 

 - сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей 
(in) Программы. 

Общая оценка эффективности реализации Программы может быть дана в 
пределах от 0 до 100 процентов, таким образом: 

- при значении от 80 до 100 процентов и выше Программа признается 
эффективной; 

- при значении от 50 до 79 процентов включительно Программа признается 
достаточно эффективной; 

- при значении до 49 процентов включительно Программа признается 
неэффективной. 
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