
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА  ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«18» июня 2018 г.            № 18 

 

с. Шерагул 

 

Об утверждении Программы  

комплексного развития социальной  

инфраструктуры Шерагульского    

сельского поселения на 2018- 2032 гг. 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов», Уставом Шерагульского муниципального образования: 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры Шерагульского сельского поселения на период 2018-2032 

годы (прилагается). 

2. Опубликовать в газете «Информационный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения и 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Шерагульского                               П.А. Сулима 

сельского поселения 



 

Утверждена  

Решением Думы  

Шерагульского сельского поселения  

от 18.06.2018 г. № 18 
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1. Паспорт 

Программы комплексного развития социальной  инфраструктуры 

Шерагульского сельского поселения Тулунского района Иркутской области  

на 2018- 2032годы 

 

Наименование  

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Шерагульского сельского поселения Тулунского района 

Иркутской области на 2018-2032 годы ( далее -Программа). 

Основание для 

разработки  

программы 

Правовыми основаниями для разработки Программы 

комплексного развития являются:  

1.Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

2.Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года  № 

1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»;  

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года №190-ФЗ; 

Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

4.Решение Думы Шерагульского сельского поселения  об 

утверждении генерального плана от 25.12.2013 г. № 26 

 

Заказчик программы, 

его местонахождение 

Администрация Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области: 665216, Иркутская  

область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина,84 

Основной разработчик 

программы, его 

местонахождение 

 Администрация Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области: 665216, Иркутская  

область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина,84  

Основная цель 

Программы 

Развитие социальной инфраструктура Шерагульского  сельского  

поселения. 

 Цель и задачи 

программы  
Цель: 

Обеспечение развития социальной инфраструктуры  

Шерагульского сельского  поселения  для закрепления 

населения, повышения уровня его жизни. 

Задачи: 

- развитие системы образования и культуры, за счет  

строительства и ремонта образовательных и детских 

дошкольных учреждений,  дома культуры; 

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 

культивирование здорового образа жизни за счет строительства 

спортивных сооружений 

- развитие социальной инфраструктуры: образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта; 

 улучшение условий проживания населения за счет    

реконструкции и ремонта мест массового отдыха; 

- создание условий для безопасного проживания населения на 

территории поселения; 

 - обеспечение социальной поддержки слабозащищенным слоям 



 

населения.  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

- сокращение миграционного оттока населения; 

- улучшение качества услуг предоставляемых учреждениями 

социальной сферы; 

-повышение уровня обеспеченности населения объектами 

здравоохранения; 

-увеличение удельного веса населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом;  

-увеличение доли населения обеспеченных спортивными 

объектами в соответствии с нормативными значениями; 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

 

1. Поэтапная реконструкция существующих объектов 

социальной инфраструктуры (в соответствии с таблицами 

№ 13- 16). 

2. Строительство новых объектов социальной 

инфраструктуры  (в соответствии с таблицами № 13-16) 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Период реализации Программы 2018– 2032 годы; в 2 этапа:  

1этап-  с 2018 по 2022годы 

2 этап-  с 2023по 2032 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на 

период 2018-2032 годов составляет   163400,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год -  0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1900,0 тыс. рублей;  

2020 год - 31900,0 тыс. рублей;  

2021 год - 7650,0 тыс. рублей; 

2022 год - 23750,0 тыс. рублей 

2023-2032 годы - 98200,0 тыс. рублей 

Финансирование входящих в Программу мероприятий 

осуществляется за счет средств Федерального бюджета, 

бюджета Иркутской области, бюджета Тулунского 

муниципального района, бюджета Шерагульского  сельского 

поселения 

Ожидаемые 

результаты реализации  

программы 

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта.  

 

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

 

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о 

градостроительной деятельности на территории поселения 
 

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, 

действующий в интересах повышения благосостояния   населения. Она охватывает 

систему образования, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. 



 

Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием 

экономики муниципального образования, инвестиционной и социальной политикой 

государственных структур и другими факторами.  Эффективное использование 

имеющегося промышленного потенциала, способствуют  развитию  экономики и 

социальной сферы. Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в 

социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и 

качества жизни населения.  

Шерагульское муниципальное образование наделено   статусом муниципального 

образования Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных  

образований Тулунского района Иркутской области № 98-оз от 16 декабря 2004г.  

Шерагульское сельское поселение расположено на востоке Тулунского района 

Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Гуранским 

сельским поселением и Куйтунским районом , на северо- востоке и юго- востоке с 

Куйтунским районом , на юго- западе с Гадалейским сельским поселением, на западе с 

Азейским, Писаревским и Афанасьевским сельскими поселениями.  

В состав территории Шерагульского муниципального образования входят  

4 населенных пунктов: село Шерагул (административный центр), поселок. ж. д. ст. Шуба, 

д. Новотроицк, д. Трактовая. 

Территория в границах муниципального образования 51460, 65 га, что составляет 

3,71 территории Тулунского района. 

Численность постоянного населения Шерагульского сельского поселения на 

01.01.2018 года составляет 2205 человек.  

 

Таблица 1 

 

Наименование 

населенного пункта 

Численность 

населения 

населенного 

пункта 

Расстояние от 

населенного пункта 

до центральной 

усадьбы 

Расстояние от 

населенного 

пункта до 

районного центра 

с.  Шерагул 1132  Центральная усадьба 28 

пос. ж/д. ст. Шуба 723 3 31 

д. Новотроицк 185 14 42 

д. Трактовая 165 11 39 

 

Данные о возрастной структуре населения  на 01. 01.2018г. приведены в таблице 

№ 2 

 

Таблица № 2 

№ Показатели  2017г. 

1 Численность постоянного населения чел;  в том числе 2205 

1.1 Моложе трудоспособного возраста 575 

1.2 Трудоспособного возраста 1232 

1.3 Старше трудоспособного возраста. 401 

 

Анализ возрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета 

миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного 

населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку 

на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.  

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности 

сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено 

складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности   

жизни населения.  



 

В целом демографическая ситуация в Шерагульском сельском поселении 

повторяет районные и областные проблемы и обстановку большинства регионов.  

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения 

населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в 

трудоспособном возрасте, особенно у мужчин. 

 Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на 

прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, 

приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание 

современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней. 

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в 

Шерагульском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте 

предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей 

населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её 

отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного 

питания, бытового обслуживания. 

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является 

генеральный план. Генеральный план Шерагульского сельского поселения Тулунского 

района Иркутской области утвержден решением Думы Шерагульского сельского 

поселения от 25 декабря 2013 года № 26, согласно которому установлены и утверждены: 

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения; 

- функциональное зонирование территории поселения; 

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

муниципального уровня. 

На основании генерального плана Шерагульского сельского поселения юридически 

обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на 

территории поселения: 

-решением Думы Шерагульского сельского поселения от 14.05.2014г. № 12 

утверждены правила землепользования и застройки  Шерагульского сельского поселения, 

в которые решениями  Думы Шерагульского  сельского поселения от 04.05.2016 года № 8, 

от 17.02.2017г. №4, от 28.11.2017г.№35 внесены изменения; 

- решением Думы Шерагульского сельского поселения от 12.11.2015г. № 23 

утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Шерагульского   муниципального образования на период с 2015-2032 годы. 

- решением Думы Шерагульского   сельского поселения от  27 .12.2016г.  № 31 

утверждена программа комплексного развития   транспортной инфраструктуры на 

территории Шерагульского сельского поселения на 2016- 2025 годы. 

 

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения 

поселения услугами объектов социальной инфраструктуры. 

  

1.2.1.Развитие образования. 

 

Общеобразовательные учреждения 

 

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих 

его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, является 

образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения 

требует длительного времени и значительных финансовых вложений. На территории 

Шерагульского муниципального образования действуют три школы: 



 

 – МОУ «Шерагульская СОШ» в с. Шерагул, общей площадью 2981 кв. м, 

мощностью 400 человек, количество учащихся 208 человек.  

МОУ «Шерагульская основная общеобразовательная школа» в д. Новотроицк, общей 

площадью 918,7 кв .м.,  мощностью 125 человек, количество учащихся 52 человек, число 

воспитанников -10 человек.  

МОУ «Шубинская начальная образовательная школа» в пос. ж/д станции Шуба, 

общей площадью 1339 кв. м, мощностью 70 человек, количество учащихся - 52 ученика, 

число воспитанников- 64. Количество работающих в трех школах – 107 человек. 

  

Таблица №3 

 

№ Наименование Населенный 

пункт 

Мощно

сть 

Площад

ь, м2 

Эт

аж 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

персон

ала 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Шерагульская 

СОШ» 

с. Шерагул, 

ул. Гагарина.  

д.20 

400 2981 2 208 40 

2. Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Шерагульская  

основная 

общеобразователь

ная школа» 

д. 

Новотроицк, 

ул.Школьная 

20. 

 

125 918,7 1 60 28 

3. Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Шубинская 

начальная 

общеобразователь

ная школа» 

пос. ж/д. ст. 

Шуба, ул. 

Клубная 2 

140 1339,2 1 116 (52 

ученика и 64 

воспитанника) 

42 

 

  Состояние сферы образования 

Таблица № 4 

 

МОУ Шерагульская  СОШ 

 2015 2016 2017 

кол-во учащихся   194 196 208 

кол-во педагогических работников школы, всего  21 22 20 

в т. ч.  с высшим образованием   17 18 17 

средне- специальным образованием 4 4 3 

    

МОУ Шубинская НОШ 

 2015 2016 2017 

кол-во учащихся 112 114 116 

кол-во педагогических работников школы, всего 15 15 10 

в т. ч.  с высшим образованием 7 7 7 



 

 

 

Муниципальные образовательные учреждения имеют лицензию на осуществление своей 

деятельности, аттестованы. Продолжительность учебной недели пять  дней, обучение 

проходит в одну смену, только в МОУ Шубинская НОШ обучение проходит в две смены. 

В школах имеются компьютеризованные классы, имеется спортивные залы, в которых 

проводятся спортивные секции, различные кружки.  

    Из-за отсутствия инфраструктуры, жилья в поселении, нет притока молодых кадров. Из 

приведенной таблице видно, что в последние годы увеличивается численность учащихся 

школы, это происходит в связи с тем, что жители поселения берут детей в семьи из 

детских домов. 

    Подвоз учащихся в Шерагульскую СОШ из п.жд.ст. Шуба, осуществляется школьным 

автобусом,  подвоз учащихся в Шерагульскую СОШ  из д. Трактовая также 

осуществляется школьным автобусом 

На территории Шерагульского сельского поселения работает МКОУ ДО «Детская школа 

искусств» с. Шерагул - единственная в Тулунском районе. В данный период в ней 

работают 6 преподавателей по художественному и музыкальному направлению, обучается 

65 учащихся. Школа расположена в двух деревянных одноэтажных зданиях общей 

площадью 323,6 кв. м., состояние которых удовлетворительное. Учащиеся школы 

принимают активное участие в международных, всероссийских, областных, зональных, 

муниципальных конкурсах и фестивалях, где занимают призовые места.  

 Проблема: Техническое состояние трех школ остается удовлетворительным, 

Зданию «Шерагульской СОШ» требуется капитальный ремонт (замена оконных рам,  

ремонт фасада школы, замена дверей, замена линолеума в кабинетах, замена полов, 

ремонт туалетов), Зданиям «Шубинской НОШ» и « Шерагульской ООШ» требуется также 

косметический ремонт. 

Цель программы и пути ее решения: Поэтапно осуществлять ремонт 

образовательных учреждений,  

 

1.2.2 Дошкольные образовательные учреждения 

 

На территории Шерагульского  муниципального образования функционируют два 

дошкольных образовательных учреждения: 

 

Таблица № 5 

 

Наименование Населенный 

пункт 

Мощность Площадь Этаж Кол-во 

детей 

Кол-во 

персонала 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Колокольчик» 

с. Шерагул, 

ул. Ленина, 

65 

 

55   692,1 1 46 23 

средне- специальным образованием 3 3 3 

МОУ Шерагульская  ООШ 

 2015 2016 2017 

кол-во учащихся 47 48 56 

кол-во педагогических работников школы, всего 10 10 10 

в т. ч.  с высшим образованием 7 7 7 

средне- специальным образованием 3 3 3 



 

Муниципальное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Уголек» 

 

д. 

Трактовая,  

ул. Лесная 

,10 

 

15    365,3 1 10 8 

 

Зданиям детских садов «Колокольчик» и «Уголек» требуется капитальный ремонт. 

На территории Шерагульского муниципального образования находятся 2 детских сада: 

«Колокольчик» в с. Шерагул, мощностью 55 человек, посещают 46 ребенок, расположен в 

здании общей площадью – 692,1 кв. м.,. в котором работают 24 человека, и Детский сад 

«Уголек» в д. Трактовая расположен в здании площадью 365,3 кв. м. мощностью 15 чел., 

посещают его 10 детей,  в котором  работают 8 человек.  

 

Состояние сферы дошкольного образования 

 

Таблица № 6 

 

 

Зданиям детских садов «Колокольчик» и «Уголек» требуется капитальный ремонт. 

Для стабильного функционирования дошкольных учреждений необходимо создание 

следующих условий: 

-повышение квалификации работников дошкольного учреждения; 

-укрепление материальной базы для осуществления на качественном уровне 

образовательно-воспитательного процесса; 

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

дошкольного учреждения; 

-охватить всех детей дошкольного возраста, воспитанием в дошкольном 

образовании с соблюдением законных интересов и прав детей. 

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

дошкольного учреждения; 

-воспитание патриотизма, гражданственности, повышение нравственности 

подрастающего поколения. 

   Проблемой дошкольного образовательного учреждения  является высокий процент 

износа здания (постройки прошлого века, капитальный ремонт не проводился). 

МДОУ « Колокольчик» 

 2015 2016 2017 

кол-во детей дошкольного возраста 46 45 46 

кол-во педагогических работников детского 

сада, всего 

8 8 8 

в т. ч.  с высшим образованием 1 1 1 

Средне- специальным образованием 7 7 7 

МДОУ « Уголек» 

 2015 2016 2017 

кол-во детей дошкольного возраста 10 10 10 

кол-во педагогических работников детского 

сада, всего 

3 3 3 

в т. ч.  с высшим образованием - - - 

Средне- специальным образованием 3 3 3 



 

Цель программы и пути ее решения: Генеральным планом  Шерагульского  

муниципального образования планируется  в первую очередь строительство нового здания 

детского сада в с. Новотроицк, реконструкция ( капитальный ремонт) д. сада в с. Шерагул 

.При согласовании финансирования бюджета Шерагульского  муниципального 

образования в программу социально-экономического развития будут внесены изменения.  

 

1.2.3 Развитие здравоохранения 

 

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной 

инфраструктуры.  

На территории Шерагульского сельского поселения расположено   отделение 

ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Шерагульская участковая больница, 

поликлиника: 

- в  населенном пункте с.  Шерагул  расположены деревянные одноэтажные здания: 

стационара на 21 койко -мест, с оборудованным физиокабинетом,  поликлиника  ( 

амбулатория), детский  кабинет, акушерский кабинет, кабинет взрослого приема., 

процедурный кабинет, пищеблок; прачечная, электроснабжение – централизованное; 

отопление - электроболейр; канализация, вода привозная и со скважины.. Степень износа 

здания – 60 %. 

- в д. Новотроицк, д. Трактовая  имеются  фельдшерско-акушерские пункты.  

 

Таблица №7 

 

№ Наименование Населенный 

пункт 

Площад

ь, м2 

Этаж Кол-во 

коек 

Кол-во 

персонала 

1 2 3 5 6 7 8 

1. ОБУЗ Тулунская ГБ  

Шерагульская участковая 

больница, стационар, 

амбулатория, детский  

кабинет, акушерский 

кабинет, кабинет взрослого 

приема, процедурный 

кабинет. 

с. Шерагул, 

ул. Ленина, 71   

725,2 1 21 32 

2.  Фельдшерско- акушерский 

пункт 

д. Новотроицк 

ул. Советская, 

20 

14 1 20 2 

3. Фельдшерско- акушерский 

пункт 

д. Трактовая, 

ул.  Лесная,10  

14 1 20 2 

 

Основной задачей развитие сферы здравоохранения в сельском поселении является: 

-обеспечение населения поселения гарантируемым объемом бесплатной первичной медико-

санитарной помощью; 

-улучшение качества обеспечения, своевременности оказания медицинской помощи 

населению поселения 

-проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний;  

-укомплектование   участковой больницы,  ФАП необходимыми кадрами, повышение их  

профессиональной  квалификации. 

Основной целью Программы является: 

-улучшение  состояния здоровья населения сельского поселения. 

 

 Таблица № 8 



 

Мероприятия 2015 год 2016 год 2017 год 

Посещаемость на 

дому, чел 

6037     5817 5902 

Прием в ФАП, чел 29112 26225 26500 

Стационар 642 576 618 

Отправленные на 

санаторно- курортное 

лечение 

36 40  38 

 

Согласно утвержденному плану работы мобильных бригад осуществляются выезда 

узких специалистов терапевтического и педиатрического профилей с привлечением 

медицинских работников участковых больниц.  Прием терапевта сельского приема 

ежедневно в поликлинике больничного комплекса. 

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, 

условиями  жизни и труда, отсутствием в населенных пунктах хороших, специализированных 

медицинских работников. Сельские жители практически лишены элементарных 

коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер, отсутствие средств на 

приобретение лекарств. 

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней 

необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжеления самочувствия. 

реконструкция участковой больницы в с. Шерагул. (в том числе: проведение капитального 

ремонта здания стационара с оборудованием санузла, ремонт здания поликлиники, 

капитальный ремонт здания прачечной; 

- приобретение нового санитарного автомобиля; 

- привлечение специалистов врачей, фельдшеров для работы в больнице в с. Шерагул. 

- улучшение материально- технической базы стационара в с. Шерагул и ФАПов. 

Проблема: Основной проблемой здравоохранения на территории поселения 

является отсутствие квалифицированных работников в медицинских учреждениях.  Из-за 

высокой степени износа зданий требуется: реконструкция (капитальный ремонт) 

больницы в с. Шерагул, новое строительство  фельдшерско–акушерского пункта в д. 

Новотроицк. 

Цель программы и пути ее решения: Генеральным планом  Шерагульского  

муниципального образования планируется  в первую очередь. реконструкция  больницы в 

с. Шерагул, новое строительство  фельдшерско–акушерского пункта в д. Новотроицк. 

    При согласовании финансирования бюджета Шерагульского муниципального 

образования в программу социально-экономического развития будут внесены изменения. 

 

1.2.4 Развитие культуры 

Учреждения культуры и искусства 

 

На территории Шерагульского сельского поселения действует   муниципальное 

казенное учреждение культуры «Культурно- досуговый центр с. Шерагул» вместимостью 

700 человек, наряду с образованием и здравоохранением является одним из важных 

составляющих социальной сферы.  Здание МКУК «КДЦ с. Шерагул» двухэтажное, 

кирпичное, общей площадью 696 кв. м., техническое состояние удовлетворительное, 

структурное подразделение (библиотека), находящаяся  в отдельном здании. 

 

Таблица 9 

№ Наименование Населенный 

пункт 

Площадь, 

м2 

Этаж Вместимость Кол-во 

персонала 

1 2 3 4 5 6 7 



 

1 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры  «КДЦ с. 

Шерагул»- здание 

клуба 

с. Шерагул, ул. 

Ленина,  57 

696 2 700 10 

2 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «КДЦ с. 

Шерагул» - здание 

библиотеки 

с. Шерагул, ул. 

Ленина, 98 

162 1 50 2 

 

 Численность работников в культурно-досуговом  центре  по штатному расписанию 

составляет– 10 человек, технический персонал– 5 человек  Потребности в сфере досуга 

определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически 

сложившимися национальными традициями и жизненным складом. Одним   из основных 

направлений работы является работа по организации досуга детей, подростков и старшего 

поколения, это   проведение   мероприятий по разным тематикам, интеллектуальные   

игры, памятные даты, настольные игры, различные спартакиады, концерты, конкурсы, 

игровые программы, театрализованные   представления, выставки, встречи, вечера отдыха 

и др.), работают различные кружки (танцевальный, спортивный и др.)  

 Основными направлениями работы МКУК «КДЦ с. Шерагул» являются: массовые 

мероприятия, работа с детьми   и подростками, патриотическое воспитание, профилактика 

социально-негативных явлений, работа с семьей, концертная деятельность, работа 

клубных формирований, оказание платных услуг. 

КДЦ регулярно проводит различные мероприятия: «Голубой огонек», «Проводы 

Русской зимы», «День пожилого человека», «День памяти», «День матери» и другие. 

Проводятся различные конкурсы. 

Работают различные кружки, вот уже 25 лет существует народный хор 

«Рябинушка», 40 лет – фольклорный ансамбль «Ветераночка», хореографическая студия 

«Элегия», вышеназванные творческие коллективы являются дипломатами и лауреатами 

районных и областных конкурсов  

Библиотека входит в состав МКУК «КДЦ с. Шерагул», расположена в отдельно 

стоящем деревянном одноэтажном   здании, площадью 162 кв. м, библиотечный фонд 

составляет на   31.12.2017- 19669 экз., из них 26 - электронные документы на съемных 

носителях.  Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 846 чел., ведет 

большую работу с детьми, проводятся различные игры, конкурсы. Библиотечный фонд 

оснащен художественной литературой, методическими материалами, наглядными 

пособиями.   

Задача «Культурно-досугового учреждения» и библиотеки – вводить 

инновационные формы организации досуга населения  и  увеличить   процент охвата  

читающего населения. Проведение этих   мероприятий позволит увеличить 

обеспеченность сельского населения культурно-досуговыми услугами и качеством 

оказываемых услуг. 

Характеристика МКУК «Культурно-досугового центра с. Шерагул» представлена в 

таблице № 10 

  

Таблица № 10 

 

Показатели 

 

Ед. измерения 

 

2017год 

Количество проведенных мероприятий,  из них: шт. 182 



 

областные мероприятия шт. 3 

районные мероприятия шт. 16 

местные мероприятия шт. 163 

 

Проводятся мероприятия для населения старшего поколения, для людей с 

ограниченными возможностями, по  формированию и популяризации семейных 

ценностей. 

Проблема: Требуется ремонт здания клуба, библиотеки, отсутствие дома культуры 

в д. Новотроицк. 

Цель программы и пути ее решения: Генеральным планом  Шерагульского  

муниципального образования планируется  строительство КДЦ на 70 мест совместно с 

библиотекой  на 3,5 тыс. ед. хранения в д. Новотроицк. При согласовании 

финансирования бюджета Шерагульского  муниципального образования в программу 

социально-экономического развития будут внесены изменения.  

 

1.2.5. Развитие молодежной политики, физкультуры  и спорта. 
 

Молодежная политика является составной частью государственной политики в 

поселении социально-экономического, культурного и национального развития области и 

РФ. Еще одной из важнейших отраслей  социальной сферы является физическая культура 

и спорт. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления 

здоровья населения, увеличивая продолжительность жизни. Поддержание оптимальной 

физической активности в течение всей жизни каждого гражданина является 

существенным фактором, определяющим качество здоровья. Наша основная задача 

состоит в привлечении жителей поселения занятиями физической культуры и спортом. 

Организация досуга населения и здорового образа жизни средствами физкультуры, спорта 

и отдыха, проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий: 

- приобщение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, утверждение 

здорового образа 

 - жизни; 

-  интеллектуальное и физическое развитие молодежи: 

-  приобретение спортивного инвентаря; 

-  проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей 

материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных 

сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех 

слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных 

занятий.  За прошедший 2017г. число систематически занимающихся физической 

культурой и спортом жителей Шерагульского сельского поселения составило 12,5% от 

общей численности жителей поселения. Физкультурно-массовая работа осуществляется 

на базе МКУК «КДЦ с. Шерагул» и школах поселения. Также в   распоряжении жителей 

поселения   функционирует спортзал, тренажерный зал, открытый стадион, футбольное 

поле, беговая дорожка, 2 волейбольные площадки: одна - в Шерагуле, одна - в п. ж. д. 

Шуба. В здании КДЦ организованы спортивные секции по футболу, волейболу, вольной 

борьбе, хоккею, шахматам, шашкам, настольному теннису. В зимнее время ежегодно 

заливаются: корт в с. Шерагул и каток на ст. Шуба, на которых проходят массовые 

катания на коньках. Ежегодно на территории Шерагульского сельского поселения 

проводятся спортивные мероприятия по календарному плану, в том числе проводятся 

соревнования: разыгрываются Кубки Шерагульского сельского поселения по футболу, по 

ринг-бенди, по настольному теннису, по шахматам и шашкам, мини- футболу. 

Сборная команда Шерагульского сельского поселения участвует в первенствах 

района по разным видам спорта: волейболу, футболу, лыжным гонкам, настольному 



 

теннису, шашкам, шахматам, где наши спортсмены становятся победителями и 

призерами. Ежегодно спортивная команда Шерагульского сельского поселения принимает 

участие в районных зимних и летних сельских спортивных играх.   

Характеристика численности населения, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

 

Таблица № 11 

Показатели Ед. измерения 2017 год 

Численность занимающихся 

различными видами спорта, из них: 

чел.  238   

Взрослое население, из них: чел. 153 

Пенсионеры чел. 17 

Дети чел. 85 

 

Проблема: Отсутствие закрытых спортивных сооружений  для  проведения 

массовых спортивных мероприятий в любое время года в населенных пунктах с. 

Новотроицк, д. Трактовое, пос. жд. ст. Шуба и малое количество открытых спортивных 

сооружений в селах поселения. Существующие спортивные сооружения требуют 

ремонта. 

Цель программы: и пути ее решения:  Генеральным планом  Шерагульского  

муниципального образования планируется: восстановление ( реконструкция)стадиона в 

с. Шерагул, реконструкция спортивного зала в д. Новотроицк , строительство 

спортивной площадки в п. ж.д. станции Шуба 0,6 га, строительство спортивного  корта 

в д.. Трактовая, строительство спортивного ФОКа в  с. Шерагул, строительство 

спортивного зала в с. Шерагул 150 кв.м., устройство летнего водоема в с. Шерагул( для 

массового отдыха граждан).  

При согласовании финансирования бюджета Шерагульского  муниципального 

образования в программу социально-экономического развития будут внесены 

изменения. 

 

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в 

соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава 

населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого 

выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 

 

Для определения необходимой площади территории проектируемых жилых зон 

для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных 

пунктов необходимыми комплексом инфраструктур были приняты укрупненные 

расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на 

последующих стадиях разработки градостроительной документации. Расчетная 

плотность населения принята в зависимости от планируемого уровня урбанизации того 

или иного населенного пункта и в соответствии с приложением 5 СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

составляет 12-35 чел/га. 

Выбор предельных параметров градостроительного развития поселения 

определялся по результатам оценки вариантов развития на 2032 год. Все варианты 

базировались на одной социально - экономической гипотезе, соответствующей 

сценарию комплексного развития Стратегии, связанному с наибольшим масштабом 

градостроительных преобразований. Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры ориентирована на компромисс, предусматривающий сохранение 



 

застроенных территорий, при освоении новых территорий, при этом около100% 

жилищного строительства на новых территориях составляют индивидуальные жилые 

дома. В градостроительном аспекте варианты соотношения долей нового строительства 

и долей индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства. 

Проблема демографической ситуации носит общероссийский характер. Надежды 

на решение демографических проблем мерами по стимулированию рождаемости 

недостаточны, даже не смотря на принимаемые в последнее время мероприятия 

(предоставление материнского капитала и пр.). Схемой территориального планирования 

Иркутской области предусматривается необходимость дальнейшей разработки, и 

реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в 

регионе.  

Для расчета численности населения (демографической ёмкости) в пределах 

населенных пунктов: 

- устанавливаются показатели использования территории, численности и 

плотности   населения   на   территории   каждого   населенного   пункта, сохраняющего 

таким образом исторический уклад жизни и ведения хозяйства населением; 

  - определяется потребность в территории и места размещения инвестиционных 

проектов и объектов инфраструктуры. 

    Полученная численность населения является минимально возможной исходя 

из существующего показателя обеспеченности населения жилой площадью и 

существующих показателей размеров жилых зон (при сохранении ведения личных 

подсобных хозяйств, появлении индивидуальных жилых домов) - как обязательное 

условие сохранения облика существующих населенных пунктов. 

Численность населения (демографическая емкость) поселения в условиях 

отсутствия инвестиционных и инфраструктурных проектов в установленных таким 

образом границах населенного пункта может быть запланирована в размере  2240 

человек. Для обеспечения прогнозируемой динамики роста численности населения 

поселения, такого резерва территории более чем достаточно. Однако при 

благоприятном социально-экономическом сценарии развития поселения достижение 

этих показателей численности населения вполне возможно и ранее, и значительно 

позднее расчетного срока действия генерального плана. 

В соответствии с численностью населения устанавливаются и иные параметры 

развития населенных пунктов поселения на расчетный период. 

Среди аспектов инфраструктурного развития поселения, оказывающим 

наибольшее влияние на градообразующую базу в целом выделяются: обеспеченность 

основными ресурсами градостроительного развития (инвестиции, территория, трудовые 

и инженерно - энергетические ресурсы), перспективы поставок сырья, ситуация с 

доступностью рынков сбыта. В будущем источники территориального развития поселка 

обусловлены: 

-ростом производства сельскохозяйственной продукции, ведущим к увеличению 

соответствующих экологически чистых перерабатывающих производственных 

объектов; 

- возрастанием жилищного строительства в поселении, 

-сохранением жилого фонда (охраняя конституционные права граждан), новым 

жилищным строительством на свободных территориях в основном за счет 

индивидуальной жилой застройки; 

-сохранением территории действующих кладбищ, закреплением их в новых 

границах; 

-необходимостью сформировать непрерывную систему озелененных территорий 

в определенном территориально-градостроительном виде, представляющая собой 

совокупность ландшафтных объектов, территорий и зон отдыха. 

Жилищный фонд, вероятно, будет расти незначительными темпами. 



 

Средняя обеспеченность на 1 жителя по поселению 20,6 м2.  К расчетному сроку 

(2032год) этот показатель должен составить 23,3 м2.   

 

3.9. Жилищный фонд. 

Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения. 

 

Жилищный фонд Шерагульского муниципального образования составляет 41,98 

тыс. кв. м, обеспеченность жильем – 18,0 м2  общей площади на одного жителя.  

Жилищный фонд имеет износ более 65% и ежегодно уменьшается за счет 

выбытия домов по ветхости и в результате пожаров. Увеличение строительства нового 

жилья предполагает получение доходов на долгосрочной основе. Необходимые затраты 

на строительство инженерных коммуникаций представляют собой сложную задачу 

поселения. 

На территории Шерагульского муниципального образования находятся 

котельные: 

-в с. Шерагул (СОШ), тепловая нагрузка котельной составляет 1,80 Гкал/час; 

-в с. Шерагул (ДМШ), тепловая нагрузка котельной составляет 0,10 Гкал/час; 

-в пос. ж/д ст. Шуба (Д/сад), тепловая нагрузка котельной составляет 0,18 

Гкал/час. 

К котельной в с. Шерагул (СОШ) к централизованной тепловой сети 

подключены восьмиквартирный дом, три двухквартирных дома, два жилых дома, 

здание МКУК «КДЦ с. Шерагул». Протяженность тепловых сетей составляет – 1171 

м.п.. 

На территории Шерагульского сельского поселения услуги теплоснабжения 

оказывает МУСХП «Центральное».  

 Неблагоустроенная жилая постройка в большей части представлена 1-этажными 

домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и 

электричеством. 

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого 

фонда преимущественно 1-2-х этажной усадебной застройкой с низкой плотностью не 

предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает 

использование индивидуальных источников тепла. 

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному 

индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие или нехватка 

инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации). 

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших 

социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное 

инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития 

жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные 

цели в жилищной сфере. Муниципальная жилищная политика – совокупность 

систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение 

потребностей населения в жилье. 

Жилищный фонд сельского поселения   характеризуется следующими данными: 

общая площадь жилищного фонда – 41987,7 м
2
, обеспеченность   жильем –   составляет 

18,0 м
2
 общей площади на одного человека.   Тем не менее, проблема по обеспечению 

жильем населения существует. 

 Данные о жилищном фонде Шерагульского сельского поселения представлены в 

таблице № 12 

 

Таблица № 12 

№ 

п/п 

Наименование На 01.01. 2016 г. На 01.01.2017 г. 



 

1 2 3 4 

1 Общий жилой фонд, м
2
 общ. 

площади,  в т.ч. 

41968,8 41987,7 

2 Муниципальный 1349,2 989,0 

3 Частный 40618,8 40998,0 

4 Общий жилой фонд на 1 жителя, 

м
2
 общ.  площади 

18,7 18,0 

5 Ветхий жилой фонд, 

м
2
 общ. площади 

25,0 25,0 

 

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с 

возможностью ведения подсобного личного хозяйства.  

Развитие среды проживания населения создает непосредственные условия для 

повышения качества жизни населения. Перед органами местного самоуправления 

поселения стоит задача замена части сетей коммунальной инфраструктуры, повышения 

эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.  

Проблемой развития жилищно-коммунального хозяйства является: 

-отсутствие финансирования жилищного строительства; 

-неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

-недостаточное качество предоставляемых коммунальных услуг; 

-низкий уровень инвестиционной привлекательности сектора. 

 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения 

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шерагульского  

сельского поселения Тулунского района разработана на основании и с учётом 

следующих правовых актов: 

1.Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах 

организаций местного самоуправления в российской Федерации»; 

2.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№190-ФЗ. 

3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года 

№ 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

4.Генеральный план Шерагульского  сельского поселения Тулунского 

муниципального района утвержденный решением Думы Шерагульского 

муниципального образования от 25 декабря 2013 года № 26. 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие 

социальной инфраструктуры  Шерагульского  сельского поселения, повысить уровень 

жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых 

ресурсах. 

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Шерагульского  сельского поселения на 2018-2032 годы, 

требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в 

реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории 

сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования 

данных работ за счет дополнительных поступлений. 

 

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 



 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного 

значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых 

предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников. 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству 

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шерагульского сельского 

поселения в сфере культуры: 

 

Таблица № 13 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия   

(инвестиционн

ого проекта) 

Местополо

жение 

Технико-

экономиче

ские 

параметры 

Сроки 

реализа

ции 

Наименован

ие 

Программы, 

в которую 

включено    

(планируется 

включить) 

мероприятие    

(инвестицио

нный 

проект) 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проектирован

ие  

 строительство 

культурно-

досугового 

центра (на 70 

мест) 

совместно с 

библиотекой ( 

3,5тыс.ед. 

хранения)  в д. 

Новотроицк 

Д. 

Новотроиц

к 

 

Строитель

ство 

культурно-

досуговых 

сооружени

й на 

основании 

разработан

ной ПСД 

2022-

2032 

годы 

Генеральный 

план  

Шерагульско

го 

муниципаль

ного 

образования 

до 2032 года 

Администр

ация 

Шерагульс

кого  

сельского 

поселения  

 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по  проектированию, строительству 

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шерагульского сельского 

поселения в сфере образования: 

  

Таблица № 14 

№

 

п/

п 

Наименовани

е 

мероприятия   

(инвестицион

ного проекта) 

Местополо

жение 

Технико-

экономичес

кие 

параметры 

Сроки 

реализа

ции 

Наименован

ие 

Программы, 

в которую 

включено 

(планируетс

я включить) 

мероприяти

е 

(инвестицио

Ответствен

ный 

исполнител

ь 



 

нный 

проект) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Реконструкц

ия  детского  

сада в с. 

Шерагул 

с. Шерагул 

 

Реконструк

ция  

(капитальн

ый ремонт) 

на 

основании 

разработан

ной ПСД 

2019-

2020 

годы 

Генеральны

й план  

Шерагульск

ого 

муниципаль

ного 

образования 

до 2032 года 

Администр

ация 

Шерагульс

кого  

сельского 

поселения  

2 Проектирова

ние и 

строительств

о  детского 

сада в д. 

Новотроицк 

д. 

Новотроицк  

 

Строительс

тво 

детского 

сада на 

основании 

разработан

ной ПСД 

2021-

2022 

годы 

Генеральны

й план 

Шерагульск

ого 

муниципаль

ного 

образования 

до 2032 года 

Администр

ация 

Шерагульс

кого 

сельского 

поселения 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по  проектированию, строительству 

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шерагульского сельского 

поселения в сфере здравоохранения: 

 

Таблица № 15 

№

 

п/

п 

Наименовани

е 

мероприятия   

(инвестицион

ного проекта) 

Местополож

ение 

Технико-

экономиче

ские 

параметры 

Сроки 

реализа

ции 

Наименован

ие 

Программы, 

в которую 

включено    

(планируетс

я включить) 

мероприяти

е    

(инвестицио

нный 

проект) 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Реконструкц

ия больницы 

в с. Шерагул 

с. Шерагул 

 

 

Реконструк

ция 

больницы   

на  

основании 

разработан

ной ПСД 

2019-

2020 

годы 

Генеральны

й план  

Шерагульск

ого 

муниципаль

ного 

образования 

до 2032 года 

Администр

ация 

Шерагульс

кого 

сельского 

поселения  

2 Проектирова

ние и 

строительств

о  ФАПа  в 

д. 

Новотроицк 

д. 

Новотроицк  

 

Строитель

ство  

ФАПа на 

основании 

разработан

ной ПСД 

2020-

2021 

годы 

Генеральны

й план 

Шерагульск

ого 

муниципаль

ного 

Администр

ация 

Шерагульс

кого 

сельского 

поселения 



 

образования 

до 2032 года 

 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству 

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шерагульского сельского 

поселения в сфере  физической культуры, спорта и массового отдыха: 

 

Таблица № 16 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

(инвестицио

нного 

проекта) 

Местополо

жение 

Технико-

экономич

еские 

параметр

ы 

Сроки 

реализации 

Наименова

ние 

Программ

ы, в 

которую 

включено    

(планирует

ся 

включить) 

мероприят

ие 

(инвестици

онный 

проект) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Восстановл

ение  

(реконструк

ция) 

стадиона в 

с. Шерагул 

с. Шерагул 

 

 

Реконстру

кция 

стадиона 

на  

основани

и 

разработа

нной 

ПСД 

2020-2022 

годы 

Генеральн

ый план  

Шерагульс

кого 

муниципал

ьного 

образовани

я до 2032 

года 

Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения  

2. Реконструк

ция 

спортивног

о зала в д. 

Новотроицк 

д. 

Новотроиц

к 

 

Реконстру

кция  

спортивн

ого зала 

на 

основани

и 

разработа

нной 

ПСД 

2022 -2023 

годы 

Генеральн

ый план 

Шерагульс

кого 

муниципал

ьного 

образовани

я до 2032 

года 

 

Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

3. Строительс

тво 

спортивной 

площадки в 

п. ж.д. 

станции 

Шуба 0,6 га 

пос. ж/д.ст. 

Шуба 

Строител

ьство 

спортивн

ой 

площадки 

на 

основани

2019-2020 

годы 

Генеральн

ый план 

Шерагульс

кого 

муниципал

ьного 

образовани

Администра

ция 

Шерагульск

ого  

сельского 

поселения 

 



 

и 

разработа

нной 

ПСД 

я до 2032 

года 

 

 Строительс

тво 

спортивног

о  корта в 

д.. 

Трактовая 

 

д. 

Трактовая 

Строител

ьство 

спортивн

ого корта 

на 

основани

и 

разработа

нной 

ПСД 

2020-2022 Генеральн

ый план 

Шерагульс

кого 

муниципал

ьного 

образовани

я до 2032 

года 

Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

 

 

 Строительс

тво 

спортивног

о  ФОКа в  

с. Шерагул 

с. Шерагул Строител

ьство 

ФОКа на 

основани

и 

разработа

нной 

ПСД 

2022-2025 Генеральн

ый план 

Шерагульс

кого 

муниципал

ьного 

образовани

я до 2032 

года 

Администра

ция 

Шерагульск

ого  

сельского 

поселения 

 Строительс

тво 

спортивног

о зала в 

с.Шерагул 

150 кв. м. 

с. Шерагул Строител

ьство 

спортивн

ого зала 

на 

основани

и 

разработа

нной 

ПСД 

2023-2032 Генеральн

ый план 

Шерагульс

кого 

муниципал

ьного 

образовани

я до 2032 

года 

Администра

ция 

Шерагульск

ого 

сельского 

поселения 

 Устройство 

летнего 

водоема в с. 

Шерагул 

с. Шерагул Строител

ьство 

летнего 

водоема 

на 

основани

и 

разработа

нной 

ПСД 

2023-2032 Генеральн

ый план 

Шерагульс

кого 

муниципал

ьного 

образовани

я до 2032 

года 

Администра

ция 

Шерагульск

ого  

сельского 

поселения 

 

  

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку 

необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной 

инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками 

финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств 



 

 Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет 

средств бюджета Иркутской области, бюджета   Шерагульского  сельского поселения  

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2032 годов 

составляет 163400,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1900,0 тыс. рублей;  

2020 год - 31900,0 тыс. рублей;  

2021 год - 7650,0 тыс. рублей; 

2022 год - 23750,0 тыс. рублей; 

2023-2032 годы - 98200,0 тыс. рублей 

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники. 

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов 

(договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд.



 

Таблица 17. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий Программы 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ста

тус 

Годы 

реализаци

и 

 

Объем финансирования, тыс.рублей 

Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 
Заказчик 

программы Всего 

 

в разрезе источников финансирования 

областно

й 

бюджет 

районны

й 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шерагульского сельского поселения  Тулунского района на 

2018-2032 годы 

1.1 
Цель:  обеспечение развития социальной инфраструктуры Шерагульского сельского поселения  для закрепления населения, 

повышения уровня его жизни 

1.1.1 
Задача:  развитие системы образования, здравоохранения и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных 

учреждений 

1.1.1.1 

Проектирование 

и строительство 

культурно-

досугового 

центра на 70 

мест совместно с 

библиотекой ( на 

3,5 тыс. ед. 

хранения) в д. 

Новотроицк.  

 

2018       

 

 

Шерагульское 

муниципально

е  образование 

2019       

2020       

2021       

2022 1500,0 1500,0    

Подготовка 

проектной 

документации 

2023-2032 40000,0 40000,0    
Строительство  

объекта 

Всего 41500,0 41500,0     

1.1.1.2 

Проектирование 

и строительство 

детского сада в 

д. Новотроицк  

 

2018       

Шерагульское 

муниципально

е  образование 

2019       

2020       

2021 1500,0 1500,0    

Подготовка 

проектной 

документации 

2022 20000,0 20000,0    
Строительство   

объекта 



 

2023-2032       

Всего 21500,0 21500,0     

1.1.1.3 

Проектирование 

и строительство 

ФАП в д. 

Новотроицк 

 

2018       

Шерагульское  

муниципально

е  образование 

 

2019       

2020 1000,0 1000,0    

Подготовка 

проектной 

документации 

2021 6000,0 6000,0    
Строительство   

объекта 

2022       

2023-2032       

Всего 7000,0 7000,0     

1.1.1.4 

Реконструкция 

д. сада в с. 

Шерагул 

 

2018 - -     

 Шерагульское 

муниципально

е  образование 

 

2019 300,0 300,0    

Подготовка 

проектной 

документации 

2020 5000,0 5000,0    
Строительство   

объекта 

2021 - -     

2022 - -     

2023-2032    -     -     

Всего 5300,0 5300,0     

1.1.1.5 

Реконструкция 

больницы в с. 

Шерагул 

 

2018 - -     

Шерагульское 

муниципально

е  образование 

 

2019 1500,0 1500,0    

Подготовка  

проектной 

документации  

2020 20000,0 20000,0    
 Строительство   

объекта 

2021       



 

2022       

2023-2032       

Всего 21500,0 21500,0     

1.1.2 

 

 

Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет 

строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений и обустройства мест массового отдыха 

 

1.1.2.1 

Строительство 

спортивного 

ФОКа в с. 

Шерагул 

 

2018      
 

Шерагульское 

муниципально

е  образование 

 

2019      

2020       

2021       

2022 1500,0 1500    

Подготовка 

проектной 

документации 

2023-2032 29000,0 29000,0    
Строительство 

объекта 

Всего 
 

30500,0 
30500,0     

1.1.2.2 

Строительство 

спортивного 

корта в д. 

Трактовая 

 

2018 - -     

 

Шерагульское 

сельское 

поселение 

 

2019 - -     

2020 - -     

2021 150,0 150,0    

Подготовка 

проектной  

документации 

2022 150,0 150,0    

Подготовка 

проектной 

документации 

2023-2032 4700,0 4700,0    
Строительство 

объекта 

Всего 

5000,0 

 

 

5000,0     



 

1.1.2.3. 

Строительство 

спортивной 

площадки в п. 

ж.д. станции 

Шуба -0,6 га. 

 

2018 - - - - -  

Шерагульское 

сельское 

поселение 

2019   - 100,0- - 

Подготовка 

проектной 

документации 

2020  4800 - 100,0  
Строительство 

объекта 

2021   -  - 

  
2022   -  - 

2023-2032   -   

Всего 5000,0 4800 - 200,0  

1.1.2.4. 

Реконструкция 

спортивного зала 

в д. Новотроицк 

 

2018 - - - - -  

 

2019 - - - - -  

2020   -    

2021   -  -  

2022 300,0 300,0 -  - 

Подготовка 

проектной 

документации 

2023-2032 4700,0 4700,0 -   
Строительство 

объекта 

Всего 5000,0 5000,0 -    

 

1.1.2.5. 

Реконструкция  

(восстановление) 

стадиона в с. 

Шерагул 

 

2018 - - -    

 

2019 - - -    

2020   -    

2021   -  -  

2022 200,0  -  200,0 

Подготовка 

проектной 

документации 

2023-2032 5800,0 5000,0 -  800,0 
Строительство 

объекта 

Всего 6000,0 5,000 -  1000,0  

1.1.2.6. 
Строительство 

спортивного зала 
 

2018 - - - - -  
 

2019 - - - - -  



 

в с. Шерагул ( 150 

кв. м.) 

2020   -    

2021   -  -  

2022   -  -  

2023-2032 5000,0 5000,0 -   

Подготовка 

проектной 

документации 

Строительство 

объекта 

Всего 5000,0 5000,0 -    

1.1.2.7. 

Устройство 

летнего водоема в 

с. Шерагул 

 

2018 - - - - - 
 

 

 

 

 

2019 - - - - - 

2020   -   

2021   -  - 

2022   -  - 

2023-2032 8000,0 8000,0 -   

Подготовка 

проектной 

документации 

Строительство 

объекта 

Всего 8000,0 8000,0 -    



 

Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, 

финансовые и социально-экономические показатели развития социальной 

инфраструктуры 

 

Цель Программы: 

- обеспечение развития социальной инфраструктуры Шерагульского сельского поселения 

для закрепления населения, повышения уровня его жизни. 

   Задачи Программы: 

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и 

ремонта данных учреждений; 

- обеспечение населения поселения гарантируемым объемом бесплатной первичной 

медико-санитарной помощью за счет строительства ФАП; 

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и 

ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-

коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации; 

- развитие социальной инфраструктуры Шерагульского сельского поселения путем 

формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной 

трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного 

оттока населения. 

   Программа реализуется в период 2018-2032 годы в 2 этапа. 

   Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы 

следующие мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры   Шерагульского сельского поселения: 

1. Проектирование и строительство культурно-досугового центра на 70 мест совместно с 

библиотекой ( на 3,5 тыс. ед. хранения) в д. Новотроицк.   

2. Проектирование и строительство детского сада в д. Новотроицк; 

3. Проектирование и строительство ФАП в д. Новотроицк; 

4. Реконструкция д. сада в с. Шерагул. 

5. Реконструкция больницы в с. Шерагул 

6. Строительство спортивного ФОКа в с. Шерагул 

7. Строительство спортивного корта в д. Трактовая 

8. Строительство спортивной площадки в п. ж.д. станции Шуба -0,6 га. 

9. Реконструкция спортивного зала в д. Новотроицк. 

10. Реконструкция ( восстановление ) стадиона в с. Шерагул; 

11. Строительство спортивного зала в с. Шерагул ( 150 кв. м.) 

12. Устройство летнего водоема в с. Шерагул 

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.   

   Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут 

показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными 

мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.  

 

Раздел 5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, 

финансовые и социально-экономические показатели развития социальной 

инфраструктуры 

 

Перечень целевых индикаторов Программы представлены в таблице № 16  

 

Таблица 18. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения 

Шерагульского сельского поселения на расчетный срок 

 

№ Наименование Единица Принятые  Норма В том числе: 



 

пп измерен

ия 

нормативы 

(Нормативы 

градостроительн

ого 

проектирования  

СНиП 

2.07.01.89*) 

-тивная 

потреб-

ность 
Сохра-

няемая 

требуетс

я 

запроект

ировать 

Учреждения образования 

1 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

1 место 

расчет по 

демографии с 

учетом уровня 

обеспеченност

и детей 

дошкольными 

учреждениями 

для 

ориентировочн

ых расчетов 45 

мест на 1 

тыс.чел. 

45 
36(55) 

 
11 

2 
Общеобразовательные 

школы  
1 место 

расчет по 

демографии с 

учетом уровня 

охвата 

школьников 

для 

ориентировочн

ых расчетов 85 

мест на 1 

тыс.чел. 

85 158(550) - 

Учреждения здравоохранения 

3 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть 

без стационаров, для 

постоянного населения 

посещен

ие в 

смену 

17,5 норматив 

на 1 тыс.чел. 
26 - - 

Учреждения социального обслуживания населения 

4 

Центр социального 

обслуживания пожилых 

граждан и инвалидов 

1 центр 

По заданию на 

проектировани

е 

1 1 0 

5 
Центр социальной 

помощи семье и детям 
1 центр 

По заданию на 

проектировани

е 

1 1 0 

Учреждения культуры 

6 

Помещения для 

культурно-массовой, 

воспитательной 

работы, досуга и 

любительской 

деятельности 

  кв.м 

общей 

площади 

150 на 1 тыс. 

населения 
150 220 -70 

7 Сельские библиотеки тыс. ед. 7 на 1 тыс.     7 10,3 -3,3 



 

№ 

пп 
Наименование 

Единица 

измерен

ия 

Принятые 

нормативы 

(Нормативы 

градостроительн

ого 

проектирования  

СНиП 

2.07.01.89*) 

 Норма

-тивная 

потреб-

ность 

В том числе: 

Сохра-

няемая 

требуетс

я 

запроект

ировать 

хранени

я 

населения 

Спортивные сооружения 

8 

Территории 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

1 объект 
0,7 га на 1 

объект 
1 0,5 0,5 

9 
Спортивные залы 

общего пользования 

м
2
общей 

площади 

60 на 1 тыс. 

чел. 
88 0 88 

Учреждения торговли и общественного питания 

10 

Магазины 

продовольственных 

товаров 

м
2
 

торгово

й 

площади 

300 на 1 тыс. 

чел. 
440 903,1 -463,1 

11 
Предприятия 

общественного питания 

1 

посадоч

ное 

место 

40 на 1 тыс. 

чел. 
59 20 39 

 Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

12 

Предприятия бытового 

обслуживания, в том 

числе 

непосредственного 

обслуживания 

населения 

1 

рабочее 

место 

4на 1 тыс. чел. 6 0 6 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

13 

Отделения, филиалы 

банка (операционное 

место обслуживания 

вкладчиков) 

1 

операци

онное 

место 

0,5 на 1 тыс. 

чел. 
0,75 1 0 

14 Отделение связи 1 объект 
1 на 2 - 6 

тыс. жителей 
1 1 0 

 

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической 

эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования 

поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры 

поселения, целям и задачам программы 

 

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и 

задачами обеспечит достижение численности населения Шерагульского   сельского 

поселения Тулунского района к 2032 году – 2550 человек. Успешная реализации 



 

демографической политики на территории поселения будет способствовать росту 

продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.  

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней 

обеспеченности объектами местного значения населения   Шерагульского сельского 

поселения: 

- с целью развития системы здравоохранения Шерагульского  сельского поселения 

программой предусмотрено строительство ФАП проектной мощностью 15 посещений за 

смену, что соответствует прогнозируемому показателю. 

- к 2032 году повысится уровень обеспеченности населения объектами образования, 

культуры  и спорта. 

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения 

поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и 

безопасных условий проживания, развития коммунальной и общественной 

инфраструктуры.  

 

Раздел 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых  в 

составе программы мероприятий  ( инвестиционных проектов) 

 

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий 

разрабатываемых муниципальных программ Шерагульского сельского поселения, а также 

с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Иркутской 

области и муниципальных программ Тулунского муниципального района, реализуемых на 

территории поселения. 

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация 

Шерагульского сельского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, 

конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и 

решению поставленных Программой задач.  

В целях качественного выполнения данной программы, с учетом тяжелой сложившейся 

ситуации с местным бюджетом, необходима финансовая поддержка на Областном и 

Федеральном уровнях. 

Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение 

качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями 

социальной инфраструктуры. 

 

Раздел 8. Организация контроля за выполнением программы 

 

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация  

Шерагульского  сельского поселения. Глава Шерагульского  сельского поселения вносит 

коррективы в план работы, обращается с ходатайством в исполнительные и 

законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) 

о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год. 


