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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

31.10. 2019 г.                                                                                                                                           № 22 

с. Шерагул 

 

 

О внесении изменений в программу 

«комплексного развития социальной 

 инфраструктуры Шерагульского сельского 

 поселения на 2018 – 2032 гг.» 

 

       В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

Шерагульского сельского поселения от 29.12.2015г. № 46-п «Об утверждении Положения о порядке 

принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования, и 

реализации,руководствуясь ст. 6 Устава Шерагульского муниципального образования Дума 

Шерагульского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

           1. Внести изменения и дополнения в программу «Комплексного развитиясоциальной 

инфраструктуры Шерагульского сельского поселения на 2018 – 2032 гг.», утвержденную Решением 

Думы № 18 от 18.06.2018г. 

-  перечень мероприятий программы изложить в новой редакции: 

 

 

 

Перечень мероприятий(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шерагульского сельского поселения в сфере 

культуры:                                                                                                                        

  Таблица№ 13 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия            

(инвестиционног

о проекта) 

Местополож

ение 

Технико-

экономическ

ие 

параметры 

Сроки 

реализац

ии 

Наименование 

Программы, в 

которую 

включено             

(планируется 

включить) 

мероприятие        

(инвестиционн

ый проект) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Капитальный 

ремонт МКУК 

«КДЦ» 

с. Шерагул Реконструкц

ия 

(капитальны

й ремонт) на 

основании 

разработанн

ой ПСД 

2020-

2022 

годы 

Генеральный 

план 

Шерагульского 

муниципальног

о образования 

до 2032 года 

Администрац

ия 

Шерагульско

го сельского 

поселения  
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2 Проектирование  

 строительство 

культурно-

досугового 

центра (на 70 

мест) совместно 

с библиотекой (3, 

5тыс.ед.хранения

) в д. Новотроицк 

Д. 

Новотроицк 

 

Строительст

во 

культурно-

досуговых 

сооружений 

на 

основании 

разработанн

ой ПСД 

2022-

2032 

годы 

Генеральный 

план 

Шерагульского 

муниципальног

о образования 

до 2032 года 

Администрац

ия 

Шерагульско

го сельского 

поселения  

 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шерагульского сельского поселения в сфере 

образования:   

 Таблица № 14 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия            

(инвестиционно

го проекта) 

Местоположе

ние 

Технико-

экономически

е параметры 

Сроки 

реализаци

и 

Наименование 

Программы, в 

которую 

включено             

(планируется 

включить) 

мероприятие        

(инвестицион

ный проект) 

Ответственны

й 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Реконструкция 

детского сада в 

с. Шерагул 

с. Шерагул 

 

Реконструкци

я 

(капитальный 

ремонт) на 

основании 

разработанно

й ПСД 

2019-2020 

годы 

Генеральный 

план 

Шерагульског

о 

муниципально

го 

образования 

до 2032 года 

Администрац

ия 

Шерагульско

го сельского 

поселения  

2 Проектировани

е и 

строительство 

детского сада в 

д. Новотроицк 

д. Новотроицк  

 

Строительств

о детского 

сада на 

основании 

разработанно

й ПСД 

2021-2022 

годы 

Генеральный 

план 

Шерагульског

о 

муниципально

го 

образования 

до 2032 года 

Администрац

ия 

Шерагульско

го сельского 

поселения 

 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шерагульского сельского поселения в сфере 

здравоохранения: 

  Таблица № 15 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия            

(инвестиционно

го проекта) 

Местоположен

ие 

Технико-

экономическ

ие 

параметры 

Сроки 

реализаци

и 

Наименование 

Программы, в 

которую 

включено             

(планируется 

включить) 

мероприятие        

Ответственны

й 

исполнитель 
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(инвестицион

ный проект) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Реконструкция 

больницы в с. 

Шерагул 

с. Шерагул 

 

Реконструкц

ия больницы   

на основании 

разработанно

й ПСД 

2019-2020 

годы 

Генеральный 

план 

Шерагульског

о 

муниципально

го 

образования 

до 2032 года 

Администрац

ия 

Шерагульско

го сельского 

поселения  

2 Проектировани

е и 

строительство 

ФАПа в     

д. Новотроицк 

д. Новотроицк  

 

Строительст

во ФАПа на 

основании 

разработанно

й ПСД 

2021-2022 

годы 

Генеральный 

план 

Шерагульског

о 

муниципально

го 

образования 

до 2032 года 

Администрац

ия 

Шерагульско

го сельского 

поселения 

 

 

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 

Наименование 

мероприятия        

(инвестиционного 

проекта) 

Местоположе

ние 

Технико-

экономичес

кие 

параметры 

Сроки 

реализац

ии 

Наименовани

е Программы, 

в которую 

включено             

(планируется 

включить) 

мероприятие        

(инвестицион

ный проект) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Восстановление  

(реконструкция) 

стадиона в с. 

Шерагул 

с. Шерагул 

 

Реконструк

ция 

стадиона   

на  

основании 

разработанн

ой ПСД 

2020-

2022 

годы 

Генеральный 

план  

Шерагульско

го 

муниципальн

ого 

образования 

до 2032 года 

Администра

ция 

Шерагульско

го  сельского 

поселения  

2. Реконструкция 

спортивного зала в 

д. Новотроицк 

д. 

Новотроицк 

Реконструк

ция  

спортивного 

зала на 

основании 

разработанн

ой ПСД 

 

2022 -

2023 

годы 

Генеральный 

план 

Шерагульско

го 

муниципальн

ого 

образования 

до 2032 года 

 

Администра

ция 

Шерагульско

го  сельского 

поселения 

 

3. Строительство п.ж.д.ст. Строительст 2021- Генеральный Администра



4 

 

спортивной 

площадки в п. ж.д. 

станции Шуба 0,6 га 

Шуба во 

спортивной 

площадки 

на 

основании 

разработанн

ой ПСД 

2022 

годы 

план 

Шерагульско

го 

муниципальн

ого 

образования 

до 2032 года 

ция 

Шерагульско

го сельского 

поселения 

 

 

4 Строительство 

спортивного корта в 

д. Трактовая 

 

д. Трактовая Строительст

во 

спортивного 

корта на 

основании 

разработанн

ой ПСД 

2021-

2022 

годы 

Генеральный 

план 

Шерагульско

го 

муниципальн

ого 

образования 

до 2032 года 

Администра

ция 

Шерагульско

го сельского 

поселения 

 

 

5 Строительство 

спортивного ФОКа 

в с. Шерагул 

с. Шерагул Строительст

во ФОКа на 

основании 

разработанн

ой ПСД 

2022-

2025 

Генеральный 

план 

Шерагульско

го 

муниципальн

ого 

образования 

до 2032 года 

Администра

ция 

Шерагульско

го сельского 

поселения 

6 Строительство 

спортивного зала в 

с.Шерагул 150 кв. м. 

с. Шерагул Строительст

во 

спортивного 

зала на 

основании 

разработанн

ой ПСД 

2023-

2032 

Генеральный 

план 

Шерагульско

го 

муниципальн

ого 

образования 

до 2032 года 

Администра

ция 

Шерагульско

го сельского 

поселения 

7 Устройство летнего 

водоема в с. 

Шерагул 

 С. Шерагул Строительст

во летнего 

водоема на 

основании 

разработанн

ой ПСД 

2023-

2032 

Генеральный 

план 

Шерагульско

го 

муниципальн

ого 

образования 

до 2032 года 

Администра

ция 

Шерагульско

го 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; 
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2019 год -   2700,0 тыс. рублей;  

2020 год -    31900,0 тыс. рублей;  

2021 год -    12650,0 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..
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Таблица 17. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий Программы 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ста

тус 

Годы 

реализаци

и 

 

Объем финансирования, тыс.рублей 

Непосредственны

й результат 

реализации 

мероприятия 
Заказчик 

программы Всего 

 

в разрезе источников финансирования 

областно

й бюджет 

районны

й бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетн

ые 

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 

муниципальное 

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 

Реконструкция 

(капитальный 

ремонт) МКУК 

«КДЦ» в с. 

Шерагул 

 

2018       

Шерагульское 

муниципальное 

образование 

2019 800,0   800,0  

Подготовка 

проектной 

документации 

2020       

2021 5000,0 5000,0    
Строительство 

объекта 

2022       

2023-2032       

Всего 5800,0 5800,0     

1.1.1.3 Проектирование и  2018       Шерагульское 
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строительство 

детского сада в д. 

Новотроицк  

2019       муниципальное 

образование 2020       

2021 1500,0 1500,0    

Подготовка 

проектной 

документации 

2022 20000,0 20000,0    
Строительство   

объекта 

2023-2032       

Всего 21500,0 21500,0     

1.1.1.4 

Проектирование и 

строительство 

ФАП в д. 

Новотроицк 

 

2018       

Шерагульское  

муниципальное 

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     

1.1.1.5 
Реконструкция д. 

сада в с. Шерагул 
 

2018 - -     

 Шерагульское 

муниципальное 

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     

1.1.1.6 Реконструкция  2018 - -     Шерагульское 
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больницы в с. 

Шерагул 2019 1500,0 1500,0    

Подготовка 

проектной 

документации  

муниципальное 

образование 

 

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 

муниципальное  

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 
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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   - - -  

2020   - 100,0  

Подготовка 

проектной 

документации 

2021  4800 - 100,0 - Строительство 

объекта 

 

 

 

 
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  
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1.1.2.6. 

Строительство 

спортивного зала 

в с. Шерагул ( 150 

кв. м.) 

 

2018 - - - - -  

 

2019 - - - - -  

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 -    
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2. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

3. Опубликовать в газете «Информационный   вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации   Шерагульского   сельского поселения   и информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                                      П.А. Сулима 

 

 

 


