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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы: 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Тайтурского муниципального 

образования до 2032 года 

Основание для 

разработки 

Программы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

 - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 

«Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

- Решение Думы г.п. Тайтурского МО № 6 от 28.11.2012 

«Об утверждении Генерального плана г.п.Тайтурского 

МО»; - Решение Думы г.п. Тайтурского МО № 205 от 

03.07.2017 «О внесении изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки городского 

поселения Тайтурского муниципального образования 

Усольского района Иркутской области»;  

- Устав Тайтурского муниципального образования; 

- Стратегия социально-экономического развития 

Тайтурского муниципального образования до 2030 года, 

утвержденная решением Думы городского поселения 

Тайтурского муниципального образования от 26.12.2018 

№ 65 

Заказчик 

Программы: 

Администрация городского поселения Тайтурского 

муниципального образования 

Местонахождение 

Заказчика 

Программы: 

665477, Иркутская область, Усольский район, 

п. Тайтурка, ул. Пеньковского, 8 

Разработчик 

Программы: 

Общество с ограниченной ответственностью «Тимпроф» 

Местонахождение 

Разработчика 

Программы: 

603148, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Художников, 10 

Цели и задачи 

Программы: 

- обеспечение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения; 

- обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения в соответствии 

с нормативами градостроительного проектирования; 



- обеспечение сбалансированного развития систем 

социальной инфраструктуры поселения до 2032 года в 

соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры;  

- достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения городского поселения услугами объектов 

социальной инфраструктуры в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 

- обеспечение эффективности функционирования 

действующей социальной инфраструктуры поселения. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Программы: 

 

Раздел 5 Программы 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий: 

Раздел 3 Программы 

Срок и этапы 

реализации 

Программы: 

Срок реализации программы: до 2032 года 

Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

Программы: 

Общий объем финансирования программы – 

939517,2 тыс. рублей. 

Источники финансирования – бюджетные средства всех 

уровней 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы: 

- сбалансированное развитие сети объектов социальной 

инфраструктуры поселения; 

- увеличение уровня обеспеченности населения 

поселения объектами социальной инфраструктуры; 

- создание новых рабочих мест; 

- территориальная доступность объектов социальной 

инфраструктуры поселения. 

 

  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1 Описание социально-экономического состояния поселения и 

сведения о градостроительной деятельности на территории поселения 

 

Уровень социально-экономического развития Тайтурского 

муниципального образования оценен демографическими показателями, 

показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения. 

В состав Тайтурского муниципального образования входят следующие 

населенные пункты: село Холмушино, деревни Буреть и Кочерикова. Все они 

относятся к сельским населенным пунктам. Рабочий поселок Тайтурка 

является административным центром Тайтурского муниципального 

образования. 

По состоянию на 01.01.2019 численность населения муниципального 

образования составила 6111 человек. 

Изменение численности населения Тайтурского муниципального 

образования представлено в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 

Изменение численности населения 

Численность населения, человек 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

6447 6326 6207 6111 



 

Рисунок 1. Изменение численности населения 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1 и на рисунке 1 следует, 

что отмечается устойчивая тенденция снижения численности населения 

муниципального образования. За последние четыре года численность 

населения снизилась на 336 человек. 

Основную часть населения муниципального образования составляют 

граждане трудоспособного возраста (порядка 50%). 

Большая часть населения Тайтурского муниципального образования 

трудоустроена на территориях других поселений, а также в близлежащих 

городах, в частности в военной части гарнизона Белая, расположенного 

на территории Среднинского муниципального образования. 

 

2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры 

 

Одним из критериев оценки качества жизни населения является 

наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-

бытового обслуживания, качество предоставляемых ими услуг. 
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Обеспеченность населения объектами социального и культурно-

бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: 

образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, 

физическая культура и массовый спорт. 

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на 

основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций. 

Образование 

В систему образования входят следующие объекты: 

- МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка», расположенный 

в р.п. Тайтурка. Вместимость детского сада 275 человек. 

- МБДОУ «Детский сад № 7 «Сказка», расположенный в д. Буреть. 

Вместимость детского сада 90 человек. 

- МБОУ Тайтурская СОШ, расположенная в р.п. Тайтурка. 

Вместимость школы 320 человек. 

- МБОУ Холмушинская ООШ, расположенная в с. Холмушино. 

Вместимость школы 100 человек. 

- МБОУ Буретская СОШ, расположенная в д. Буреть. Вместимость 

школы 300 человек. 

Обеспеченность населения социальными объектами образования 

от нормативной потребности составила: 

- дошкольные образовательные учреждения – 100%; 

- общеобразовательные школы – 100%. 

Здравоохранение 

Учреждения здравоохранения муниципального образования 

представлены МЛПУ Тайтурской участковой больницей, которая имеет 

пять койко-мест и 18 койко-мест дневного стационара, и поликлиникой 

на 100 посещений в день. Здание стационара, построенное в 30-х гг. ХХ века, 

имеет высокую степень износа и является аварийным. При участковой 



больнице действует станция скорой медицинской помощи в составе которой 1 

спецавтомобиль. ФАП работает в д. Буреть, д. Кочерикова и с. Холмушино. 

Обеспеченность населения социальными объектами здравоохранения 

от нормативной потребности составила: 

- стационары – 27%; 

- поликлиники, амбулатории – 88%; 

- станция скорой помощи – 100%. 

Социальное обслуживание 

Организации социального обслуживания отсутствуют. 

Физическая культура и массовый спорт 

Общедоступные физкультурно-спортивные сооружения 

в муниципальном образовании представлены многофункциональной 

открытой спортивной площадкой, которая была установлена в 2018 году. 

Обеспеченность населения социальными объектами физической 

культуры и массового спорта от нормативной потребности составила: 

- спортивные залы – 0%; 

- бассейны крытые и закрытые – 0%. 

Культура 

Учреждения культуры и искусства представлены домами культуры 

д. Буреть, д. Кочерикова и с. Холмушино, вместимостью по 100 мест каждый. 

В р.п. Тайтурка расположен Районный центр традиционной славянской 

культуры «Родник» вместимостью 200 мест. 

В р.п. Тайтурка работает Центральная районная библиотека, в состав 

которой входит центральная детская библиотека р.п. Тайтурка и библиотеки 

д. Буреть и с. Холмушино. Общая численность книжного фонда составляет 

60,2 тыс. единиц экземпляров. 

Обеспеченность населения социальными объектами культуры от 

нормативной потребности составила: 

- клубные учреждения – 100%; 

- библиотеки – 100%. 



2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Тайтурского муниципального образования до 2030 года (утверждена 

решением думы городского поселения Тайтурского муниципального 

образования от 26.12.2018 № 65) ожидается увеличение численности 

населения муниципального образования к 2030 году до 6700 человек. 

Стратегией социально-экономического развития Тайтурского 

муниципального образования до 2030 года предусмотрено: 

- увеличение вместимости дошкольных образовательных учреждений 

до 430 человек (64 человека на 1000 человек); 

- увеличение вместимости общеобразовательных школ до 876 человек 

(130 человек на 1000 человек); 

- увеличение коек больниц до 100 человек (14 коек на 1000 человек); 

- увеличение посещений в смену поликлиник до 135 (20,1 посещений в 

смену на 1000 человек); 

- наличие спортивных залов с общей площадью пола 500 м.кв. 

(74,6 м.кв. на 1000 человек); 

- наличие плавательных бассейнов с зеркалом воды 200 м.кв. (29,8 м.кв. 

на 1000 человек); 

- увеличение вместимости клубов до 1080 человек (161 зрительское 

место на 1000 человек); 

- увеличение тыс. ед. хранения библиотек до 62,2 (9,3 на 1000 человек). 

С учетом запланированного увеличения мощностей социальных 

объектов, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития, 

дефицита в объектах социальной инфраструктуры не ожидается. 

 

 

 



2.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

 

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан 

медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в 

Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится 

комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь 

базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. 

Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка 

конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и 

частной собственности являются конституционной основой для создания и 

нормального функционирования государственного, муниципального и 

частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при 

оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает 

реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. 

Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, 

составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. 

Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – 

важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного 

общества. 

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании 

всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что 

по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации 

и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается 

принятие органами государственной власти и местного самоуправления 

правовых актов, полностью или частично ей противоречащих. 

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 

184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и 

развития социальной инфраструктуры между органами государственной 

власти и органами местного самоуправления. 

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение 

следующих вопросов в социальной сфере: 

- в области образования: организация предоставления общего 

образования в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; 

организация предоставления среднего профессионального образования, 

включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования; организация предоставления дополнительного образования 

детей в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации; организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации; 



- в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта 

Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 

медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации; организация 

оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 

субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; 

организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами, а также организация обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, специализированными 

продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской 

помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований; 

- в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная 

поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, 

малоимущих граждан; 

- в области культуры: организация библиотечного обслуживания 

населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и 

обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка 

государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и 

искусства; 



- в области физической культуры и спорта: осуществление 

региональных и межмуниципальных программ и проектов в области 

физической культуры и спорта, организация и проведение официальных 

региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации. 

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами 

социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ 

отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В 

частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере 

относятся: 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства; 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

- обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения. 

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организации предоставления 



дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к 

вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание 

условий для оказания медицинской помощи населению. 

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует 

ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое 

регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким 

законам относятся: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре». 

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на 

образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также 

устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные 

основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся 

гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта. 

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее 

инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие 

инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание 

благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в 

социальной сфере.  



Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при 

участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с 

иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. 

К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются 

нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную 

деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты 

еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-

ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 

09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» является основополагающим законодательным 

актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и 

экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также 

устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества 

субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, независимо от форм собственности. 

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей 

инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, 

показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система 

правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, 

таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к 

социальной сфере.  



На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных 

условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры 

особую роль играют документы территориального планирования и 

нормативы градостроительного проектирования.  

Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Иркутской области утверждены постановлением Правительства Иркутской 

области от 30.12.2014 № 712-пп и содержат совокупность расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

регионального значения, в том числе в области образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, 

указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Нижегородской 

области, а также содержат предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и 

предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципальных образований. 

Схема территориального планирования Иркутской области утверждена 

Постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 № 607-пп, 

Постановлением Правительства Иркутской области от 23.07.2015 № 355-пп, 

Постановлением Правительства Иркутской области от 08.07.2016 № 426-пп, 

Постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2019 № 203-пп, 

в которой определены виды, назначение и наименование объектов 

регионального значения в области образования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, в области культуры и социального обслуживания, 

планируемые для размещения на территории Иркутской области. 



Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

муниципального района, объектов местного значения поселения 

утверждаются схемой территориального планирования муниципального 

района, генеральным планом поселения и должны также отражать решения 

по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме 

территориального планирования Иркутской области. 

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования 

социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных 

правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях 

в различных областях общественных отношений. 



3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ 

реализация генерального плана поселения осуществляется (в том числе) 

путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами 

комплексного развития социальной инфраструктуры. В случае принятия 

представительным органом местного самоуправления поселения 

предусмотренного ч. 6 ст. 18 Градостроительного кодекса РФ решения об 

отсутствии необходимости подготовки его генерального плана, программа 

комплексного развития социальной инфраструктуры такого поселения 

разработке и утверждению не подлежит. 

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

должен базироваться на решениях генерального плана поселения в части 

планируемых к строительству объектов местного значения поселения. 

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены 

полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного 

самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и 

вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих 

уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных 

областях. 



Согласно требованиям к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – 

Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 

городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть 

установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов 

местного значения поселения, городского округа (образование, 

здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).  

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения представлен в Таблицах 2, 3. 



 

 

Таблица 2 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов регионального значения 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Местоположение 

объекта 
Параметры объекта Мероприятие 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Источник мероприятия 

1 В области здравоохранения 

1.1 

Фельдшерско- 

акушерского пункта ОГБУЗ  

«Амбулатория п. Средний» 

д. Кочерикова 
Мощность – 20 

посещений в смену 
Строительство 2030 

Схема территориального 

планирования Иркутской области 

1.2 

Фельдшерско- 

акушерского пункта ОГБУЗ  

«Амбулатория п. Средний» 

д. Буреть 
Мощность – 6 

посещений в смену 
Строительство 2030 

Схема территориального 

планирования Иркутской области 

1.3 

Фельдшерско- 

акушерского пункта ОГБУЗ  

«Тайтурская участковая  

больница» 

с. Холмушино 
Мощность – 20 

посещений в смену 
Строительство 2030 

Схема территориального 

планирования Иркутской области 

1.4 

Фельдшерско- 

акушерского пункта «ОГБУЗ  

Тайтурская участковая  

больница» 

р.п. Тайтурка 
Мощность – 20 

посещений в смену 
Строительство 2030 

Схема территориального 

планирования Иркутской области 

1.5 Тайтурская участковая больница р.п. Тайтурка - 
Завершение 

реконструкции 
2021 

Схема территориального 

планирования Иркутской области 

2 В области образования 

2.1 Общеобразовательная школа р.п. Тайтурка 240 мест Строительство 2021 
Схема территориального 

планирования Иркутской области 

3 В области культуры 

3.1 Клуб р.п. Тайтурка 
300 зрительских 

мест 
Строительство 2021 

Схема территориального 

планирования Иркутской области 

 

  



 

 

Таблица 3 

 Перечень мероприятий по строительству объектов местного значения 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Местоположение 

объекта 
Параметры объекта Мероприятие 

Сроки реализации 

мероприятия 
Источник мероприятия 

1 В области здравоохранения 

1.1 Поликлиника, амбулатории р.п. Тайтурка 
100 посещений в 

смену 
Строительство 2022 Генеральный план 

 Амбулатория д. Буреть 20 посещений в смену Строительство 2032 Генеральный план 

2 В области спорта 

2.1 Спортивные сооружения р.п. Тайтурка 0,5 га Строительство 2022 Генеральный план 

2.2. Спортивные сооружения р.п. Тайтурка 1,5 га Строительство 2022 Генеральный план 

2.3 Спортивные сооружения р.п. Тайтурка 4,0 га Строительство 2032 Генеральный план 

2.4 Спортивные сооружения р.п. Тайтурка 1,5 га Строительство 2032 Генеральный план 

2.5 Спортивные залы р.п. Тайтурка 400 м.кв. Строительство 2032 Генеральный план 

2.6 Плавательные бассейны р.п. Тайтурка 200 м.кв. зеркала воды Строительство 2032 Генеральный план 

2.7 Спортивные сооружения д. Буреть 0,6 га Строительство 2022 Генеральный план 

2.8 Спортивные залы д. Буреть 100 м.кв. Строительство 2022 Генеральный план 

2.9 Спортивные сооружения с. Холмушино 0,5 га Строительство 2022 Генеральный план 

2.10 Спортивные сооружения д. Кочерикова 0,3 га Строительство 2022 Генеральный план 

 

  



 

 

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых 

инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, 

включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость 

реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения 

представлена в Приложении 1. 

 



 

 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения позволит достичь определенных 

социальных эффектов: 

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения 

за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня 

безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения 

квалифицированных кадров. 

2. Создание условий для развития таких отраслей, как здравоохранение, 

образование, физическая культура и массовый спорт, культура. 

3. Улучшение качества жизни населения поселения за счет увеличения 

уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. 

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети 

объектов социальной инфраструктуры в поселении приведены ниже (Таблица 4). 

Таблица 4 

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети 

объектов социальной инфраструктуры 

 

Вид объекта 

Уровень обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры, 

% 

Дошкольные образовательные 

организации 
100 

Общеобразовательные организации 100 

Клубы 100 

Библиотеки 100 

Стационары 100 

Поликлиники 100 

Спортивные залы 100 

Плавательные бассейны 100 



6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного 

обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически 

значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории 

муниципального образования в электронном виде, реализацией возможности 

получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для 

осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных 

проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления 

земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию. 

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных 

слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки 

инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного 

участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и 

взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но 

и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении 

градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг. 

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

рекомендуется: 

1. Создание и внедрение автоматизированных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании 

и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном 

подразделении , обеспечение актуализации базы пространственных данных о 



 

 

современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном 

виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления 

муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля 

качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. 

Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия 

с информационными ресурсами Росреестра. 

2. Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и 

функций: 

- предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения 

земельного участка; 

- выдача градостроительного плана земельного участка; 

- выдача разрешения на строительство; 

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию; 

- предоставление сведений из ИСОГД; 

- организация разработки и утверждения документов территориального 

планирования в электронном виде; 

- организация разработки и утверждения документации по планировке 

территорий в электронном виде; 

- организация разработки и утверждения и внесения изменений в 

документацию градостроительного зонирования в электронном виде; 

На уровне Иркутской области необходимо создание региональной 

публичной интерактивной градостроительной карты и веб-сервисов, 

обеспечивающих предоставление юридически значимых, актуальных и 

достоверных пространственных данных и сведений о территории для граждан 

и организаций в режиме онлайн доступа, интеграция с федеральной 

государственной информационной системой территориального планирования 

и иными системами, публикация информации в форматах открытых данных. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица  Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры поселения 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Параметры 

объекта 
Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия, 

годы 
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1  В области здравоохранения  

1.1 

Фельдшерско- 

акушерского пункта 

ОГБУЗ  

«Амбулатория п. 

Средний» 

Мощность – 

20 посещений 

в смену 

Строительство 2030 3000,0 - 3000,0 - - - - 3000,0 - 

1.2 

Фельдшерско- 

акушерского пункта 

ОГБУЗ  

«Амбулатория п. 

Средний» 

Мощность – 

6 посещений 

в смену 

Строительство 2030 900,0 - 900,0 - - - - 900,0 - 

1.3 

Фельдшерско- 

акушерского пункта 

ОГБУЗ  

«Тайтурская участковая  

больница» 

Мощность – 

20 посещений 

в смену 

Строительство 2030 3000,0 - 3000,0 - - - - 3000,0 - 

1.4 

Фельдшерско- 

акушерского пункта 

«ОГБУЗ  

Тайтурская участковая  

больница» 

Мощность – 

20 посещений 

в смену 

Строительство 2030 3000,0 - 3000,0 - - - - 3000,0 - 

1.5 
Тайтурская участковая 

больница 
- 

Завершение 

реконструкции 
2021 

Согласно 

утвержденн

ой сметы 

- 

Согласно 

утвержде

нной 

сметы 

- - 

Согласно 

утвержде

нной 

сметы 

- - - 

  



 

 

2  В области образования  

2.1 
Общеобразовательная 

школа 
240 мест 

Разработка 

проектной 

документации, 

строительство 

2021 244223,2 - 244223,2 - - 244223,2 - - - 

3  В области культуры  

3.1 Клуб 
300 

зрительских 

мест 

Разработка 

проектной 

документации, 

строительство 

2021 307394,0 - 305279,0 2115,0 - 307394,0 - - - 

4  В области спорта  

4.1 Спортивные сооружения 0,5 га Строительство 2022 15000,0 - - 15000,0 - - 15000,0 - - 

4.2 Спортивные сооружения 1,5 га Строительство 2022 45000,0 - - 45000,0 - - 45000,0 - - 

4.3 Спортивные сооружения 4,0 га Строительство 2032 120000,0 - - 120000,0 - - - - 120000,0 

4.4 Спортивные сооружения 1,5 га Строительство 2032 45000,0 - - 45000,0 - - - - 45000,0 

4.5 Спортивные залы 400 м.кв. 

Разработка 

проектной 

документации, 

строительство 

2032 11200,0 - 10000,0 1200,0 - - - - 11200,0 

4.6 Плавательные бассейны 
200 м.кв. 

зеркала воды 

Разработка 

проектной 

документации, 

строительство 

2032 97000,0 - 95000,0 2000,0 - - - - 97000,0 

4.7 Спортивные сооружения 0,6 га Строительство 2022 18000,0 - - 18000,0 - - 18000,0 - - 

4.8 Спортивные залы 100 м.кв. 

Разработка 

проектной 

документации, 

строительство 

2022 2800,0 - 2500,0 300,0 - - 2800,0 - - 

4.9 Спортивные сооружения 0,5 га Строительство 2022 15000,0 - - 15000,0 - - 15000,0 - - 

4.10 Спортивные сооружения 0,3 га Строительство 2022 9000,0 - - 9000,0 - - 9000,0 - - 

 


