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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

Наименование
заказчика
Программы
Наименование
разработчика
Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры Большереченского муниципального образования
Иркутской области на период 2018 - 2030 гг.
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 01
октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов».
Администрация
образования.

Большереченского

муниципального

Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-плюс»
- Повышение безопасности, качества и эффективности
использования населением объектов социальной инфраструктуры
Большереченского МО;
- Обеспечение доступности объектов социальной
инфраструктуры муниципального образования для населения
Большереченского МО в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования;
- Обеспечение сбалансированного, перспективного развития
социальной инфраструктуры Большереченского МО в соответствии
с установленными потребностями в объектах социальной
инфраструктуры муниципального образования;
- Достижения расчетного уровня обеспеченности населения
Большереченского МО в областях физической культуры и
массового спорта и культуры в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования муниципального образования.
1. Анализ
существующего
состояния
социальной
инфраструктуры.
2. Разработка мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры Большереченского МО.
3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения,
городского округа.
4. Выбор целевых индикаторов программы, включающие
технико-экономические, финансовые и социально-экономические
показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются
по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной
инфраструктуры).
5. Оценка эффективности мероприятий в областях физической
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культуры и массового спорта и культуры.
6. Разработка
предложений
по
совершенствованию
нормативно-правового и информационного обеспечения развития
социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых
показателей программы.

Целевые показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения
объектами
социальной
инфраструктуры

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

В области образования (оегиональное значение):
− увеличение уровня обеспеченности населения дошкольными
образовательными учреждениями до показателя 50 мест на
1000 человек к 2030 г;
− увеличение
уровня
обеспеченности
населения
общеобразовательными учреждениями до показателя 120
мест на 1000 человек к 2025 г.
В области физической культуры и массового спорта (местное
значение):
− увеличение уровня обеспеченности населения спортивными
сооружениями до показателя 72 м2 на 1000 человек к 2025
г.;
− увеличение
уровня
обеспеченности
населения
плавательными бассейнами до показателя до показателя 23,6
м2 на 1000 человек к 2030 г.
В области культуры, искусства и отдыха (местное значение):
− увеличение уровня обеспеченности населения культурнодосуговыми учреждениями до показателя 80 мест на 1000
человек к 2030 г.
В области системы здравоохранения (региональное значение):
− увеличение
уровня
доступности
учреждений
здравоохранения до показателя 120 посещений в смену на
1000 человек к 2025 г.
Р.п. Большая Речка
В области здравоохранения (региональное значение):
− Строительство станции скорой помощи, включая разработку
проектно-сметной документации и технического оснащения
на 3 автомашины;
− Модернизация поликлиники на 70 посещений в смену;
− Модернизация стационара больницы на 30 коек.
В области образования (региональное значение):
− строительство начальной школы на 30 мест;
− Строительство двух внешкольных учреждений на 20 и 150
мест;
− Строительство двух детских садов на 90 и 100 мест.
−
В области физической культуры и массового спорта
(местное значение):
− Строительство спортивного зала, включая разработку
проектно-сметной документации и технического оснащения
– 540 м2 площади пола;
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− Строительство плавательного бассейна, включая разработку
проектно-сметной документации и технического оснащения
– 100 м2 зеркала воды.
В области культуры, искусства и отдыха (местное
значение):
− Реконструкция клубного учреждения на 150 мест;
− Модернизация библиотеки на 17 тыс. экземпляров.
п. Бурдугуз
В области образования (региональное значение):
− Строительство детского сада, включая разработку проектносметной документации и технического оснащения на 30
мест;
− Строительство начальной школы, включая разработку
проектно-сметной документации и технического оснащения
на 30 мест.
В области здравоохранения (региональное значение):
− Строительство ФАП, включая разработку проектно-сметной
документации и технического оснащения;

Сроки и этапы
реализации
Программы

Объемы и
источники
финансирования
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

В области культуры, искусства и отдыха (местное
значение):
− Строительство клуба, включая разработку проектно-сметной
документации и технического оснащения;
− Размещение при клубе библиотеки на 3600 экз.
Срок реализации Программы составляет с 2018 по 2030 гг.
Реализация (выполнение) программы осуществляется с
разбивкой по этапам:
1-й этап: 2019 – 2024 гг.,
расчетный срок: 2025 - 2030 гг.
Объем финансирования Программы на 2018-2030 года
составит 275400,00 тыс. руб.
2018 – отсутствуют
2019 - 2024 – 103550,0 тыс. руб;
2025 - 2030 – 171850,0 тыс. руб;
Областной бюджет – 161445,00 тыс. руб;
районный бюджет – 96750,0 тыс. руб;
местный бюджет – 17205,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – отсутствуют.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сбалансированное перспективное развитие социальной
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными
потребностями в объектах социальной инфраструктуры
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2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большереченского
муниципального образования Иркутского района Иркутской области на период 2018 – 2030
гг. (далее – Программа, ПКР СИ, Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры Большереченского муниципального образования) выполнена на основании
муниципального контракта №2018.015 от 25.04.2018 г. Состав и содержание работ
определены Техническим Заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора.
Программа подготовлена с учетом следующих документов территориального
планирования, планировки территорий, а также сведений о планах и программах
комплексного социально-экономического развития муниципального образования:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3) Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований
к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских
округов».
4) Устав Большереченского МО.
5) Генеральный план Большереченского МО.
6) Инвестиционный

Паспорт

Большереченского

муниципального

образования

Иркутской области.
7) Местные нормативы градостроительного проектирования Большереченского МО.
8) Правила

землепользования

и

застройки

Большереченского

муниципального

образования Иркутской области.
9) Программа комплексного социально – экономического развития Большереченского
муниципального образования.
Полномочия муниципальных образований в сфере социальной политики определены
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 131-ФЗ) и реализуются в рамках социальной политики государства во
взаимодействии с органами государственной власти.
К основным направлениям социальной политики, реализуемым органами местного
самоуправления, относятся:
1) содействие занятости населения и обеспечению благоприятных условий труда на
предприятиях, расположенных на территории муниципального образования;
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2) содействие обеспечению граждан жильем путем создания условий для жилищного
строительства и прямое обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
3) участие в обеспечении социальной поддержки отдельных групп населения;
4) создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга в муниципальном
образовании, содержание муниципальных учреждений культуры и мест массового отдыха,
сохранение памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности;
5) создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном
образовании, содержание муниципальных физкультурно-спортивных сооружений;
6) создание условий для формирования среди населения здорового образа жизни,
повышения качества и доступности услуг в области здравоохранения;
7) реализация муниципальной молодежной политики.
Таким образом, в целом, всю деятельность органов местного самоуправления можно
отнести к социальной – в широком смысле, так как она направлена на создание условий для
комфортной жизнедеятельности населения муниципального образования.
Настоящая Программа призвана конкретизировать методы, способы и механизмы
достижения целей, определенных в рамках федеральной и региональной социальной
политики, с учетом особенностей территории муниципального образования. Приоритет
отдан развитию социальной сферы в части образования культуры, спорта, молодежной
политики и здравоохранения.
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
3.1 Территория
Большереченское муниципальное образование является городским поселением в
составе Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в
соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах
муниципальных образований Иркутского района Иркутской области». В Большереченское
городское поселение входят рабочий поселок Большая Речка (городской населенный пункт),
поселки Бурдугуз, Бутырки, Березка, Дорожный, Тальцы и Черемшанка (сельские
населенные пункты). Административным центром Большереченского муниципального
образования является р.п. Большая Речка.
Большереченское городское поселение расположено в южной части Иркутского
муниципального района и граничит на севере с Ушаковским сельским поселением, на
востоке – с Голоустненским сельским поселением, на юге и юго-востоке – с Листвянским
городским поселением, на западе – с Марковским городским поселением (все - Иркутского
района), а на юге и юго-западе – с Портбайкальским городским поселением Слюдянского
района Иркутской области.
Территория Большереченского городского поселения расположена на водораздельном
участке Восточно-Сибирского плоскогорья по обоим берегам р. Ангары. Рельеф местности в
правобережной части поселения в основном спокойный, слегка холмистый, благоприятный
для размещения застройки; в левобережной части – холмистый, с сильно расчлененным
рельефом. Населенные пункты в левобережной части муниципального образования
отсутствуют.
Выгоды транспортно-географического положения поселения связаны с относительной
близостью к г. Иркутску (расстояние от р.п. Большая Речка до центра города – 55 км; от п.
Дорожный – 37 км), к озеру Байкал, и с наличием территориальных резервов для развития. В
то же время расширение территории поселков осложняется соседством с Прибайкальским
национальным парком.
Населенные пункты Большереченского муниципального образования располагаются
вдоль автомобильной дороги регионального значения Иркутск–Листвянка (Байкальского
тракта) или в непосредственной близости от нее.
Большереченское муниципальное образование входит в Иркутскую районную
систему расселения и административно подчиняется непосредственно областному центру,
выполняющему в данном случае также роль районного центра, с которым поддерживает
тесные культурно-бытовые и трудовые связи; оно все больше приобретает черты
пригородного поселения.
В качестве центра муниципального образования р.п. Большая Речка осуществляет
функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении
шести подчиненных сельских населенных пунктов с постоянным населением 231 чел.
Поселок Черемшанка является дачным поселком. Расстояние от центра муниципального
образования до наиболее удаленного п. Дорожный – 19 км по Байкальскому тракту.
Площадь территории Большереченского муниципального образования, составляет 107
181,2 га. Площадь застроенных территорий – 687,3 га, или 0,6% всех земель поселения.
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Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 99,3% площади, под
прочие виды использования остается 0,1% всех земель.

3.2 Климат и природные условия
Климат на территории Иркутского района резко континентальный с продолжительной
холодной зимой и относительно жарким коротким летом.
Характер погоды и метеорологический режим в зимний период определяется
влиянием азиатского антициклона, летом – общим падением давления и активизацией
циклонической деятельности. Среднегодовая температура воздуха составляет около -2,1 - 2,9°С. Зима холодная малоснежная. Самый холодный месяц – январь, а самый тѐплый –
июль. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в начале–середине ноября и к
концу зимы достигает высоты 0,3–0,4м.
Среднесуточная температура в январе -21,5 - -22,9°С (абсолютный минимум -50°С).
Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150 – 60 дней.
В конце февраля или начале марта бывают непродолжительные оттепели с
повышением температуры до +4°С. Продолжительность безморозного периода около 100
дней.
По утрам в долинах рек и вблизи водохранилища наблюдаются густые туманы.
Средняя продолжительность туманов составляет около 5,8 часов. Более половины туманов
отмечается в холодный период.
Многолетняя мерзлота имеет спорадическое (юго-западная часть района) и
редкоостровное (преимущественно в северо-восточной части района) распространение.
Мерзлые грунты встречаются в сырых низинах, сложенных заторфованными с поверхности
суглинками и супесями, заболоченных участках, днищах узких долин и нижней части
северных склонов горных массивов. Мощность мерзлого грунта спорадического характера
не превышает 10-15 м, а его температура не опускается ниже –0,2-0,3°. Мощность мерзлого
грунта редкоостровного характера может достигать 20-30 м, а его температура не опускается
ниже 0,5°. Острова таликов концентрируются около русел рек, на склонах южной и западной
экспозиций, местами на водоразделах.
Лето тѐплое с преобладанием ясной погоды. Среднесуточная температура в июле
+15,7 - +17,7°С (абсолютный максимум +35°С). Осадков в течение года выпадает немного
(430 – 600мм), причѐм основная часть - в виде дождей; месяц больших осадков – июль.
В районе преобладают северо-западные ветры: Максимальные скорости ветра
достигают 3,0-4,0 м/с. Зимой они меньше (1,5-3,0 м/с), что связано с антициклональным
характером погоды в это время.
Долина реки Ангары и Иркутского водохранилища отличается сравнительно более
интенсивной ветровой деятельностью в течение всего года. Ветровой режим здесь
определяется взаимодействием преобладающего переноса воздушных масс (в основном юговосточного и северо-западного). Он характеризуется преобладанием переноса воздушных
масс в приземном слое вдоль долины р. Ангары.
Котловина оз. Байкал отличается сравнительно более интенсивной ветровой
деятельностью в течение всего года. Исследованиями установлено четыре основных
направления ветра: «култук» (юго-западный), «верховик» (северо-восточный), «горный»
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(северо-западный) и «шелонник» (юго-восточный). Все они связаны с прохождением
фронтальных разделов над озером.
Специальные исследования, проведѐнные в долинах и падях, различающихся по
морфометрическим характеристикам и ориентации, с целью выявления микроклиматических
различий, а также анализ существующей информации, показывает следующее: долины
расположены перпендикулярно береговой линии и вдоль по основному северо-западному
потоку, отличаются повышенной активностью местной циркуляции атмосферы вследствие
наложения горно-долинной и бризовой на мезомасштабные процессы над акваторией озера
Повторяемость штилей измеряется в течение года от 29 до 42%. Изменение ветрового
режима может вызвать резкие колебания температуры воздуха.
Зима длится с начала ноября по конец марта (145-150 дней). Среднемесячная
температура воздуха с ноября по январь на побережье Байкала выше на 4-7°С, чем в районе
г. Иркутска. В феврале эта разность постепенно уменьшается, а в марте мало различима.
Лето продолжается со второй декады июня по начало сентября. В июне - июле на
побережье ощутимо холоднее (в среднем на 4-5°С), чем за пределами зоны влияния озера. К
августу различия уменьшаются до 1-2 °С.
Весна (апрель - первая декада июня) длинная и затяжная, что связано с
продолжительным периодом таяния ледяного покрова на озере, температура воздуха в этот
период ниже равно-широтных на 2-3°С.
Осень продолжается почти два месяца. Благодаря отепляющему влиянию водных
масс озера температура воздуха чуть выше (на 0,5-2,5°С), чем за пределами котловины.
Годовые амплитуды температуры воздуха достигают: средняя - около 30,6°С, абсолютная 70-75°С, что меньше, чем в Иркутске, на 6-7°С. Среднегодовая температура воздуха
колеблется от -0,8 до -1,7°С. Самый холодный месяц - январь (-16,7 - 17,8°С), самый теплый август (+12,8 - +13,9°С).
Годовая величина осадков за год составляет в среднем 474 мм (см. табл. 1.1), а в
отдельные годы колеблется от 330 до 620 мм.
Сумма осадков за год изменяется в среднем в пределах 460-540 мм с некоторым
увеличением на наветренных склонах. Их основная часть (около 50%) выпадает с июня по
август, а с декабря по март - всего 13%, их месячные суммы в холодный период не
превышают 20 мм.
Устойчивый снежный покров в среднем образуется чаще в первой декаде ноября и
разрушается в начале апреля. Число дней со снежным покровом составляет в среднем около
150-160 дней. Наибольшая декадная высота снежного покрова за зиму по отрывочным
данным метеостанции Лиственничное на открытом месте колеблется от 14 до 22 см, в
защищенном - от 23 до 32 см.
Наибольшая декадная высота снежного покрова за зиму на открытом месте
колеблется от 6 до 29 см, в защищенном - от 17 до 44 см. Среднее число дней с метелью - 10,
наибольшее - 25.
Нормативная нагрузка от снегового покрова - 70 кг/м2, глубина сезонного промерзания
грунтов - 3,0 м.
В геоморфологическом отношении территория представлена Приморским хребтом, с
преобладающими абсолютными высотами гор 1050-1130 м (г. Кадильная - 1122 м), и
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склонами крутизной более 20°.Крутые и обрывистые, покрытые каменистыми россыпями,
склоны обращены к Байкалу.
Приморский хребет - неотектоническая морфоструктура, образовавшаяся в результате
позднекайнозойских тектонических движений в Байкальской рифтовой зоне. Влияние
современной высокой тектонической активности Байкальской рифтовой зоны на
формирование рельеф отчетливо проявляется главным образом в пределах Приморского
хребта. Близость Байкальской рифтовой зоны обусловливает высокую сейсмичность на
территории шести муниципальных образований.
Для территории Большереченского МО расчетная сейсмическая интенсивность в
баллах шкалы МSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической
опасности - с вероятностью 10% (шкала А) составляет 8 баллов. (СНиП 11-7-81*)
Территория поселения
подвержена транзитному воздействию землетрясений,
зарождающихся в пределах Байкальского рифта. По данным Института земной коры СО
РАН, ощутимые землетрясения фиксируются 3 раза в год, но в отдельные годы сейсмическая
активность возрастала в 10 раз (1959 г.) и 20 раз (1829 г.). Человеческих жертв не
отмечалось. Последствия землетрясений выражались в частичных повреждениях зданий и
деформациях насыпных грунтов. Однако, учитывая эволюцию геологической среды на
урбанизированных площадях, в перспективе ожидается повышение уязвимости территории в
границах проекта к сейсмическим воздействиям и возникновение опасности для сооружений
не только в период сейсмической активности, но ив период относительного сейсмического
затишья.
На побережье оз. Байкал сейсмическая активность 9-10 баллов связана со
сложившейся структурой территории. По структуре она представляет складчато-глыбовое
сооружение, заканчивающееся формированием гранитных батолитов китойского комплекса.
Вся тектоническая деятельность проявляется в виде глыбовых перемещений по крупным
разломам и сопряженным с ним тектоническим разрывам второстепенного значения.
Водные объекты, расположенные на территории поселения, принадлежат к двум
бассейнам: Ангарскому и бассейну оз. Байкал. Все реки по внутригодовому распределению
стока и условиям питания относятся к Восточно-Сибирскому типу. По характеру водного
режима реки данной территории относятся к типу рек с половодьем и паводками.
Территория расположена в гидрологическом районе с преобладанием стока дождевых
паводков. Основными физико-географическими факторами, влияющими на формирование
речного стока, является климатические, орографические и гидрогеологические условия
территории. Почвы, растительность и заболоченность имеют второстепенное влияние по
причине их локального значения.
Таблица 1 - Перечень водных объектов
Большереченское МО
р. Ангара (Иркутское водохр.),
р. Большая Грязнуха (9,7 км),
р. Бурдугуз (8,0 км),
р. Большая Грязнуха (9,7 км),
р. Тарыгина (6,2 км),
р. Тальца (24,5 км),
р. Чѐрная (8,0 км),
р. Щеглова (9,2 км),

п. Черемшанка
п. Дорожный
п. Бурдугуз
п. Берѐзка

р. Черемшанка
Бурдаковский залив Иркутского
водохранилища (р. Ангара),
Бурдугузский залив Иркутского
водохранилища (р. Ангара),
р. Бурдугуз
Бурдугузский залив Иркутского
водохранилища (р. Ангара)
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р. Большая (16,2 км),
р. Черемшанка (15,6 км),
р. Крестовка (14,7 ? км),
р. Алатай (16,2 км),
р. Левый Алатай (11,7 км),
р. Берѐзовая (10,2 км),
р. Ола (13,5 км),
р. Курма (16,3 км),
р. Алонка (18,7 км),
р. Малолетнее (7,5 км),

п. Бутырки

р. Ангара (Иркутское водохр.),
р. Тальца
р. Черемшанка
р. Ангара (Иркутское водохр.)

р.п Большая Речка

р. Ангара (Иркутское водохр.),
р. Большая
р. Щеглова

п. Тальцы
п. Черемшанка

Наиболее крупным водным объектом является Иркутское водохранилище.
Иркутское водохранилище (р. Ангара) создано в результате перекрытия р. Ангары в
1956г. плотиной гидроузла в 55 км от истока. Водохранилище представляет собой
заполненую речную долину Ангары, является хорошо проточным и относится к водоемам
речного типа. Плотина Иркутской ГЭС в пределах поймы каменисто-земляная с бетонным
ядром и экраном, на участке прежнего русла реки – бетонная (Н=340м).
Площадь водного зеркала F=154 км2. Средняя ширина водоема 3-4 км, средняя
глубина составляет 12.6 м.
В пределах третьего – нижнего участка водохранилища - самой широкой и
глубоководной части водоема обнаружено наличие обширных падей - заливов. Ширина
нижнего участка от 2 до 3.5 км, глубина 25-35 м. Средняя скорость течения около 10 см/сек.
Водохранилище является транзитным, полный водообмен происходит 33 раза в год.
Приходная часть водного баланса Иркутского водохранилища на 99,5%составляет сток из оз.
Байкал. Сток с площади водосбора водохранилища (W = 1940 км3) и осадки на зеркало
водоема незначительны.
Водный режим водохранилища отличается высокой стабильностью, обусловленной
регулирующим влиянием оз. Байкал и Иркутского гидроузла.
Исторически уровень озера Байкал за последние пять веков снижается. Высокие
горизонты воды, которые повторяются один раз в 65-70 лет, стали на полметра ниже, чем
они были 500-600 лет назад. После строительства Иркутской ГЭС уровень озера вновь
поднялся на 1 м.
Средний показатель густоты речной сети на территории Большереченского МО
составляет 1,2 км/км2 при среднем по области 0,4 км. При этом основную часть составляют
реки и ручьи длиной менее 10 км. Таких рек и ручьев насчитывается 85 единиц.
По территории п. Большая речка протекает р. Большая. Гидрогеологический режим р.
Большая приведен в Таблица 2.
Таблица 2 - Гидрогеологические данные по р. Большая
Площадь водосбора Длина реки Среднегодов Максимальный
км2
км.
ой расход
расход
р. Большая
432
37
2,16
64,8
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Таблица 3 - Амплитуда колебаний уровня воды за год в Иркутском водохранилище по
данным поста п. Большая Речка за период 1962-2008 г.г.
Амплитуда колебаний уровня воды
Низкий
наибольшая
Высший уровень
Средняя
уровень
наименьшая
многолетняя
456,65 м БС
452,09 м БС
2,17
3,29 м (1980г.) 1,25 м (1964г.)
25.09.1962г.
5.03.1980г.

р. Большая. Территория бассейна реки Большая относится к Верхне-Ангарскому
гидрологическому району.
Гидрологический режим р. Большая – непредсказуем Режим реки характеризуется
весенним половодьем и незначительными паводками в тѐплый период года. Половодье
обычно проходит стройной одномодельной волной и только в отдельные годы, на спаде, на
неѐ накладываются небольшие подъѐмы за счѐт выпадения дождей. Русло р. Большая
довольно извилистое. Дно гравинистое, устойчивое, длина 16,2 км.
Река Щеглова длиной - 9,2 км.
Дождевые паводки на реках невысокие, в отдельные годы они вообще отсутствуют.
Лѐдообразование на реках происходит в условиях сурового климата. Первые ледовые
образования появляются в октябре. Ледостав устанавливается в начале ноября.
Река Бурдугуз берет начало в отрогах Приморского хребта, протекает среди
среднехолмистой местности. Площадь водосбора 127 км2, длина реки 25,5 км.
Река Малая Грязнуха берет начало в отрогах Приморского хребта, протекает среди
среднехолмистой местности. Площадь водосбора 25 км2,км2, длина реки 9,8 км.
Режим уровней. Годовой ход уровня характеризуется наличием весеннего половодья,
устойчивой меженью и прохождением паводков в летний период (как правило, с июня по
сентябрь).
На территории Большереченского МО расположены леса, находящиеся в велении
Ангарского и Иркутского лесничества. Леса Ангарского лесничества занимают площадь – 25
415 га в границах поселения (Тальцинское участковое лесничество, Тальцинская дача). Леса
Иркутского лесничества занимают площадь – 22 960 га. в границах поселения (Приморское
участковое лесничество, Дабаткая и Приангарская дачи).
Ангарское лесничество
Территория Ангарского лесничества относится к Приангарской плоскогорной южнотаѐжной провинции сосновых и лиственничных лесов, для которой характерно
распространение сосновых и лиственничных лесов бруснично-разнотравных типов леса.
Поверхность территории повсеместно расчленена сетью речных долин, падей и распадков,
средние расстояния между соседними понижениями находятся в пределах 0,4 – 0,5 км. Это
указывает на значительную изрезанность территории. По лесорастительному
районированию, утверждѐнному приказом Минсельхоза РФ от 04.02.2009 г. № 37 Ангарское
лесничество относится к Среднесибирскому подтаѐжно-лесостепному лесному району
лесостепной лесорастительной зоны. Основными лесообразующими породами являются
сосна, лиственница, ель, пихта, береза и осина, кустарниковые породы в меньшей мере
распространены на территории лесничества.
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3.3 Население
Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в
качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической
ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в документах
территориального планирования, определяется на основе численности населения. На
демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства:
производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов,
подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог,
транспортных средств и многое другое.
Оценка текущей демографической ситуации муниципального образования и
перспективы ее изменения производились на основе исходных данных, предоставленных
Администрацией Большереченского муниципального образования.
Фактическая численность населения Большереченского муниципального образования
на 1 января 2017, согласно данным РОССТАТ, составила 3167 человек
Таблица 4 – Демографическая ситуация муниципального образования
Оценка численности постоянного населения на 1
января 2017г.
Большереченское городское поселение
Р.п. Большая Речка

Все
В том числе:
население Городское Сельское
человек Население население
3167
2936
231
2936
2936
-

Таблица 5 - Половозрастная структура населения
Структура населения

Человек

Мужчины до 60 лет
Мужчины после 60 лет
Женщины до 55 лет
Женщины после 55 лет
Дети до 18 лет:
из них до от 7 до 15 лет
От 0 до 6 лет

982
296
799
505
706
377
209

Таблица 6 - Динамика численности населения на территории Большереченского
городского поселения
Численность на начало года, чел.
р. п. Большая Речка
п. Березка
п. Бурдугуз
п. Бутырки
п. Дорожный
п. Тальцы
п. Черемшанка

1989г.

2002г.

2011г.

2015г.

2 221
8
88
8
22
5
3

2 431
111
12
27
14
2

2 624
2
127
6
21
9
6

2 893
159
15
24
9
2
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Всего

2 355

2 597

2 795

3 102

Исходя из приведенных выше данных, численность постоянного населения, как
муниципального образования в целом, так и р.п. Большая Речка имеет положительную
тенденцию роста населения, основной причиной которой является экономическая
стабилизация региона улучшение условий для проживания и постепенно развивающаяся
социальная инфраструктура.
Коэффициент прироста населения в муниципальном образовании составил 9.63%. В
тот же момент показатели миграции постоянного населения за 2017 год составили: общий
прирост (убыль) - 62 чел., миграционный прирост - 57 чел., коэффициент миграционного
прироста 9,6%.
Учитывая низкую степень рождаемости в муниципальном образовании, Программой
рекомендуются следующие мероприятия направленные на улучшение демографической
ситуации в муниципальном образовании:
1) Сокращение уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного
возраста, повышение продолжительности жизни населения:
– сокращение уровня материнской и младенческой смертности,
репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

укрепление

– укрепление здоровья населения, существенное снижение уровня социально значимых
заболеваний, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового
образа жизни;
– развитие физкультуры и спорта;
– пропаганда здорового образа жизни, снижение рисков для здоровья, в том числе
снижение потребления алкоголя и табака;
– сохранение здоровья на производстве, улучшение условий и охраны труда,
профилактика профессиональных заболеваний, предотвращение смертности и
травматизма на производстве;
– улучшение качества
здравоохранения.

и

обеспеченности

населения

в

услугах

в

области

2) Повышение уровня жизни семей с детьми:
– расширение и совершенствование системы содействия молодым семьям в решении
социально-экономических, прежде всего жилищных проблем, обеспечение льготных
условий приобретения жилья при рождении детей;
– развитие рынка жилья, строительство жилья эконом-класса;
– обеспечение наиболее благоприятных возможностей совмещения воспитания детей
с профессиональной деятельностью;
– обеспечение занятости населения.
3) Повышение уровня рождаемости:
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– сохранение и улучшение репродуктивного здоровья как необходимого условия,
обеспечивающего возможность иметь желаемое число детей;
– формирование у молодых семей ориентации на более раннее рождение первого
ребенка и создание максимальных возможностей для реализации такой ориентации;
– стимулирование рождения вторых и третьих детей.
4) Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных отношений:
– повышение престижа родительства, значимости стабильного зарегистрированного
брака;
– улучшение качества образования.
5) Повышение миграционной привлекательности района:
– привлечение из других регионов специалистов различных профессиональных
областей, с созданием благоприятных условий, для пребывания;
– методическое и информационно - аналитическое обеспечение демографической
политики.

3.4 Жилищная сфера
Существующее положение
Территория Большереченского городского поселения в границах муниципального
образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. №
94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской
области», составляет 107 181,2 га. Площадь застроенных территорий – 687,3 га, или 0,6%
всех земель поселения.
Площадь р.п. Большая Речка в существующих границах составляет 398,8 га.
Застройкой занято 286,5 га, что составляет 71,8% всех земель поселка.
Анализ современного использования территории позволяет сделать вывод о его
достаточной для малоэтажного поселка эффективности. На долю селитебной зоны
приходится 234,9 га, или 82% застроенной территории. Жилую зону образует усадебная
застройка, характеризующаяся низкой плотностью.
Сельские населенные пункты поселения (поселки Бурдугуз, Бутырки, Березка,
Дорожный, Тальцы и Черемшанка) занимают небольшую площадь, в сумме 62,8 га.
Наиболее крупными по территории является п. Черемшанка (26,9 га) и п. Бурдугуз (14,9 га).
Суммарная селитебная территория сельских населенных пунктов составляет 29,5 га, в
основном занятая жилой застройкой (24,9 га). В поселках Бурдугуз и Бутырки в состав
жилой зоны входят участки садоводств (3,1 га).
Подавляющая часть территории Большереченского городского поселения в границах
муниципального образования приходится на земли вне границ населенных пунктов - 106
719,6 га, или 99,6%. В основном это ландшафтно-рекреационные территории - леса (100
212,4 га) водные поверхности (5 619,1 га) и участки природных ландшафтов (480,6 га).
Жилая застройка вышла за пределы современных границ населенных пунктов (53,2
га), особенно в р.п. Большая Речка.
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Таблица 7 - Использование территории населенных пунктов Большереченского
муниципального образования
Территории
Жилая застройка
в т. ч.
индивидуальная
малоэтажная
застройка
садоводства

р.п.
п.
п.
п.
п.
вне границ
п.
п.
Большая
Бурдуг Бутыр Дорож Таль
населенных
Березка
Черемшанка
Речка
уз
ки
ный
цы
пунктов
га

Итого
%

179,2

0,4

10,7

2,0

1,4

8,0

2,4

53,2

257,3 0,2

179,2

0,4

7,7

1,9

1,4

8,0

2,4

53,2

254,2 0,2

-

-

3,0

0,1

-

-

-

-

3,1

м2/
чел.
915,7

0,0

Согласно предоставленным данным, ветхое, аварийное жильѐ и здания отсутствует,
статистические данные жилищной обеспеченностью: нуждающиеся в жилье 134 человека.
Проектное положение (в соответствии с решениями Генерального плана)
В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2030
г.) жилищный фонд Большереченского городского поселения составит 257,0 тыс. м2 общей
площади.
Уровень средней жилищной обеспеченности для населенных пунктов
муниципального образования был принят разным, что отражает существующие различия.
Поскольку загородные дома обычно больше, чем дома постоянного населения, средняя
жилищная обеспеченность для р.п.. Большая Речка, где современный уровень жилищной
обеспеченности невысок, а удельный вес постоянных жителей будет наибольшим, принят в
размере 34 м2/чел.; расчетная численность населения составит 5,0 тыс. чел. Для п. Бурдугуз
средняя жилищная обеспеченность принята в размере 50 м2/чел., в других мелких
населенных пунктах – до 65 м2/чел.
Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 75,4 тыс. м2 общей
площади, характеризуется хорошим техническим состоянием и подлежит сохранению на
расчетный срок в качестве опорного.
Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной
от застройки территории, на землях, примыкающих к современной застройке и занятых в
настоящее время лесом, природными ландшафтами и сельскохозяйственными угодьями.
Проектом предполагается существенное расширение существующих границ населенных
пунктов за счет перспективного развития жилищного строительства поселения. Большая
часть свободных территорий, определенных под застройку жилыми домами, располагается
на прилегающих территориях р.п. Большая Речка и п. Бурдугуз. Почти весь новый
жилищный фонд муниципального образования формируется за счет малоэтажной усадебной
(коттеджной) застройки, только в р.п. Большая Речка предусматривается строительство 2-3этажного общежития общей площадью 320 м2.
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Таблица 8 - Размещение жилищного фонда Большереченского муниципального
образования (на расчетный срок)
тыс. м2 общей площади
Жилищный фонд
Населенные пункты

р.п. Большая Речка
п. Бурдугуз
п. Бутырки
п. Березка
п. Дорожный
п. Тальцы
п. Черемшанка
Всего

существующий
сохраняемый

проектируемый

Всего по
проекту

52,2
10,5
5,4
0,2
1,8
5,1
0,2
75,4

117,8
34,5
14,1
15,2
181,6

170,0
45,0
19,5
0,2
17,0
5,1
0,2
257,0

Население, тыс. чел.
всего

в т.ч.
постоянное

5,0
0,09
0,3
0,0
0,3
0,1
6,6

3,4
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0

Р.п. Большая Речка
Новое жилищное строительство размещается в северо-восточной части поселка, за
магистральной автодорогой Иркутск-Листвянка, по обоим берегам р. Большая. Объем
проектируемой жилой малоэтажной застройки составит 117,8 тыс. м 2 общей площади, всего
в поселке жилищный фонд к расчетному сроку составит 170 тыс. м2 общей площади.
П. Бурдугуз
Поселок находится на 40 км по Байкальскому тракту от г. Иркутска, занимает
территорию между Иркутским водохранилищем и Байкальским трактом. Ранее в поселке
работал Маломорский рыборазводный комбинат, который по сей день занимает большую
территорию. Предусматривается значительная реконструкция промышленных территории с
изменением функционального зонирования и размещением объектов обслуживания,
рекреации и малоэтажного строительства. На берегу зал. Бурдугуз находятся ООО Паркотель «Бурдугуз» и гостиницы. На северо-востоке поселка находится турбаза «Сибирская
заимка».
В настоящее время территория, примыкающая к поселку, застраивается жилыми
домами коттеджного типа, зачастую это второе жилье горожан.
Из учреждений сферы обслуживания населения имеются только предприятия
торговли.
Проектом предусматривается расширение границ п. Бурдугуз с включением уже
застроенных территорий за существующими границами населенного пункта за счет перевода
земель лесного фонда в земли населенных пунктов. Проектом предлагается увеличение
площади населѐнного пункта на 34,9 га за счѐт территории с северной и восточной стороны
посѐлка, расположенной между существующей селитебной застройкой и автодорогой
Иркутск-Листвянка. В настоящее время, данная территория относится к Ангарскому
лесничеству Иркутской области, Тальцинского участкового лесничества – Тальцинская дача,
квартал 118 (выдела 2ч, 4ч, 5ч, 7ч, 8ч, 9, 10ч, 11-13, 14ч, 15ч, 16, 19, 20-23, 24ч, 25ч, 26ч, 33,
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35ч, 43, 44ч, 48ч-50ч, 51, 56, 57ч, 72ч, 73-76, 77ч, 82ч). Целевое назначение данных лесов «Защитные леса», категория защитных лесов – «Нерестоохранные полосы лесов».
П. Бутырки
Проектом предусматривается существенное развитие жилой зоны в западном
направлении, проектируемый жилищный фонд составит 14,1 тыс. м2 общей площади, а всего
в поселке к расчетному сроку объем жилья составит 19,5 тыс. м2 общей площади.
П. Дорожный
Планируемый жилищный фонд размещается вдоль автодороги Иркутск-Листвянка по
обе стороны от нее, но главным образом к востоку. Его объем составит 15,2 тыс. м 2 общей
площади, что позволит довести общий жилищный фонд поселка к расчетному сроку до 17,0
тыс. м2 общей площади.
В поселках Березка, Тальцы и Черемшанка новое жилищное строительство с
размещением постоянного населения в ощутимых объемах не предусматривается, они будут
развиваться как дачные поселки.
Всего в границах Большереченского городского поселения проектом генерального плана
плана намечено в период до расчетного срока размещение 181,6 тыс. м2 общей площади
нового жилищного строительства, жилищный фонд поселения к 2030 г. составит 257,0 тыс.
м2 общей площади, а средняя жилищная обеспеченность населения достигнет 38,9 м2 общей
площади в расчете на одного жителя. Размещение существующего и проектируемого
жилищного фонда в разрезе населенных пунктов, а также прогноз численности постоянного
и временного населения представлены в

Таблица 8.
Проектом
предусматривается
обеспечение
нового
жилищного
фонда
централизованным водоснабжением и водоотведением, напольными электроплитами. В
связи с низкой плотностью усадебной застройки, развитие централизованного отопления не
предусматривается. В то же время проектом предлагается размещение в новых жилых домах
электрических бойлерных установок, обеспечивающих также горячее водоснабжение.
Возможность сохранения существующей жилой застройки и объем жилищного фонда,
подлежащего сносу, будет уточняться в последующем, при разработке документации по
планировки территории с учетом технического состояния жилья.
Таким образом, проектные решения должны обеспечить:
− уменьшение средней плотности населения на территории жилой застройки;
− упорядочение территории сложившейся жилой застройки, а также выделение
новых территорий, свободных от застройки для востребованного в настоящее
время жилищного строительства;
− увеличение площади территории жилой застройки городского поселения
на181,6 тыс. м2;
− достижение
требуемого
нормативами
уровня
средней
обеспеченности к концу расчетного срока до 33 кв. м на человека.

жилищной
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1 Описание социально-экономического состояния муниципального
образования
Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс,
действующий в интересах повышения благосостояния населения. Она охватывает систему
образования, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и подготовки кадров,
воздействует на уровень комфортности проживания граждан.
Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим
состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и
социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних
важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального
образования.
Одним из факторов экономической стабильности в условиях рыночной экономики
являются малые предприятия, поскольку они динамично развиваются во всех отраслях
экономики, способствуя формированию конкурентной среды, налогооблагаемой базы,
созданию новых рабочих мест, снижая остроту безработицы, насыщая рынок товарами и
услугами.
Социальная инфраструктура р.п. Большая Речка
В р.п. Большая Речка действует средняя школа на 500 мест и детское дошкольное
образовательное учреждение вместимостью 55 мест. Большереченская средняя школа 1978 г.
постройки работает с недогрузкой (фактическое количество учащихся – 316 чел.). Детский
сад перегружен, его посещает 71 ребенок. Из учреждений внешкольного образования
работает спортивный центр вместимостью 30 чел.
Розничная торговая сеть поселка представлена 16 магазинами общей торговой
площадью 509 м2 и 2 киосками. В Большой Речке также действует кафе вместимостью 30
мест.
Учреждения здравоохранения представлены участковой больницей на 25 коек с
амбулаторией на 50 посещений в смену, работает аптека. Станций скорой помощи на
территории рабочего поселка нет.
В Большой Речке имеются также библиотека на 8,05 тыс. ед. хранения, отделение
сбербанка и почтовое отделение связи. В р. п. Большая Речка отсутствуют предприятия
бытового обслуживания населения, большинство предприятий коммунальной сферы,
спортивные объекты и сооружения (кроме хоккейного корта). По многим из существующих
объектов культурно-бытового обслуживания (дошкольные учреждения, стационары,
магазины, предприятия общественного питания, клубные учреждения, библиотеки) уровень
обеспеченности ниже нормативного. Здания учреждений и предприятий обслуживания, как
правило, нуждаются в капитальном ремонте. Обеспеченность населения в границах проекта
существующими объектами обслуживания приведена в Таблица 9.
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Таблица 9 - Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового
обслуживания
Объекты

Аптеки
Магазины
Предприятия
общественного питания
Отделения связи
Отделение
банков,
операционная касса
Клубные учреждения

Обеспеченность
%к
на 1000
нормат
жит.
иву
1 на 2,7
100
тыс. чел.
191
68

м2 торг. площади

Нормативна
я
обеспеченно
сть
1 на 6,2 тыс.
жит.
280

место

40

30

11

28

объект

1 на поселок
1 на 2-3 тыс.
чел.
80

1

1
1 на 2,7
тыс. чел.
56

100

Единица измерения

объект

объект
место

Вместимость
(пропускная
способность)
1
509

1
150

100
70

Сельское население
Учреждения и предприятия обслуживания населения в п. Бурдугуз представлены
магазином торговой площадью 37 м2 и зданием фельдшерско-акушерского пункта (в
настоящее время не функционирует). В других сельских населенных пунктах объекты
обслуживания отсутствуют.
Рекреационные объекты, обслуживающие туристов и отдыхающих, включают паркотель «Бурдугуз» вместимостью 120 мест и туристско-рекреационную зону «Сибирская
заимка» с рестораном-кафе на 100 мест и баней на 6 мест (п. Бурдугуз); Санаторий
«Электра» на 251 место (43 км Байкальского тракта); базу отдыха «Ангара» ОАО «АНХК»
на 350 мест (48 км Байкальского тракта).
Так же в муниципальном образовании имеются: Парикмахерская ИП Демитко И.В.,
учреждения в сфере торговли 30 ед., 40 - коммерческих организаций, некоммерческих – 3.
Достигнутые результаты в секторах экономики стали катализатором повышения
качества жизни населения муниципального образования, снижения уровня безработицы,
официальный показатель которой на 01.01 2018 г. составил всего 4 человека. Средняя
заработная плата на 01 января 2018 года составила 25000 рублей, при этом среднедушевой
доход составляет 8000 рублей. Рост реальных доходов обеспечил повышение
платежеспособного спроса населения муниципального образования, что способствовало
активному развитию сферы торговли и платных услуг населению.
Рабочее население в муниципальном образовании – 1848 чел., из них: мужчины 994
человека от 16 до 55 лет, а так же женщины 854 человека от 16 до 55 лет. Из числа
пенсионеров в количестве 801 человек, согласно предоставленным данным, из них 30
человек неработающих.
Производственные объекты
На территории населѐнных пунктов Большереченского МО расположено 13 объектов
производственно-коммунального назначения. Площадь территории ,занятая предприятиями,
составляет порядка 64га.
Р.п. Большая Речка
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Производственная зона р.п. Большая Речка
представлена 5 действующими
предприятиями, расположенными на отдельных площадках в системе застройки посѐлка и
занимающими территорию площадью 42 га.
В центральной части посѐлка расположена площадка Ангарского лесхоза и
Ангарского лесничества. На юго-восточной окраине посѐлка в районе ул. Заречной
расположено сельхозпредприятие ЗАО «Большереченское», занимающее территорию
площадью 36.1 га.
Производственная база филиала «Топкинский» ОГУП «Дорожная служба Иркутской
области» размещается в районе ул. Трактовой и примыкает непосредственно к Байкальскому
тракту (левая сторона).
В водоохраной зоне расположена производственная база Большереченского
лесничества.
Кроме того несколько предприятий расположены вне границ населѐнных пунктов
Большереченского МО (АБЗ, карьер, объекты специального коммунального назначения).
п. Бурдугуз
Производственная зона п. Бурдугуз, представлена площадками Улан-Удэнского
рыборазводного комбината и Маломорского рыборазводного завода, занимающая большую
часть земель посѐлка (9,35 га ).
Таблица 10 - Перечень предприятий Большереченского МО
Наименование
ЗАО «Большереченское»
ООО «Ангарский лесхоз»
Ангарское лесничество
Филиал «Топкинский»
ОГУП «Дорожная служба
Иркутской области»
Вне границ посѐлка
АБЗ
Карьер ПГС
АЗС
Рыборазводной цех Улан -Удэнского
рыборазводного комбината.
Маломорский рыборазводной завод

Профиль
Р.п. Большая Речка
Звероводство
Деревообработка
Деревообработка
Ремонт и обслуживание автодорог

Стройматериалы
Добыча нерудных
материалов
Транспорт
п. Бурдугуз

Площадь
территории, га

СЗЗ

36,1
2,5
2.0
1.2

500
100
100
50

1.0
5,9

300
100
50

9.35

50

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального
образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому
развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального
положения населения.
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека
материальных объектов и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий,
учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов
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управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.
Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава
существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения
численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере
социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

4.2 Сведения о градостроительной деятельности на территории
муниципального образования
Большереченское муниципальное образование является городским поселением в
составе Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в
соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах
муниципальных образований Иркутского района Иркутской области».
Успешное выполнение задач развития Большереченского муниципального образования
в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового
обеспечения вопросов землепользования и застройки, а также градостроительной
деятельности.
В муниципальном образовании имеется ряд муниципальных правовых актов (далее МПА), регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и
застройки. К таким МПА относятся утвержденные Генеральный план, Правила
землепользования и застройки, Местные нормативы градостроительного проектирования
Муниципального образования, инвестиционный и социальный паспорта Большереченского
муниципального образования Иркутского района, Программа комплексного социальноэкономического развития.
Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению
вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории
поселения с целью развития муниципального образования являются:
− разработка и утверждение муниципальных программ для реализации
полномочий по размещению (строительству) и реконструкции объектов
местного значения;
− подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории.
Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в
области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания
условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых
форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в
области градостроительной деятельности.
Учитывая
социально-экономическую
значимость
большинства
вопросов
градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных
проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке
инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.
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4.3 Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной сферы муниципального образования
Социальная сфера – система необходимых для жизнеобеспечения человека
материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и
организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров,
деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан
соответственно установленным показателям качества жизни.
Основной задачей оценки уровня развития социальной сферы является выявление
количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с
нормативной потребностью в объектах, и разработка на основе оценки перечня мероприятий
по их развитию.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены виды объектов
местного значения необходимые для осуществления полномочий органов местного
самоуправления поселения, и подлежащие отображению в генеральном плане поселения.
Таким образом, при разработке генерального плана оценен уровень обеспеченности
муниципального образования объектами местного значения поселения: культуры и
искусства, физической культуры и массового спорта.
Перечень существующих объектов и учреждений по видам социального обслуживания:
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
– ОГКУ ЦРБ «Большереченская больница»
Учреждение имеет 2 квалификационную категорию.
В структуре Большереченской участковой больницы - поликлиника, стационар на 25
койко-мест.
Общая мощность амбулатории - 50 посещения в смену, коечный фонд - 25 койко-мест.
Двухканальное финансирование: ОМС, средства муниципального бюджета Иркутского
района.
Численность работников ОГКУ ЦРБ «Большереченская больница» составляет 10
человек.
Прошли обучение на циклах усовершенствования 2 медицинских работника.
Сертификаты специалистов имеют 100% врачей и 92% медицинских сестер.
Укомплектованность медицинскими кадрами составила 83,6%.
Учреждения образования
– МОУ ИРМО «Большереченская» СОШ,
– МДОУ ИРМО «Большереченский детский сад».
Лицензии на право ведения образовательной деятельности получены
обоими
учреждениями. Аккредитация образовательных учреждений проходит согласно графику.
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Ежегодно проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы
образовательных учреждений, ремонту образовательных учреждений. Используются как
средства районного бюджета, так и привлеченные средства из других источников.
Дошкольное образование.
В Большереченском муниципальном образовании имеется 1 учреждение дошкольного
образования - МДОУ ИРМО Большереченский детский сад общеразвивающего вида»
вместимостью на 55 человек.
Школьное образование.
В Большереченском муниципальном образовании
«Большереченская средняя общеобразовательная школа»

имеется

МОУ

ИРМО

В школе организован подвоз обучающихся из 3 населенных пунктов. Всего на подвозе
находится 25 обучающихся.
В результате реализованных мероприятий, успеваемость составила 99,3%, качество
обучения – 38%. Сравнительный анализ за три последних года показал увеличение
успеваемости.
Охват горячим питанием в 2018 году составил - 100%.
В целях социальной поддержки учащихся постановлением мэра района установлены
компенсационные выплаты на питание.
Численность работников в сфере образования составляет 60 человек.
Учреждения физической культуры и массового спорта
– БМУ «Культурно спортивный центр»
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий с населением муниципального образования осуществляется на основании
утвержденного календарного плана работы.
В поселении работают лыжная секция, карате, рукопашный бой, волейбол, баскетбол,
футбол, настольный теннис, хоккей.
Ежегодно проводятся спортивно-массовые мероприятия, таких как: «Звездная
эстафета», турниры по футболу, настольному теннису, день молодежи и т.д. Спортсмены
Большереченского муниципального образования активно принимают участие в спортивномассовых мероприятиях различного ранга.
Для учащихся школы регулярно участвуют в спартакиаде школьников по 14 видам
спорта, «Веселых стартах», военно-спортивной игре «Орленок», первенствах района по
настольному теннису, баскетболу, волейболу и др. видам спорта. Учащиеся школы
принимают активное участие в областных и городских соревнованиях, в работе по
спортивно-оздоровительной программе «Президентские состязания».
В системе дополнительного образования в Иркутском районе работает МОУ ИРМО
ДОД «ДЮСШ». Численность занимающихся в Большереченском муниципальном
образовании составляет 30 человек. В течение года воспитанники МОУ ИРМО ДЮСШ и
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учащиеся общеобразовательной школы принимают активное участие в
областных и всероссийских соревнованиях.

районных,

Молодежь муниципального образования допризывного и призывного возраста
участвует в районных мероприятиях «День призывника», дни открытых дверей в воинских
частях. Учащиеся старших классов принимают участие в военно-спортивных конкурсах,
военно-прикладных играх, военно-спортивной игре «Зарница» и «Орленок».
Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы физической
культуры и спорта на территории Большереченского муниципального образования (закупка
дорогостоящего инвентаря и оборудования для лыжных гонок и биатлона, материальное
обеспечение участия команд спортсменов в соревнованиях).
Согласно предоставленным данным, численность работников в области культуры и
спорта – 5 человек
Объекты культуры, искусства и отдыха (включая парки, скверы, мемориалы)
– БМУ «Культурно спортивный центр»
В Большереченском муниципальном образовании функционирует Большереченское
муниципальное учреждение Культурно-спортивный центр, в состав которого входят клуб на
150 мест, библиотека с библиотечным фондом более 7500 экземпляров, а также спортивные
структуры.
В составе БМУ КСЦ функционируют народный коллектив «Забава», детский
хореографический ансамбль «Созвездие», детский театр мод, клуб поэзии, кружок кройки и
шитья, секция рукопашного боя, лыжная секция. Регулярно Дом культуры посещают более
200 человек.
Читателями библиотеки является около 500 человек. Охват населения составляет 18%.
Книжный фонд библиотеки составляет – 8050 экземпляров.
На постоянной основе администрацией Большереченского муниципального
образования реализуются мероприятия, направленные на укрепление материальнотехнической базы (реконструкции имеющихся объектов, комплектование библиотечных
фондов, обновление музыкальных инструментов и т.д.).
Объекты культурного наследия
В пределах Большереченского муниципального образования на учете в
государственном органе по охране объектов культурного наследия Иркутской области
состоят:
-объекты археологического наследия: 12 памятников археологии, 7 археологических
достопримечательных мест, их границы определены и закоординированы в системе
координат WGS-84. Кроме того решением Думы Иркутского муниципального образования
от 25.11.2010 г.№15-101/ра утверждена Схема территориального планирования Иркутского
района, в которой были учтены как объекты археологического наследия, так и территории с
особыми условиями использования, в пределах поселения таких территорий выделено 8.
На территории Большереченского МО действует Иркутский архитектурноэтнографический музей «Тальцы». Основной целью музея является коллекционное
сохранение уникальных памятников истории и архитектуры, размещение их в эффективные
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видовые ряды, с целью создания архитектурно-этнографического типа старинной застройки,
сохранение исторической среды музее филируемой территории с использованием
уникальных памятников истории и архитектуры и воссозданием исторического ландшафта.
В музее собрано 78 архитектурных памятников оборонного, культового и
гражданского зодчества народов Иркутской области XVII-XX вв., а также этнографические
коллекции Х-ХХ вв., всесторонне отражающих материальную и духовную культуру русских,
бурят, эвенков, тофалар. Решение о строительстве музея было принято 9 января 1966 г. В
1980 г. музей, ставший филиалом Иркутского государственного объединенного музея,
принял первых посетителей. С 1 января 1994 года музей функционирует в качестве
самостоятельного. 20 февраля 1995 года указом Президента Российской федерации музей
«Тальцы» отнесен в объектам исторического и культурного наследия федерального
значения.
Кроме того на территории Большереченского МО располагаются базы отдыха,
профилактории, турбазы (около 10), спортивно-оздоровительные лагеря (около 6), яхт
причалы.
Таблица 11 - Перечень баз отдыха, профилакториев, турбаз, детских
оздоровительных учреждений
№ п/п

Наименование

Площадь территории, га

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Пионерский лагерь ИНЦ СО РАН
Спортивно-оздоровительный лагерь
Спортивно-оздоровительный лагерь ДСШ 1
ООО Парк-отель «Бурдугуз»
Спортивно-оздоровительная база «Акво-Эко»
Спортивно-оздоровительная база «Тальцинка»
Байкал интурсервис (Сибирская заимка)
Туристическо-оздоровительный комплекс
База отдыха «Ангара»
Профилакторий ООО Фирма «Вояж»
База отдыха Бурдугуз
База отдыха (51 км)
Санаторий «Электра»
Областное общество охотников и рыболовов
Спортивный лагерь
База отдыха (57 км)

19,99
9,6
8,15
7,51
1,94
7,99
2,0
1,99
9,27
3,72
2,19
2,0
22,78
28,19
9,6
8,0

Таблица 12 - Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории
Большереченского муниципального образования Иркутского района
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N
п/п

Рег. N в
списке

Наименование
памятника

Материал

Категория охраны

Собствен.
/пользователь

Использование

Местонахождение
(адрес)

1

306-СГО91

Архитектурно
этнографический
музей "Тальцы"

дерево

ГО фед., Указ
Президента РФ N 176
от 20.02.1995 г.

АЭМ "Тальцы"

музейный
показ

47 км шоссе
Иркутск-Листвянка

Таблица 13 - Перечень объектов археологического наследия расположенных в границах Большереченского муниципального
Иркутского района по состоянию на 01.01.2011 г.

памятников,
образования

№
п/п

Тип
объекта

Название

Местоположение

Категория
историкокультурного
значения

1

стоянка

"Аланка"

левый берег Иркутского водохранилища, залив
Аланка, в 500 м на СВ от д. Подорвиха

выявленный

2

стоянка

"База отдыха
Ангара"

правый берег Иркутского вдхр., 48 км
Байкальского тракта, правый мыс безымянной
пади.

выявленный

3

стоянка

"Падь Шалиха
1"

левый берег Иркутского водохранилища, р.
Ангара, левый устьевой участок залива Падь
Шалиха, в 1,4 км к ЮВ от д. Падь Змеиная

выявленный

4

стоянка

Левый берег Иркутского водохранилища,
"Падь Шалиха
левый борт залива Падь Шалиха, в 1,5 км на юг
2"
от Пади Змеиная

выявленный

5

стоянка

"Падь Змеиная"

Левый берег Иркутского водохранилища,
левый борт залива падь Змеиная, территория
одноименной деревни

6

стоянка

"Бутырки"

правый берег Иркутского водохранилища, на
правом устьевом мысу залива Грязнуха, в 400
м на ЮЗ от д. Бутырки

выявленный

7

стоянка

"Бурдугуз 1"

правый берег Иркутского водохранилища, на
левом устьевом мысу залива Бурдугуз, в 1,2 км
ЮВ д. Бурдугуз, в 0,7 км к СЗ от д. Бутырки.

выявленный

8

стоянка

"Бурдугуз 2",
пункты 1,2

правый берег Иркутского водохранилища, в
800 м от д. Бурдугуз

выявленный

стоянка

"Падь Потериха
1"

левый берег Иркутского водохранилища, р.
Ангара, левый приустьевой участок пади
Потериха. в 2, 5 км на ССЗ от пади Змеиная

выявленный

9

выявленный
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10

стоянка

"Падь Потериха
2"

левый берег Иркутского водохранилища, р.
Ангара, левый приустьевой участок пади
Потериха. в 2, 3 км на ССЗ от пади Змеиная

выявленный

11

стоянка

"Петелиха"

левый берег Иркутского водохранилища, р.
Ангара, левый приустьевой участок пади
Потериха, в 1,8 км на СЗ от пади Змеиная

выявленный

12

стоянка

"Бурдаковка"

правый берег Иркутского водохранилища,
левый борт залива Бурдаковка, в 400 м ЮВ от
п. Бурдаковка

выявленный

Таблица 14 - Перечень археологических достопримечательных мест на территории
Большереченского МО Иркутского района
№ п/п

Наименование
достопримечательного места

1

База отдыха Ангара.

2

Поселок Бутырки

3

Посѐлок Бурдугуз.

4

Посѐлок Бурдаковка.

5

Аланка

6

Шалиха - Змеиная.

7

Потериха.

Местонахождение
в границах: северо - западная - правобережье реки
Тальцы; восточная и юго – восточная правобережная
часть Иркутского водохранилища; южная – правый
устьевой борт ручья Чѐрная; восточная граничит с
Байкальским трактом.
в границах: северо – западная правый устьевой борт
залива Малая Грязнуха; юго – западная - правобережная
часть Иркутского водохранилища к востоку от п.
Бутырки; южная - правый берег залива Большая
Грязнуха; западная – Байкальский тракт.
в границах: северо – западная левый устьевой борт
залива Бурдугуз; юго – западная - правобережная часть
Иркутского водохранилища к западу от п. Бурдугуз;
юго - восточная - левый берег залива Малая Грязнуха;
западная – Байкальский тракт.
в границах: северо – западная - левая вершинная часть
Бурдаковского залива, западная – Байкальский тракт.
в границах: западная, южная, восточная - борта пади
Аланка и примыкающие к ней более мелкие пади;
северная и восточная – правый берег Иркутского
водохранилища (борта пади Подорвиха).
в границах: западная - борта пади Змеиной и Шалихи,
примыкающие к ним более мелкие пади; северная –
левый устьевой борт пади Змеиной; южная – устье пади
Шалиха; восточная – правый берег Иркутского
водохранилища.
в границах: западная и юго-восточная - борта пади
Потериха выше устья пади и Иркутского
водохранилища; северная и восточная – левый и правый
устьевые участки пади Потериха (левый берег
Иркутского водохранилища).

Таблица 15 - Перечень территорий с особыми условиями использования в
границах Большереченского МО Иркутского района
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№
п/п
1

Наименование территории

Местонахождение

Долина реки Большая Речка, а так же выположенные
Долина рр. Большая Речка,
устьевые участки рр. Черемшанка, Правый и Левый
Черемшанка, Алатай, Крестовка
Алатай и Крестовка.
Щеглова – Тальца

Правобережье Иркутского водохранилища от п.
Большая Речка (Падь Щеглова) до ручья Чѐрная.

Тальца – Большая Грязнуха

Устьевые мысовидные поверхности правосторонних
притоков Ангары: Большая Грязнуха, Гырыгина и
Тальца.

4

Бурдугуз – Бурдаковка

Устьевые мысовидные поверхности правосторонних
притоков Ангары: Бурдугуз и Бурдаковка, а так же
устьевые части некрупных падей, выходящих к
Иркутскому водохранилищу.

5

Пади Малолетняя – Подорвиха

Левобережная часть Иркутского водохранилища
между падями Подовиха, Гробиха и Малолетняя.

6

Падь Холодная – Шалиха

Левобережная часть Иркутского водохранилища
между падями Холодная и местностью Шалиха.

7

Падь Петелиха – падь Потериха

Левобережная часть Иркутского водохранилища
между падями Потериха и Петелиха.

8

Петелиха – Курминский залив

Левобережная часть Иркутского водохранилища
между падями Петелиха, мысовидная часть
правобережной береговой зоны Курминского залива.

2

3

Требования по обеспечению сохранности объектов археологического наследия
Установлен режим использования земель:
- для памятников археологии на основании ст. 35 ФЗ-73 запрещается проектирование
и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных видов работ, в
исключительных случаях допускается проведение спасательных археологических работ
(ст.40 ФЗ-73);
- для археологического достопримечательного места - ограничение строительной и
хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования .с целью
определения границ распространения, сохранности и историко-культурной значимости
культурного слоя. Археологическое обследование проводится до начала осуществления всех
видов земляных, строительных работ и иной хозяйственной деятельности. По результатам
обследования земельных участков государственный орган охраны объектов культурного
наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения:
- в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны
выдается разрешение на хозяйственное освоение;
- в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся
мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.
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4.4 Сложившийся уровень обеспеченности населения муниципального
образования услугами в областях образования, здравоохранения,
физической культуры и массового спорта, культуры
Расчет обеспеченности Большереченского муниципального образования Иркутской
области объектами социальной сферы местного значения выполнен в соответствии с СП
42.13330.2011_СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений») и представлен ниже (Таблица 16).
Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2012 г. «Об использовании
помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой» разрешается
использование помещений для занятия спортом и физкультурой (спортивный зал,
спортивные площадки) образовательных учреждений для проведения различных форм
спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во
время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при
условии соблюдения режима уборки указанных помещений.
Исходя из предположения функционирования спортивных залов и плоскостных
спортивных сооружений при образовательных учреждениях мощности таких объектов,
определенные экспертным методом, были учтены в расчетах обеспеченности населения
поселения объектами физической культуры и спорта.
Таблица 16 - Расчет обеспеченности городского поселения объектами социальной
сферы местного значения
Единица
Норматив
измерения
Учреждения образования
Дошкольные образовательные учреждения
1 место
100 на 1 тыс. человек
Общеобразовательные школы
1 место
180 на 1 тыс. человек
Физкультурно-спортивные сооружения
Физкультурно-спортивные залы общего
кв.м. площади
80 на 1 тыс. человек
пользования
пола
Плоскостные спортивные сооружения
га
0,9 на 1 тыс. человек
Учреждения культуры
Культурно-досуговые центры
1 место
150 на 1 тыс. человек
тыс. экз./
Библиотеки
5/4 на 1 тыс. человек
читат.место
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
кв. м торговой
Магазины
280 на 1 тыс. человек
площади
Предприятие общественного питания
мест
40 на 1 тыс. человек
Предприятие бытового обслуживания
раб. мест
9 на 1 тыс. человек
Бани
мест
5 на 1 тыс. человек
Наименование

Обеспеченность территории объектами социальной сферы по фактору пешеходной и
транспортной доступности выполнена согласно значениям радиусов обслуживания,
представленных ниже (Таблица 17).
Таблица 17 – Радиусы обслуживания населения учреждениями социальной сферы
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№ п/п

Учреждения и предприятия обслуживания

Радиус обслуживания, м/мин

1
2

Дошкольные образовательные учреждения
Общеобразовательные школы
Помещения для физкультурно-оздоровительных и
досуговых занятий
Предприятия торговли
Поликлиники (аптеки)
Помещения для организации досуга
Отделения связи
Предприятия бытового обслуживания

500/5
300/5

3
4
5
6
7
8

500/5-10
300/5
1000/8-30
700
450/5-10
450/5-10

4.5 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в
соответствии с прогнозом изменения численности населения в областях
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта,
культуры
Необходимая мощность объектов социальной инфраструктуры местного значения
поселения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным
показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания
населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в
учреждениях различных видов обслуживания.
Направления
реализации
Программы
комплексного
инфраструктуры предполагают следующие мероприятия:

развития

социальной

− капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов;
− реконструкцию объектов;
− строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью.
В соответствии с проектом, в населенных пунктах Большереченского городского
поселения размещается как постоянное население, в полном объеме обеспечиваемое
комплексом объектов социального и культурно-бытового обслуживания, так и временное,
которое должно в значительной степени обеспечиваться услугами по месту постоянного
жительства. В р.п. Большая речка и п. Бурдугуз преобладает постоянное население, в полном
объеме обеспечиваемое комплексом объектов социального и культурно-бытового
обслуживания в соответствии с нормативами для городских и сельских населенных пунктов,
что нашло отражение в расчете (см. Таблица 18, Таблица 19). Потребности в амбулаторнополиклинических учреждениях, магазинах, рынках и предприятиях общественного питания
определена с учетом обслуживания всего населения, включая временное. В прочих сельских
населенных пунктов постоянное население по численности незначительно или вовсе
отсутствует. В них предусматривается размещение магазинов в расчете на полную
численность населения (см. Таблица 20).
С учетом того, что центр поселения выполняет функции по межселенному
обслуживанию жителей подчиненных населенных пунктов, такие объекты, как
общеобразовательные школы, внешкольные учреждения, больничные стационары,
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поликлиники размещаются в городском поселении Большая Речка в расчете на
обслуживание всего городского поселения. Необходимо предусмотреть подвоз школьников в
Большереченскую среднюю школу из населенных пунктов муниципального образования.
На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных
объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная
потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения
по их размещению в населенных пунктах муниципального образования (см. Таблица 18,
Таблица 19Таблица 20).
Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой
застройке, в составе местных центров обслуживания; объекты общепоселкового и
межселенного значения – в составе общественных центров.
В городском поселении Большая Речка проектом предусматривается размещение двух
детских садов на 90 и 110 мест, начальной школы-детского сада (по 30 мест соответственно),
двух внешкольных учреждений на 20 и 150 мест, клуба на 150 мест с библиотекой,
спортивного зала с плавательным бассейном, гостиницы на 20 мест, а также рынка,
магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания. Предлагается
расширение стационара участковой больницы на 10 коек, поликлиники на 70 посещений в
смену и, в соответствии со Схемой территориального планирования Иркутского
муниципального района, станции скорой помощи на 3 автомашины, призванной
обслуживать также временное население многочисленных садоводств и дачных участков в
периоды пиковой посещаемости.
Таблица 18 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания р.п. Большая Речка

Объекты

Дошкольные
образовательные
учреждения
Общеобразовательные
школы
Внешкольные
учреждения
Стационары
Поликлиники,
амбулатории
Аптеки
Станции
скорой помощи
Клубные учреждения
Библиотеки
Магазины
Рынки
Предприятия
общественного
питания

Требуется на СуществуюДополни- Предложения
постоянное
щие
тельная
по
население сохраняемые
потребность размещению
3,4 тыс. чел.
объекты

Единица
измерения

Норматив
на 1000
жит.

место

50

170

55

115

место

120

4801)

500

-

место

12

481)

30

181)

койка

13,47

351)

25

101)

1х90, 1х110
(детсад)
1х30
(нач. школа)
1х20, 1х150

посещение
в смену
объект

18,15

1202)

50

702)

1 на пос.

1

1

-

расш.
на 30 коек
расш. на 70
посещ. в смену
-

автомобиль

0,1

3

-

3

1х3 по СТП

место
тыс.ед.
хранения
м2 торг.
площади
то же

80

272

150

122

1х150

5

17

8

9

при клубе

280

1 4003)

509

8913)

24-40

120-2003)

-

120-2003)

2х200, 1х500
1х150
1х200

место

40

2003)

30

1703)

2х25, 2х60
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Единица
измерения

Норматив
на 1000
жит.

Предприятия
непосредственного
бытового
обслуживания

рабочее
место

5

Отделения связи

объект

Объекты

операцион.
место
м2 площади
пола
м2 зеркала
воды
место
место

Отделения банков
Спортивные залы
Плавательные
бассейны
Гостиницы
Бани

Требуется на СуществуюДополни- Предложения
постоянное
щие
тельная
по
население сохраняемые
потребность размещению
3,4 тыс. чел.
объекты
17

-

17

1х5, 1х12

1

1

-

-

1-2

1

0-1

-

60-80

204-272

-

204-272

1х540

20-25

68-85

-

68-85

1х100

6
5

20
17

30

20
-

1х20
-

1 на 2-6
тыс. чел.
1 на 2-3
тыс. чел.

1)

в расчете на все постоянное население Большереченского муниципального
образования (4,0 тыс. чел.)
2)
в расчете на все население Большереченского муниципального образования с учетом
временного (6,6 тыс. чел.)
3)
в расчете на все население р.п. Большая Речка с учетом временного (5,0 тыс. чел.)
Таблица 19 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания населения п. Бурдугуз
Единица
измерения

Норматив
на 1000
жит.

Требуется на
постоянное
население
0,6 тыс. чел.

Существующие
сохраняемые
объекты

Дополнительная
потребность

Дошкольные
образовательные
учреждения

место

50

30

-

30

Общеобразовательные
школы

место

120

72

-

72

место
тыс.ед.
хранения
м2 торг.
площади

80

48

-

48

Предлож
ения
по
размеще
нию
1х30
детский
сад
1х30
(нач.
школа1)
1х50

6

3,6

-

3,6

при клубе

300

2702)

-

2702)

2х150

место

40

362)

-

362)

1х20

объект

1 на н/п

1

-

1

1

объект

1 на н/п

1

-

1

1

Объекты

Клубные учреждения
Библиотеки
Магазины
Предприятия
общественного питания
Фельдшерскоакушерские пункты
Отделения связи
1)
2)

старшие классы – подвоз в школу р.п. Большая Речка
в расчете на все население п. Бурдугуз с учетом временного (0,9 тыс. чел.)

Таблица 20 - Расчет потребности в магазинах для дачных сельских населенных
пунктов Большереченского муниципальном образовании.
норматив 300 м2 торговой площади на 1000 жителей
Населенные
пункты

Население,
тыс. чел.

Расчетная

м2 торговой площади
Существующие
Дополнительная

Предложения
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п. Березка
п. Бутырки
п. Дорожный
п. Тальцы
п. Черемшанка

0,0
0,3
0,3
0,1
-

потребность

сохраняемые
объекты

потребность

по
размещению

90
90
30
-

20
-

70
90
30
-

1х70
1х90
1х30
-

В п. Бурдугуз намечено строительство начальной школы-детского сада (как в Большой
Речке), клуба на 150 мест с библиотекой, фельдшерско-акушерского пункта, отделения
связи, магазинов и предприятий общественного питания.
Проектом предусматривается размещение магазинов в п. Дорожный (1х90 м2 торговой
площади), п. Бутырки (1х70 м2 торговой площади) и п. Тальцы (30 м2 торговой площади).
В поселках Березка, Тальцы и Черемшанка новое жилищное строительство с
размещением постоянного населения в ощутимых объемах не предусматривается, они будут
развиваться как дачные поселки.

4.6 Оценка
нормативно-правовой
базы,
необходимой
для
функционирования
и
развития
социальной
инфраструктуры
муниципального образования
Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов» (далее - Требования).
В соответствии с Требованиями, основой разработки программ социальной
инфраструктуры являются документы территориального планирования, государственные и
муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения,
планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и
программы
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального
образования Большереченского муниципального образования разработана на основе
следующих документов:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований
к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов».
4. Устав Большереченского МО.
5. Генеральный план Большереченского МО.
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6. Инвестиционный Паспорт
Иркутской области.

Большереченского

муниципального

образования

7. Местные нормативы градостроительного проектирования Большереченского МО.
8. Правила землепользования и
образования Иркутской области.

застройки

Большереченского

муниципального

9. Программа комплексного социально – экономического развития Большереченского
муниципального образования.
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5 УСЛОВИЯ, ПАРАМЕТРЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
5.1 Перечень
мероприятий
(инвестиционных
проектов)
по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры поселения
Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной
инфраструктуры, а также потребности населения на перспективу, сформирован перечень
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры.
Р.п. Большая Речка:
Перечень мероприятий разделен на 2 группы:
Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству
объектов социальной инфраструктуры:
В области образования (региональное значение):
− разработка проектно-сметной документации и строительство двух детских садов на 90
и 110 мест;
− разработка проектно-сметной документации и строительство начальной школы на 30
мест;
− разработка проектно-сметной документации и строительство двух внешкольных
учреждений на 20 и 150 мест.
В области здравоохранения (региональное значение):
− разработка проектно-сметной документации и строительство станции скорой помощи
на 3 автомашины.
В области физической культуры и массового спорта (местное значение):
− разработка проектно-сметной документации и строительство спортивного зала 540
м2площади пола;
− разработка проектно-сметной документации и строительство плавательного
бассейна 100 м2 зеркала воды.
Предприятия социально-бытового обслуживания (местное значение):
– строительство трех магазинов площадью 200 м2, 150 м2 и 100 м2;
– строительство рынка площадью 200 м2;
– размещение предприятий общественного питания 2 по25 мест и 2 по 60 мест
– размещение гостиницы на 20 мест;
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– размещение двух предприятий непосредственного бытового обслуживания на 5 и 12
рабочих мест.
Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции и
модернизации существующих объектов социальной инфраструктуры:
В области здравоохранения (региональное значение):
− модернизация стационара участковой больницы с расширением на 30 коек
количества;
− модернизация поликлиники на 70 посещений в смену.
В области культуры, искусства и отдыха (местное значение):
– модернизация библиотеки до 17 тыс. экземпляров.

П. Бурдугуз
Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов
социальной инфраструктуры:
В области образования (региональное значение):
− разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада на 30
мест;
− разработка проектно-сметной документации и строительство начальной школы на 30
мест.
В области здравоохранения (региональное значение):
− разработка проектно-сметной документации и строительство ФАП.
В области культуры, искусства и отдыха (местное значение):
− разработка проектно-сметной документации и строительство клуба на 50 мест;
− размещение при клубе библиотеки на 3,6 тыс. экземпляров.
Предприятия социально-бытового обслуживания (местное значение):
– строительство двух магазинов, площадью по 150 м2;
– строительство отделения связи;
– размещение предприятия общественного питания на 20 мест.
П. Дорожный
Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов
социальной инфраструктуры:
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Предприятия социально-бытового обслуживания (местное значение):
− строительство магазина 90 м2 торговой площади
П. Бутырки
Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов
социальной инфраструктуры:
Предприятия социально-бытового обслуживания (местное значение):
− строительство магазина 70 м2 торговой площади
П. Тальцы
Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов
социальной инфраструктуры:
Предприятия социально-бытового обслуживания (местное значение):
− строительство магазина 30 м2 торговой площади

Финансирование объектов социальной инфраструктуры
Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в
ее дифференциации на два типа:
− отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и
ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей
деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслуживание;
− отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных,
территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли
полностью или частично ориентированы на бюджетные средства.
Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время
приобрело широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-бытовое
обслуживание не удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного
и льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями бюджетной сферы
при одновременном снижении расходов государства на содержание объектов социальной
инфраструктуры.
Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и
организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими
самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для
возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая
потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением
сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой
ценообразования на платные социально-культурные услуги (кино, театры, концертная
деятельность).
Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась
на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей
социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить
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себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования
имеет недостатки - не комплексное использование ведомственных объектов социальной
инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов
социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении
социальных
проблем
муниципального
образования.
Территориальный
канал
финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником
финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет
местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу.
Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ
современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научнообоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм
финансирования.
На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на
содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы
населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных
услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной
инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным представляется сосуществование
нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на
федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна
быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на
содержание объектов социальной инфраструктуры.
В современных условиях на содержание и развитие государственных и
муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из
нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий, населения.
Одним из источников финансирования социальной сферы являются средства
ведомств. В ведении предприятий находилась значительная часть объектов, оказывающих
социально-культурные и жилищно-коммунальные услуги. Средства, получаемые объектами
социальной сферы от населения за оказанные ему услуги, пока занимают небольшой
удельный вес. Это обусловлено во-первых тем, что в соответствии с Конституцией и
действующим законодательством предоставление многих социальных услуг бесплатно, вовторых развитие платных услуг ограничено низкой платежеспособностью позволяющей
массы населения. В этих условиях основным источником финансирования социальной
сферы стали средства, мобилизуемые и распределяемые через бюджетную систему, и
внебюджетных фондов.
Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу,
образуют общественные фонды потребления, главным назначением которых является
социальное развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему
социальных услуг. Средства общественных фондов потребления позволяют предоставлять
населению бесплатные или на льготных условиях услуги учреждений просвещения,
здравоохранения, социального обеспечения и в значительной мере услуг предприятий
жилищно-коммунального хозяйства.
Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и
местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на
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социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением
федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за
использованием федеральных средств. При этом средства местного бюджета в силу слабой
налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными. Следствием этого является факт
неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социально-культурной и
коммунально-бытовой сферы, а также крайне медленные темпы нового строительства.
Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих
учреждений, а также вести широкомасштабное строительство.
Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно
учитывать различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе
финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников
финансирования.
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5.2 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения с разбивкой
по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам
финансирования
№
п/п

Местоположение
размещения,
реконструкции,
технического
переоснащения
объекта

Наименование
мероприятия

Технические параметры и срок реализации мероприятия
по объекту
Наличие
ПСД
(да/нет)

Мощность объекта

Срок
реализации, год

Оценка стоимости строительства,
тыс. руб.
Стоимость

По видам бюджета

рп. Большая Речка
Мероприятия в области системы здравоохранения (региональное значение)
1

Строительство станции скорой помощи
(с учетом стоимости автомашин)

Р.п. Большая Речка

нет

3 автомашины

2019 - 2024

11900

2

Модернизация поликлиники

Р.п. Большая Речка

Не требуется

на 70 помещений в смену

2019-2024

2600

3

Модернизация стационара больницы

Р.п. Большая Речка

Не требуется

на 30 коек

2019-2024

1500

Районный бюджет – 35%
Областной бюджет 65%
Районный бюджет – 35%
Областной бюджет 65%
Районный бюджет – 35%
Областной бюджет 65%

Мероприятия в области системы образования (региональное значение)
4

Строительство начальной школы

Р.п. Большая Речка

нет

5

Строительство
учреждений

Р.п. Большая Речка

нет

6

Строительство двух детских садов

Р.п. Большая Речка

нет

двух

внешкольных

30 мест
20 мест
150 мест
90 мест
100 мест

2019 - 2024
2019 - 2024
2025 - 2030

15000
15000
35000
24000
28000

Районный бюджет – 35%
Областной бюджет 65%
Районный бюджет – 35%
Областной бюджет 65%
Районный бюджет – 35%
Областной бюджет 65%

Мероприятия в области физической культуры и спорта (местное значение)
7

Строительство спортивного зала
включая техническое оснащение

Р.п. Большая Речка

нет

540 кв. м. площади пола

2019 - 2024

18750

8

Строительство плавательного бассейна
включая техническое оснащение

Р.п. Большая Речка

нет

100 кв. м. зеркала воды

2025 - 2030

82000

Местный бюджет - 15%
Районный бюджет – 35%
Областной бюджет 50%
Местный бюджет - 15%
Районный бюджет – 35%
Областной бюджет 50%

Мероприятия в области культуры, искусства и отдыха (местное значение)
9

Модернизация библиотеки

Р.п. Большая Речка

Не требуется

17 тыс. экземпляров

2025 - 2030

2250

Местный бюджет - 35%
Районный бюджет – 65%

П. Бурдугуз

Мероприятия в области системы образования (региональное значение)
1

Строительство детского сада

п. Бурдугуз

нет

30 мест

2025-2030

17000

2

Строительство начальной школы

п. Бурдугуз

нет

30 мест

2025-2030

15000

Районный бюджет – 35%
Областной бюджет 65%
Районный бюджет – 35%
Областной бюджет 65%
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Местоположение
размещения,
реконструкции,
технического
переоснащения
объекта

Технические параметры и срок реализации мероприятия
по объекту
Наличие
ПСД
(да/нет)

Мощность объекта

Срок
реализации, год

Оценка стоимости строительства,
тыс. руб.
Стоимость

По видам бюджета

3800

Районный бюджет – 35%
Областной бюджет 65%

Мероприятия в области системы здравоохранения (региональное значение)
3

Строительство ФАП

п. Бурдугуз

нет

2019-2024

Мероприятия в области культуры, искусства и отдыха (местное значение)
4

Строительство клуба

п. Бурдугуз

5

Размещение при клубе библиотеки

п. Бурдугуз

нет

50 мест

2025-2030

Не требуется
3600 экземпляров
2025-2030
ИТОГО по мероприятиям Программы (2019-2024гг.):
ИТОГО по мероприятиям Программы (2025-2030 гг.):
И Т О Г О:

2700
900

Местный бюджет - 15%
Районный бюджет – 35%
Областной бюджет 50%
Местный бюджет - 100%

103550,0
171850,0
275400,0
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5.3 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры поселения с разбивкой по годам, видам объектов
социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы
Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социальноэкономической
эффективности,
а
также
оценку
соответствия
нормативам
градостроительного
проектирования,
установленным
Местными
нормативами
градостроительного проектирования Большереченского муниципального образования
Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:
− в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;
− в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности населения услугами
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в
необходимом объеме;
− в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения
городского поселения.
Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-экономического фактора
свидетельствуют целевые индикаторы Программы, рассчитанные на основе Приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2009 года №
492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый
период», и выражающиеся следующими параметрами:
В области образования (региональное значение):
− увеличение уровня обеспеченности населения дошкольными образовательными
учреждениями до показателя 50 мест на 1000 человек к 2030 г;
− увеличение уровня обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями
до показателя 120 мест на 1000 человек к 2025 г.
В области физической культуры и массового спорта (местное значение):
− увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями до
показателя 72 м2 на 1000 человек к 2025 г.
− увеличение уровня обеспеченности населения плавательными бассейнами до
показателя до показателя 23,6 м2 на 1000 человек к 2030 г.
В области культуры, искусства и отдыха (местное значение):
− увеличение уровня обеспеченности населения культурно-досуговыми
учреждениями до показателя 80 мест на 1000 человек к 2030 г.
− В области системы здравоохранения (региональное значение):
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− увеличение уровня доступности учреждений здравоохранения до показателя 120
посещений в смену на 1000 человек к 2025 г.

Реализация программных мероприятий (инвестиционных проектов) считается
эффективной в случае установления показателя уровня обеспеченности объектами
социальной инфраструктуры соответствующему расчетным (нормативным) параметрам.

5.4 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
поселения, направленные на достижение целевых показателей
(индикаторов)
В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 172-ФЗ) по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться,
утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских
округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования (далее муниципальная стратегия) и план мероприятий по реализации муниципальной стратегии.
Таким образом, Федеральный закон № 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и
городские округа правом подготовки указанных стратегических документов.
Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитие
различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. Исходя из части 2
статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, реализация муниципальной стратегии
осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации муниципальной
стратегии. Кроме того, частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне
документов муниципального стратегического планирования предусмотрены муниципальные
программы, которые также могут применяться в качестве механизма реализации
муниципальной стратегии.
По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном районе,
городском округе муниципальной стратегии, плана мероприятий по ее реализации и
муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального закона 172ФЗ, программа комплексного социально-экономического развития будет иметь избыточный
характер и во многом дублировать положения указанных документов стратегического
планирования. В этой ситуации разработка (актуализация) программы комплексного
социально-экономического развития муниципального района, городского округа
представляется нецелесообразной.
В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ следует, что органы
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов вправе не принимать
муниципальную стратегию и план мероприятий по ее реализации. В этом случае
приоритетные направления, цели и задачи развития муниципальных районов, городских
округов могут определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического
развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ.
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5.5 Целевые показатели (индикаторы) программы, включающие
технико-экономические,
финансовые
и
социально-экономические
показатели развития социальной инфраструктуры
Целевые показатели (индикаторы) Программы, включающие технико-экономические,
финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры
Большереченского муниципального образования, установлены на основании мероприятий
(инвестиционных проектов).
Расчет целевых показателей (индикаторов) представлен далее (Таблица 21).
Таблица 21 – Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы социальной
инфраструктуры Большереченского муниципального образования
Период реализации мероприятий, гг.

Единица

Перечень целевых показателей
(в разрезе программных
мероприятий)

измерения

2018

2019-2024

2025-2030

Р.п Большая Речка
В области системы здравоохранения
Модернизация поликлиники,
технического оснащения

Число коек стационара
Посещений поликлиники в смену
Строительство станции скорой
помощи с учетом технического
оснащения
Степень износа объектов
Процент оснащенности
современным медицинским
оборудованием
Финансовые затраты на
реализацию

-

-

+

-

Ед.
Кол-во
посещений

25

30

30

50

120

120

автомашины

0

3

3

%

70

15

15

%

75

90

90

тыс. руб.

0,0

16000

0,0

В области системы образования
Строительство дошкольных
образовательных учреждений,
включая разработку проектносметной документации и
строительно-монтажные работы

Уровень обеспеченности
населения общеобразовательными
учреждениями
Финансовые затраты на
реализацию
Строительство начальной школы
включая
разработку
проектносметной
документации
и
строительно-монтажные работы

Уровень обеспеченности
населения общеобразовательными
учреждениями
Финансовые затраты на
реализацию
Строительство двух внешкольных
учреждений, включая разработку
проектно-сметной документации и
строительно-монтажные работы

Уровень обеспеченности
населения общеобразовательными
учреждениями
Финансовые затраты на

-

-

-

+

мест

55

55

245

тыс .руб.

0,0

52000

0,0

-

-

+

-

мест

500

530

530

тыс. руб.

0,0

15000

0,0

-

-

+

-

мест

30

200

200

тыс. руб.

0,0

50000
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Перечень целевых показателей
(в разрезе программных
мероприятий)
реализацию

Период реализации мероприятий, гг.

Единица
измерения

2018

2019-2024

2025-2030

В области физической культуры и массового спорта
Строительство спортивного зала,
включая
разработку
проектносметной
документации
и
техническое оснащение

Уровень
обеспеченности
населения спортивными залами
Финансовые затраты на
реализацию
Строительство
плавательного
бассейна,
включая
разработку
проектно-сметной документации и
техническое оснащение

Уровень
населения
бассейнами

обеспеченности
плавательными
Финансовые затраты на
реализацию

-

-

+

-

м2 площади
пола

0

540

540

тыс. руб.

0,0

18750

0,0

-

-

-

+

м2 зеркала
воды

0

0

100

тыс. руб.

0,0

0,0

82000

В области культуры, искусства и отдыха
Реконсрукция клубного учреждения

-

-

+

-

мест

150

300

300

тыс. руб.

0,0

850

0,0

тыс. ед.
хранения

-

-

+

обеспеченности

8

8

17

Финансовые затраты на
реализацию

тыс. руб.

0,0

0,0

2250

Уровень
обеспеченности
населения
клубными
учреждениями
Финансовые затраты на
реализацию
Модернизация библиотеки

Уровень
населения

П. Бурдугуз

В области системы образования
Строительство детского сада,
включая разработку проектносметной документации и
строительно-монтажные работы

Уровень обеспеченности
населения дошкольными
образовательными учреждениями
Финансовые затраты на
реализацию
Строительство начальной школы,
включая
разработку
проектносметной
документации
и
строительно-монтажные работы

Уровень обеспеченности
населения общеобразовательными
учреждениями
Финансовые затраты на
реализацию

-

-

-

+

мест

30

30

60

тыс. руб.

0,0

0,0

17000

-

-

-

+

мест

0

0

30

тыс. руб.

0,0

0,0

15000

В области системы здравоохранения
Строительство
ФАП,
включая
разработку
проектно-сметной
документации
и
строительномонтажные работы

-

-

+

-

Уровень обеспеченности
населения общеобразовательными
учреждениями

0

0

1

1
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Перечень целевых показателей
(в разрезе программных
мероприятий)
Финансовые затраты на
реализацию

Период реализации мероприятий, гг.

Единица
измерения

2018

2019-2024

2025-2030

тыс. руб.

0,0

3800

0,0

В области культуры, искусства и отдыха
Строительство клуба, включая
разработку проектно-сметной
документации и строительномонтажные работы

Уровень обеспеченности
населения клубными
учреждениями
Финансовые затраты на
реализацию
Размещение при клубе
библиотеки
Уровень
обеспеченности
населения
Финансовые затраты на
реализацию

-

-

-

+

мест

0

0

50

тыс. руб.

0,0

0,0

2700

-

-

-

+

тыс. ед.
хранения

0

0

3600

тыс. руб.

0,0

0,0

900
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