


Приложение № 1
к решению Думы 

Икейского сельского поселения
                                                                             от 12.05.2022 г. № 6

Программа  комплексного развития социальной инфраструктуры
Икейского сельского поселения Тулунского района Иркутской

области на 2017- 2032  годы

1. Паспорт

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Икейского сельского поселения Тулунского района Иркутской области на 2017-

2032  годы
Наименование
программы

 Программа  комплексного  развития  социальной
инфраструктуры Икейского сельского поселения Тулунского
района  Иркутской  области  на  2017-2032   годы (далее  -
Программа)

Основание для 
разработки 
программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года №190-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 1 
октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»

Заказчик 
программы, его 
местонахождение

 Администрация Икейского сельского поселения Тулунского
района  Иркутской  области:  665225,  Иркутская  область,
Тулунский район, с. Икей, ул. Коммуны, 126

Основной 
разработчик 
программы, его 
местонахождение

Администрация  Икейского сельского поселения Тулунского 
района Иркутской области

Цель и задачи 
программы

Цель:
Обеспечение  развития  социальной  инфраструктуры
Икейского сельского  поселения  для закрепления населения,
повышения уровня его жизни
Задачи:
-  развитие  системы    образования  и  культуры,   за  счет
строительства  и  ремонта  образовательных  и  детских



дошкольных учреждений,  дома культуры;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 
культивирование здорового образа жизни за счет 
строительства спортивных сооружений;
- улучшение условий проживания населения за счет      
реконструкции и ремонта мест массового отдыха;
- развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения 
путем формирования благоприятного социального климата 
для обеспечения эффективной трудовой деятельности, 
повышения уровня жизни населения, сокращения 
миграционного оттока  в Икейском сельском поселении.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социальной 
инфраструктуры

Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности 
населения объектами социальной инфраструктуры, станут:
- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока 
населения;
- улучшение качества услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры  Икейского  сельского поселения;
- создание условий для занятий спортом.

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

1. Проектирование и расширение библиотеки в составе 
культурно-досугового центра в с. Икей на 1,3 тыс. ед. 
хранения;
2. Строительство магазина в пос. Икейский на 30 м2 торговой
площади.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

Срок реализации Программы 2017-2032 годы, в 2 этапа
1 этап – с 2017 по 2021 годы
2 этап – с 2022 по 2032 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Прогнозный  общий  объем  финансирования  Программы  на
период 2017-2032 годов  составляет  9000,0  тыс.  руб.,  в  том
числе по годам:

2017-2021 год -   0,0 тыс. рублей;

2022 год -   0,0 тыс. рублей;

2023 год -    0,0 тыс. рублей;



2024 год -    0,0 тыс. рублей;

2025-2032 годы - 9000,0 тыс. рублей

Финансирование входящих в Программу мероприятий 
осуществляется за счет средств Федерального бюджета, 
бюджета Иркутской области, бюджета Тулунского  
муниципального района, бюджета  Икейского сельского 
поселения

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

 Повышение качества жизни населения, улучшения качества 
услуг, оказываемых учреждениями социальной 
инфраструктуры.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной
инфраструктуры

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о
градостроительной деятельности на территории поселения

   Икейское  сельское  поселение  входит  в  состав  Тулунского
муниципального района и включает в себя 5 населенных пунктов: село Икей
(административный центр), поселок Икейский, село Галдун, д. Гарбакарай, д.
Кузухум.

Численность постоянного населения Икейского сельского поселения на
01.01.2017 года составляет 1411 человек. 

Таблица 1
Наименование
населенного пункта

Численность
населения
населенного
пункта

Расстояние  от
населенного  пункта
до  центральной
усадьбы

Расстояние  от
населенного
пункта  до
районного центра

с. Икей 1118  Центральная усадьба 60
пос. Икейский 202 3 57
с. Галдун 71 26 86
д. Гарбакарай 20 17 77
д. Кузухум 0 23 83

Необходимо  отметить,  что  миграционная  составляющая  испытывает
значительные  колебания  из  года  в  год,  и  прогнозировать  миграцию  очень
сложно.  Механический  прирост  населения  за  последние  годы  изменялся  в
пределах от -9 до -3 человек.  В поселении наблюдается естественная убыль
населения, численность населения поселения постоянно убывает.

Данные о возрастной структуре населения на 01.01.2017 года

Таблица 2



№ Показатели 2017г.
1 Численность постоянного населения чел;  в том числе 1411
1.1 Моложе трудоспособного возраста 413
1.2 Трудоспособного возраста 660
1.3 Старше трудоспособного возраста. 338

Анализ возрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без
учета  миграционного  движения  складывается  тенденция  уменьшения  доли
трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит
демографическую  нагрузку  на  население  и  негативно  скажется  на
формировании трудовых ресурсов. 

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности
сложившейся  структуры  и  возрастных  групп  населения,  также  обусловлено
складывающимися  в  стране  тенденциями  увеличения  рождаемости  и
продолжительности  жизни населения. 

В  целом  демографическая  ситуация  в  Икейском  сельском  поселении
повторяет  районные  и  областные  проблемы  и  обстановку  большинства
регионов. 

Характер смертности определяется практически необратимым процессом
старения  населения,  регрессивной  структурой  населения,  а  также  ростом
смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

 Общей  стратегической  целью  социально-экономического  развития
поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и
качества  жизни населения,  приток инвестиций в экономику муниципального
образования,  что  обеспечит  создание  современных  производств  на  его
территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Современный  уровень  развития  сферы  социально-культурного
обслуживания в Икейском сельском поселении по некоторым показателям и в
ассортименте  предоставляемых  услуг  не  обеспечивает  полноценного
удовлетворения  потребностей  населения.  Имеют  место  диспропорции  в
состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании
здравоохранения,  предприятий  общественного  питания,  бытового
обслуживания.

Правовым  актом  территориального  планирования  муниципального
уровня  является  генеральный  план.  Генеральный  план  Икейского  сельского
поселения Тулунского района Иркутской области утвержден решением  Думы
Икейского  сельского  поселения  от  12  декабря  2013  года  №  26,  согласно
которому установлены и утверждены:

-  территориальная  организация  и  планировочная  структура  территории
поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;
-  границы  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального

строительства муниципального уровня.



На  основании  генерального  плана  Икейского  сельского  поселения
юридически  обоснованно  осуществляются  последующие  этапы
градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением Думы  Икейского сельского поселения от 14.05.2014г. № 10
утверждены  правила  землепользования  и  застройки   Икейского  сельского
поселения,  в  которые  решением  Думы  Икейского  сельского  поселения  от
25.10.2016 года № 17 внесены изменения;

- решением Думы Икейского сельского поселения от 23.11.2015г. № 24
утверждена  программа  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры  Икейского сельского поселения на период с 2015-2032 годы.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень

обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной
инфраструктуры 

1.2.1.Развитие образования.
 Общеобразовательные учреждения

      На территории Икейского муниципального образования действует одно
общеобразовательное  учреждение в населенном пункте с. Икей:

Таблица 3
№ Наименование Населенн

ый пункт
Мощнос

ть
Пло
щадь
, м2

Этаж Кол-во
обучающ

ихся

Кол-во
персон

ала
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальное

общеобразовательн
ое учреждение

«Икейская СОШ»

с. Икей,
пер.

Пионерск
ий, 9

550 3363,
6

3 183 44

Состояние сферы образования

Таблица 4

2014 2015 2016
кол-во учащихся 157 164 183

кол-во педагогических работников школы,
всего

23 23 23

в т. ч.  с высшим образованием 18 17 17
Средне- специальным образованием 5 6 6

                                      

              Муниципальные образовательные учреждения имеют лицензию на
осуществление своей деятельности, аттестованы. Продолжительность учебной
недели  шесть  дней,  обучение  проходит  в  одну  смену. В  школе  имеются
компьютеризованный класс,  имеется  спортивный зал,  в  котором  проводятся



спортивные секции, различные кружки. При общей мощности  на 550 человек
наполняемость  составляет  33%,  это  еще  раз  говорит  о  демографической
ситуации  поселения, низкой плотности населения.
             В школе трудится 44 человека, в том числе педагогический персонал
составляет   23  человека,  с  высшим  образованием  17  человек,  со  средне  –
специальным 6 человек.  Средний возраст педагогических работников  более 40
лет,  на  лицо  старение  кадрового  состава  педагогов  в  поселении.  Средняя
заработная плата  педагога в 2016 году составила 23764 рубля по отношению к
2015 году, возросла на 17%, но еще не достигла уровня средней заработной
платы по области. Из-за отсутствия инфраструктуры, жилья в поселении, нет
притока молодых кадров. Из приведенной таблице видно, что в последние годы
увеличивается численность учащихся школы, это происходит в связи с тем, что
жители поселения берут детей в семьи из приютов.
         Подвоз учащихся  в Икейскую СОШ из с. Галдун, д. Верхний Бурбук, с.
Нижний Бурбук, д. Одер,  п. Икейский  осуществляется  школьным автобусом.  
      Основной задачей общеобразовательных школ является:
-повышение  влияния  образовательных  учреждений  на  социализацию  и
самоопределение личности школьника, его адаптацию к новым экономическим
условиям;
-повышение воспитательной функции образовательных учреждений; 
-укрепление  учебно-материальной  базы  образовательных  учреждений  для
осуществления на качественном уровне учебного процесса;
-укрепление  кадрового  потенциала,  для  этого  необходимо  привлечение
молодых  специалистов  для  расширения  сферы  образовательных  услуг
(образование  групп  продленного  дня,  образование  кружков  детского
творчества);
-повышение квалификации педагогических работников.
Проблема:   Техническое  состояние   Икейской  СОШ  остается
удовлетворительным,  требуется ремонт спортзала, актового зала, замена окон
на  пластиковые,  укомплектование  классов  новым  оборудованием,
компьютерами, электронными книгами, учебной литературой.

1.2.2.  Дошкольные образовательные учреждения
На территории Икейского муниципального образования функционируют

одно дошкольное  образовательное  учреждение:
Таблица 5

Наименование Населенн
ый пункт

Мощност
ь

Площад
ь

Этаж Кол-во
детей

Кол-во
персона

ла
1 2 3 4 5 6 7

Муниципально
е дошкольное

общеобразовате
льное

учреждение

с. Икей 35 469 1 40 19



«Незабудка»

- МДОУ детский сад «Незабудка»  расположен в населенном пункте с.
Икей расчетной емкостью -  35  мест,  площадь здания  составляет  -  469 кв.м.
Количество детей посещающих детский сад  40 человек. Наполняемость садика
составляет 114,3 %. Количество работающего персонала   19 человек, из них   6
работников  с  педагогическим  образованием.  В  связи  с  тем,  что  здание
находится в удовлетворительном состоянии, ему требуется ремонт: замена окон
на пластиковые, ремонт крыши, замена нижних венцов здания.

Состояние сферы образования

Таблица 6

2014 2015 2016
кол-во детей дошкольного возраста 101 112 121
кол-во педагогических работников

детского сада, всего
6 6 6

в т. ч.  с высшим образованием 2 1 1
Средне- специальным образованием 4 5 5

Для  стабильного  функционирования  дошкольного  учреждения
необходимо создание следующих условий:

-повышение квалификации работников дошкольного учреждения;
-укрепление  материальной  базы  для  осуществления  на  качественном

уровне образовательно-воспитательного процесса;
-создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников

дошкольного учреждения;
-охватить всех детей дошкольного возраста, воспитанием в дошкольном

образовании с соблюдением законных интересов и прав детей.
-создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников

дошкольного учреждения;
-воспитание  патриотизма,  гражданственности,  повышение

нравственности подрастающего поколения.
            Проблемой     дошкольного образовательного учреждения  является
высокий  процент  износа  здания  (постройки  прошлого  века,  капитальный
ремонт не проводился).

Цель программы и пути ее решения: Генеральным планом  Икейского
муниципального  образования  не  планируется  строительство  нового  здания
детского сада в с. Икей.

 При согласовании финансирования бюджета Икейского муниципального
образования в программу социально-экономического развития будут внесены
изменения. 

1.2.3  Развитие здравоохранения



Здравоохранение  на   территории  Икейского  сельского  поселения
представлено ОГБУЗ Тулунская ГБ Икейская участковая больница, поликлиника:

-  в   населенном  пункте  с.  Икей   деревянные  одноэтажные  здания:
стационара,  поликлиника,  детская-женская  консультация,  пищеблок;
электроснабжение – централизованное; отопление -  от котельной; канализации
нет,  вода  привозная.  Степень  износа  здания  –  40  %.  Имеется  -   кабинет
физиотерапии, лаборатория, стоматологический кабинет.

- в с. Галдун имеется  фельдшерско-акушерский пункт. 
Таблица 7

№ Наименование Населенны
й пункт

Площа
дь, м2

Этаж Кол-во
коек

Кол-во
персона

ла

1 2 3 5 6 7 8

1. ОБУЗ Тулунская ГБ  
Икейская участковая 
больница, стационар, 
амбулатория, детская-
женская консультация

с. Икей, ул.
Коммуны,

89а

725,2 1 35 40

2. ФАП с. Галдун,
ул.

Советская,
29

36 1 - 1

     Основной задачей   развитие сферы здравоохранения в сельском поселении
является:
-обеспечение  населения  поселения  гарантируемым  объемом  бесплатной
первичной медико-санитарной помощью;
-улучшение  качества  обеспечения,  своевременности  оказания   медицинской
помощи населению поселения;
-проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний; 
-укомплектование  ФАП  необходимыми  кадрами,  повышение  их
профессиональной  квалификации.
Основной целью  Программы является:
-улучшение  состояния здоровья населения сельского поселения.

Количество приемов и посещений  проведенных   работниками медицины
в  2015  году   по  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года
приведены в таблице 8:

Таблица 8
2015 2016  Динамика %



Прием в поликлинике, чел 9873 8980   91,0

Посещаемость на дому,  чел 3100 2092  67,5

Отправленных  на  госпитализацию,
чел

945 585  62,0

Отправленные  на  санаторно  -
курортное лечение

3 13  433,0

Из  данной  таблицы  видно,  что  прием  жителей  в  поликлинике  и
посещаемость на дому  работниками поликлиники по отношению к прошлому
году  уменьшилась,  также  снизилось  количество  человек  отправленных  на
госпитализацию.
Специфика  потери  здоровья  сельскими  жителями  определяется,  прежде  всего,
условиями   жизни  и  труда,  отсутствием   в  населенных  пунктах  хороших,
специализированных  медицинских  работников.  Сельские  жители   практически
лишены  элементарных  коммунальных  удобств,  труд  чаще  носит  физический
характер, отсутствие средств на приобретение лекарств.
          Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях
крайней  необходимости,  при  значительной  запущенности  заболевания  и
утяжеления самочувствия.
Проблема:  Основной  проблемой   здравоохранения  на  территории
поселения  является  отсутствие  квалифицированных  работников  в
медицинских учреждениях.  

Согласно  утвержденному  плану  работы  мобильных  бригад
осуществляются  выезда  узких  специалистов  терапевтического  и
педиатрического  профилей  с  привлечением  медицинских  работников
участковых  больниц.   Прием  терапевта  сельского  приема  ежедневно  в
поликлинике больничного комплекса.
При  согласовании  финансирования  бюджета  Икейского  муниципального
образования в программу социально-экономического развития будут внесены
изменения.

Социальное  обслуживание.  В  настоящее  время  на  территории
поселения работает 2 работника социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, которые обслуживают 14 человек.

1.2.4  Развитие культуры
Учреждения культуры и искусства

На территории Икейского муниципального образования действует одно
учреждение  культуры:  МКУК  «КДЦ  с.Икей»,  структурное  подразделение
(библиотека), находится в отдельном здании МКУК «КДЦ с. Икей».

Таблица 9



№ Наименование Населенный
пункт

Площадь,
м2

Этаж Вместимо
сть

Кол-во
персона

ла

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальное
казенное

учреждение
культуры  «КДЦ
с. Икей»- здание

клуба

с. Икей, ул.
Пионерская,

19

676 1 216 8

2 Муниципальное
казенное

учреждение
культуры  «КДЦ
с. Икей» - здание

библиотеки

с. Икей, ул.
Коммуны, 76

209 1 50 3

 Численность  работников  в  культурно-досуговоговом   центре   по
штатному расписанию составляет– 6 человек, технический персонал– 5 человек.

Коллектив  МКУК  «КДЦ  с.  Икей»  предоставляет  населению  услуги
социально-культурного,  просветительского,  развлекательного  характера  и
создает условия для занятий физической культурой и спортом.

 Творческий  коллектив  КДЦ  стремится  использовать  такие  формы
работы,  которые  пробуждают  интерес,  активность,  желание  участвовать  в
проведении  различных  мероприятий,  которые  охватывают  все  категории
населения, проводятся различные по форме и содержанию мероприятия, наряду
с  традиционными  формами,  вводится  что-то  новое,  более  интересное,  что
говорит о том, что они стремятся к развитию, повышают квалификацию путем
прохождения курсов, стажировок, обучения в Иркутском областном колледже
культуры.
         Следует отметить, что, несмотря на социальные и финансовые проблемы,
возникшие с экономическим кризисом, отсутствие квалифицированных кадров,
творческий  коллектив  КДЦ  стремится  успешно  реализовать  намеченные
планы, решать поставленные перед ним задачи, так  в 2012-2014 годах МКУК
«КДЦ  с.  Икей»  участвовал  в  программе  «100  модельных  домов  культуры
Иркутской области» получив из  областного бюджета  3  миллиона рублей на
оборудование и 1 миллион рублей из бюджета Икейского поселения на ремонт
здания клуба.
         Книжный  фонд  библиотеки  составляет  –  12671.  Площадь  здания
культурно-досугового  центра  составляет  676  кв.м.,  вместимость  зрительного



зала  216 человек,  библиотека  площадью – 209 кв.м.   Библиотеку посещают
разные слои населения. Посещаемость библиотек  за 2016 год  составила 10054
человек, из них детей 2824. Книга-выдача в 2016 году  составила 20018 книга.
Библиотечный  фонд  оснащен   художественной  литературой,  методическими
материалами, наглядными пособиями.     
          За  2016 год культурно–досуговым  центром  было проведено  215
мероприятия,  посещаемость  составила  5375  человек.   Из  общего  числа
мероприятий для детей до 14 лет было  проведено 48; для молодежи  от 15 до
24  лет  119  мероприятий.  Проводятся  мероприятия   для  населения  старшего
поколения, для людей с ограниченными возможностями, по формированию и
популяризации семейных ценностей.  
Проблема:  Требуется   ремонт  здания  клуба,  библиотеки,  создание  дома
творчества.

Цель  программы: Генеральным  планом  Икейского  муниципального
образования  планируется:

-  расширение  библиотеки  в  составе  культурно-досугового  центра  в  с.
Икей на 1,3 тыс. ед. хранения;
          При согласовании  финансирования бюджета Икейского муниципального
образования в программу социально-экономического развития  будут внесены
изменения. 

1.2.5.  Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта.
Молодежная  политика  является  составной  частью  государственной

политики  в  поселении  социально-экономического,  культурного  и
национального  развития  области  и  РФ.  Еще  одной  из  важнейших  отраслей
социальной  сферы  является  физическая  культура  и  спорт.  Поддержание
оптимальной  физической  активности  в  течение  всей  жизни  каждого
гражданина  является  существенным  фактором,  определяющим  качество
здоровья.
      Основная задача состоит в привлечении жителей поселения занятиями
физической культуры и спортом. Организация досуга населения и здорового
образа  жизни  средствами  физкультуры,  спорта  и  отдыха,  проведение
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 
       Для этого на территории поселения имеется  в населенном пункте с. Икей
зал со спортивными тренажерами, а также летняя площадка для занятия детей
волейболом,  футболом.  Ежегодно  жители   поселения  принимают  участие  в
летних и зимних районных и областных спортивных  играх. 
       На  территории  поселения  создаются  условия  для  проведения
целенаправленной  политики  по  духовно-нравственному  и  патриотическому
воспитанию;
-приобщение  молодежи  к  занятиям  физкультурой  и  спортом,  утверждение
здорового образа жизни;
- организация досуга детей и молодежи;
- обучение  молодежи  по  социально-значимым  специальностям  (педагоги,
врачи, работники культуры, специалисты по сельскому хозяйству и т.д.) 
- профилактика негативных тенденций и социальная адаптация молодежи;



- содействие развитию молодежного парламентаризма;
- поддержка молодой семьи.
-   проведение  мероприятий  по  профилактике  наркомании,  алкоголизма,
курения, формирование здорового образа жизни.
- интеллектуальное и физическое развитие молодежи;
- приобретение спортивного инвентаря;
- проведение  спортивно-массовых  и  физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
Проблема:  Отсутствие  закрытых  спортивных  сооружений  для  проведения
массовых спортивных мероприятий в любое время года в населенных пунктах
с. Галдун, д. Гарбакарай, пос. Икейский.

Цель программы и пути ее решения: 
При  согласовании   финансирования  бюджета  Икейского  муниципального
образования в программу социально-экономического развития будут внесены
изменения.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного

состава населения) с учетом объема планируемого жилищного
строительства в соответствии с выданными разрешениями на

строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов
социальной инфраструктуры

Для  определения  необходимой  площади  территории  проектируемых
жилых  зон  для  расселения  проектного  прироста  населения,  а  также
обеспечения  населенных пунктов необходимыми комплексом инфраструктур
были  приняты  укрупненные  расчетные  параметры  для  обеспечения  более
гибких  условий  проектирования  на  последующих  стадиях  разработки
градостроительной  документации.  Расчетная  плотность  населения  принята  в
зависимости от планируемого уровня урбанизации того или иного населенного
пункта  и  в  соответствии  с  приложением  5  СНиП  2.07.01-89*
«Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских
поселений» составляет 12-35 чел/га.

Выбор  предельных  параметров  градостроительного  развития  поселения
определялся  по  результатам  оценки  вариантов  развития  на  2032  год.  Все
варианты  базировались  на  одной  социально  -  экономической  гипотезе,
соответствующей сценарию комплексного  развития  Стратегии,  связанному с
наибольшим  масштабом  градостроительных  преобразований.  Программа
комплексного  развития  социальной  инфраструктуры ориентирована  на
компромисс,  предусматривающий  сохранение  застроенных  территорий,  при
освоении новых территорий, при этом около100% жилищного строительства на
новых  территориях  составляют  индивидуальные  жилые  дома.  В
градостроительном аспекте варианты соотношения долей нового строительства
и долей индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства.



Проблема  демографической  ситуации  носит  общероссийский  характер.
Надежды  на  решение  демографических  проблем  мерами
по  стимулированию  рождаемости  недостаточны,  даже  не  смотря  на
принимаемые в последнее время мероприятия (предоставление материнского
капитала и пр.). Схемой территориального   планирования Иркутской области
предусматривается  необходимость  дальнейшей  разработки,  и  реализации
комплекса  мер,  направленных  на  улучшение  демографической  ситуации  в
регионе. 

Для  расчета  численности  населения  (демографической  ёмкости)  в
пределах населенных пунктов:

- устанавливаются показатели использования территории, численности и
плотности   населения   на   территории   каждого   населенного   пункта,
сохраняющего  таким  образом  исторический  уклад  жизни  и  ведения
хозяйства населением;
      -  определяется  потребность  в  территории  и  места  размещения
инвестиционных проектов и объектов инфраструктуры.
        Полученная численность населения является минимально возможной
исходя  из  существующего  показателя  обеспеченности  населения  жилой
площадью и существующих показателей размеров жилых зон (при сохранении
ведения  личных  подсобных  хозяйств,  появлении  индивидуальных  жилых
домов)  -  как  обязательное  условие  сохранения  облика  существующих
населенных пунктов.

Численность  населения  (демографическая  емкость)  поселения  в
условиях  отсутствия  инвестиционных  и  инфраструктурных  проектов  в
установленных  таким  образом  границах  населенного  пункта  может  быть
запланирована  в  размере  1835  человек.  Для  обеспечения  прогнозируемой
динамики  роста  численности  населения  поселения,  такого  резерва
территории  более  чем  достаточно.  Однако  при  благоприятном  социально-
экономическом  сценарии  развития  поселения  достижение  этих  показателей
численности  населения  вполне  возможно  и  ранее,  и  значительно  позднее
расчетного срока действия генерального плана.

В  соответствии  с  численностью  населения  устанавливаются  и  иные
параметры развития населенных пунктов поселения на расчетный период.

Среди  аспектов  инфраструктурного  развития  поселения,  оказывающим
наибольшее  влияние  на  градообразующую  базу  в  целом  выделяются:
обеспеченность  основными  ресурсами  градостроительного  развития
(инвестиции,  территория,  трудовые и  инженерно -  энергетические  ресурсы),
перспективы  поставок  сырья,  ситуация  с  доступностью  рынков  сбыта.  В
будущем источники территориального развития поселка обусловлены:
        - ростом  производства  сельскохозяйственной  продукции,  ведущим  к
увеличению  соответствующих  экологически  чистых  перерабатывающих
производственных объектов;

- возрастанием жилищного строительства в поселении,



- сохранением  жилого  фонда  (охраняя  конституционные  права
граждан),  новым  жилищным  строительством  на  свободных  территориях  в
основном за счет индивидуальной жилой застройки;

- сохранением  территории  действующих  кладбищ,  закреплением  их  в
новых границах;

- необходимостью  сформировать  непрерывную  систему  озелененных
территорий  в  определенном  территориально-градостроительном  виде,
представляющая  собой  совокупность  ландшафтных  объектов,  территорий  и
зон отдыха.

       Жилищный  фонд,  вероятно,  будет  расти  незначительными  темпами.
Средняя обеспеченность на 1 жителя по поселению 20,6 м2.  К расчетному сроку
(2032год) этот показатель должен составить 23,3 м2.

Таблица 2. Динамика жилищного фонда

Таблица 10
№
 п
п

Наименование На 01.01. 2016 г. На 01.01.2017 г.

1 2 3 4
1 Средний размер семьи, чел. 3 3
2 Общий жилой фонд, м2 общ.

площади,  в т.ч.
29100,0 29100,0

муниципальный - -
частный 29100,0 29100,0

3 Общий жилой фонд на 1 жителя,
м2 общ.  площади

20,6 20,6

4 Ветхий жилой фонд, м2 общ. 
площади

0 0

       Жилищный фонд Икейского муниципального образования составляет 29,1
тыс. кв.м, обеспеченность жильем – 20,6 м2 общей площади на одного жителя,
что выше, чем в среднем по Иркутской области (19,9 м2/чел.), тем не менее,
проблема по обеспечению жильем населения существует.
      Жилищный  фонд   частный,  неблагоустроенный  в  большей  части
представлен одноэтажными домами с приусадебными  участками, отапливается
индивидуально – печами и электричеством.  

Увеличение строительства нового жилья предполагает получение доходов на
долгосрочной  основе.  Необходимые  затраты  на  строительство  инженерных
коммуникаций представляют собой сложную задачу.
Проблемы:  остро  встает  проблема  нового  строительства.   Обеспечение
населения  качественным  жильем  является  одной  из  важнейших  социальных
задач,  стоящих  перед  муниципалитетом.  Капитальное  исполнение,  полное
инженерное  обеспечение,  создание  предпосылок  для  эффективного  развития



жилищного  строительства  с  использованием   собственных  ресурсов  –  это
приоритетные цели в жилищной сфере.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры
Икейского сельского поселения Тулунского района разработана на основании и
с учётом следующих правовых актов:

1. Федеральный  закон  №131-ФЗ  от  06.10.2003г  «Об  общих  принципах
организаций местного самоуправления в российской Федерации»;

2. Градостроительный кодекс  Российской Федерации от  29 декабря  2004
года №190-ФЗ.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015
года  №  1050  «Об  утверждении  требований  к  программам  комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

4.  Генеральный  план  Икейского  сельского  поселения  Тулунского
муниципального района утвержденный решением Думы Икейского сельского
поселения  от  12  декабря  2013  года  №26  (с  внесенными  изменениями  от
06.09.2021г. №12).
     Реализация  мероприятий  настоящей  программы  позволит  обеспечить
развитие  социальной  инфраструктуры  Икейского сельского  поселения,
повысить  уровень  жизни  населения,  сократить  миграционный  отток
квалифицированных трудовых ресурсах.

      Программный метод, а именно разработка программы комплексного
развития социальной инфраструктуры Икейского сельского поселения на 2017-
2032 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и
нуждающихся  в  реконструкции  и  ремонте  социальных  объектов,
расположенных на территории сельского поселения, а также для определения
объема  и  порядка  финансирования  данных  работ  за  счет  дополнительных
поступлений.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры федерального значения, регионального значения,
местного значения муниципальных районов, а также мероприятий,

реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет
внебюджетных источников

Перечень  мероприятий  (инвестиционных  проектов)  по  проектированию,
строительству  и  реконструкции  объектов  социальной  инфраструктуры
Икейского сельского поселения в сфере культуры и искусства



Таблица 11
№
п/
п

Наименован
ие

мероприятия
(инвестицио

нного
проекта)

Местоп
оложен

ие

Технико-
экономическ

ие
параметры

Сроки
реализ
ации

Наименован
ие

Программы,
в которую
включено

(планируетс
я включить)
мероприятие
(инвестицио

нный
проект)

Ответстве
нный

исполните
ль

1 2 3 4 5 6 7
1 Проектирова

ние и 
расширение 
муниципаль
ной 
библиотеки 
в с. Икей

с. Икей Расширение 
муниципаль
ной 
библиотеки

2023-
2032
годы

Генеральный
план
Икейского
муниципаль
ного
образования
до 2032 года

Админист
рация
Икейского
сельского
поселения

Перечень  мероприятий  (инвестиционных  проектов)  по  проектированию,
строительству  и  реконструкции  объектов  социальной  инфраструктуры
Икейского  сельского  поселения  в  многофункциональной  общественной
застройки:

Таблица 12
№
п/
п

Наименование
мероприятия

(инвестиционн
ого проекта)

Местопол
ожение

Технико-
экономичес

кие
параметры

Сроки
реали
зации

Наименован
ие

Программы,
в которую
включено

(планируетс
я включить)
мероприятие
(инвестицио

нный
проект)

Ответстве
нный

исполнит
ель

1 2 3 4 5 6 7
1. Проектировани

е  и
строительство
магазина в пос.
Икейский

пос.
Икейский

Строительс
тво 
магазина

2025-
2032
гг.

Генеральный
план
Икейского
муниципаль
ного
образования
до 2032 года

Админист
рация
Икейског
о
сельского
поселени
я



Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по
видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и

задачами программы, источниками финансирования, включая средства
бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

        Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за
счет  средств  бюджета  Иркутской  области,  бюджета  Икейского  сельского
поселения 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2032
годов составляет 9000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017- 2021 год -   0,0 тыс. рублей;

2022 год -   0,0 тыс. рублей; 

2023 год -    0,0 тыс. рублей; 

2024 год -    0,0 тыс. рублей;

2025-2032 годы -  9000,0 тыс. рублей

       На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

         Мероприятия  программы  реализуются  на  основе  государственных
контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд.



Таблица 15. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий Программы

№
п/п

Наименование мероприятия
Стат

ус

Годы
реализац

ии
Объем финансирования, тыс. рублей

Непосредствен
ный результат

реализации
мероприятия Заказчик

программыВсего

в разрезе источников финансирования

областн
ой

бюджет

районн
ый

бюдже
т

местный
бюджет

внебюд
жетные
источни

ки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Икейского сельского поселения  Тулунского района на 2017-2032 
годы

1.1
Цель:  обеспечение развития социальной инфраструктуры Икейского сельского поселения  для закрепления населения, повышения 
уровня его жизни

1.1.1 Задача:  развитие системы  культуры и искусства за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений

1.1.1
.1

Проектирование и 
расширение библиотеки в 
составе культурно-
досугового центра в с. Икей 
на 1,3 тыс. ед. хранения

2017-
2020

Подготовка 
проектной 
документации 
и расширение
объекта

Икейское 
муниципальн
ое  
образование

2021

2022

2023

2024

2025-
2032

7000,0 7000,0

всего 7000,0 7000,0

1.1.2
Задача: расширение многофункциональной общественно-деловой зоны за счет строительства данных объектов

1.1.2
.1

Строительство магазина в 
пос. Икейский на 30 м2 
торговой площади

2017-
2020

Икейское 
муниципальн
ое  2021



Таблица 15. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий Программы

№
п/п

Наименование мероприятия
Стат

ус

Годы
реализац

ии
Объем финансирования, тыс. рублей

Непосредствен
ный результат

реализации
мероприятия Заказчик

программыВсего

в разрезе источников финансирования

областн
ой

бюджет

районн
ый

бюдже
т

местный
бюджет

внебюд
жетные
источни

ки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Строительство 
магазина 
товаров первой 
необходимости

образование

2022

2023

2024

2025-
2032

2000,0 - - - 2000,0

Всего 2000,0 - - - 2000,0

Итого по основным 
мероприятиям

2017-
2020

- - - - -

2021 - - - - -

2022 - - - - -

2023 - - - - -

2024 - - - - -

2025-
2032

9000,0 7000,0 - - 2000,0

всего 9000,0 7000,0 - - 2000,0



Раздел 4.  Целевые индикаторы программы, включающие технико-
экономические, финансовые и социально-экономические показатели

развития социальной инфраструктуры
   Цель Программы:
-  обеспечение  развития  социальной  инфраструктуры  Икейского сельского
поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.
   Задачи Программы:
-  развитие  системы  образования  и  культуры  за  счет  строительства,
реконструкции и ремонта данных учреждений;
-  улучшение  условий  проживания  населения  за  счет  строительства,
реконструкции  и  ремонта  объектов  транспортной  инфраструктуры,  жилого
фонда,  жилищно-коммунального  хозяйства,  мест  массового  отдыха  и
рекреации;
- развитие социальной инфраструктуры Икейского сельского поселения путем
формирования  благоприятного  социального  климата  для  обеспечения
эффективной  трудовой  деятельности,  повышения  уровня  жизни  населения,
сокращения миграционного оттока населения.
     Программа реализуется в период 2017-2032 годы в 2 этапа.
     Для  достижения  цели  Программы и  выполнении  поставленных  задач
запланированы следующие мероприятия по проектированию, строительству и
реконструкции  объектов  социальной  инфраструктуры  Икейского сельского
поселения:
1. Проектирование и расширение библиотеки в составе культурно-досугового 
центра в с. Икей на 1,3 тыс. ед. хранения;
2. Строительство магазина в пос. Икейский на 30 м2 торговой площади.

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового
обслуживания  населения,  были  произведены  расчеты  показателей  на
расчетный срок.    
     Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы,
станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен
программными  мероприятиями,  а  также  показатели  сокращения
миграционного оттока населения.

Раздел 5. Целевые  индикаторы программы, включающие технико-
экономические,  финансовые  и  социально-экономические  показатели
развития социальной инфраструктуры

Перечень целевых индикаторов Программы представлены в таблице № 16

Таблица 16.  Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания
населения Икейского сельского поселения на расчетный срок



№
пп

Наименование
Единица
измерен

ия

Принятые
нормативы

(Нормативы
градостроительн

ого
проектирования 

СНиП
2.07.01.89*)

 Норма
-тивная
потреб-
ность

В том числе:

Сохра-
няемая

требуетс
я

запроект
ировать

Учреждения образования

1
Дошкольные 
образовательные 
учреждения

1 место

расчет по 
демографии с 
учетом уровня 
обеспеченност
и детей 
дошкольными 
учреждениями 
для 
ориентировочн
ых расчетов 45
мест на 1 
тыс.чел.

45 42(55) -

2
Общеобразовательные 
школы

1 место

расчет по 
демографии с 
учетом уровня 
охвата 
школьников 
для 
ориентировочн
ых расчетов 85
мест на 1 
тыс.чел.

85 158(550) -

Учреждения здравоохранения

3

Амбулаторно-
поликлиническая сеть 
без стационаров, для 
постоянного населения

посещен
ие в

смену

17,5 норматив
на 1 тыс.чел.

26 - -

Учреждения социального обслуживания населения

4
Центр социального 
обслуживания пожилых
граждан и инвалидов

1 центр
По заданию на
проектировани

е
1 1 0

5
Центр социальной 
помощи семье и детям

1 центр
По заданию на
проектировани

е
1 1 0

Учреждения культуры

6

Помещения для 
культурно-массовой, 
воспитательной 
работы, досуга и 
любительской 
деятельности

  кв.м
общей

площади

150 на 1 тыс.
населения

150 220 -70

7 Сельские библиотеки
тыс. ед.
хранени

я

7 на 1 тыс.
населения

      7 6,5 1,3



№
пп

Наименование
Единица
измерен

ия

Принятые
нормативы

(Нормативы
градостроительн

ого
проектирования 

СНиП

 Норма
-тивная
потреб-
ность

В том числе:

Сохра-
няемая

требуетс
я

запроект
ировать

Спортивные сооружения

8

Территории 
плоскостных 
спортивных 
сооружений

1 объект
0,7 га на 1

объект
1 0,5 0,5

9
Спортивные залы 
общего пользования

м2общей
площади

60 на 1 тыс.
чел.

88 0 88

Учреждения торговли и общественного питания

10
Магазины 
продовольственных 
товаров

м2 торговой
площади

300 на 1 тыс.
чел.

440 903,1 -463,1

11
Предприятия 
общественного питания

1
посадоч

ное
место

40 на 1 тыс.
чел.

59 20 39

 Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

12

Предприятия бытового 
обслуживания, в том 
числе 
непосредственного 
обслуживания 
населения

1
рабочее
место

4 на 1 тыс. чел. 6 0 6

Административно-деловые и хозяйственные учреждения

13

Отделения, филиалы 
банка (операционное 
место обслуживания 
вкладчиков)

1
операци
онное
место

0,5 на 1 тыс.
чел.

0,75 1 0

14 Отделение связи 1 объект
1 на 2 - 6
тыс. жителей

1 1 0

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-

экономической эффективности и соответствия нормативам
градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой

по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и
задачам программы

Реализация  программных  мероприятий  в  соответствии  с  намеченными
целями и задачами обеспечит достижение численности населения  Икейского
сельского поселения Тулунского района к 2032 году - 1835 человек. Успешная
реализации  демографической  политики  на  территории  поселения  будет



способствовать  росту  продолжительности  жизни  населения  и  снижению
уровня смертности населения. 

Реализация  программных  мероприятий  позволит  достичь  следующих
уровней обеспеченности объектами местного значения населения  Икейского
сельского поселения:

-  к  2032 году повысится уровень обеспеченности  населения объектами
культуры  и искусства.

Реализация  программных  мероприятий  обеспечит  повышение  уровня
жизни населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий,
создания  комфортных  и  безопасных  условий  проживания,  развития
коммунальной и общественной инфраструктуры.

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности
реализации предлагаемых в составе программы мероприятий

(инвестиционных проектов)

Реализация  Программы  осуществляется  через  систему  программных
мероприятий  разрабатываемых  муниципальных  программ  Икейского
сельского поселения,  а  также с  учетом федеральных проектов  и  программ,
государственных  программ Иркутской области  и  муниципальных программ
Тулунского муниципального района, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация
Икейского сельского  поселения  должна  разрабатывать  муниципальные
программы,  конкретизировать  мероприятия,  способствующие  достижению
стратегических целей и решению поставленных Программой задач. 

В целях качественного выполнения данной программы, с учетом тяжелой
сложившейся  ситуации  с  местным  бюджетом,  необходима  финансовая
поддержка на Областном и Федеральном уровнях.

Основным результатом реализации Комплексной Программы является
повышение  качества  жизни  населения,  улучшения  качества  услуг,
оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Раздел 7. Организация контроля за выполнением программы
Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация

Икейского сельского поселения. Глава Икейского сельского поселения вносит
коррективы в план работы, обращается с ходатайством в исполнительные и
законодательные  органы  других  уровней  муниципальных  образований  (по
полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования
на соответствующий год.


	№
	Показатели
	2017г.
	1
	Численность постоянного населения чел; в том числе
	1411
	1.1
	Моложе трудоспособного возраста
	413
	1.2
	Трудоспособного возраста
	660
	1.3
	Старше трудоспособного возраста.
	338
	На территории Икейского муниципального образования действует одно учреждение культуры: МКУК «КДЦ с.Икей», структурное подразделение (библиотека), находится в отдельном здании МКУК «КДЦ с. Икей».
	Книжный фонд библиотеки составляет – 12671. Площадь здания культурно-досугового центра составляет 676 кв.м., вместимость зрительного зала 216 человек, библиотека площадью – 209 кв.м. Библиотеку посещают разные слои населения. Посещаемость библиотек за 2016 год составила 10054 человек, из них детей 2824. Книга-выдача в 2016 году составила 20018 книга. Библиотечный фонд оснащен художественной литературой, методическими материалами, наглядными пособиями.
	За 2016 год культурно–досуговым центром было проведено 215 мероприятия, посещаемость составила 5375 человек. Из общего числа мероприятий для детей до 14 лет было проведено 48; для молодежи от 15 до 24 лет 119 мероприятий. Проводятся мероприятия для населения старшего поколения, для людей с ограниченными возможностями, по формированию и популяризации семейных ценностей.
	Проблема: Требуется ремонт здания клуба, библиотеки, создание дома творчества.
	При согласовании финансирования бюджета Икейского муниципального образования в программу социально-экономического развития будут внесены изменения.


