УТВЕРЖДАЮ
Глава Бикинского
муниципального района
Королев С.А. (Ф.И.О.)
"02"октября 2019 г.
ОТЧЕТ

о выполнении комплексного плана социально-экономического развития Бикинского муниципального района края
по состоянию на 01.10.2019
(ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным)
Раздел I. Участие в реализации национальных проектов – раздел включает мероприятия, реализуемые на территории муниципального
района, предусмотренные утвержденными региональными проектами, входящими с состав национальных и федеральных проектов.
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

Целевое
Фактическое значение индикатора оценки в отзначение
четном периоде
индикатора
I
II
III
IV
оценки в
квартал
квартал
квартал
квартал
отчетном
году
2
3
4
5
6
7
8
9
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
Улучшение условий ведения
администрация
- количество самозаня0
0
отчетный
бизнеса:
Бикинского муниципального тых граждан в МР, запериод не
Информирование
бизнесрайона,
фиксировавших
свой
наступил
сообщества,
руководителей
администрация
статус, с учетом введебизнеса, граждан о возможно- городского поселения "Город ния налогового режима
стях и преимуществах примеБикин",
для самозанятых, чел.
нения патентной системы министерство инвестицион- - количество субъектов
26,7
29,49
отчетный
налогообложения и налогово- ного развития и предприни- малого
и
среднего
период не
го режима для самозанятых
мательства края,
предпринимательства
наступил
граждан
АНО "Центр поддержки ма- (далее – СМСП), прилого и среднего предприни- меняющих патентную
мательства в Бикинском му- систему налогообложениципальном районе",
ния, ед. на 1 тыс.
межрайонная ИФНС России СМСП
№3
(по согласованию)
Расширение доступа субъекадминистрация
- объем финансовой
1,2
0
отчетный
тов малого и среднего пред- Бикинского муниципального поддержки, оказанной
период не
принимательства (далее –
района,
CМСП в МР, млн. руб.
наступил
МСП) к финансовым ресур- министерство инвестиционсам:
ного развития и предпринимательства края,
АНО "Центр поддержки ма-

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов
10

Выполнено

Выполнено

В работе.
Конкурсное распределение
субсидии
СМСП будет проведено в октябре 2019

2

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

1

2

4
- количество микрозаймов, выданных СМСП
МР, единиц (млн. руб.)

1.3.

Популяризация предпринимательства, в т. ч. Социального:

1.3.1.

Участие предпринимателей
района в краевом конкурсе
"Предприниматель года" и
иных конкурсах в сфере
предпринимательства
(не
менее одной кандидатуры
ежегодно)

3
лого и среднего предпринимательства в Бикинском муниципальном районе"
Южный территориальный
фонд поддержки предпринимательства
администрация
Бикинского
муниципального района,
министерство
инвестиционного развития и
предпринимательства края,
автономная
некоммерческая
организация
"Краевое агентство
содействия предпринимательству"
(по согласованию),
КГКУ ЦЗН г. Бикин (по согласованию)
администрация
Бикинского
муниципального района,
министерство
инвестиционного развития и
предпринимательства края
министерство
сельского хозяйства края

Развитие транспортной сети:
администрация
Реализация мероприятий в Бикинского муниципального
рамках государственной прорайона,
грамм "Развитие транспортминистерство

- доля автомобильных
дорог МР, соответствующих
нормативным требованиям в их

1.4.

2.
2.1.

- количество занятых в
сфере МСП в МР, тыс.
чел
Количество предпринимателей района, принявших участие в краевом конкурсе "Предприниматель года", ед.

Создание системы поддержки
- количество субъектов
фермеров и развитие сельской
МСП МР, осуществлякооперации:
ющих деятельность в
- развитие деятельности косфере сельского хозяйоператива "Бикин-ДВ" (соства, ед.
здание мощностей по переработке
молока
до
1
500 кг/сутки);
- создание и развитие кооператива по производству и
сбыту овощной продукции;
- проведение информационных встреч с сельхозтоваропроизводителями, осуществляющими деятельность на
территории МР, в том числе
по развитию сельской кооперации (не реже 1 раза в полугодие).
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Целевое
значение
индикатора
оценки в
отчетном
году
5
7
(6,0 млн.
руб.)

Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
6

7

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

8
6 микрозаймов на
сумму
8,65 млн.
руб.

9
отчетный
период не
наступил

1,92

1,93

В работе.

1

0

отчетный
период не
наступил
отчетный
период не
наступил

10

49

отчетный
период не
наступил

Выполнено

41,0

41,0

отчетный
период не
наступил

В работе

В работе

10

В работе. Желающие принять участие в конкурсе отсутствовали.

3

№
п/п

1

3.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

2
3
4
ной системы Хабаровского промышленности и транс- общей протяженности,
края", утвержденной постапорта края,
%
новлением
Правительства ОГИБДД ОМВД России по
Хабаровского
края
от Бикинскому району (по со- смертность в резуль05.05.2012 № 146-пр.
гласованию)
тате ДТП, человек на 10
Участие в конкурсе на предотыс. населения МР
ставление субсидий из краевого бюджета:
- на капитальный ремонт,
ремонт объектов дорожного
хозяйства, находящихся в
муниципальной собственности;
- на реализацию мероприятий
по обеспечению безопасности
дорожного движения
Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"

Целевое
значение
индикатора
оценки в
отчетном
году
5

Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
6

7

8

9

1,5

1,5

отчетный
период не
наступил

В работе

В работе.
До конца 2019 года
планируется уменьшение значения
показателя до целевого за счет трудоустройства 40 человек (должности кочегаров на период
отопительного сезона)
Выполнено

3.1.

Обеспечение занятости насеадминистрация
- уровень регистрируеления:
Бикинского муниципального мой безработицы в МР,
района,
%
комитет по труду и занятости
населения Правительства
края,
руководители
предприятий района (по согласованию)

2,0

2,3

отчетный
период не
наступил

3.1.1

Проведение мероприятий по
администрация
легализации трудовых отно- Бикинского муниципального
шений:
района,
- посещение предприятий КГКУ ЦЗН г. Бикина (по согларайона;
сованию),
-информирование через СМИ
руководители предприятий
о последствиях нарушений
района (по согласованию)
трудового законодательства,
не реже 2 раза в год;
- приглашение предпринимателей на заседания межведомственной комиссии по решению проблем просроченной
задолженности по заработной
плате и снижению напряженности на рынке труда, ежемесячно
Содействие
самозанятости КГКУ ЦЗН г. Бикина (по согла-

- количество «легализованных» работников, с
которыми
заключены
трудовые договоры, чел.

213

217

отчетный
период не
наступил

- количество безработных

2

3.1.2.

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

4

10

Выполнено

4

№
п/п

1

4.
4.1.

4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2
3
безработных граждан, вклюсованию),
чая оказание гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, единовременной
финансовой
помощи
Национальный проект "Жилье и городская среда"
Улучшение жилищных услоадминистрации
вий населения:
Бикинского
муниципального района и поселений муниципального района
министерство
жилищно-коммунального хозяйства края
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе в ходе реализации
Адресной программой Хабаровского края по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного
таковым до 01 января 2017 г.,
на 2019 – 2025 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Хабаровского
края от 28 марта 2019 г.
№ 118-пр
Предоставление социальных
министерство
выплат молодым семьям на
строительства края
приобретение жилого помеадминистрация городского
щения
поселения "Город Бикин"
Строительство нового жилья
министерство
строительства края
администрация городского
поселения "Город Бикин",
администрация Бикинского
муниципального района
Реализация
муниципальной комитет Правительства края по
программы "Газификация сельразвитию топливноских населенных пунктов Биэнергетического комплекса
кинского муниципального рай- администрация Бикинского
она на 2019 – 2022 гг.". Газифимуниципального района
кация городского поселения
администрация городского
"Город Бикин"
поселения "Город Бикин"

Индикаторы оценки

4
граждан,
открывших
собственное дело и получивших единовременную
финансовую помощь

Целевое
значение
индикатора
оценки в
отчетном
году
5

Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

6

7

8

9

10

0,8298

0,0495

0,0894

0,420

отчетный
период не
наступил

41

0

0

15

отчетный
период не
наступил

В работе.
В 4 кв. 2019 года запланировано проведение аукциона по
приобретению жилых
помещений за счет
средств
Адресной
программы
В работе.
В 4 кв. 2019 года запланировано проведение аукциона по
приобретению жилых
помещений за счет
средств Адресной
программы

- количество молодых
семей, улучшивших жилищные условия, семей

8

0

0

6

отчетный
период не
наступил

В работе

- объем введенного жилья
в МР, тыс. кв. м

1,8

0

0

1,73

отчетный
период не
наступил

В работе

- уровень газификации
потребителей природным
газом, %

0

0

отчетный
период не
наступил

В работе.

-площадь расселенного
аварийного жилищного
фонда, в тыс. кв. м.

- количество переселяемых жителей из аварийного жилищного фонда,
чел.

5

№
п/п

1

4.1.5.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2
3
Реализация регионального проадминистрации
екта Хабаровского края "ФорБикинского
мирование комфортной город- муниципального района и поской среды"
селений муниципального района
министерство жилищнокоммунального хозяйства края
Национальный проект "Экология"
Повышение качества питьевой
министерство
воды:
жилищно-коммунального
Участие в федеральном проекте
хозяйства края
"Чистая вода" на 2019 – 2024 гг."
администрация
в рамках мероприятия "Рекон- Бикинского муниципального
струкция системы водоснабжерайона,
ния в г. Бикин"
администрация
Рекультивация
земельных городского поселения "Город
Бикин",
участков, на которых расположены выявленные на 01 января администрации сельских поселений Бикинского муници2018 г. несанкционированные
пального района
свалки на территории Бикинского муниципального района

Национальный проект "Здравоохранение"
Развитие системы оказания
администрация
первичной
медико- Бикинского муниципального
санитарной помощи.
района,
Оказание содействия, создаминистерство
ние условий в оповещении и
здравоохранения края
привлечении населения района к прохождению профилактических осмотров и диспансеризации
Борьба с онкологическими
администрация
заболеваниями
Бикинского муниципального
Проведение
профилактичерайона,
ских
мероприятий
среди
министерство
населения Бикинского муниздравоохранения края
ципального района, в том
числе
флюорографическое
обследование
Борьба с сердечно-сосудистыми
администрация
заболеваниями
Бикинского муниципального
Оказание содействия, создарайона,
ние условий в оповещении
министерство

Индикаторы оценки

4
- количество благоустроенных
общественных
территорий, включенных
в муниципальные программы
формирования
современной городской
среды, ед.

Целевое
значение
индикатора
оценки в
отчетном
году
5
8

Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
6

7

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

8
2

9
отчетный
период не
наступил

10
В работе.
До конца 2019 года
планируется завершение работ по всем
объектам

- доля населения, обеспеченного
питьевой
водой,
отвечающей
требованиям безопасности, в общей численности населения МР, %

55,0

55,0

отчетный
период не
наступил

В работе

- количество ликвидированных несанкционированных свалок на
территории МР (нарастающим итогом), ед.
- количество проверок
несанкционированных
свалок на территории
МР, ед.

1

1

отчетный
период не
наступил

Выполнено.

4

4

отчетный
период не
наступил

Выполнено.

- число граждан, прошедших профилактические осмотры в МР,
чел.
- число несовершеннолетних детей, прошедших профилактические
осмотры, чел.

5339

1075

2858

5596

отчетный
период не
наступил

Выполнено.

4300

493

2484

3944

отчетный
период не
наступил

В работе.

смертность населения
от новообразований, в
том числе злокачественных, количество
случаев на 100 тыс.
населения

191,2

-

-

132,8

отчетный
период не
наступил

В работе.

- смертность населения
от заболеваний системы
кровообращения, количество случаев на 100

583,9

524,1

560,2

512,0

отчетный
период не
наступил

В работе.

6

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2
населения о факторах риска
Введение комплекса мер,
направленных в том числе на
совершенствование первичной профилактики сердечно сосудистых
заболеваний,
своевременное
выявление
факторов риска, включая артериальную гипертонию, и
снижение риска ее развития,
вторичную
профилактику
осложнений
сердечнососудистых заболеваний
Обеспечение КГБУЗ "Бикинская центральная районная
больница" квалифицированными медицинскими кадрами
- направление на курс повышения квалификации медицинских кадров;
- обучение по целевому
направлению;
- привлечение специалистов
за счет программы "Земский
врач"
Строительство многоквартирного дома на территории городского поселения "Город
Бикин" для специалистов
социальных отраслей, в том
числе для специалистов отрасли
здравоохранения.
Предоставление служебного
жилья

3
здравоохранения края

4
тыс. населения

министерство
здравоохранения края

- численность врачей,
чел.

6.4.

6.5

7.
7.1.

администрация
Бикинского
муниципального района

Национальный проект "Образование"
Создание условий для улучадминистрация
шения качества школьного
Бикинского
образования:
муниципального района,
проведение ремонта зданий
министерство
образовательных организаций
образования края
(ремонт систем жизнеобеспечения, зданий и помещений

Индикаторы оценки

- численность средних
медицинских работников, чел.
Предоставление
служебных жилых помещений для проживания
медицинских
кадров,
ед.

- удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся
общеобразовательных
организаций, %

Целевое
значение
индикатора
оценки в
отчетном
году
5

Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

6

7

8

9

39

36

37

38

В работе.

120

126

124

133

отчетный
период не
наступил
отчетный
период не
наступил

0

0

0

0

отчетный
период не
наступил

В работе.
Службой заказчика
министерства строительства Хабаровского края заключен
контракт на разработку
ПСД
60квартиного жилого
дома, администрацией ГП г. Бикин
предоставлен
земельный
участок
для проектирования

93,8

отчетный
период не
наступил

Выполнено

93,8

10

Выполнено.
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№
п/п

1

7.1.1.

7.2.

Наименование
мероприятия

2
образовательных
ций)

организа-

Создание условий для оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период обучения и воспитания в
образовательных организациях
Обновление содержания и
методов обучения предметной
области "Технология" и других предметных областей

7.3.

Обновление
материальнотехнической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей

7.4.

Охват обучающихся основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

3

4
- доля муниципальных
общеобразовательных
организаций,
здания
которых находятся в
аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общей
численности муниципальных общеобразовательных организаций,
%

администрация
Бикинского
муниципального района

администрация
Бикинского
муниципального района

- доля образовательных
организаций, имеющих
лицензированные медицинские кабинеты

- доля образовательных
организаций, в которых
обновлено содержание
и методы обучения
предметной
области
"Технология" и других
предметных областей,
%
администрация
- число общеобразоваБикинского
тельных организаций,
муниципального района,
обновивших материобразовательные
ально-техническую
организации муниципального базу для реализации
района,
основных и дополниминистерство
тельных общеобразоваобразования края
тельных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году
администрация
- доля
обучающихся,
Бикинского
охваченных основными
муниципального района,
и
дополнительными
образовательные
общеобразовательными
организации муниципального программами цифроворайона
го, естественнонаучного и гуманитарного
профилей,
нарастаю-

Целевое
значение
индикатора
оценки в
отчетном
году
5
0

Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
6

7

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

8
0

9
отчетный
период не
наступил

10
Выполнено

66

66

отчетный
период не
наступил

Выполнено

20,0

100,0

отчетный
период не
наступил

Выполнено

1

1

отчетный
период не
наступил

Выполнено

15,5

15,5

отчетный
период не
наступил

Выполнено
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

7.5

Увеличение количества услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с
2019 года

7.6.

Увеличение числа граждан, положительно оценивших качество
услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи

7.7.

Внедрение
национальной
системы профессионального
роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций

Индикаторы оценки

4
щим итогом к 2018 году
администрация
- количество услуг псиБикинского
холого-педагогической,
муниципального района,
методической и конобразовательные
сультативной помощи
организации муниципального родителям (законным
района
представителям) детей,
а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, от
общего числа родителей (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим
принять на воспитание
в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, единиц
администрация
- доля граждан, полоБикинского
жительно оценивших
муниципального района,
качество услуг психообразовательные
лого-педагогической,
организации района
методической и консультативной помощи,
от общего числа обратившихся за получением услуги, %
администрация
Бикинского
муниципального района

- доля учителей общеобразовательных организаций муниципального образования, вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников, %
- доля педагогических
работников
муниципального образования,
прошедших доброволь-

Целевое
значение
индикатора
оценки в
отчетном
году
5

Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
6

7

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

8

9

10

10

11,4

отчетный
период не
наступил

Выполнено.
По данным АИС
«Комплектование
ДОУ» зарегистрировано 438 услуг (обращений).
В районе проживает
2265 детей в возрасте от 0 до 8 лет,
родителей – 3850
чел.
438:3850мх100%=11
.4

35

36

отчетный
период не
наступил

Выполнено.
По данным АИС
«Комплектование
ДОУ» услуги получили 393 родителя.
Положительно оценили услуги - 145
чел.
145:393х100%= 36%

0

0

отчетный
период не
наступил

В работе

0

0

отчетный
период не
наступил

В работе

9

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

7.8.

7.9.

7.10.

8.
8.1.

8.1.1.

9.
9.1.

Индикаторы оценки

4
ную
независимую
оценку профессиональной квалификации, %
Увеличение охвата детей доадминистрация
-доля детей в возрасте
полнительным образованием
Бикинского района,
от 15 до 18 лет, охваминистерство
ченных дополнительобразования
ным образованием в
и науки края
МР, %
Вовлечение молодежи в творадминистрация
- доля молодежи райоческую деятельность
Бикинского
на, задействованной в
муниципального района,
мероприятиях по вокомитет
влечению в творческую
по молодежной
деятельность, от общеполитике
го числа молодежи райПравительства края
она, %
Вовлечение молодежи в доб- администрация Бикинского - доля молодежи Бировольческую деятельность
муниципального района,
кинского муниципалькомитет по молодежной по- ного района, вовлеченлитике Правительства края ной в добровольческую
деятельность, %
Национальный проект "Культура"
Обеспечение
качественно администрация Бикинского - количество созданных
нового уровня развития инмуниципального района,
(реконструированных)
фраструктуры культуры:
министерство
объектов
культурнокультуры края
досуговых организаций,
ед.
Проведение капитального
ремонта
1. с перепланировкой
помещений МБУ "Районный
- доля зданий учреждеДом культуры в г. Бикин, в
ний культуры, находя2019 году (реализация мерощихся в удовлетвориприятия не относится к нацительном состоянии, в
ональному проекту, осуобщем количестве здаществляется за счет иных
ний данных учреждений,
источников)
%
Национальный проект "Демография"
Финансовая поддержка семей КГКУ "Центр социальной - численность населепри рождении детей (популяподдержки населения по
ния МР, тыс. человек
ризация
государственной
Бикинскому району,
поддержки среди населения Администрация Бикинского
района):
муниципального района

Целевое
значение
индикатора
оценки в
отчетном
году
5

Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
6

7

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

8

9

10

75

75

отчетный
период не
наступил

Выполнено

13,0

13,0

отчетный
период не
наступил

Выполнено

14,0

14,0

отчетный
период не
наступил

Выполнено

1

1

отчетный
период не
наступил

Выполнено

100

100

отчетный
период не
наступил

Выполнено

22,1

22,1

отчетный
период не
наступил

В работе.
Общий
размер
предоставленных
семьям с детьми мер
социальной
поддержки и государственной социальной помощи составил 78,0 млн. рублей.
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№
п/п

1
9.2.

9.3.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2
3
Содействие занятости женщин:
администрация Бикинского
- увеличение мощностей детмуниципального района,
ских садов, предназначенных министерство образования и
для детей ясельного возраста за
науки края
счет
перепрофилирования
групп, расширения площадей,
развития социального предпринимательства
Создание для всех категорий администрация Бикинского
и групп населения района
муниципального района,
условий для занятий физиче- министерство физической
ской культурой и спортом:
культуры и спорта края
- строительство спортивного
центра в г. Бикин в 2021 –
2023 гг.;
- строительство спортивного
зала в Лермонтовском сельском поселении в 2025 г.
- создание дополнительных
мест для детей в возрасте до 3
лет счет перепрофилирования
и капитального ремонта дошкольных образовательных
учреждений

Индикаторы оценки

4
- доступность дошкольного образования в МР
для
детей
младше
трех лет, %

- доля граждан района,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей
численности
граждан в Бикинском
муниципальном районе,
%
- доля граждан района,
выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей
численности граждан
района,
принявших
участие в ВФСК ГТО,
%
- количество дополнительных мест для детей
в возрасте до 3 лет,
созданных за счет перепрофилирования
и
капитального ремонта
дошкольных образовательных учреждений,
мест

Целевое
значение
индикатора
оценки в
отчетном
году
5
28,0

Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
6

7

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

8
28,0

9
отчетный
период не
наступил

10
Выполнено

43,4

39,7

отчетный
период не
наступил

В работе

35,0

40,0

отчетный
период не
наступил

В работе

15,0

15,0

отчетный
период не
наступил

В работе

Раздел II. Объекты строительства – раздел включает объекты, на строительство которых предусмотрены бюджетные ассигнования, в том
числе в рамках реализации национальных и региональных проектов и объекты капитального строительства из Перечня краевых адресных инвестиционных проектов.
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№
п/п
1.

Наименование объекта

Источник
финансирования

План на
текущий год,
млн. руб.

Коммунальная инфраструктура

Предусмотрено
по уточненным
данным, млн.
руб.

Реконструкция системы
водоснабжения г. Бикин
(объект краевой собственности) 2019 – 2021

министерство
жилищнокоммунального
хозяйства края
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет района
Внебюджетные
средства

1.2.2.

Комментарий

256,7

144,296

0

0

0

0

212,1

139,967

0

0

0

0

44,6

3,896

0

0

0

0

0

0,432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В работе.
Строительство объекта "Реконструкция
системы водоснабжения г. Бикин (объект краевой собственности) 2019 –
2021" планируется в
2020 году соответствии с региональной
программой
"Повышение качества водоснабжения
на период с 2019 по
2024 годы", реализуемой в рамках федерального
проекта
"Чистая вода" национального проекта
"Экология"

Благоустройство и дорожная сеть

1.2.
1.2.1.

Прогноз освоения Процент освоения Процент прогноздо конца года,
на
ного освоения
млн. руб.
отчетную дату

Водоснабжение

1.1.
1.1.1.

Освоено, млн.
руб.

администрация
Лермонтовского
сельского поселения
Всего
Благоустройство общеФедеральный
ственных территорий
бюджет
Лермонтовского сельскоКраевой бюджет
го поселения, 2019 г.
Консолидированный бюджет района
Внебюджетные
средства
Благоустройство общеадминистрация
ственных территорий
городского посегородского поселения
ления "Город Би"Город Бикин", 2019 г.
кин"
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет района

В работе

5,05
4,09

0,85
0,682

100%
100%

16,8 %
17%

100%
100%

0,11
0,85

0,021
0,142

100%
100%

19%
16,7%

100%
100%

0

0

0

0

0
В работе

18,41
17,47

2,388
1,893

18,41
17,47

13 %
11 %

100%
100%

0,54
0,4

0,038
0

0,54
0,4

7%
0%

100%
100%
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№
п/п

1.2.3.

1.2.4.

1.3.
1.3.1.

1.4.
1.4.1.

Наименование объекта

Источник
финансирования

Внебюджетные
средства
Реализация мероприятий
администрация
по обеспечению безопас- городского посености дорожного движеления "Город Биния в городском поселекин"
нии "Город Бикин", 2019 Всего
г.
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет района
Внебюджетные
средства
Реализация мероприятий
администрация
по обеспечению безопасЛермонтовского
ности дорожного движе- сельского поселения в Лермонтовском
ния
сельском поселении, 2019 Всего
г.
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет района
Внебюджетные
средства
ТКО
Устройство площадок
администрация
накопления в с. Доброгородского поселюбово, Оренбургском
ления "Город Бисельском поселении, с.
кин",
Лончаково, с. Покровка,
администрации
г. Бикин, с. Лесопильное, сельских поселес. Лермонтовка, с. Бойцоний района
во, с. Пушкино, 2019 –
Всего
2021 гг.
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет района
Внебюджетные
средства
Развитие коммунальной инфраструктуры
Приобретение специалиадминистрация
зированной техники (са- Бикинского муни-

План на
текущий год,
млн. руб.

Предусмотрено
по уточненным
данным, млн.
руб.
0

Освоено, млн.
руб.
0

Прогноз освоения Процент освоения Процент прогноздо конца года,
на
ного освоения
млн. руб.
отчетную дату
0

0%

Комментарий

100%
Выполнено

0

0,5
0

0,5
0

0,5
0

0,5 %
0 %

100 %
100 %

0,4
0,1

0,4
0,1

0,4
0,1

0,4 %
0,1 %

100 %
100 %

0

0
Выполнено

0,65
0

0,65
0

100 %
100 %

100 %
100 %

100 %
100 %

0,5
0,15

0,5
0,15

100 %
100 %

100 %
100 %

100 %
100 %

0

0

100 %

100 %

100 %

10,6
0

0,4
0

0,4
0

37%
0

37%
0

0
10,6

0
0,4

0
0,4

0
37%

0
37%

0

0

0

0

0

В работе.
Работы по устройству площадок для
накопления мусора
ведутся в городском
поселении
«Город
Бикин».
Для
устройства
площадок в сельских
поселениях денежные средства в 2019
году в бюджете не
запланированы.

Выполнено
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№
п/п

Наименование объекта

Источник
финансирования

мосвал, фронтальный
погрузчик), 2019 г.

2.
2.1.
2.1.1.

2.2.
2.2.1.

2.3.
2.3.1

ципального района
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет района
Внебюджетные
средства
Социальная инфраструктура
Здравоохранение
министерство
строительства
края
Всего
Устройство пристроенФедеральный
ной шахты лифта к здабюджет
нию главного корпуса
КГБУЗ "Бикинская ЦРБ" Краевой бюджет
Консолидированв г. Бикин, 2019 г.
ный бюджет района
Внебюджетные
средства
Культура
Капитальный ремонт
администрация
МБУ "Районный дом
Бикинского муникультуры" в г. Бикин,
ципального райо2019 г.
на
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет района
Внебюджетные
средства
Жилье и городская среда
Разработка ПСД для
администрация
строительства общегородского посественной бани в г. Бикин, ления "Город Би2020 г.
кин"
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

План на
текущий год,
млн. руб.

Предусмотрено
по уточненным
данным, млн.
руб.

Освоено, млн.
руб.

8,4
0

8,4
0

100 %
0

100%
0

100%
0

0
8,4

0
8,4

0
100%

0
100%

0
100%

0

0

0

0

0

17,76

17,76

6,35

17,76

17,76

Прогноз освоения Процент освоения Процент прогноздо конца года,
на
ного освоения
млн. руб.
отчетную дату

17,76

35,8%
0

0

6,35

17,76

35,8%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

Комментарий

В работе.
На объекте выполняются наружные
работы по устройству шахты лифта
(выполнено 15%).
Планируемый срок
завершения работ декабрь 2019 года.

Выполнено

0
6,9

0
6,9

0
6,9

0
100%

0
100%

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

4,0
0

0
0

1,8
0

46 %
0

100%
0

0

0

0

0

0

В работе
Администрацией
городского поселения г. Бикин заключен муниципальный
контракт на проведение инженерных
изысканий для раз-
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№
п/п

2.3.2.

2.4.
2.4.1.

Наименование объекта

Участие в региональной
адресной программе по
переселению граждан из
аварийного и ветхого
жилья, 2019 г.

Образование
Капитальный ремонт
подвального помещения
МБОУ НОШ сельского
поселения "Село Пушкино", 2019 г.

Источник
финансирования
Консолидированный бюджет района
Внебюджетные
средства
администрация
городского поселения "Город Бикин"
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет района
Внебюджетные
средства
Администрация
Бикинского муниципального района
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет района
Внебюджетные
средства

План на
текущий год,
млн. руб.

Предусмотрено
по уточненным
данным, млн.
руб.
4,0
0

Освоено, млн.
руб.

Прогноз освоения Процент освоения Процент прогноздо конца года,
на
ного освоения
млн. руб.
отчетную дату

0

1,8

46%

100%

0

0

0

0

Комментарий

работки ПСД на
сумму 1,83 млн.руб.,
от 06.08.2019 №
54МК
В работе

65,9
0

9,21
0

65,9
0

14,0 %
0%

100%
100%

1,9
0,7

0,28
0,10

1,9
0,7

14,7 %
14,3 %

100%
100%

63,3

8,83

63,3

13,9 %

100%

1,2
0

0
0

100%
0

0
0

100%
0

0
1,2

0
0

0
100%

0
0

0
100%

0

0

0

0

0

В работе
Администрацией
Бикинского
муниципального района
четыре раза объявлялся аукцион на
проведение ремонтных работ, участники на аукцион не
были заявлены.

Раздел III. Объекты строительства – раздел включает предложения муниципального района по объектам, на строительство которых не
предусмотрены бюджетные ассигнования.
№
п/п

Наименование объекта

Строительство

Плановый срок
реализации

Предварительная
стоимость и предложения
по источникам финансирования

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации
по состоянию на
прошлую отчетную
дату

Изменения на отчетную дату
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№
п/п

Наименование объекта

Плановый срок
реализации

Предварительная
стоимость и предложения
по источникам финансирования

Обоснование
необходимости строительства

1.

Строительство жилья для граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений в городском поселении "Город Бикин"

2022 – 2025

Стоимость определяется по
результатам
разработки
ПСД

Строительство жилья для специалистов бюджетных учреждений
в городском поселении "Город
Бикин"

2020

Стоимость определяется по
результатам
разработки
ПСД

2021 – 2025

Стоимость определяется по
результатам разработки
ПСД

1.Аварийный жилищный фонд. На
сегодняшний день 18 домов находятся в аварийном состоянии. В расселении нуждаются 279 человек (121
семья). Из них 5 по судебным решениям.
2. Ветхое жильё. Необходимо обеспечить жильём 456 человек (220 семей). Из них 6 по судебным решениям.
3. Общая очередь на получение жилья – 554 семья (очередь с 1971 года)
Существует значительная нехватка
кадров в бюджетных учреждениях
городского поселения. Среди жителей района нет достаточного количества специалистов. При этом специалисты из других регионов изъявляют
желание переехать на постоянное
место жительства в Бикинский район. Однако основным препятствием
называют отсутствие доступного
жилья, недостаток средств для его
приобретения. Вариантом решения
проблемы может стать строительство
служебного жилья. По оценке требуется: 30 квартир для специалистов
отрасли "Образование", 10 квартир для специалистов отрасли "Здравоохранение", 5 квартир для специалистов отрасли "Спорт", "Культура".
В целях обеспечения пожарной безопасности требуется оборудование
двух пожарных водоемов объемом 50
куб. м. в населенных пунктах Бойцово и Перелесок.
Острая потребность в обеспечении
жильем жителей г. Бикин

2.

3.

Устройство пожарных водоемов
в населенных пунктах Бойцово и
Перелесок.

2020 – 2021

Предварительная
стоимость – 2,8 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

4.

Строительство 30- квартирного
наемного жилого дома в г. Бикин для граждан, категории которых установлены законодательством

2019 – 2020

Предварительная
стоимость – 100 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Статус реализации
по состоянию на
прошлую отчетную
дату
Отчет за второй
квартал не формировался

Изменения на отчетную дату
Служба заказчика министерства
ЖКХ наделена полномочиями
по строительству многоквартирных жилых домов. (протокол совещания по вопросам
строительства при Губернаторе
Хабаровского края от
11.06.2019)

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался

В работе.
Администрация городского поселения «Город Бикин» и ООО
ответственностью
«Гилберт
Инвест» (г. Москва) заключили
муниципальный контракт № 3
по разработке проектно-сметной
документации и прохождение
государственной
экспертизы
разработанной
проектносметной документации в целях
строительства объекта «Наемный дом на 30 квартир по ул.
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№
п/п

Наименование объекта

Образование
1.
Реконструкция здания МБОУ
ООШ сельского поселения "Село Лесопильное" (оборудование
системами водоснабжения и
водоотведения)

2.

3.

Плановый срок
реализации

Предварительная
стоимость и предложения
по источникам финансирования

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации
по состоянию на
прошлую отчетную
дату

Изменения на отчетную дату
Октябрьской, 17 в г. Бикине».
Подрядчиком были получены
отрицательные
заключения
ГГБУ «Единая государственная
экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского
края»:
ООО «Гилберт Инвест» было не
доработало проектно-сметную
документацию и повторно не
подало заявление для проведения государственной экспертизы
проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства
объекта капитального строительства. Администрацией городского поселения «Город Бикин» 24.09.2019 направлено
исковое заявление в Арбитражный суд Хабаровского края о
расторжении муниципального
контракта № 3 МК от 26.02.2018
и взыскании неустойки с подрядной организации ООО «Гилберт Инвест».

2019 – 2020

0,8 млн. руб. (средства местного бюджета)

2019 – 2020

0,2 млн. руб. (средства местного бюджета)

Реконструкция здания МБОУ
СОШ сельского поселения "Село Лермонтовка" (столовая и
система водоотведения)

2020

1,0 млн. руб. (средства местного бюджета)

2022

Ремонтные работы МБОУ ООШ
сельского
поселения
"Село
Оренбургское"

2019 – 2020

Предварительная стоимость –
30,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
0,3 млн. руб. (средства местного бюджета)

В целях соблюдения требований
СанПин, необходимо устройство
скважины и системы внутреннего
водоснабжения.

Несоответствие нормам СанПин помещения столовой, систем водоснабжения и водоотведения

Отсутствие системы водоснабжения,
экономически
нецелесообразный
подвоз воды.

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

нет
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№
п/п

4.

5.

Наименование объекта

Плановый срок
реализации

Предварительная
стоимость и предложения
по источникам финансирования

Капитальный ремонт системы
водоснабжения

2020 – 2021

1,5 млн. руб. (средства местного бюджета)

Ремонтные работы МБОУ ООШ
сельского
поселения
"Село
Оренбургское"
Капитальный ремонт кровли

2022

0,2 млн. руб. (средства местного бюджета)

2023

2,5 млн. руб. (средства местного бюджета)

Увеличение мощности МБДОУ
детский сад № 10 сельского
поселения "Село Лермонтовка"

2020

2,5 млн. руб. (средства местного бюджета)

2020 – 2021

Предварительная стоимость –
1,8 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
40,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
3,2 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

2022 – 2023

Обоснование
необходимости строительства

Протекание кровли и намокание перекрытий создает угрозу разрушения
здания.

Создание дополнительных 40 мест
для детей ясельного возраста

Изменения на отчетную дату
нет
нет
нет
нет
нет

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Капитальный ремонт МБОУ
НОШ сельского поселения "Село Пушкино".
Перевод котельной с жидкого
топлива на твердое

2024

7

Капитальный ремонт подвального помещения МБОУ ООШ
сельского поселения "Село Лончаково"

2020 – 2021

Предварительная стоимость
– 1,7 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Разрушение несущих конструкций
фундамента здания.

8

Реконструкция второго здания
МБДОУ детский сад № 1 г. Бикин Бикинского муниципального района Хабаровского края
(создание дополнительных 4
групп для 75 детей ясельного
возраста)
Реконструкция здания МБДОУ
детский сад № 5 г. Бикин Бикинского муниципального района
Хабаровского края

2022 – 2025

Предварительная
стоимость – 34,4 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Аварийное состояние систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, кровли, окон, пола.

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

2024 – 2025

Предварительная
стоимость – 31,4 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Аварийное состояние систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, кровли, окон, пола.

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

6

9

2025

Снижение бюджетных затрат при
переходе на использование твердого
топлива.

Статус реализации
по состоянию на
прошлую отчетную
дату
Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался

нет
нет
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№
п/п

Наименование объекта

Плановый срок
реализации

Предварительная
стоимость и предложения
по источникам финансирования

Обоснование
необходимости строительства

10

Ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения,
благоустройство
территории
МБДОУ
детский
сад
№ 118 в г. Бикин

2024 – 2025

Предварительная стоимость –
7,2 млн. руб.
Источник и механизм финансирования затрат не определен

Аварийное состояние систем водоснабжения, водоотведения. Наличие
предписания надзорных органов об
устранении нарушений.

11

Приведение систем отопления и
водоотведения МБОУ ООШ № 6
в г. Бикин в соответствие с нормативными требованиями
Строительство автономной системы водоотведения

2019

Предварительная стоимость –
4,0 млн. руб.
Источник и механизм финансирования затрат не определен

Наличие предписания надзорных
органов Угроза закрытия учреждения.

2019 – 2020

Приведение систем отопления и
водоотведения МБОУ ООШ № 6
г. Бикина в соответствие с нормативными требованиями
Строительство наружных сетей
теплоснабжения с подключением к центральной котельной

2019 – 2020

13

Капитальный ремонт
СОШ № 5 г. Бикин

МБОУ

14

Реконструкция здания МБОУ
ООШ № 3, г. Бикин.
Пристройка спортивного зала

12

Статус реализации
по состоянию на
прошлую отчетную
дату
Отчет за второй
квартал не формировался

Изменения на отчетную дату
нет

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Предварительная стоимость
– 55,0 млн. руб.
Источник затрат и механизм финансирования не
определен

Наличие предписания надзорных
органов. Угроза закрытия учреждения.

2023-2025

Предварительная стоимость
– 11,0 млн. руб.
Источник затрат и механизм финансирования не
определен

Аварийное состояние сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, кровли, фасада, окон. Требуется благоустройство территории.

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

2019-2020

Предварительная
стоимость – 32,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Отсутствие спортивного зала в школе. Несоблюдение стандартов образования

Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался

нет

2019

2022 – 2024

нет

нет
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№
п/п

Наименование объекта

15

Реконструкция здания МБОУ
ООШ № 3, г. Бикин
Ремонт перекрытий

16

Обновление
автобусов

парка

школьных

Плановый срок
реализации

Предварительная
стоимость и предложения
по источникам финансирования

Обоснование
необходимости строительства

2019 – 2020

Предварительная
стоимость – 1,7 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Аварийное состояние
перекрытий

2019

Предварительная стоимость
–7,2 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Неудовлетворительное техническое
состояние автобусов. Истечение срока эксплуатации.

потолочных

2020
2022
17

Капитальный ремонт МБОУ
НОШ № 23 г. Бикин
Ремонт фасада, благоустройство
территории (2 здания)

2019-2020

18

Капитальный ремонт МБОУ
НОШ № 23 г. Бикин
Ремонт перекрытий (малое здание)

2019

19

Строительство школы на 800
мест в г. Бикин

2020 – 2025

20

Лицензирование медицинских
кабинетов в образовательных
организация района (капитальный ремонт)

2019 – 2024

2019

Предварительная стоимость
– 5,4 млн. руб.
Источник затрат и механизм финансирования не
определен
Предварительная стоимость
– 3,2 млн. руб.
Источник затрат и механизм финансирования не
определен

Аварийное состояние пола, фасада.
Требуется благоустройство территории. Имеется поручение Губернатора
края

Реализация расходов по
строительству Объекта выходит за пределы перечня
краевых адресных инвестиционных проектов (КАИП)
на 2019 – 2021 годы. Предварительный отбор заявок на
предоставление субсидий из
федерального бюджета после
2020 года Минпросвещения
России не проводился.
Предварительная стоимость 1
300 млн. руб., источник не
определен.
Предварительная стоимость –
1,761 млн. руб.
Источник затрат и механизм
финансирования не определен.

Мероприятие по переводу учащихся
образовательных учреждений району
на обучение в одну смену

Аварийное состояние
перекрытий

потолочных

Действующие медицинские кабинеты не соответствуют санитарным
нормам. Необходимость исполнение
законодательства по организации
медицинского обслуживания обучающихся.

Статус реализации
по состоянию на
прошлую отчетную
дату
Отчет за второй
квартал не формировался

Изменения на отчетную дату
нет

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался

В работе.
Проведено лицензирование медицинского кабинета в МБОУ
ООШ (начальная школа-детский
сад) сельского поселения «Село
Пушкино»

нет
В работе.

нет
нет
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№
п/п

Наименование объекта

Плановый срок
реализации

Предварительная
стоимость и предложения
по источникам финансирования

Обоснование
необходимости строительства

Сроки строительства не
определены

Механизм финансирования
не определен. Объекты не
включены в перечень краевых адресных инвестиционных проектов (КАИП) на
2019 – 2021 гг., находятся в
листе ожидания КАИП. Стоимость строительства не
определена.

Действующие ФАП расположены в
приспособленных зданиях, не соответствующим санитарным нормам

Предварительная стоимость
– 9,4 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен.
1. Администрация муниципального района осуществляет
подготовку
обоснования необходимости проведения капитального ремонта;
2. Совместно с министерством культуры края
администрация муниципального района осуществляет
определение
механизма финансирования мероприятия.
Предварительная стоимость
– 165,0 млн. руб.
В качестве источника финансирования рассматривается Национальная программа развития Дальнего
Востока до 2025 года

Статус реализации
по состоянию на
прошлую отчетную
дату

Изменения на отчетную дату

Здравоохранение
1.

ФАП в с. Пушкино

2.

ФАП в с. Оренбургское

3.

ФАП в с. Покровка

Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался
Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Аварийное состояние кровли и потолочных перекрытий, подвального
помещения, санузла

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Аварийное состояние здания

Отчет за второй
квартал не формировался

В работе.
Принято решение о замене объекта "Строительство детской
школы искусств в Лермонтовском сельском поселении Бикинского муниципального района" на "Строительство социально-культурного досугового центра в Лермонтовском сельском
поселении Бикинского муниципального района", включающего
в себя детскую школу искусств с
актовым залом на 100 мест (с
возможностью
демонстрации
фильмов).
Ориентировочная
стоимость
строительства
культурнодосугового центра, 90 млн. руб-

Культура
1.

Капитальный ремонт (реконструкция)
МБУ
"Кинодосуговый центр "Октябрь" в г.
Бикин

2020 – 2022

2.

Строительство МБОУ ДОД
"Детская школа искусств" (Лермонтовское сельское поселение)

2023 – 2025

нет
нет
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№
п/п

Наименование объекта

Плановый срок
реализации

Предварительная
стоимость и предложения
по источникам финансирования

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации
по состоянию на
прошлую отчетную
дату

Изменения на отчетную дату
лей,
экономия
бюджетных
средств составит 50,0 млн. рублей.

Спорт
1.

Стадион "Локомотив" г. Бикин
Реконструкция здания

2021 – 2022

Предварительная стоимость
– 3,8 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Требуется реконструкция внешней
части здания (трибуны), Аварийное
состояние хоккейной коробки

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

2.

Стадион
"Локомотив"
г. Бикин
Строительство универсальной
спортивной площадки (хоккейной коробки)

2024 – 2025

Предварительная стоимость
– 7,8 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Требуется реконструкция внешней
части здания (трибуны), Аварийное
состояние хоккейной коробки

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

3.

Строительство спортивного
центра в г. Бикин

2021 – 2023

Предварительная
стоимость – 347,3 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен объект в перечне КАИП не
предусмотрен

Создание условий для занятий населения физкультурой и спортом, повышение обеспеченности спортивными сооружениями.

Отчет за второй
квартал не формировался

В работе.
Госэкспертизой
Хабаровского
края
рассмотрена
повторно
направленная проектно - сметная документация в соответствии
с
договорами
от
04.07.2019 № 102, 104, выданы
новые замечания. Проектной
организацией ООО «Альтаирпроект» в рамках исполнения
контракта отрабатываются замечания по проектной документации.

4.

Строительство спортивного зала
в Лермонтовском сельском поселении

2025

Предварительная
стоимость – 50,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен объект в перечне КАИП не
предусмотрен

Создание условий для занятий населения физкультурой и спортом, повышение обеспеченности спортивными сооружениями.

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

2019 – 2020

Предварительная
стоимость – 242,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительно финансирование в рамках реализации
муниципальной программы
"Развитие
коммунальной
инфраструктуры
сельских
поселений Бикинского муни-

Повышение качества водоснабжения
населения г. Бикина

Отчет за второй
квартал не формировался

Сети водопровода переданы в
государственную собственность.

Замена опор сети электроснабжения
(0,4 кВТ), обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Коммунальная инфраструктура
1.
Капитальный ремонт квартальных сетей водопровода (продолжение проекта, протяженность – 1,1 км.) в г. Бикин
2.
Реконструкция системы электроснабжения Лермонтовского
сельского поселения

2021
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№
п/п

Наименование объекта

Плановый срок
реализации

3.

Капитальный ремонт водопровода Лермонтовского сельского
поселения

2022 – 2025

4.

Капитальный ремонт системы
водоотведения Лермонтовского
сельского поселения

2022– 2025

5.

Капитальный ремонт системы
теплоснабжения Лермонтовского сельского поселения

2022– 2025

6.

Реконструкция системы теплоснабжения
Лермонтовского
сельского поселения

2021

7.

Строительство котельной в
Лермонтовском сельском поселении

2023 – 2025

8.

Строительство сети теплоснабжения к объектам социального
значения Лермонтовского сельского поселения

2023 – 2025

9.

Строительство общественной
бани в г. Бикин

2021 – 2023

10.

Приобретение специализированной техники (самосвал,
фронтальный погрузчик, кран –
25 т, бульдозер, грейдер)
Строительство очистных сооружений – 5 тыс. куб. м./сутки в г.
Бикин

2019-2023

Строительство линий освещения

2020-2021

11.

12.

2021

Предварительная
стоимость и предложения
по источникам финансирования
ципального района"
0,5 млн. руб. (средства местного бюджета)
Предварительная
стоимость – 57,2 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная
стоимость – 79,2 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная
стоимость – 96,1 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Муниципальная программа
"Развитие
коммунальной
инфраструктуры
сельских
поселений Бикинского муниципального района"
0,35 млн. руб. (средства
местного бюджета)
Предварительная стоимость –
200,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен объект в
перечне КАИП не предусмотрен
Предварительная стоимость –
240,9 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен объект в
перечне КАИП не предусмотрен
Предварительная стоимость –
80,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен объект в
перечне КАИП не предусмотрен
Предварительная стоимость –
25,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
20,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации
по состоянию на
прошлую отчетную
дату

Повышение качества услуг водоснабжения для населения Лермонтовского сельского поселения

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Повышение качества услуг водоотведения для населения Лермонтовского сельского поселения

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Повышение качества услуг теплоснабжения для населения Лермонтовского сельского поселения

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Актуализация схемы теплоснабжения
требуется для последующего капитального ремонта действующих сетей и строительств новых.

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Увеличение потребности в тепловой
энергии, снижение себестоимости
производства тепловой энергии,
обеспечение безаварийного и бесперебойного теплоснабжения

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Необходимость прокладки новых
сетей в связи со строительством котельной в поселении

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отсутствие общественной бани

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отсутствие техники для обслуживания котельных, водопроводных и
канализационных сетей, автомобильных дорог
Аварийное состояние очистных сооружений

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй

нет

Решение суда

Изменения на отчетную дату

23

№
п/п

Наименование объекта

Плановый срок
реализации

в г. Бикин
13.

Реконструкция системы теплоснабжения г. Бикин

2021

14.

Капитальный ремонт линии
электропередач (замена трансформаторных подстанций, опор
СИП)

2021

1

Капитальный ремонт асфальтобетонных и грунтовых дорог в
городском поселении "Город
Бикин"

2021 – 2025

Предварительная
стоимость и предложения
по источникам финансирования

30,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость – Значительные тепловые потери сети
30,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость – Высокий износ оборудования
30,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Благоустройство и дорожная сеть
Предварительная
стои- Необходимость приведения дорожмость 72,0 млн. руб.
ной инфраструктуры к нормативному
Источник финансирования состоянию
затрат не определен

Раздел IV. Мероприятия организационного
не требующие дополнительного финансирования.
№
п/п
1.
1.1.

Наименование
мероприятия
Организационные мероприятия
Разработка плана мероприятий по
улучшению качества предоставляемых
услуг ЖКХ в г. Бикин

1.2.

Передача водопроводных сетей
г. Бикин в краевую собственность

в

характера

3.
3.1.

раздел

включает

Изменения на отчетную дату

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

Отчет за второй
квартал не формировался

нет

мероприятия

организационного

характера,

Срок реализации (год)

Плановый эффект от реализации

Статус реализации

администрация городского
поселения "Город Бикин",
администрация Бикинского
муниципального района

2019

Разработка мероприятий по улучшению
качества жилищно-коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение и обслуживание жилищного фонда), предоставляемых в г. Бикине

администрация городского
поселения "Город Бикин"

2019

Повышение качества обслуживания водопроводных сетей, сокращение сроков
принятия решений о ремонте сетей
Упорядочение системы муниципального
управления в районе, снижение бюджетных расходов

Выполнено.
Актуализация муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края на
2018-2020 года
Выполнено

Разработка "дорожной карты" по объадминистрация Бикинского
единению администрации Бикинского
муниципального района,
муниципального района, и администраадминистрация городского
ция г. Бикин
поселения "Город Бикин"
2. Развитие городской среды (территории специального назначения)
Выделение земельного участка для создания
нового
городского
кладбища

–

Статус реализации
по состоянию на
прошлую отчетную
дату
квартал не формировался

Ответственный
исполнитель

1.3.

2.1.

Обоснование
необходимости строительства

администрация городского
поселения "Город Бикин",
администрация Бикинского
муниципального рай
Развитие сельскохозяйственного производства
Разработка плана мероприятий ("до- администрации Бикинского

II квартал 2019
г.

2020

2019 – 2020

Выполнено

Полная занятость нынешней территории
кладбища, расширение границ не предоставляется возможным. Необходимо
выделение дополнительного земельного
участка.

В работе

Оформление правоустанавливающих до-

В работе
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№
п/п

Наименование
мероприятия
рожной карты") по постановке на учет
бесхозяйных мелиоративных систем
района и вовлечению их в хозяйственный оборот

Ответственный
исполнитель
муниципального района,
министерство сельского
хозяйства края

3.2.

Информирование сельхоз товаропроизводителей района о мерах поддержки на
проведение культуртехнических мероприятий

4.
4.1.

Поддержка местных инициатив населения (ТОС, ППМИ)
Содействие в реализация проектов тер- администрация Бикинского
риториального общественного самомуниципального района,
управления (ТОС):
администрация городского
- организационно-методическая помощь
поселения "Город Бикин",
ТОС в подготовке заявок для участия в
администрации
краевом конкурсе;
муниципальных образова- направление не менее 15 заявок на
ний
участие в краевом конкурсе проектов Бикинского муниципальноТОС;
го района
- организация и проведение ярмарки
социальный проектов "Муниципальный
грант"

4.2.

Содействие в реализации проектов, основанных на местных инициативах
граждан (ППМИ):
- организационно-методическая помощь
в подготовке заявок для участия в краевом конкурсе проектов ППМИ;
- направление не менее 5 заявок на участие в краевом конкурсе проектов
ППМИ

4.3.

Содействие в реализации проектов поддержки
социально-ориентированных

Срок реализации (год)

Плановый эффект от реализации

Статус реализации

кументов на мелиоративные системы района, передача их в пользование сельхозтоваропроизводителям с обязательством
пользователя проводить мероприятия по
содержанию и ремонту мелиоративных
систем

4 июня 2019 года разработан и утверждён
план-график проведения инвентаризации
мелиоративных систем, расположенных на
территории Бикинского муниципального
района. На 01.10.2019 года обследование
проведено на 5 из 7 осушительных систем.
Из-за переувлажнения почвы обследование оставшихся двух систем будет проведено с наступлением отрицательных температур.
В работе
Все сельскохозяйственные товаропроизводители проинформированы о предоставлении субсидий на возмещение части фактически осуществлённых расходов на проведение культуртехнических мероприятий на
мелиорируемых землях, вовлекаемых в
оборот. В настоящее время работы планируются на 350 га в ООО «Бикинское сельскохозяйственное предприятие».

2019 – 2020

Неиспользуемые сельскохозяйственные
угодья вовлечены в оборот за счет проведения культур-технических мероприятий

ежегодно,
в
сроки проведения краевого
конура по отбору проектов
ТОС

Вовлечение населения в самостоятельное
решение местных вопросов, в т.ч. за счет
привлеченных внебюджетных средств

администрация Бикинского
муниципального района,
администрация городского
поселения "Город Бикин",
администрации
муниципальных образований
Бикинского муниципального района

ежегодно,
в
сроки проведения краевого
конура по отбору проектов
ППМИ

Вовлечение населения в самостоятельное
решение местных вопросов, в т.ч. за счет
привлечения внебюджетных средств

администрация Бикинского
муниципального района,

ежегодно,
в
сроки прове-

Реализация социально-значимых проектов СОНКО на территории района. Улуч-

Выполнено.
В 2019 году проведен один краевой конкурс по поддержке проектов ТОС. На краевой конкурс было подано 18 заявок, краевую поддержку получили 16 заявок. Общая сумма проектов 8 644 536 рублей, из
них сумма гранта 5 234 757 рублей.
23 августа 2019 года администрация Бикинского муниципального района провела
седьмую ярмарку социальных проектов
«Муниципальный грант - 2019». Финансовую поддержку из бюджета муниципального района, получили 3 ТОС, на сумму
171 930 рублей, собственных средств –
92 563,00 рублей.
Выполнено.
Отделом экономического развития и
внешних связей администрации Бикинского муниципального района была оказана
организационно-методическая помощь в
подготовке заявок для участия в краевом
конкурсе проектов ППМИ. В 2019 году на
участие подано 5 заявок, краевую поддержку получила одна заявка от сельского
поселения «Село Лесопильное». Общая
сумма проекта составила 665 540, 00 рублей, из них краевое финансирование –
481 240,00 рублей.
Выполнено.
Отделом экономического развития и
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№
п/п

Наименование
мероприятия
организаций (СОНКО)

5.
5.1.

Обеспечение жильем
Проведение разъяснительной работы с
молодыми семьями и определение количества молодых семей готовых участвовать в мероприятиях по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной
целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг" государственной
программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

ОТЧЕТ СОГЛАСОВАН

ОТЧЕТ ПОДГОТОВИЛ

Ответственный
исполнитель
администрация городского
поселения "Город Бикин",
администрации муниципальных образований Бикинского муниципального
района

Срок реализации (год)
дения краевого
конура по отбору проектов
СОНКО

Плановый эффект от реализации

Статус реализации

шения социального самочувствия граждан
района.

внешних связей администрации Бикинского муниципального района оказывается
методическая, информационная, консультационная поддержка СОНКО Бикинского
муниципального района.
На ярмарке социальных проектов «Муниципальный грант - 2019» финансовую
поддержку из бюджета муниципального
района получили 3 СОНКО на сумму
513 900,00, общая сумма проектов составила 1 117 520,00 рублей.
В краевом конкурсе по отбору проектов
СОНКО в 2019 году от Бикинского муниципального района приняло участие 2
СОНКО. По итогам конкурса оба СОНКО
получили краевую поддержку, объем субсидии составил 701 806,08 рублей.

Администрация Бикинского
муниципального района

ежегодно

Оказание поддержки молодым семьям в
улучшении жилищных условий

В работе.
Проводятся консультации и выдача перечня документов, необходимых для включения молодых семей в список участников
программы. Молодые семьи информируются о продвижении очереди на получение
социальной выплаты и способов её реализации.

_____________

Кондратьева А.П., заместитель главы
администрации – начальник финансового
управления

04.10.2019

(Ф.И.О., должность)

(дата)

Калугина Н.Б., начальник отдела экономического развития и внешних связей
администрации Бикинского муниципального района

04.10.2019

(Ф.И.О., должность)

(дата)

(подпись)

(подпись)

