УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы администрации Ванинского
муниципального района
"____"_________________ В.Г. Бурдов

ОТЧЕТ
о выполнении комплексного плана социально-экономического развития Ванинского муниципального района края
по состоянию на 01 октября 2019 г.
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.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Индикатор
оценки

Целевое
значение
индикатора
оценки в
отчетном
году

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

2
3
4
5
6
7
8
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
Улучшение условий ведения бизадминистрация Ва- количество самозанятых
неса
нинского мунициграждан в муниципальном
пального района
районе,
зафиксировавших
свой статус, с учетом введения налогового режима для
самозанятых, чел.
- обеспечение работы и содействие
администрация Ва- количество субъектов МСП
104
132
развитию объекта инфраструктуры
нинского муници- получателей поддержки
поддержки МСП на территории
пального района
ВТФПП, единиц
Ванинского муниципального райоВосточный территона – Восточного территориальный
риальный фонд подфонда поддержки предпринимадержки предпринительства;
мательства
- проведение обучающих мероприадминистрация Ва- количество обучающих ме4
3
ятий по различным аспектам преднинского муницироприятий (семинары и пр.) –
принимательской деятельности;
пального района
не менее 4 ед. в год
Восточный территориальный фонд поддержки предпринимательства
- консультирование субъектов
администрация Ва- количество субъектов мало0,18
0,40
предпринимательства по различнинского мунициго и среднего предприниманым направлениям предпринимапального района
тельства (далее – СМСП),
тельской деятельности, в т. ч. о
применяющих патентную
возможностях и преимуществах
систему налогообложения, в
применения патентной системы
ед. на 1 тыс. чел.
налогообложения

Обоснование
отклонения от
запланированных результатов

9

10

-

Показатель будет рассчитываться с 2025 года.

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

Отчетный
период не
наступил

В работе.

Отчетный
период не
наступил

Выполнено. 11 предпринимателей применяет патентную систему
налогообложения в Ванинском муниципальном районе

2
1
1.2

2
Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам

1.2.2

Ежегодное участие в краевом конкурсе по предоставлению субсидий
на реализацию мероприятий муниципальных программ развития и
поддержки малого и среднего
предпринимательства:
субсидирование части понесенных
затрат СМСП, осуществляющих
приоритетные виды экономической
деятельности в Ванинском районе;

1.2.3

- информирование СМСП о "линейке" льготных микрозаймов;

1.2.4

- увеличение доли муниципальных
контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, в годовом объеме закупок
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации:
- консультирование КФХ по вопросам ведения деятельности и получения государственных мер поддержки;
- предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям

1.3

1.3.1

1.4

Популяризация предприниматель-

3
администрация Ванинского муниципального района,
Восточный территориальный фонд поддержки предпринимательства
администрация Ванинского муниципального района

4
- количество выданных микрозаймов СМСП МР, единиц

администрация Ванинского муниципального района,
Восточный территориальный фонд поддержки предпринимательства
администрация Ванинского муниципального района

- объем финансовой поддержки, оказанной CМСП в
МР, в млн. рублей

5,0

-

-

0,6

Отчетный
период не
наступил

- доля муниципальных контрактов, заключенных с
СМСП, в годовом объеме
закупок, в %

15

-

-

29,7

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

администрация Ванинского муниципального района

- количество вовлеченных
СМСП МР, осуществляющих
деятельность в сфере сельского хозяйства, чел.

1

0

Отчетный
период не
наступил

В работе. Вновь зарегистрированные СМСП,
заявивших вид деятельности связанный с сельским хозяйством отсутствуют.

администрация Ванинского муниципального района

-количество субъектов – получателей поддержки, чел.

47

0

Отчетный
период не
наступил

администрация Ва-

- количество занятых в сфере

4,39

4,39

Отчетный

В работе. Прием заявок
на участие в конкурсе
на получение поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями Ванинского района
завершен
20.09.2019. Подано 85
заявок
от
граждан.
Освоение средств планируется в ноябре 2019
г.
Выполнено.

- количество СМСП − получателей поддержки, в ед.

5
6

6
-

7
-

0

8
1

0

-

-

9
Отчетный
период не
наступил

10
В работе. Выдан один
микрозайм на 600.0 тыс.
рублей.

Отчетный
период не
наступил

Администрацией Ванинского муниципального района разрабатывается порядок предоставления субсидий на
возмещение части расходов по оплате электроэнергии для субъектов малого и среднего
предпринимательства производителям товаров, работ, услуг
В работе. Выдан один
микрозайм

3
1

1.4.1

1.4.2

2.
2.1.

2
ства:
- освещение вопросов поддержки
субъектов МСП через официальный сайт района,
- размещения информации на информационных стендах,
- публикации в средствах массовой
информации об успешных действующих предпринимателях района,
- проведение обучающих семинаров, тренингов по различным аспектам предпринимательской деятельности;
- проведение ежегодного праздника "День российского предпринимательства" на территории Ванинского муниципального района;
- участие в краевом конкурсе
Предприниматель года;
- участие в краевом смотреконкурсе на лучшую организацию
работы в области охраны труда;
- привлечение СМСП к участию в
конкурсах по реализации социально-предпринимательских проектов
- привлечение СМСП к участию в
конкурсах по реализации социально-предпринимательских проектов

3
нинского муниципального района

4
МСП, в тыс. чел.

5

6

7

8

9
период не
наступил

10

администрация Ванинского муниципального района

- количество привлеченных
СМСП к участию в конкурсах
по реализации социальнопредпринимательских проектов, в ед.;

2

-

-

2

Отчетный
период не
наступил

Выполнено. На территории Ванинского муниципального района
реализуются следующие
социальные проекты:
- Создание студии детской йоги;
- Создание клуба водного туризма на каяках.
Показатель будет рассчитываться с 2020 года.

Обеспечение участия субъектов
администрация Ва- количество субъектов маломалого и среднего предприниманинского мунициго и среднего предпринимательства в краевом ежегодном конпального района
тельства, принимающих учакурсе "Предприниматель года"
стие в конкурсе
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Развитие транспортной сети Ванинского муниципального района,
в том числе:
- привлечение субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования на ремонт автомобильных дорог в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Хабаровского
края";

администрация Ванинского муниципального района,
администрации городских и сельских
поселений Ванинского района

- доля автомобильных дорог
муниципального района, соответствующих нормативным
требованиям в их общей протяженности, в %

-

Отчетный
период не
наступил

-

42,0

42,0

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

4
1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.3

2.4

2
- привлечение субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в сельской местности;
- привлечение субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках государственной программы
"Развитие транспортной системы
Хабаровского края";
Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия (объектов
инфраструктуры) автомобильных
дорог краевого значения "п. Ванино – г. Советская Гавань", "Подъезд к п. Монгохто";
- капитальный ремонт автодорожного дорожного полотна;
- устройство уличного освещения
особо опасных участков (мест
наибольшей концентрации участников дорожного движения);
- замена (установка) остановочных
пунктов и дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки
Развитие придорожной инфраструктуры в полосе отвода автомобильной дороги "Хабаровск – Лидога – Ванино" с подъездом к г.
Комсомольск-на-Амуре", в том
числе на участке "Ванино − Лидога" создание на постоянной основе
работы постов МЧС, ГИБДД, скорой медицинской помощи

Организация взаимодействия с
дальневосточной железной дорогой
– филиалом ОАО "Российские железные дороги" по ликвидации
железнодорожного переезда и
строительство обводной дороги на
станции Ландыши
Строительство подхода (5 км) от
автодороги Лидога-Ванино к па-

3
администрации городских и сельских
поселений Ванинского района

4

5

6

7

8

9

10

администрация Ванинского муниципального района,
администрации городских и сельских
поселений Ванинского района

- смертность в результате
дорожно-транспортных происшествий 1,0 человека на 10
тыс. населения муниципального района

2,42

-

-

1,51

Отчетный
период не
наступил

В работе. Зарегистрировано 5 смертельных
случаев

КГКУ
"Хабаровскуправтодор"

- доля автомобильных дорог
краевого значения, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности, в %

27

-

-

27

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

ФКУ "Межрегиональная дирекция по
дорожному строительству в Дальневосточном регионе
России Федерального дорожного
агентства" (ФКУ
ДСД "Дальний Восток")
администрация Ванинского муниципального района
КГКУ
"Хабаровскуправтодор"

- создание объектов сервиса,
отвечающих стандартам на
федеральных и региональных
автомобильных дорогах, объектов оказания помощи,
обеспечение максимально
комфортных условий для
населения

1

-

-

1

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

- обеспечение безопасности
дорожного движения на
участке автомобильной дороги краевого значения "Подъезд к п. Монгохто"

-

-

-

-

-

ФКУ "Межрегиональная дирекция по

- обеспечение проезда большегрузного транспорта в об-

-

-

-

-

Отчетный
период не

Мероприятие будет
реализовано в 2025 году.

Показатель будет рассчитываться с 2020 года.

5
1

2.5

3.
3.1.
3.1.1

3.1.2

3.2

4.
4.1

2
ромному комплексу ВаниноХолмск для движения большегрузных автомобилей. Финансирование
за счет средств Федерального
бюджета 2020-2021 гг.

3
дорожному строительству в Дальневосточном регионе
России Федерального дорожного
агентства" (ФКУ
ДСД "Дальний Восток")
КГКУ
"Хабаровскуправтодор"

4
ход районного центра п. Ванино (в настоящее время через п. Ванино проходит более
11000 единиц большегрузной
техники в направлении "Ванино-Холмск" - "ХолмскВанино")

Строительство новой автомобиль- создание благоприятных
ной дороги "Ванино – Селихино" с
условий проживания населевыходом на Комсомольск-нания в отдаленных населенных
Амуре (мероприятие предусмотрепунктах Ванинского муницино Стратегией развития Хабаровпального района, улучшение
ского края до 2030 года) в рамках
социально и экономической
государственной программы "Разситуации в отдаленных посевитие транспортной системы Хабалениях
ровского края"
Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"
Обеспечение занятости населения,
- уровень регистрируемой
в том числе:
безработицы в МР, не более
0,7 % к 2025 году
Разработка (реализация) проекта
КГКУ ЦЗН
- совершенствование системы
"Квалифицированные кадры для
Ванинского района
профессионального образоагломерации Комсомольск –
(по согласованию),
вания с учетом потребностей
Амурск- Солнечный и Ваниноадминистрация Варынка труда на основе совреСоветско-Гаванского транспортнонинского муницименных стандартов и передопромышленного узла" в соответпального района
вых технологий
ствии с потребностями реализуемых инвестиционных проектов
Организация обеспечения подгоминистерство обра- подготовка квалифициротовки, переподготовки, повышения
зования и науки
ванных кадров
квалификации и дополнительного
края, администрация
профобразования кадров с учетом
Ванинского района,
потребностей экономики района
КГБ ПОУ "Ванинский межотраслевой
колледж" (Центр
опережающей профессиональной подготовки), предприятия-инвесторы
Выплата установленного уровня
администрация Ва- исполнение требований
оплаты труда отдельных категорий
нинского мунициУказа Президента РФ от
работников социальной сферы и
пального района
07.05.2012 № 597 по оплате
науки
труда отдельных категорий
работников социальной сферы и науки, в %
Национальный проект "Жилье и городская среда"
Улучшение жилищных условий
- удельный вес ветхого и аванаселения, повышение его доступрийного жилищного фонда в
ности и комфортности
общей площади всего жилищного фонда МР, в %;

5

6

7

-

8

-

0,69

-

-

0,9

9
наступил

10

Отчетный
период не
наступил

Показатель будет рассчитываться с 2025 года.

Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил

В работе.
В работе.

+

+

+

+

Отчетный
период не
наступил

В работе.

100

-

-

100

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

4,9

-

-

4,9

Отчетный
период не
наступил

Выполнено

6
1

2

3

4
- объем введенного жилья в
МР, тыс. кв.

5
0,9

6

7

8
1,04

4.1.1.

Развитие жилищного строительства в районе:
- строительство в п. Токи Ванинского муниципального района многоэтажных жилых домов взамен
аварийных
-строительство 60-квартирного
жилого дома в п. Ванино;
-переселение из двух многоквартирных жилых домов в п. Высокогорный;
-переселение из многоквартирного
жилого дома в п. Октябрьский;
- строительство 2 жилых домов в
с. Датта
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства

администрация Ванинского муниципального района,
администрации городских и сельских
поселений Ванинского муниципального района

- расселение многоквартирных домов, в ед.

-

-

-

-

4.1.2

4.2

Повышение комфортности проживания граждан в сельской местности, реализация:
- проектов поддержки местных
инициатив (ППМИ);

- проектов территориального общественного самоуправления
(ТОС);

4.3

4.4

- участие в федеральной программе
по формированию современной
городской среды;
Повышение качества и надежности
коммунальной инфраструктуры:
- реконструкция системы теплоснабжения в городском поселении
"Рабочий поселок Ванино" с переводом на другой вид топлива;
Повышение качества и надежности
газового обслуживания:
- строительство склада газовых

9
Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил

10
Выполнено

36

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

Выполнено. В конкурсе
на реализацию проектов
ППМИ от Ванинского
муниципального района
было направлено 7 заявок от 7 поселений. 2
заявки получили финансирование
Выполнено. По итогам
3 квартала 2019 г. было
направлено 22 заявки,
утверждено 19
Выполнено Утверждено 5 проектов на сумму.

Расселение запланировано на 2025 год

рыболовецкая артель "50 лет Октября"
администрация Ванинского муниципального района,
администрации городских и сельских
поселений Ванинского муниципального района
администрация Ванинского муниципального района,
администрации городских и сельских
поселений Ванинского муниципального района

министерство жилищнокоммунального хозяйства края,
администрация Ванинского муниципального района
министерство жилищнокоммунального хо-

- улучшение жилищных условий молодых семей, ежегодно
не менее 20

36

- направление заявок проектов ППМИ на участие в краевом конкурсе

7

7

-

-

Отчетный
период не
наступил

- направление заявок проектов ТОС на участие в краевом
конкурсе

19

-

-

22

Отчетный
период не
наступил

- количество благоустроенных общественных территорий, единиц
перевод мазутных котельных
на другой вид топлива, в %

4

-

--

5

-

-

-

-

Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил

- удовлетворение потребности в специализированных
помещениях в п. Высокогор-

-

-

-

-

Отчетный
период не
наступил

Реализация мероприятия планируется в 2024
году

Планируется установка
газозаправочной станции в рп. Высокогор-

7
1

4.5

4.6

5.
5.1

5.1.1

5.1.2

2
баллонов в Высокогорненском
городском поселении.

Формирование и уточнение прогноза потребности в мощностях
инженерной инфраструктуры для
обеспечения деятельности инвесторов, в том числе резидентов
СПВ, с определением точек подключения
Повышение качества бытового
обслуживания населения:
-строительство бани в городском
поселении "Рабочий поселок Ванино"
Национальный проект "Экология"
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного и социальноответственного функционирования
порта Ванино, сокращение негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля и
глинозема, в том числе:
Размещение в средствах массовой
информации о состоянии качества
атмосферного воздуха рп. Ванино
и результатах загрязненности морской воды в акватории бухты Ванино продуктами разложения угля
и алюминием
Осуществление контроля за мате-

3
зяйства края

администрация Ванинского муниципального района
администрация Ванинского муниципального района

администрация Ванинского муниципального района

4
ный для безопасного хранения газовых баллонов, в %

5

6

7

8

9

- уровень газификации потребителей природным газом, в
%
- обеспечение устойчивости
системы коммунальной инфраструктуры поселения и
надежности снабжения потребителей услугами тепло, водо, -электроснабжения и
водоотведения, в %
- повышение качества бытового обслуживания населения
с вводом в эксплуатацию
бани
в
рп. Ванино

0

-

-

0

100

-

-

100

Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил

+

-

10
ный, а именно необходимо зарегистрировать
ОПО, для этого направлены документы в Ростехнадзор.
Ведется
работа по строительству
склада для хранения
газовых баллонов в рп.
Высокогорный. Заявка
на получение финансовых средств из бюджета
Хабаровского края на
строительство
этого
объекта в размере 34,8
млн. рублей направлена
в министерство ЖКХ
Хабаровского
края.
Финансирование проекта на сегодняшний день
не предусмотрено.

Выполнено Потребность уточнена.

Отчетный
период не
наступил

В работе.

Отчетный
период не
наступил

Реализация запланирована начиная с 2021 г.

администрация Ванинского муниципального района,
предприятия − инвесторы Ванинского
района

- создание системы мониторинга атмосферного воздуха в
режиме онлайн в морском
порту Ванино и системы общественного надзора

администрация Ванинского муниципального района,
предприятия - инвесторы Ванинского
района
Росгидромет ФГБУ
"ДВ УГМС"

- не менее 4-х публикаций в
год

4

-

-

4

Отчетный
период не
наступил

Выполнено. Информация размещается в газете Восход-Ванино

- отсутствие жалоб от населе-

+

-

-

-

Отчетный

В работе.

-

-

8
1

5.2

5.3

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

2
3
риалами, применяемыми для посыпки автомобильных дорог в границах населенных пунктов района
Повышение качества питьевой
администрация Ваводы:
нинского муници- реконструкция системы водопального района
снабжения в городском поселении
"Рабочий поселок Ванино" и в
сельском поселении "Поселок Токи";
Снижение негативного влияния
администрация Ваотходов на состояние окружающей
нинского муницисреды (ликвидация несанкционипального района
рованных свалок)
Национальный проект "Здравоохранение"
Развитие системы оказания перадминистрация Вавичной медико-санитарной помонинского муницищи
пального района
Оказание содействия, создание
(сектор по социальусловий в оповещении и привлеченым вопросам)
нии населения района к прохождеКГУБЗ "Ванинская
нию профилактических осмотров и
центральная райондиспансеризации
ная больница",
Борьба с онкологическими заболеваниями
Оказание содействия, создание
условий в оповещении населения о
факторах риска
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Оказание содействия, создание
условий в оповещении населения о
факторах риска
Обеспечение КГБУЗ "Ванинская
администрации гоцентральная районная больница"
родских и сельских
квалифицированными кадрами.
поселений ВанинОбеспечение условий для работы
ского муниципальмедицинских работников в ЛПУ по
ного района
оказанию медицинской помощи
КГУБЗ "Ванинская
населению
центральная районная больница",
министерство здравоохранения края
Модернизация материальноКГУБЗ "Ванинская
технической базы Ванинской ценцентральная районтральной больницы, в том числе
ная больница"
оснащение компьютерным томографом и обновление автомобильного парка

4
ния Ванинского района

5

6

7

8

9
период не
наступил

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

92,3

-

-

92,3

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

количество ликвидированных
несанкционированных свалок
на территории муниципального района, не менее 2 ед.

2

-

-

2

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

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

10070

-

-

3143

Отчетный
период не
наступил

В работе

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

191,2

-

-

286,7

Отчетный
период не
наступил

В работе

- смертность населения от
заболеваний кровообращения,
количество случаев на 100
тыс. населения

583,9

-

-

609,8

Отчетный
период не
наступил

В работе

- численность врачей, чел.

67

-

-

64

В работе

- численность средних медицинских работников, чел.

159

-

-

148

- предоставление служебных
жилых помещений в районе
для проживания медицинских
кадров, ед.
- улучшение и проведение
необходимых диагностических мероприятий, в результате которых определится
снижение инвалидизации и
смертности населения района
от сердечно-сосудистых

3

Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил

Реализация в 2020 г.

5200

-

10

2062

1

-

-

-

В работе
В работе

9
1
6.6.

2
Проведение капитального ремонта
помещений Ванинской центральной больницы

3

6.7.

Формирование современной инфраструктуры детского здравоохранения в Ванинском муниципальном районе, в том числе:
- входная группа в детскую консультацию с крытой колясочной;
- установка инфомата с информационным обеспечением;
- создание открытой регистратуры.

КГУБЗ "Ванинская
центральная районная больница",
администрация Ванинского муниципального рай она

6.8.

Строительство фельдшерскоакушерских пунктов:
п. Тумнин – 2020 год,
с. Датта − 2024,
с. Уська-Орочское − 2023

КГУБЗ "Ванинская
центральная районная больница", администрация Ванинского муниципального района, администрации городских и сельских
поселений Ванинского муниципального района

7.
7.1.

Национальный проект "Образование"
Улучшение качества школьного
администрация Ваобразования:
нинского муници-

4
- обеспечение безопасности и
создание современных условий при оказании медицинской помощи населению района, в соответствии с требованиями САНиПИНа и оказание медицинской помощи в
рамках Территориальной
Программы государственных
гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской
помощи на территории Хабаровского края, в соответствии
с Порядками и уровнем оказания медицинской помощи,
повышение доступности и
качества оказания медицинской помощи населению Ванинского района
- создание современных
условий по оказанию медицинской помощи к помещениям детской поликлиники в
соответствии с требованиями
САНиПИН и исполнения
приказа МЗ РФ от 07.03.2018
№ 92н;
- оказание медицинской помощи в рамках Территориальной Программы государственных гарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи на территории Хабаровского края;
- снижение младенческой
смертности до 4,5 к 2025 году
- обеспечение поселений Ванинского района учреждениями здравоохранения в соответствии с требованиями
САНиПИНа;
- оказание медицинской помощи в рамках Территориальной Программы государственных гарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи на территории Хабаровского края

5
+

8
+

9
Отчетный
период не
наступил

10
Выполнено.

+

+

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

+

+

-

Отчетный
период не
наступил

Реализация в 2020 г.

- удельный вес численности
обучающихся, занимающихся

100

100

Отчетный
период не

Выполнено.

-

6

-

7

-

10
1

7.2

2
Участие в краевых и федеральных
программах*

Участие в краевых и федеральных
проектах на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений (в том числе
выполнение капитальных ремонтов)

7.2.1

- реконструкция крыльца МБОУ
СОШ № 4 городского поселения
"Рабочий поселок Ванино"

7.2.2

Капитальный ремонт дороги к
МБОУ СОШ № 3 городского поселения "Рабочий поселок Ванино"
Замена оконных блоков в образовательных организациях района

7.2.3
7.2.4

Устройство двухскатной кровли в
МБДОУ детский сад "Искорка"

7.2.5

Капитальный ремонт теплицы и
механических мастерских МБОУ
СОШ № 4

7.3

Увеличение охвата детей дополнительным образованием

7.3.1

Открытие центра дополнительного
образования по типу кванториума

3
пального района

администрация Ванинского муниципального района

администрация Ванинского муниципального района

4
в одну смену, в общей численности, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях МО, в %
Участие в краевых программах по:
- организации доступной среды в образовательных учреждениях района;
- проведению капитальных
ремонтов спортивных залов в
сельской местности;
- реализация краевых проектов "Дополнительное образование: точки роста", "Цифровая школа"
- доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организациях, в %
- обеспечение безопасности
обучающихся и персонала
образовательной организации, улучшение эстетического вида фасада здания
- улучшение транспортной
доступности к данному образовательному учреждению
- обеспечение теплового контура зданий, % от общего
количества учреждений
- улучшение эстетического
вида зданий и помещений
образовательных организаций
в соответствии с требованиями СанПин
- улучшение эстетического
вида зданий и помещений
образовательных организаций
в соответствии с требованиями СанПин
- доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в
МР, %
- увеличение форм профориентационной работы с целью

5

6

7

8

9
наступил

10

+

+

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

+

+

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

100

100

-

-

-

-

Отчетный
период не
наступил

Реализация в 2020 г.

-

-

-

-

Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил

Реализация в 2020 г.
В работе

40

20

-

-

-

-

Отчетный
период не
наступил

Реализация в 2020 г.

Реализация в 2020 г.

53,10

-

-

73,0

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

-

-

-

-

Отчетный
период не

Реализация в 2025 г.

11
1

2

3

7.4

Лицензирование медицинских кабинетов в образовательных организациях

администрация Ванинского муниципального района

7.5

Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности
объектов образования*

администрация Ванинского муниципального района

7.7

Развитие кадрового ресурса

администрация Ванинского муниципального района

7.7.1

7.7.2

Участие образовательных организаций Ванинского района в федеральной программе "Земский учитель"
Внедрение национальной системы
профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

7.8

Строительство молодежного центра в
рп. Ванино

администрация Ванинского муниципального района
муниципальное
бюджетное учреждение "Районный
молодежный центр"

7.9

Обновление содержания и методов
обучения предметной области
"Технология" и других предметных
областей

администрация Ванинского
района, учреждения
образования

7.10

Обновление материальнотехнической базы для реализации

4
подготовки инженерных кадров с учетом запросов градообразующих предприятий
района
- получение лицензии на медицинскую деятельность/
доля медицинских кабинетов,
от потребности в лицензировании
- участие в краевой программе по выделению субсидии.
Выполнение постановление
Правительства РФ
- привлечение педагогических кадров, 100,0 % укомплектованность общеобразовательных организаций педагогическими кадрами
- доля учителей общеобразовательных организаций муниципального образования,
вовлеченных в национальную
систему профессионального
роста педагогических работников, в %
- доля педагогических работников муниципального образования, прошедших добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации
- увеличение охвата молодежи, задействованной в молодежных мероприятиях до 40
% от общего числа молодежи
в возрасте от 14 до 35 лет
- увеличение количества детских и молодежных общественных объединений организация (добровольческих,
патриотических, творческих,
медийных и т.д.) на 50 %
- доля образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области
"Технология" и других предметных областей
- число общеобразовательных
организаций, обновивших

5

6

7

8

9
наступил

10

50

-

-

80

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

+

-

-

+

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

100

-

-

100

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

0

-

-

-

Отчетный
период не
наступил

Реализация в 2020 г.

0

-

-

0

Отчетный
период не
наступил

Реализация в 2025 г.

-

-

-

-

Отчетный
период не
наступил

Реализация в 2025 г.

20

-

-

40

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

1

-

-

2

Отчетный
период не

Выполнено.

12
1

2
основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, единиц
нарастающим итогом к 2018 году

3

7.11

Охват обучающихся основными и
дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим
итогом к 2018 году, %

7.12

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, с нарастающим итогом с 2019 года

7.13

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

администрация Ванинского
района,
учреждения образования

7.14

Вовлечение граждан в добровольческую деятельность

7.15

Вовлечение молодежи в творческую деятельность

администрация Ванинского муниципального района
администрация Ванинского муниципального района

4
материально-техническую
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим
итогом к 2018 году
- доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного
и гуманитарного профилей,
нарастающим итогом к 2018
году
- количество 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, от
общего числа родителей (законным представителям)
детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей
- доля граждан в Хабаровском
крае, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением
услуги
- доля граждан Хабаровского
края, вовлеченных в добровольческую деятельность, %
- доля молодежи Хабаровского края, задействованной в
мероприятиях по вовлечению
в творческую деятельность,
от общего числа молодежи в
Хабаровском крае, %

5

6

7

8

9
наступил

10

20

-

-

35

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

10

-

-

20

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

35

-

-

45

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

14,0

-

-

14,0

Выполнено.

13,0

-

-

13,0

Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

13
1
8.
8.1

8.1.1

8.1.2

8.2

2
3
Национальный проект "Культура"
Обеспечение качественно нового
администрация Вауровня развития инфраструктуры
нинского муницикультуры
пального района

Строительство культурнодосуговых учреждений в п. Токи,
п. Октябрьский, с. Кенада, с. Тулучи, п. Тумнин

Капитальный ремонт здания Дома
культуры с.Уська - Орочская

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства в поселениях района

администрация Ванинского муниципального района,
муниципальное
бюджетное учреждение "Районный
дом культуры"

4

5

6

7

8

9

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных
объектов культурнодосуговых организаций и
учреждений дополнительного
образования в области искусства, ед.
- доля зданий учреждений
культуры, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, в %
- увеличение количества посещений учреждений культуры, в %
- увеличение количества
участников клубных формирований в муниципальных
домах культуры, в %
- увеличение количества посещений учреждений на
платной основе, в %
- увеличение количества зрителей кинопоказов, в %,

-

-

-

-

Отчетный
период не
наступил

Реализация в 2025 г.

90,9

-

-

90,9

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

104

-

-

-

101

-

-

-

Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил

В работе. Показатели
рассчитывается по году.
В работе. По итогам
2019 г. установленные
значения показателей
будут достигнуты.

105

-

-

-

101

-

-

-

102

-

-

-

+

-

-

+

- увеличение количества посетителей и читателей общедоступных библиотек, в %
- приобретение многофункционального мобильного
культурного комплекса (автоклуб);
- замена устаревших музыкальных инструментов в детских школах искусств на новые отечественного производства;
- приобретение звукового и
светового оборудования для
сельских домов культуры;
- замена устаревшей специализированной мебели в библиотеках района на новую,
эргономичную;
- приобретение светодиодного экрана 4*3 м для Районного Дома культуры;
- замена кресел в киноконцертном зале МБУ "Район-

Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил
Отчетный
период не
наступил

10

Выполнено.

14
1

2

3

8.3

Повышение квалификации работников культуры и дополнительного
образования в области искусства в
центрах непрерывного образования
в сфере культуры

администрация Ванинского муниципального района,
муниципальные
учреждения культуры района

8.4

Развитие гастрольной и выставочной деятельности

9.
9.1

9.2

администрация Ванинского муниципального района,
муниципальные
учреждения культуры района,
краевые учреждения
культуры
Национальный проект "Демография"
Оказание финансовой поддержки
КГКУ "Центр социсемей при рождении детей (попуальной поддержки
ляризация государственной поднаселения по Ваниндержки среди населения)
скому району",
администрация Ванинского муниципального района
Содействие занятости женщин:
администрация Ва- открытие групп для детей раннего
нинского муницивозраста от 0 до 1,5 лет
пального района

4
ный дом культуры"
- улучшение качества предоставления услуг в сфере культуры, с внедрением инновационных и новаторских программ.
- к 2024 году в 5 раз увеличить количество работников,
прошедших повышение квалификации работников культуры и дополнительного образования в области искусства в центрах непрерывного
образования в сфере культуры
- обеспечение Ванинского
района гастролями и выставочными проектами в количестве не менее двух в год

5

6

7

8

9

10

130

-

-

-

Отчетный
период не
наступил

В работе на 01.10.2019
г. количество работников, прошедших повышение квалификации
работников культуры и
дополнительного образования в области искусства в центрах непрерывного образования
в сфере культуры составило 8 человек, что составляет 114 % от показателя 2018 г.

4

-

-

11

Отчетный
период не
наступил

Выполнено.

- численность населения муниципального района, тыс.
чел.

33,0

-

-

33,01

Отчетный
период не
наступил

Выполнено

- доступность дошкольного
образования в Ванинском
районе для детей младше
трех лет, в %
- удельный вес численности
воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в
общей численности детей в
возрасте до трех лет, в %
- доступность дошкольного
образования в МР для детей
младше трех лет, в местах

100

-

-

100

Отчетный
период не
наступил

Выполнено

76,0

-

-

76,0

Отчетный
период не
наступил

Выполнено

15

-

-

-

Отчетный
период не
наступил

В работе

15
1
9.3

2
Создание для всех категорий и
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе:

9.3.1

Строительство многофункциональных площадок в городских и
сельских поселениях Ванинского
муниципального района

9.3.2

Капитальный ремонт помещения
Дворца Спорта для детей и юношества под создание многофункционального центра для занятия физической культурой и спортом инвалидов и лиц ОВЗ

9.3.3

9.3.4

Строительство и реконструкция
спортивной инфраструктуры района:
- реконструкция стадиона в
р.п.Ванино;
- строительство плавательного
бассейна (пристройки) к общеобразовательному учреждению МБУ
СОШ Высокогорный
Создание муниципального бюджетного учреждения "Ванинская
районная спортивная школа" Ванинского муниципального района
Хабаровского края

3
администрация Ванинского муниципального района

администрация Ванинского муниципального района
МБУДО "Дворец
спорта для детей и
юношества"

администрация Ванинского муниципального района

4
- доля граждан района, систематически занимающихся
физической культурой и
спортом в общей численности
граждан в Ванинском муниципальном районе, в %
- доля жителей района, выполнивших нормативы ВФСК
ГТО, в общей численности
населения района, принявших
участие в ВФСК ГТО
- доля инвалидов и лиц с ОВЗ
района, систематически занимающихся физической
культурой и спотом в общей
численности инвалидов и лиц
с ОВЗ района в Ванинском
муниципальном районе
- доля граждан района, систематически занимающихся
физической культурой и
спортом в общей численности
граждан в Ванинском муниципальном районе

5
43,2

6
-

7
-

8
42,5

9
Отчетный
период не
наступил

10

35

-

-

95

Отчетный
период не
наступил

Выполнено

24

-

-

23,4

Отчетный
период не
наступил

В работе. Капительный
ремонт помещения не
произведен

43,2

-

-

42,5

Отчетный
период не
наступил

В работе. Реконструкция и строительство не
проводились в связи с
отсутствием финансовых средств в бюджете
района

- повышение качества подготовки спортсменов района по
олимпийским видам спорта

-

-

-

-

Отчетный
период не
наступил

Создание спортивной
школы запланировано
на 2020 год

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.
№
п/п

1
1.
1.5.1.

Наименование объекта

Источник
финансирования

2
3
Коммунальная инфраструктура
Ликвидация несанкционироВсего
ванных свалок в границах меж- Федеральный бюджет
селенной территории
Краевой бюджет
Консолидированный

План на
текущий
год,
млн. руб.

Предусмотрено по уточненным данным, млн.
руб.

Освоено,
млн. руб.

Прогноз освоения до конца
года, млн. руб.

Процент
освоения на
отчетную
дату

Процент прогнозного
освоения

Комментарий

4

5

6

7

8

9

10

0,3
0
0
0,3

0,050
0
0
0,050

0,021
0
0
0,021

0,050
0
0
0,050

42%
0
0
42%

100%
0
0
100%

В работе. Было выявлено и ликвидировано
2 свалки.

16
1
2.5.
2.5.1.

2
Жилье и городская среда
Программа "Формирование
современной городской среды":

р.п. Ванино
Аллея Победы
Аллея памяти по ул. Матросова, д. 13
ул. Октябрьская, д.25 (пешеходная зона)
ул. Стадионная, д.4 (дворовая
территория)
главный вход в парк Победы в
районе ул. Стадионная, д.1
п. Октябрьский
- ул. Космонавтов, 4 (дворовая
территория)

2.5.2.

Строительство бани в рп. Ванино

2.5.3

Строительство в п. Токи Ванинского муниципального района многоэтажных жилых домов взамен аварийных

2.5.4.

Строительство в п. Высокогорный Ванинского муниципального района многоэтажных
жилых домов взамен аварийных

2.5.5.

Строительство в п. Октябрьский Ванинского муниципального района многоэтажных
жилых домов взамен аварийных

3
бюджет района
Внебюджетные средства

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный
бюджет района
Внебюджетные средства
Всего

10,36
0
6,43
3,93

10,5853
0
5,8853
4,706

-

10,5853
0
5,8853
4,706

0
0
0
0

100
0
100
100

0
9,36

0
9,628

-

0
9,628

0
0

0
100

-

-

-

-

0

0

Краевой бюджет

5,63

5,628

-

5,628

0

100

Консолидированный
бюджет района
Внебюджетные средства

3,73

4,0

-

4,0

0

100

0

0

-

0

0

0

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный
бюджет района
Внебюджетные средства
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный
бюджет района
Внебюджетные средства
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный
бюджет района
Внебюджетные средства
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный
бюджет района
Внебюджетные средства
Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный
бюджет района

1,0
0,8
0,2

0,9573
0,2573
0,706

-

0,9573
0,2573
0,706

0
0
0
0

100
0
100
100

0
72,03
0
66,01
6,02

0
92,009

38,9

0
92,009

0
42,2

0
100

0,0
130,1
124,9
3,9
1,3

130,1
124,9
3,9
1,3

-

-

-

-

0
4,89
4,7
0,15
0,04

0
4,89
4,7
0,15
0,04

-

-

-

-

Мероприятие планируется к реализации в
2022 г.

0
16,32
15,67
0,49
0,16

0
16,32
15,67
0,49
0,16

-

-

-

-

Мероприятие планируется к реализации в
2022 г.

Федеральный бюджет

10

В работе. Работы ведутся. Освоение денежных средств планируется в 4 квартале.

В работе. Работы выполнены.
Освоение
денежных
средств
планируется в октябре- ноябре 2019 г.
В работе. Полное
освоение
денежных
средств будет завершено в 2019 г.
Мероприятие планируется к реализации в
2023 г.

17
1

2

3
Внебюджетные средства

4
0,0

5
0,0

6
-

7
-

8
-

9
-

10

Раздел III. Объекты строительства – раздел включает предложения муниципального района по объектам, на строительство которых не
предусмотрены бюджетные ассигнования.
Плановый срок
реализации
3

Обоснования
необходимости
реализации

2019
2020

Несоответствие учреждений здравоохранения требованиям САНиПИНа, угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний из-за маленького объема помещения, невозможность оказания медицинской
помощи в полном объеме, возможного подтопления в
период паводков
Несоответствие учреждений здравоохранения требованиям САНиПИНа, угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний вследствие возможного подтопления в период паводков, невозможность оказания медицинской помощи в полном объеме, низкие
температуры в зимний период
Несоответствие учреждений здравоохранения требованиям САНиПИНа, угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний, невозможность оказания медицинской помощи в полном объеме, низкие
температуры в зимний период

№
п/п

Наименование объекта

1
1.
1.1.
1.1.1.

2
Социальная инфраструктура
Здравоохранение
Строительство фельдшерскоакушерского пункта в п. Тумнин

1.1.2

Строительство фельдшерскоакушерского пункта в с. Датта

2023
2024

1.1.3

Строительство фельдшерскоакушерского пункта в с. УськаОрочская

2023

1.1.4

Строительство фельдшерскоакушерского пункта в с. Тулучи

2023

Несоответствие учреждений здравоохранения требованиям САНиПИНа, угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний, невозможность оказания медицинской помощи в полном объеме, ограничение доступности для населения поселка

1.2.
1.2.1

Образование
Строительство детского сада на
55 мест п. Монгохто
Строительство среднеобразовательной школы в п. Ванино на
300 мест

2021
2024
2023
2025

Реализация мер на предоставления доступного дошкольного образования
Увеличение численности детского населения в связи с
вводом в эксплуатацию терминалов АО "Ванино
ТрансУголь", НАО "Прайм", ООО "Причал"

Строительство детского сада в
п. Ванино на 100 мест

2020
2023

Увеличение численности детского населения в связи с
вводом в эксплуатацию терминалов АО "Ванино
ТрансУголь", НАО "Прайм", ООО "Причал"

1.2.2

1.2.3

4

Статус реализации по
состоянию на прошлую
отчетную дату
5

Изменения на отчетную дату
6

ПСД имеется, проходит государственную
экологическую экспертизу

Срок реализации не наступил

ПСД отсутствует. На
разработку ПСД и
прохождение государственной экспертизы
требуется 2,3 млн.
руб.
ПСД отсутствует. На
разработку ПСД и
прохождение государственной экспертизы
требуется 2,3 млн.
руб.
ПСД отсутствует. На
разработку ПСД и
прохождение государственной экспертизы
требуется 2,3 млн.
руб.

Срок реализации не наступил

ПСД отсутствует /нет

Срок реализации не наступил

ПСД отсутствует. На
разработку ПСД и
прохождение государственной экспертизы
требуется 1,5 млн.
рублей
ПСД отсутствует. На
разработку ПСД и
прохождение государственной экспертизы

Срок реализации не наступил

Срок реализации не наступил

Срок реализации не наступил

Срок реализации не наступил

18
требуется 1,5 млн.
рублей
ПСД не требуется

Срок реализации не наступил

ПСД не требуется

Срок реализации не наступил

Обеспечение теплового контура зданий

ПСД не требуется

Срок реализации не наступил

Улучшение эстетического вида зданий и помещений
образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПин
Улучшение эстетического вида зданий и помещений
образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПин

ПСД не требуется

Срок реализации не наступил

ПСД не требуется

Срок реализации не наступил

В соответствии с поручением заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации – полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева
Ю.П. от 21 августа 2019 г. № ЮТ-П16-7141
министерством экономического развития
края направлены предложения в Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Артики о финансировании мероприятий по развитию социальной
инфраструктуры
Ванино-СоветскоГаванского
транспортно-промышленного
узла в рамках плана социального развития
центров экономического роста
Срок реализации не наступил

Реконструкция крыльца МБОУ
СОШ № 4 городского поселения
"Рабочий поселок Ванино"
Капитальный ремонт дороги к
МБОУ СОШ № 3 городского
поселения "Рабочий поселок Ванино"
Замена оконных блоков в образовательных организациях района
Устройство двухскатной кровли в
МБДОУ детский сад "Искорка"

2020

Капитальный ремонт теплицы и
механических мастерских МБОУ
СОШ № 4
Культура
Строительство социальнокультурного центра в п. Токи

2020
2021
2021
2022

В настоящее время культурно-досуговое учреждение не
имеет собственного здания и находится в помещения
детского сада, год постройки 1965. Имеет физический и
моральный износ. Нехватка помещений для проведения
работы с клубными формированиями и любительскими
объединениями, частично приспособлено для обслуживания людей с ограниченными возможностями.

ПСД и положительная
экспертиза в наличии

1.3.2

Строительство социальнокультурного центра в п. Октябрьский

2023
2024

ПСД отсутствует, на
разработку ПСД и
госэкспертизу требуется предварительно 6
млн. рублей

1.3.3

Строительство социальнокультурного центра в с. Кенада

2025

Здание учреждения существует с 1947 года, имеет физический и моральный износ.
Определено место под строительство СКЦ, которое расположено в центре п. Октябрьский на пересечении улиц
Центральная и Челюскина. Получены технические условия на подключения здания СКЦ к существующим инженерным сетям. Подготовлено техническое здание на
разработку проектно-сметной документации. Стоимость
работ по разработке ПСД составляет 3,15 млн. руб. (с
учетом финансовых затрат на прохождение Госэкспертизы). Стоимость строительства СКЦ – 127,7 млн. руб.
(точная стоимость будет определена после корректировки ПСД и прохождения Госэкспертизы).
Здание учреждения существует с 1962 года, имеет физический и моральный износ. Нехватка помещений для
проведения работы с клубными формированиями и любительскими объединениями, отсутствуют туалетные
комнаты, частично приспособлено для обслуживания
людей с ограниченными возможностями

1.2.4
1.2.5

1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.3.
1.3.1

2020

2019
2025
2020

Обеспечение безопасности обучающихся и персонала
образовательной организации, улучшение эстетического
вида фасада здания
Улучшение транспортной доступности к данному образовательному учреждению

ПСД отсутствует, на
разработку ПСД и
госэкспертизу требуется предварительно 4
млн. рублей

Срок реализации не наступил

19
1.3.4

Строительство социальнокультурного центра в с. Тулучи

2024

1.3.5

Строительство социальнокультурного центра в п. Тумнин

2022
2023

1.3.6

Строительство Детской школы
искусств в п. Ванино.

2022

1.3.7

Капитальный ремонт здания Дома культуры с. Уська - Орочская

2021

1.3.8

Капитальный ремонт фасадной
части Районного Дома культуры
и реконструкция смотровой площадки у здания

2021

1.3.9

Реконструкция помещения и
экспозиций районного краеведческого музея

2024
2025

Здание учреждения существует с 1971 года, имеет физический и моральный износ. Нехватка помещений для
проведения работы с клубными формированиями и любительскими объединениями, отсутствуют туалетные
комнаты, частично приспособлено для обслуживания
людей с ограниченными возможностями.
Здание учреждения существует с 1947 года, имеет физический и моральный износ. Нехватка помещений для
проведения работы с клубными формированиями и любительскими объединениями, отсутствуют туалетные
комнаты, частично приспособлено для обслуживания
людей с ограниченными возможностями
Необходимость строительства данного объекта дополнительного образования обусловлено отсутствием собственных помещений МБУ ДО "Ванинская районная
детская школа искусств", в настоящее время занятия
проводятся в помещениях Районного Дома культуры,
которых крайне не хватает, и что не позволяет увеличить
контингент учащихся (по состоянию на 1 сентября 2018
года контингент обучающихся на музыкальном, хореографическом, театральном и ИЗО отделениях составляет
412 детей и подростков) и неэффективно влияет на качество предоставления муниципальных услуг. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта позволит расширить
контингент обучающихся и увеличить долю детей района
занимающихся творческой деятельностью на постоянной
основе, что положительно повлияет на динамику снижения правонарушений среди несовершеннолетних посредством организованной досуговой деятельности. Возможно использование проекта центра творческого образования и развития детей, занесенного в реестр типовой проектной документации повторного применения, размещенного на сайте министерства строительства РФ, при
условии его корректировки.
Здание учреждения существует с 1982 года, имеет физический и моральный износ. Нехватка помещений для
проведения работы с клубными формированиями и любительскими объединениями, отсутствуют туалетные
комнаты, частично приспособлено для обслуживания
людей с ограниченными возможностями
Здание учреждения существует с 1958 года, имеет физический износ. Нехватка помещений для проведения работы с клубными формированиями и любительскими объединениями, частично приспособлено для обслуживания
людей с ограниченными возможностями, необходима
замена пожарно-охранной сигнализации
Повышение качества предоставления муниципальных
услуг, увеличение процента удовлетворенности населения услугами музейной деятельности, увеличение числа
посетителей на 12%.
Внедрение инновационных технологий в экспозиционном размещении музейных фондов.

ПСД отсутствует, на
разработку ПСД и
госэкспертизу требуется предварительно 4
млн. рублей

Срок реализации не наступил

ПСД отсутствует, на
разработку ПСД и
госэкспертизу требуется предварительно 4
млн. рублей

Срок реализации не наступил

ПСД отсутствует, на
разработку ПСД и
госэкспертизу требуется предварительно 6
млн. рублей

В соответствии с поручением заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации – полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева
Ю.П. от 21 августа 2019 г. № ЮТ-П16-7141
министерством экономического развития
края направлены предложения в Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Артики о финансировании мероприятий по развитию социальной
инфраструктуры
Ванино-СоветскоГаванского
транспортно-промышленного
узла в рамках плана социального развития
центров экономического роста

ПСД отсутствует, На
разработку ПСД и
госэкспертизу требуется предварительно 2
млн. рублей

Срок реализации не наступил

ПСД отсутствует, на
разработку ПСД и
госэкспертизу требуется предварительно
2,3 млн. рублей

Срок реализации не наступил

ПСД и госэкспертиза
отсутствуют

Срок реализации не наступил

20
1.4.
1.4.1.

Молодежная политика и спорт
Строительство молодежного центра в рп. Ванино

1.4.2

Капитальный ремонт помещения
Дворца Спорта для детей и юношества под создание многофункционального центра для занятия
физической культурой и спортом
инвалидов и лиц ОВЗ

2020
2021

1.4.3

Реконструкция стадиона в рп.
Ванино

2020
2021

2021
2022

МБУ "Районный молодежный центр" занимает 4 кабинета МБУДО "Дворец спорта для детей и юношества". Самостоятельного здания и помещений не имеет. Нехватка
помещений для проведения работы с молодежью, молодёжными общественными организациями и объединениями, проведения районных молодёжных мероприятий.
Данные помещения не приспособлены для оказания
услуг инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из ключевых показателей статистических данных
по работе муниципальных образований и субъекта РФ
является показатель "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности данной категории". По
итогам 2018 года данный показатель по району составляет 23.4 %, при среднем по краю 21,2 % и по стране 16%
На сегодняшний день помещение для работы с данной
категорией граждан занимает площадь 20 кв.м. МБУДО
"Дворец спорта для детей и юношества". На сегодняшний день имеется 2-ух этажное здание лыжной базы
площадью 130,5 кв.м., где после предварительного капитального ремонта возможно размещение как лыжной
базы, так и центра для занятий физической культурой и
спорта инвалидов и лиц с ОВЗ, где будут размещены:
- зал для принятия нормативов комплекса ВФСК ГТО;
- стол для игры в настольный теннис;
- стол для игры в русский бильярд;
- беговые дорожки;
- велотренажеры;
- комплекс "шведская стенка"
- лыжный тренажер;
- стеллажи для лыжных ботинок и лыж;
- комплекс для игры в дартс;
- мужскую и женскую раздевалки;
- душевую и туалетную комнаты;
- кабинет для работы педагога.
В период с 2010 по 2014 год проведены капитальные
ремонты помещений МБУДО "Дворец спорта для детей и
юношества" (игровой зал, тренажерный зал, зал ОФП,
бассейн) за счет краевых и районных средств.
За счет районных средств и средств от приносящей доход
деятельности проведены ремонты залов борьбы, бокса и
тяжелой атлетики. В связи с тем, что МБУДО "Дворец
спорта для детей и юношества" является спортивным
комплексом, необходима реконструкция футбольного
стадиона и беговых дорожек.
Мероприятия по реконструкции позволят развивать
большой футбол как вид спорта среди всех категорий
населения. Принимать на территории Ванинского района
соревнования по футболу краевого и межрегионального
уровней, а также увеличить долю людей систематически,

ПСД отсутствует, на
разработку ПСД и госэкспертизу требуется
предварительно 5 млн.
рублей

Срок реализации не наступил

ПСД отсутствует, на
разработку ПСД и госэкспертизу требуется
предварительно
2,5
млн. рублей

Срок реализации не наступил

ПСД имеется, требуется актуализация. На
актуализацию ПСД и
госэкспертизу требуется предварительно 2
млн. рублей

В соответствии с поручением заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации – полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева
Ю.П. от 21 августа 2019 г. № ЮТ-П16-7141
министерством экономического развития
края направлены предложения в Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Артики о финансировании мероприятий по развитию социальной
инфраструктуры
Ванино-СоветскоГаванского
транспортно-промышленного
узла в рамках плана социального развития
центров экономического роста

21
1.4.4

Строительство многофункциональных площадок в городских и
сельских поселениях Ванинского
муниципального района (п. Тумнин, с. Тулучи, с. Кенада,
с. Уська-Орочская)

2022,
2023,
2024,
2025

1.4.5

Строительство плавательного
бассейна (пристройки) к общеобразовательному учреждению
МБУ СОШ Высокогорный

2022
2023

1.5.
1.5.1

Жильё и городская среда
Строительство 60-квартирного
жилого дома в рп. Ванино

занимающихся ФКиС в районе.
На сегодняшний день в отдаленных городских и сельских поселениях района отсутствуют площадки для занятий физической культурой и спортом для всех категорий
населения поселений. Спортивные площадки имеются
только в общеобразовательных учреждениях, что позволяет охватить только категорию учащихся детей и подростков.
В связи с отсутствием спортивных площадок также отсутствует возможность сдачи в полном объеме нормативов ВФСК ГТО для всех категорий граждан
Одним из ключевых показателей статистических данных
по работе муниципальных образований и субъекта РФ
является показатель "Обеспеченность плавательными
бассейнами". По итогам 2018 года данный показатель по
району составляет 8,3 %, при среднем по краю 14,1 % и
по стране 13,7 %.
Строительство плавательного бассейна позволит достичь
среднего показателя по краю и стране, а также увеличить
количество граждан, систематически занимающихся
ФКиС
На сегодняшний день плавательный бассейн имеется
только в районном центре п. Ванино. Категория населения, проживающая в сельских поселениях района не
имеет возможности посещать бассейн систематически.

2020
2023

Наличие потребности в предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма

1.5.2

Строительство 2 жилых домов в
с. Датта

2019
2021

Наличие потребности в предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма

1.5.3

Строительство 50 квартирного
дома для детей-сирот в рп. Октябрьский

2020
2021

2.
2.1.
2.1.1

Коммунальная инфраструктура
Водоснабжение
Реконструкция действующей
системы водоснабжения в городском поселении "Рабочий поселок Ванино" и в сельском поселении "Поселок Токи"

Выполнения обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.
Строительство объекта капитального строительства (50квартирный дом), ориентировочная площадь квартир
1900 кв. м будет осуществлять КГКУ "Служба заказчика
Минстроя края". Земельный участок зарезервирован постановлением администрации городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" от 03.06.2019 № 125 "О
резервировании земельного участка, расположенного по
адресу: Хабаровский край, Ванинский район, рп. Октябрьский, ул. Учебная, планировочный № 3, для муниципальных нужд"

2019
2022

Необходимость обеспечения водоснабжением предприятий-инвесторов в рамках режима СПВ, населения п. Ванино, п. Токи.

ПСД отсутствует, на
разработку ПСД и
госэкспертизу требуется предварительно 1
млн. рублей на одну
площадку

Срок реализации не наступил

ПСД отсутствует, на
разработку ПСД и
госэкспертизу требуется предварительно 4
млн. рублей

Срок реализации не наступил

ПСД отсутствует.
Стоимость ПИР – 3,5
млн. руб.
ПСД отсутствует.
Стоимость ПИР – 2,3
млн. руб.
ПСД и госэкспертиза
отсутствуют
Сроки
разработки
проектно-сметной
документации
до
20.12.2019,
прохождение государственной экспертизы
до 20.12.2019.

Срок реализации не наступил

ПСД и госэкспертиза
отсутствуют

Совместно с министерством ЖКХ края
определено, что выполнение данного мероприятия возможно на условиях государственно-частного партнерства или концессионного соглашения.
Комитетом государственного заказа Прави-

Срок реализации не наступил
Срок реализации не наступил
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2.1.2

Строительство станции водоподготовки п. Монгохто

2020

Обеспечение населения п. Монгохто качественной питьевой водой. Выполнение судебного решения (решение №
2-1117/2016 2-1117/2016~М-1173/2016 М-1173/2016 от 4
октября 2016 г. по делу № 2-1117/2016) о понуждении
администрации Ванинского муниципального района по
строительству станции механической очистки воды

ПСД отсутствует.

2.2.
2.2.1

Водоотведение
Строительство очистных сооружений и канализации в городском поселении "Рабочий поселок Ванино"

2020

Снижение экологической нагрузки и загрязнения акватории бухты Ванино. Выполнение требований природоохранного законодательства.
Выполнение судебного решения о понуждении администрации Ванинского муниципального района по строительству очистных сооружений

ПСД отсутствует.

2.2.2

Капитальный ремонт очистных
сооружений п. Тулучи

2020

Капитальный ремонт очистных сооружений
п. Тулучи

Теплоснабжение
Реконструкция системы теплоснабжения в городском поселении "Рабочий поселок Ванино" с
переводом на другой вид топлива

ПСД отсутствует.
2,73 млн. руб. стоимость ПСД

2.3.
2.3.1

2019
2022

Снижение себестоимости выработки тепловой энергии и
ГВС за счет перехода от мазута на уголь, объединения
инженерных систем теплоснабжения и ГВС в единую
сеть и поэтапный вывод из эксплуатации малых угольных котельных р.п. Ванино
Правительством края разработана "дорожная карта" по
проектированию и осуществлению строительства котельной в городском поселении "Рабочий поселок Ванино" с привлечением средств ООО "ВЭБ-лизинг"

ПСД отсутствует

тельства края в августе 2018 года был проведен электронный аукцион на "Выполнение
работ по разработке проектной и рабочей
документации по объекту "Реконструкция
системы водоснабжения р.п. Ванино и пос.
Токи Ванинского муниципального района"
В результате проведенного электронного
аукциона - подрядчик ООО "КОНТЕМИНЖИНИРИНГ" выполнил данные работы,
с привлечением специалистов МУП "Янтарь" и администрации района. 08.05.2019
было получено положительное заключение
при проведенной экспертизе данного проекта. На данный момент решается вопрос о
финансировании реализации проекта, сроках объявления аукциона и определение
подрядной организации.
Срок реализации не наступил

В соответствии с поручением заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации – полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева
Ю.П. от 21 августа 2019 г. № ЮТ-П16-7141
министерством экономического развития
края направлены предложения в Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Артики о финансировании мероприятий по развитию социальной
инфраструктуры
Ванино-СоветскоГаванского
транспортно-промышленного
узла в рамках плана социального развития
центров экономического роста
Срок реализации не наступил

Срок реализации не наступил
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2.3.2
2.3.2.1

2.3.2.2

2.3.3

Капитальные ремонты котельных в п. Токи, п. Монгохто п. Тулучи (приобретение, замена и установка котла со вспомогательным оборудованием)
Приобретение, замена и установ2020
Снижение себестоимости выработки тепловой энергии.
ПСД не требуется
Срок реализации не наступил
ка котла со вспомогательным
Устранение причин возникновения аварийных ситуаций
оборудованием на котельной п.
из-за аварийного котельного оборудования.
Монгохто
Приобретение, замена и установка 2 водонагревательных
котлов КВм-3,5КБ Гефест – 3,5 – 95 ТЛПХ
Капитальный ремонт Централь2020
При условии строительства центральной угольной коПСД не требуется
Срок реализации не наступил
ной отопительной котельной п.
тельной мероприятие не востребовано. Однако, при эксВанино (приобретение и поставплуатации котельной, необходимо продолжить замену
ку котлоагрегата №3)
аварийного котельного оборудования. Необходима замена Котлоагрегата №3 на ЦОК.
Снижение себестоимости выработки тепловой энергии.
Устранение причин возникновения аварийных ситуаций
из-за аварийного котельного оборудования
Капитальный ремонт Централь2020
Теплообменник ПП1–53–07–2(4)–У4 эксплуатировался с
ПСД не требуется
Срок реализации не наступил
ной отопительной котельной п.
2006 г., выработал расчетный срок службы, физический
Ванино (приобретение и поставизнос оставил 100 % и в настоящее время списан, что
ку двух теплообменников)
подтверждается актом списания оборудования от 01 августа 2017 г. Теплообменник TL 250 SW/KCGL/37 эксплуатировался с 2010 г., выработал расчетный срок
службы, физический износ оставил 100 % и в настоящее
время списан, что подтверждается актом списания оборудования от 01 августа 2017 г. В целях недопущения
нарушения теплоснабжения потребителей в отопительный период 2019/2020 годов требуется произвести приобретение и поставку двух теплообменников на центральную отопительную котельную п. Ванино
Обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения и надежности теплоснабжения
потребителей. Снижение износа оборудования

2.3.4

Капитальный ремонт центральной отопительной котельной п.
Ванино (приобретение, демонтаж
и монтаж насосного оборудования).

2.4.
2.4.1

Электроснабжение
Приобретение дизельгенераторов на для обеспечения
резервных источников питания
на водозаборах Чистоводный 2 и
Чистоводный 3 (500 кВт), на п.
Тумнин (200 кВт)
Капитальные ремонты системы

2.4.2

2020

Центробежные насосы: Д 630/90 УХЛ (зав. № 6П5) эксплуатировался в течение 17 отопительных сезонов с 2001
г., физический износ 85 %, наработка составила 95232
час; Д 630/90 УХЛ (зав. № 6П4) эксплуатировался в течение 4 отопительных сезонов с 2014 г., физический износ 60 %, наработка составила 17600 час. В целях недопущения нарушения теплоснабжения потребителей в
отопительный период 2019/2020 годов требуется произвести демонтаж и монтаж насосного котельного оборудования.
Обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения и надежности теплоснабжения
потребителей. Снижение износа оборудования

ПСД не требуется

Срок реализации не наступил

2020

Обеспечение бесперебойным водоснабжением потребителей п. Ванино независимо от аварий электроснабжения

ПСД не требуется

Срок реализации не наступил

2020

Снижение потерь при передаче электроэнергии. Обеспе-

ПСД отсутствует.

Срок реализации не наступил

24

2.4.3

2.5.
2.5.1

электроснабжения в п. Октябрьский, с. Кенада, п. Высокогорный
Реконструкция системы электроснабжения по перераспределению нагрузки в п. Ванино (ул.
Матросова, Октябрьская, Стадионная)
Газификация
Строительство склада для хранения газовых баллонов в п. Высокогорный

2.6.
2.6.1

ТБО
Строительство мусоросжигающих установок в п. Высокогорный, п. Кенада, п. Тулучи, п.
Тумнин

2.6.2

Строительство мусороперерабатывающего комплекса в районе
п. Токи

2.7.
2.7.1

Экология
Обеспечение создания и благоустройства зоны отдыха для жителей Ванинского муниципального района на морском побережье с. Датта, на р. Чистоводная
рп. Ванино в рамках государственных программ
Дорожное хозяйство
Ремонт улично-дорожной сети
городских и сельских поселений
Ванинского муниципального
района, в том числе:
р.п.Ванино (улицы: Суворова, 2-я
Линия, Октябрьская, Гарнизонная, Цыганкова, Пионерская) –
5071 м.
р.п.Октябрьский (улицы: Иркутская-Уссурийская, Вокзальная,

2.8.

2.8.1

чение качественным электроснабжением потребителей.
Снижение аварий
Обеспечение качественным электроснабжением потребителей

Разработка ПСД не
просчитывалась
ПСД отсутствует.
Разработка ПСД не
просчитывалась

Необходимость в строительстве склада обусловлена отсутствием на территории п. Высокгорный специализированных помещений для хранения газовых баллонов

ПСД
разработано.
Положительные
заключения госэкспертизы получены.

Срок реализации не наступил

2021

Снижение уровня загрязнения окружающей среды

Срок реализации не наступил

2021

Снижение уровня загрязнения окружающей среды

ПСД отсутствует.
Разработка ПСД не
просчитывалась. Мероприятия запланированы в территориальной схеме обращения
с ТКО. Выполнение
мероприятий планируется региональным
оператором
ПСД отсутствует.
Разработка ПСД не
просчитывалась. Мероприятия запланированы в территориальной схеме обращения
с ТКО. Выполнение
мероприятий планируется региональным
оператором

2019
2021

Создание благоприятных условий проживания граждан

ПСД отсутствует.
Предполагаемая сумма разработки
ПСД составляет
4,375 млн. рублей.

Срок реализации не наступил

2020
2025

Улучшение состояния улично-дорожной сети городских
и сельских поселений, увеличение доли автомобильных
дорог, соответствующих нормативным требованиям в их
общей протяженности

ПСД не требуется

Срок реализации не наступил

2020
2025

Улучшение состояния улично-дорожной сети городских
и сельских поселений, увеличение доли автомобильных

ПСД не требуется

Срок реализации не наступил

2020

20202021

Срок реализации не наступил

Срок реализации не наступил
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2.8.2

2.8.3

Юбилейная, Суворова, Щёрса,
Горького) – 3900 м.
п. Токи (улицы: Железнодорожная, пер. Коммунальный, Зеленая, а/д от перекрестка "Подъезд
к п. Монгохто до перекрестка
жилмассива станции Токи, а/д от
железнодорожного переезда до
МБУО п.Токи) – 4169,8 м
с. Датта (улицы: Школьная, Пионерская, Победы, Бородина, Тумнинская, Погибших партизан,
Шуляпина, Первомайская) –
4719,3 м

2020
2025

дорог, соответствующих нормативным требованиям в их
общей протяженности
Улучшение состояния улично-дорожной сети городских
и сельских поселений, увеличение доли автомобильных
дорог, соответствующих нормативным требованиям в их
общей протяженности

2020
2025

Улучшение состояния улично-дорожной сети городских
и сельских поселений, увеличение доли автомобильных
дорог, соответствующих нормативным требованиям в их
общей протяженности

Раздел IV. Мероприятия организационного
не требующее дополнительного финансирования.
№
п/п
1
1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.5.2

1.6.
1.6.1

Наименование
мероприятия

характера

Ответственный
исполнитель

2
3
Организационные мероприятия
Разработка стратегии социальноадминистрация Ванинскоэкономического развития Ванинского
го муниципального райомуниципального района и Плана мерона
приятий социально-экономического
развития до 2030 года
Организация взаимодействия с Миноадминистрация Ванинскобороны РФ по передаче земельных
го муниципального райоучастков в собственность Ванинского
на
муниципального района под потребности инвесторов
Рассмотрение возможности реализаадминистрация Ванинскоции на территории Ванинского района
го муниципального райопроектов за счет средств предприятий
на
с дальнейшим налоговым вычетом
Стимулирование инвестиционной деятельности
Разработка мастер-плана развития
администрация городскогородского поселения "Рабочий посёго поселения "Рабочий
лок Ванино"
поселок Ванино",
предприятия-партнеры

–

раздел

ПСД не требуется

Срок реализации не наступил

ПСД не требуется

Срок реализации не наступил

включает

мероприятия

организационного

характера,

Срок
реализации

Плановый эффект от реализации

Статус реализации

4

5

6

2019

- принятие итогового документа стратегического
планирования социально-экономического развития
Ванинского муниципального района на долгосрочную перспективу

В работе

постоянно

- стимулирование инвестиционной деятельности

В работе

2019

- стимулирование инвестиционной деятельности

В работе

Разработан стратегический план развития рп. Ванино. С учетом такого комплексного подхода мастерплан становится удобным инструментом для прогнозирования этапов развития города и более эффективного планирования ресурсов.

В работе. Принятие плана планируется в декабре 2019 г. при участии
ООО "ФОК Групп", представителей
АО "Дальтрансуголь" и администрации городского поселения "Рабочий
поселок Ванино"

2019-2020

Реализация режима Свободного порта Владивосток на территории Ванинского муниципального района
Продвижение режима СПВ на терриадминистрация ВанинскоПривлечение инвесторов в СПВ, повышение инветории Ванинского муниципального
го муниципального райо2019-2025
стиционной привлекательности Ванинского мунирайона
на
ципального района
Размещение информации о СПВ в
администрация Ванин2019-2025
Привлечение инвесторов в СПВ, повышение инве-

В работе. Информация размещается
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

2.

2.1.

средствах массовой информации, на
порталах и сайтах администрации Ванинского муниципального района,
участие в выставочных, ярмарочных
мероприятиях
Привлечение инвесторов к реализации
инвестиционных проектов в режиме
СПВ в Ванинском муниципальном
районе

3.

3.1.

администрация Ванинского муниципального района

Содействие в подготовке заявок на
заключение соглашений о ведении
администрация Ванинскодеятельности с применением режима
го муниципального райоСПВ во всех муниципальных образона
ваниях Ванинского муниципального
района.
Развитие городской среды (общественные пространства)
Заключение партнёрского соглашения
администрация Ванинскомежду органами местного самоуправго муниципального райоления Ванинского муниципального
на,
района и предприятиями, и организаадминистрация городскоциями, осуществляющими деятельго поселения "Рабочий
ность на территории Ванинского райопоселок Ванино", дейна в целях комплексного развития Ваствующие предприятия и
нинского района 2025 года
инвесторы
(по согласованию)
Создание партнерских проектов по
развитию детско-юношеского спорта в
районе

2.2.

ского муниципального
района

2019-2025

2019-2025

2019-2020

администрация Ванинско2019-2020
го муниципального района
администрация городского поселения "Рабочий
поселок Ванино", действующие предприятия и
инвесторы (по согласованию)
Поддержка местных инициатив населения (ТОС, ППМИ, СОНКО)
Содействие в реализация проектов
администрация Ванинско- ежегодно, в
территориального общественного саго муниципального райо- сроки провемоуправления (ТОС)
на, администрация город- дения краеского поселения "Рабочий вого конура
поселок Ванино",
по отбору
администрации муниципроектов
пальных образований
ТОС
Ванинского муниципального района

стиционной привлекательности Ванинского муниципального района

на сайте администрации Ванинского
муниципального района

Привлечение инвесторов в СПВ, повышение инвестиционной привлекательности Ванинского муниципального района

В 2019 году заключено 2 соглашения
по реализации:
ООО "Нью Форест Про"
ООО "ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ
ТЕРМИНАЛ БИОМАССЫ"
В работе.

Привлечение инвесторов в СПВ, повышение инвестиционной привлекательности Ванинского муниципального района

формирование стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон в целях:
- развития социальной инфраструктуры и повышения жизненного уровня населения Ванинского района – реализация проектов по созданию территорий
зон отдыха для населения;
- расширения налогооблагаемой базы консолидированного бюджета Ванинского муниципального района;
- создания новых рабочих мест в п.Ванино
- создание благоприятных условия по занятию детей спортом, ведение здорового образа жизни

В работе. Ведется работа по разработке мастер-плана по развитию городского поселения "Рабочий поселок
Ванино",

- разработка муниципального нормативноправового акта о содействии ТОС в подготовке
заявок;
- организационно-методическая помощь ТОС в
подготовке заявок для участия в краевом конкурсе;
- направление не менее 19 заявок проектов ТОС на
участие в краевом конкурсе

Выполнено. В 2019 г. направлено 22
заявки. Утверждено 19.

В работе
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Содействие в реализация проектов
поддержки местных инициатив
(ППМИ)

администрация Ванинского муниципального района, администрация городского
поселения "Рабочий поселок Ванино"
администрации муниципальных образований
Ванинского муниципального района

ежегодно, в
сроки проведения краевого конура
по отбору
проектов
ППМИ

- организационно-методическая помощь ППМИ в
подготовке заявок для участия в краевом конкурсе;
- направление не менее 5 заявок проектов ППМИ на
участие в краевом конкурсе

Содействие в реализация проектов
поддержки социальноориентированных организаций (СОНКО)

администрация Ванинского муниципального района, администрация городского поселения "Рабочий
поселок Ванино"
администрации муниципальных образований
Ванинского муниципального района

ежегодно, в
сроки проведения краевого конура
по отбору
проектов
СОНКО

- организационно-методическая помощь СОНКО в
подготовке заявок на получение гранатовой поддержки;
- направление заявок на привлечение средств краевого бюджета на поддержку СОНКО, привлечение
СОНКО к реализации проектов

3.2.

3.3.

Выполнено. В 2019 году заявку на
реализацию проектов направило 7
поселений Ванинского муниципального района. В соответствии с распоряжением министерства сельского
хозяйства Хабаровского края прошли
отбор 4 проекта, финансирование в
размере 2828,160 тыс. рублей получили 2 проекта:
Строительство площадки под "Ролледром" в парке Победы п. Ванино";
Проект "Устройство ливневой канализации с автомобильной парковкой в
районе жилых домов №2,4 по ул. Железнодорожная в п. Токи".
Выполнено. В 2019 г. на получение
поддержки претендуют 3 проекта от
трех СОНКО .
Получена субсидия из средств краевого бюджета в размере 173,420 тыс.
рублей. Из средств краевого бюджета
привлечено 100,0 тыс. рублей.
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