ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОТЧЕТ
о выполнении комплексного плана социально-экономического развития
Бикинского муниципального района Хабаровского края по состоянию на 01.07.2021
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

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

Целевое Фактическое значение индикаОбоснование
значетора оценки в отчетном периоде
отклонения от
ние инзапланированных
I
II
III
IV
дикарезультатов
квар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
1.1. Улучшение условий ведеадминистрация - количество самоза- ПробОтчетОт- Показатель на 2021
ния бизнеса:
Бикинского муни- нятых граждан в МР,
ный
ный
чет- год не установлен.
Информирование бизнес- ципального района, зафиксировавших
ввод
период ный
сообщества, руководитеадминистрация свой статус, с учетом налогоне
пелей бизнеса, граждан о воз- городского поселе- введения налогового вого ренасту- риод
можностях и преимущения,
режима для самозаня- жима
пил
не
ствах применения патент- министерство инве- тых, чел.
насту
ной системы налогообло- стиционного развипил
жения и налогового ре- тия и предпринима- - количество субъек41,7
258,1 231,6 ОтчетОт- Выполнено.
жима для самозанятых
тельства края,
тов малого и среднего
ный
чет- По данным межрайграждан
АНО "Центр под- предпринимательства
период ный онной ИФНС РФ №
держки малого и (далее – СМСП), прине
пе3 во II квартале
среднего предпри- меняющих патентную
насту- риод 2021 г. 88 субъектов
нимательства в Би- систему налогооблопил
не
МСП применяют
кинском муници- жения, ед. на 1 тыс.
насту патентную систему
пальном районе", СМСП
пил налогообложения
межрайонная
ИФНС РФ № 3

2
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
2
1.2. Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) к финансовым
ресурсам:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Обеспечение деятельности
Южного территориального
фонда поддержки предпринимательства
(далееЮТФ) (объект инфраструктуры
поддержки
субъектов МСП)
Информирование субъектов МСП о мерах поддержки льготного кредитования предоставляемых:
Фондом поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края, Корпорацией МСП, МСП Банком,
Гарантийным фондом Хабаровского края
Ежегодное участие в краевом конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий муниципальных
программ
развития и поддержки
МСП

Ответственный
исполнитель

3
администрация
Бикинского муниципального района,
министерство инвестиционного развития и предпринимательства края,
АНО "Центр поддержки малого и
среднего предпринимательства в Бикинском муниципальном районе"
Южный территориальный фонд поддержки предпринимательства

Индикаторы оценки

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
4
5
6
7
8
9
- объем финансовой
1,3
0,0
0,0
ОтчетОтподдержки, оказанной
ный
четCМСП в МР, млн. руб.
период ный
не
пенасту- риод
пил
не
насту
пил
ОтчетОт- количество микро9
1
1
ный
четзаймов,
выданных (7,0 млн. (0,3)
(0,3) период ный
СМСП МР, единиц
руб.)
не
пе(млн. руб.)
насту- риод
пил
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
В работе.
Предоставление
финансовой
поддержки
планируется во втором полугодии 2021 года.
В работе.
На обеспечение деятельности ЮТФ в
2021 году в бюджете района предусмотрено 200 тыс.
руб.
За II квартала 2021
года кредит на
сумму 300 тыс. рублей предоставлен 1
предпринимателю.
Во II квартале 2021
г. АНО "Центр поддержки малого и
среднего предпринимательства в Бикинском муниципальном
районе"
предоставлено 117
консультации.

3
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

1

2
Предоставление грантов,
субсидий
социальному
предпринимательству

3

4

1.2.4.

1.3. Популяризация предпри- администрация - количество занятых
нимательства, в т. ч. социБикинского
в сфере МСП в МР,
ального:
муниципального тыс. чел
района,
1.3.1.
Организация участия субъминистерство
ектов МСП района (производителей товаров и услуг) инвестиционного
в выставочно-ярмарочных развития и предпринимательства
мероприятиях района
края,
1.3.2.
Размещение информации в
автономная
СМИ об успешной деятельности субъектов МСП некоммерческая
организация
(не менее 3 публикаций
"Краевое агентство
ежеквартально)
содействия предпринимательству"
(по согласованию),
КГКУ ЦЗН г. Бикин (по согласованию)

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9

1,96

1,7

1,7

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
24.06.2021 объявлен конкурс на
предоставление
субсидий
для
СМСП
Предоставление
субсидий предпринимателям запланировано во втором
полугодии 2021 г.
В работе
14.03.2020 в районной ярмарке "Масленица" 9 предпринимателей района
представили свою
продукцию жителям и гостям Бикинского района.
Всего в 2021 году в
СМИ опубликовано
3 информационных
сообщения о деятельности МСП:
https://bikinadm.kha
bkrai.ru/Deyatelnost/
Malyj-i-srednijbiznes/Istoriiuspeha/5781
https://bikinadm.kha
bkrai.ru/Deyatelnost/
Malyj-i-srednijbiznes/Istoriiuspeha/5896
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

1

2

3

4

1.3.3.

1.3.4.

Участие предпринимателей района в краевом конкурсе "Предприниматель
года" и иных конкурсах в
сфере предпринимательства (не менее одной кандидатуры ежегодно)
Оказание консультационной, информационной и
имущественной
поддержки субъектам МСП
района

Количество предпринимателей района,
принявших участие в
краевом конкурсе
"Предприниматель
года", ед.

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9

3

3

3

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
https://bikinadm.kha
bkrai.ru/Deyatelnost/
Malyj-i-srednijbiznes/Istoriiuspeha/6101
Выполнено.
Документы для участия в краевом конкурсе "Предприниматель года" направили:
- ИП Домат А.Е.,
- ИП
Голышева
О.В.
- ИП Овчинникова
О.Н.
ИП Домат А.Е. в
краевом конкурсе
"Предприниматель
года" признана победителем
среди
организации, занятых в сфере досуга.
АНО "Центр поддержки малого и
среднего предпринимательства в Бикинском муниципальном районе" во
II квартале 2021 г.
провела 117 консультаций.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

1

2

3

4

1.4. Создание системы подадминистрация
держки фермеров и развиБикинского
тие сельской кооперации:
муниципального
- создание и развитие кооперайона,
ратива по переработку и
сбыту овощной продукции;
министерство
- проведение информацион- инвестиционного
ных встреч с сельхозтоваро- развития и предпроизводителями, осуществ- принимательства
ляющими деятельность на
края
территории МР, в том числе
по развитию сельской коопе- министерство сельрации (не реже 1 раза в полу- ского хозяйства, торгодие).
говли, пищевой и перерабатывающей
промышленности
края

- количество субъектов МСП МР, осуществляющих
деятельность в сфере
сельского хозяйства,
ед.

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9

14

28

28

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
Оказана
имущественная
поддержка ИП Домат
А.Е.
В работе.
- СПССК "БикинДВ" ведется реконструкция овощехранилища, а также мероприятия по организации
сбыта
овощной продукции. Работы выполнены на 95%.
- СППССК "Перспектива" зарегистрирован
31.07.2019 г. В составе 6 членов,
всего рабочих мест
– 3 ед. Вид деятельности-переработка
мяса и овощей. Ведется проектирование
овощехранилища с цехом обработки овощей, срок
окончания работ –
2023 год.
В
режиме
видеоконференцсвязи
25.06.2021 проведен круглый стол с
участием сельхозтоваропроизводителей,

6
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

1

2

3

4

2.
2.1. Развитие
транспортной
сети:
Реализация мероприятий в
рамках государственной
программ "Развитие транспортной системы Хабаровского края", утвержденной
постановлением
Правительства
Хабаровского
края от 05.05.2012 № 146пр.
Участие в конкурсе на
предоставление субсидий
из краевого бюджета:
- на капитальный ремонт,
ремонт объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности;
- на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
3.

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
администрация - доля автомобильных
42,0
41,5
41,5
ОтчетОтБикинского муни- дорог МР, соответный
четципального района, ствующих нормативпериод ный
ным требованиям в их
не
пеминистерство
общей протяженнонасту- риод
транспорта и до- сти, %
пил
не
рожного хозяйства
насту
края,
пил
ОГИБДД ОМВД
России по Бикинскому району (по
согласованию)

- смертность в результате ДТП, человек на 10 тыс. населения МР

1

0,9

0,9

Отчетный
период
не
наступил

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"

Отчетный
период
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
представителей министерства
сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности
края по вопросам
поддержки крестьянско-фермерских хозяйств
В работе.
Ремонт
автомобильных дорог запланирован на III
квартал 2021 года.
Во II квартале проведены конкурсные
процедуры, подрядчик приступит к ремонтным работам в
июле 2021 года
За 2 квартала 2021
года в результате
ДТП погибло 2 человека
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№
п/п

Наименование
мероприятия

1
2
3.1. Обеспечение
населения:

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
3
4
5
6
7
8
9
занятости
администрация - уровень регистриру2,0
2,0
1,1
ОтчетОтБикинского муни- емой безработицы в
ный
четципального района, МР, %
период ный
КГКУ ЦЗН г. Бине
пекина (по согласованасту- риод
нию)
пил
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
В работе
Уровень регистрируемой
безработицы составил 1,1
%. Для достижения
планового значения
показателя в рамках
реализации
государственной программы Хабаровского края "Развитие
рынка
труда и содействие
занятости населения Хабаровского
края" продолжена
работа по трем
направлениям:
1. Дополнительное
профессиональное
обучение безработных
граждан
(направлено 7 человек,
на
сумму
145000 руб.)
2. Помощь гражданам, испытывающим трудности в
поиске работы (5
договоров на сумму
9000 руб.).
3. Организация общественных работ
(8 договоров на
сумму 14500 руб.)

8
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.1.1 Проведение мероприятий
администрация - количество "легализо100
42
120
ОтчетОтпо легализации трудовых Бикинского муни- ванных" работников, с
ный
четотношений:
ципального района; которыми заключены
период ный
- посещение предприятий администрации по- трудовые
договоры,
не
перайона;
селений Бикин- чел.
насту- риод
-информирование
через
ского
пил
не
СМИ о последствиях нару- муниципального
насту
шений трудового законодарайона;
пил
тельства, не реже 2 раза в КГКУ ЦЗН г. Бигод;
кина (по согласова- приглашение предпрининию);
мателей на заседания межРуководители
ведомственной комиссии предприятий райпо решению проблем про- она (по согласовасроченной задолженности
нию)
по заработной плате и снижению напряженности на
рынке труда, ежемесячно

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
В работе.
За два квартала, выявлено 35 человек,
которые состояли
на учете по безработице, одновременно
осуществляли трудовую
деятельность. Работа с данными гражданами
по возврату незаконно полученных
средств проводится
с участием ОМВД и
судебных органов.
Трудоустроено 120
человек, в том
числе по направлению службы занятости 90 человек
Факты просроченной задолженности
по
заработной
плате перед работниками предприятий района не выявлены. Информирование граждан о последствиях нарушений Закона о занятости
населения,
ведется на постоянной основе путем
письменного
информирования,
а

9
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

1

2

3

4

3.1.2. Содействие самозанятости КГКУ ЦЗН г. Бибезработных
граждан, кина (по согласовавключая оказание гражданию)
нам, признанным в установленном порядке безработными, единовременной
финансовой помощи

4.
4.1.

4.1.1.

Улучшение
жилищных
условий населения:

Переселение граждан из
аварийного
жилищного
фонда, в том числе в ходе
реализации Адресной программой
Хабаровского

- количество безработных граждан, открывших собственное дело
и получивших единовременную финансовую помощь

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9

3

0

2

Национальный проект "Жилье и городская среда"
администрации
-площадь расселенного
Бикинского
аварийного жилищного
муниципального фонда, в тыс. кв. м.
района и поселений
муниципального
района;
министерство
жилищно-коммунального хозяйства - количество расселяекрая
мых жителей из аварийного жилищного
фонда, чел.

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил
Отчетный
период

Отчетный
период
не

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
также путем размещения информации
на стендах центра и
в СМИ (газета Бикинский Вестник)
В работе.
Государственную
услугу по самозанятости получили 12
безработных граждан. Финансовую
помощь при открытии ИП оказана 2
безработным
по
направлениям: 1)
предоставление дополнительных образовательных
услуг; 2) выращивание плодово – ягодных культур
Показатель на 2021
год не установлен

10
№
п/п

1

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2
3
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 социальминистерство
ных выплат молодым се- строительства края;
мьям на приобретение жилого помещения
администрация городского поселения
"Город Бикин"

Индикаторы оценки

4

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9
настуне
пил
насту
пил

- количество молодых
семей, улучшивших
жилищные условия, семей

15

0

6

Отчетный
период
не
наступил

Строительство нового жиминистерство
- объем введенного жилья
строительства края; лья в МР, тыс. кв. м
администрация городского поселения
"Город Бикин",
администрация Бикинского муниципального района

2,0

0,3

0,49

Отчетный
период
не
наступил

Реализация муниципальной комитет Правитель- - уровень газификации
программы "Газификация ства края по разви- потребителей природсельских населенных пункным газом, %

2,0

0

0

Отчетный
период
не

Отчетный
период
не
насту
пил
Отчетный
период
не
насту
пил

Отчетный

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10

В работе.
На отчетную дату
выдано 11 свидетельств. Срок реализации права на
приобретение жилья
– 7 месяцев
В работе.
Данные предоставлены из площадей,
указанных в уведомлениях о соответствии построенного
объекта ИЖС. В I
квартале 2021 г. на
территории городского поселения выдано 2 уведомления
(1 – новое строительство, 1 - реконструкция)
В работе.
В соответствии с
утвержденной программой "Развитие

11
№
п/п

1

4.1.5.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2
3
тов Бикинского муници- тию топливно-энерпального района на 2019 – гетического ком2022 гг.". Газификация гоплекса
родского поселения "Город администрация БиБикин"
кинского муниципального района
администрация городского поселения
"Город Бикин"

Реализация регионального
проекта Хабаровского края
"Формирование комфортной
городской среды"
администрации
Бикинского
муниципального района и поселений муниципального района
министерство жилищно-коммунального хозяйства края

5.

Индикаторы оценки

4

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

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9
наступепил
риод
не
насту
пил

6

0

Национальный проект "Экология"

2

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
газоснабжения и газификации Хабаровского края на период
2021-2025 годы" на
2021 год намечены
строительно-монтажные
работы
(СМР) перспективного магистрального
газопровода – отвода
и ГРС г. Бикин.
Окончание СМР запланировано на 2024
год
В работе.
В 2021 году планируется
благоустройство четырех
общественных территорий в г. Бикине
и двух – в с. Лермонтовка. Проведение основного объема работ запланировано на III квартал 2021 г.
Во II квартале реализованы проекты в
с.
Лермонтовка
"Танцевальная площадка" и "Сквер в
Южном городке в
районе дома № 8"

12
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
2
5.1. Повышение качества питьевой воды:
Участие в федеральном проекте "Чистая вода" на 2019 –
2024 гг." в рамках мероприятия "Реконструкция системы
водоснабжения в г. Бикин"

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
3
4
5
6
7
8
9
министерство
- доля населения,
65,0
60
60
ОтчетОтжилищно-коммуналь- обеспеченного питьеный
четного
вой водой, отвечаюпериод ный
хозяйства края;
щей требованиям безне
пеопасности, в общей
насту- риод
администрация
численности населепил
не
Бикинского муници- ния МР, %
насту
пального района,
пил

администрация
5.2. Рекультивация земельных
- количество ликвидиучастков, на которых распо- городского поселения рованных несанкцио"Город Бикин";
ложены выявленные на 01
нированных свалок на
января 2018 г. несанкциони- администрация сельтерритории МР
рованные свалки на террито- ских поселений Бикин- (нарастающим итории Бикинского муници- ского муниципального
гом), ед.
района
пального района
5Проведение мероприятий
5.2.1 по выявлению мест размещения несанкционированных и бесхозных свалок на
территории района, мониторинг выявленных ранее
мест несанкционированного размещения отходов с
целью исключения повторного образования свалок
5Организация и проведение
5.2.2 разъяснительной работы с
населением, предприятиями и организациями по
вопросам необходимости
заключения договоров на
вывоз отходов производства и потребления со специализированными предприятиями и перехода на

3

1

3

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
В работе.
Показатель
соответствует уровню
2020 года, так как
рассчитывается
Управлением Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю
по итогам года.
В работе.
В II квартале 2021 г:
- отработано 2 обращения о размещении несанкционированной свалке по
адресу: пер. Южный и на перекрестке ул. Крупская – ул. Лазо.
Проведена разъяснительная работа с
жителями территорий, прилегающих
к местам выявления
несанкционированных свалок

13
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

1

2
новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами

3

4

5Организация проверок ад5.2.3 министративной комиссии
в отношении жителей района по поводу нарушения
законодательства в сфере
утилизации твердых бытовых отходов

6.
6.1. Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи.
Оказание содействия, создание условий в оповещении и привлечении населения района к прохождению
профилактических осмотров и диспансеризации

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9

администрация
- количество прове4
1
1
городского поселе- рок несанкционирония "Город Бикин", ванных свалок на терадминистрации сель- ритории МР, ед.
ских поселений Бикинского муниципального района
главное управление
регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского
края
Национальный проект "Здравоохранение"
администрация - число граждан, про5685
717
1350
Бикинского муни- шедших профилактиципального района; ческие осмотры в МР,
чел.
министерство
здравоохранения
края
- число несовершеннолетних детей, прошедших профилактические осмотры, чел.

4450

233

471

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

В работе.
Проверки
проводятся по мере выявления несанкционированных свалок

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил
Отчетный
период
не
насту
пил

В работе.
В 2021 году в Хабаровском крае проводились мероприятия по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19).
В
связи с ограничительными мерами
количество граждан,
прошедших

Отчетный
период
не
наступил

14
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

1

2

3

4

6.2. Борьба с онкологическими
администрация
заболеваниями
Бикинского муниПроведение профилакти- ципального района;
ческих мероприятий среди
населения Бикинского муминистерство
ниципального района, в здравоохранения
том числе флюорографичекрая
ское обследование

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

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9

186,9

234,9

236,3

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
осмотры не соответствует
плановым показателям
В работе.
Мероприятия реализуются в рамках
краевой программы
"Борьба с онкологическими заболеваниями".
Причины превышения:
-увеличение доли
пациентов с хроническими формами
заболеваний в связи
с отсутствием диспансерного наблюдения и лечения;
-поздняя обращаемость населения за
медицинской помощью;
-низкая мотивация
населения на соблюдение
здорового образа жизни,
недостаточная двигательная
активность, высокая приверженность
к
вредным привычкам, нерациональное несбалансированное питание в

15
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

1

2

3

4

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9

6.3. Борьба с сердечно-сосуди- администрация
стыми заболеваниями
Бикинского муниОказание содействия, со- ципального района;
здание условий в оповещении населения о факторах
министерство
риска
здравоохранения
Введение комплекса мер,
края
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
сердечно-сосудистых заболеваний

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

525,4

193,5

288

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

6.4. Обеспечение КГБУЗ "Бикинская центральная районная больница" квалифицированными
медицинскими кадрами
- направление на курс повышения
квалификации
медицинских кадров;

- численность врачей,
чел.

44

41

41

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

министерство
здравоохранения
края

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
условиях роста цен
на здоровые продукты
В работе.
Мероприятия реализуются в рамках
краевой программы
"Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями ".
Причины отклонения от плана:
-поздняя обращаемость пациентов за
медицинской помощь;
- низкая приверженность к ведению
здорового образа
жизни;
- низкий охват диспансерным наблюдением;
- низкая приверженности к лечению;
- наличие тяжелых
сопутствующих патологий
В работе.
Сокращение численности медицинских работников,
обусловлено сокращением численности проживающего
населения (отток).

16
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2
- обучение по целевому
направлению;
- привлечение специалистов за счет программы
"Земский врач"

3

6.5

Строительство многоквартирного дома на территории городского поселения
"Город Бикин" для специалистов социальных отраслей, в том числе для специалистов отрасли здравоохранения. Предоставление служебного жилья

администрация
Бикинского
муниципального
района

Индикаторы оценки

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
4
5
6
7
8
9
- численность сред126
137
137
ОтчетОтних медицинских раный
четботников, чел.
период ный
не
пенасту- риод
пил
не
насту
пил

Предоставление служебных жилых помещений для проживания медицинских кадров, ед.

4

0

0

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
По
целевому
направлению
от
учреждения обучается 13 специалистов
По программам ординатуры
обучается 2 специалиста
Курсы повышения
квалификации прошли 3 врача
По программе "Земский врач" специалисты не привлекались
В работе.
В отчетном периоде
служебное жилье
(квартиры), закрепленное за Бикинской ЦРБ на праве
оперативного
управления специалистам не предоставлялось. Муниципальное служебное жилье в учреждении
отсутствует.
Службой заказчика
министерства строительства края заключен контракт на
разработку ПСД,

17
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

1

2

3

4

7.
7.1. Создание условий для
улучшения
качества
школьного образования:
проведение ремонта зданий образовательных организаций (ремонт систем
жизнеобеспечения, зданий
и помещений образовательных организаций)

7.1.1. Создание условий для оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и
воспитания в образовательных организациях

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9

Национальный проект "Образование"
- удельный вес чис93,8
94,6
ленности обучающихся, занимающихся в одну смену, в
общей численности
министерство
обучающихся общеобразования края образовательных организаций, %
- доля муниципальных
0
0
общеобразовательных
организаций, здания
которых находятся в
аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общей численности
муниципальных общеобразовательных
организаций, %
администрация - доля образователь85
76
Бикинского
ных
организаций,
муниципального имеющих лицензирорайона
ванные медицинские
кабинеты
администрация
Бикинского
муниципального
района;

94,7

Отчетный
период
не
наступил

0

Отчетный
период
не
наступил

76

Отчетный
период
не
наступил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
администрацией городского поселения
"Город
Бикин"
предоставлен
земельный участок
для строительства

Отчетный
период
не
насту
пил
Отчетный
период
не
насту
пил

Выполнено.
Уменьшилось количество учащихся в
школах

Отчетный
период
не
насту
пил

В работе.
В план по лицензированию медицинских кабинетов на
2021 год включены:
МДОУ детский сад
№ 17 с.п. "Село
Лермонтовка",
МДОУ № 9 с. п.
"Село Лончаково"

Выполнено

18
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
2
7.2. 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

7.5

Ответственный
исполнитель

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
3
4
5
6
7
8
9
администрация - доля образователь60,0
40
40
ОтчетОтБикинского
ных организаций, в
ный
четмуниципального которых обновлено
период ный
района
содержание и методы
не
пеобучения предметной
насту- риод
области "Технология"
пил
не
и других предметных
насту
областей, %
пил
администрация - число общеобразова3
4
4
ОтчетОтБикинского
тельных организаций,
ный
четмуниципального обновивших материпериод ный
района;
ально-техническую
не
пебазу для реализации
насту- риод
образовательные основных и дополнипил
не
организации муни- тельных общеобразонасту
ципального района; вательных программ
пил
цифрового, естественминистерство
нонаучного и гуманиобразования края тарного
профилей,
единиц нарастающим
итогом к 2018 году
администрация
Бикинского
муниципального
района;

Индикаторы оценки

- доля обучающихся,
охваченных
основными и дополнительными общеобразовательными програмобразовательные мами
цифрового,
организации муни- естественнонаучного
ципального района и гуманитарного профилей, нарастающим
итогом к 2018 году
Увеличение
количества администрация - количество услуг
услуг психолого-педагогичеБикинского
психолого-педагогиской, методической и кон- муниципального ческой, методической
района;
и
консультативной

20,0

20,0

20,0

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

30

5,5

11,0

Отчетный
период
не

Отчетный

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
В работе.
По состоянию на
отчетную дату обновлено содержание и методы обучения предметной
области "Технология" и других предметных областей на
базе центров цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного
профилей
"Точка роста" в 4
общеобразовательных организациях.
В течение III квартала 2021 г. такие
центры будут созданы ещё на базе 2
школ района
Выполнено

В работе.
По данным АИС
"Комплектование
ДОУ" за период с

19
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2
3
сультативной помощи родителям (законным представи- образовательные
телям) детей, а также гражда- организации мунинам, желающим принять на ципального района
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

Индикаторы оценки

4
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, %
администрация - доля граждан, полоБикинского
жительно оценивших
муниципального качество услуг психорайона;
лого-педагогической,
методической и конобразовательные сультативной
поорганизации района мощи, от общего
числа обратившихся
за получением услуги,
%

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9
наступепил
риод
не
насту
пил

55

72,4

75,2

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
01.01.2021
по
30.06.2021 зарегистрировано 341 обращения (услуги).
По
оперативным
данным по состоянию на 30.06.2021 в
районе проживает
1851 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет,
родителей – 3114
чел.
341:3114х100%=11
%.

Выполнено.
По данным АИС
"Комплектование
ДОУ" по состоянию
на 30.06.2021 года
нарастающим итогом в период с
01.01.2021
по
30.06.2021:
- услуги получили
198 родителей неорганизованных в
ДОО детей;
положительно
оценили услуги 149
чел.

20
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

1

2

3

4

администрация
Бикинского
муниципального
района

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

10

13

13

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

- доля педагогических
работников муниципального
образования, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, %

45

45

45

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

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

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
149:198х100%=75%
Выполнено.
На отчётный период 23 учителя
района прошли обучение "Совершенствование предметных и методических компетенций
(в том числе в области формирования
функциональной
грамотности обучающихся") в рамках
реализации федерального проекта
"Учитель
будущего" при ФГАОУ
ДПО "Академия реализации государственной политики
и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской
Федерации"
Выполнено.
В ноябре 2020 года
76 учителей района 5
профилей (русского
языка, истории и обществознания, математики, информатики, английского

21
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

1

2

3

4

7.8.

Увеличение охвата детей
администрация
дополнительным образова- Бикинского района,
нием
министерство
образования
и науки края

7.9. Вовлечение молодежи в
творческую деятельность

администрация
Бикинского
муниципального
района,
комитет
по молодежной
политике
Правительства края
7.10. Вовлечение молодежи в администрация Бидобровольческую деятель- кинского мунициность
пального района,
комитет по молодежной политике
Правительства края

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
5
6
7
8
9

-доля детей в возрасте
от 15 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в
МР, %

79

78

78

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

- доля молодежи района, задействованной
в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от
общего числа молодежи района, %

20,0

14,1

15

Отчетный
период
не
наступил

- доля молодежи Бикинского
муниципального района, вовлеченной в добровольческую деятельность, %

16,0

5

11

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил
Отчетный
период
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
языка) участвовали в
процедуре добровольной независимой оценки профессиональной квалификации
В работе.
Из 23 образовательных организаций
района, имеют лицензию на дополнительное образование 9 (3 ДОО, 5 ОО,
1 УДОД). Остальные образовательные организации не
могут получить лицензию, т.к. имеют
предписания Роспотребнадзора)
В работе.
МКУ
"Молодежный центр Бикинского муниципального района" ведется плановая работа по вовлечению
молодежи в добровольческую и творческую
деятельность. Рисков неисполнения нет.

22
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
2
8.
8.1. Обеспечение качественно
нового уровня развития инфраструктуры культуры:

8.1.1. Проведение капитального
ремонта
1.
с перепланировкой помещений МБУ "Районный Дом культуры в г.
Бикин, в 2019 году (реализация мероприятия не относится к национальному
проекту, осуществляется за
счет иных источников)
9.
9.1. Финансовая поддержка семей при рождении детей
(популяризация государственной поддержки среди
населения района):
9.1.1. Предоставление молодым
семьям дополнительных
социальных выплат при
рождении (усыновлении,
удочерении) ребенка.

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
3
4
5
6
7
8
9
Национальный проект "Культура"
администрация Би- - количество создан0
0
0
ОтчетОткинского муници- ных (реконструироный
четпального района, ванных)
объектов
период ный
министерство
культурно-досуговых
не
пекультуры края
организаций, ед.
насту- риод
пил
не
насту
пил
- доля зданий учре80
80
80
ОтчетОтждений культуры,
ный
четнаходящихся в удовлепериод ный
творительном состояне
пении, в общем количенасту- риод
стве зданий данных
пил
не
учреждений, %
насту
пил
Национальный проект "Демография"
КГКУ "Центр соци- - численность населе21,9
22,2
альной поддержки ния МР, тыс. человек
населения по Бикинскому району;
администрация Бикинского муниципального района

22,0

Отчетный
период
не
наступил

Отчетный
период
не
насту
пил

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
Выполнено.
РДК отремонтирован. Здание КДЦ
"Октябрь" внесено
в статистический
отчет по отрасли
как требующее капитального ремонта
(реконструкции) на
основании акта комиссии
от
17.01.2020

В работе.
Общий
размер
предоставленных
семьям с детьми
мер
социальной
поддержки и государственной социальной помощи составил на отчетную
дату 47,1 млн. руб.,
получателей
мер
социальной
поддержки 533 человека

23
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Целевое Фактическое значение индиказначетора оценки в отчетном периоде
ние инI
II
III
IV
дикаквар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.2. Содействие занятости жен- администрация Би- - доступность до29,0
28,4
39,3
ОтчетОтщин:
кинского муници- школьного образованый
чет- увеличение мощностей дет- пального района, ния в МР для детей
период ный
ских садов, предназначен- министерство обра- младше трех лет, %
не
пеных для детей ясельного воз- зования и науки
насту- риод
раста за счет перепрофиликрая
пил
не
рования групп, расширения
насту
площадей, развития соципил
ального предпринимательства

9.3. Создание для всех катего- администрация Бирий и групп населения рай- кинского мунициона условий для занятий пального района;
физической культурой и
спортом:

Индикаторы оценки

- доля граждан района, систематически
занимающихся физической культурой и

48,7

44,8

48,7

Отчетный
период
не

Отчетный
период

Обоснование
отклонения от
запланированных
результатов

10
В работе.
По данным АИС
"Комплектование
ДОУ" по состоянию
на 30.06.2021 в
ДОО организован
247 ребенок в возрасте от 0 до 3-х
лет. По оперативным данным по состоянию
на
30.06.2021 в районе
проживают 682 ребенка в возрасте от
0 до 3-х лет.
247:682
х100%=39.3%
Показатель достиг
заданных значений
при комплектовании ДОО на новый
учебный год в июне
2021 года. По состоянию
на
30.06.2021 потребность населения с
детьми в возрасте
от 0 до 3-х лет в
ДОО обеспечена на
100%.
В работе.
Мероприятия по вовлечению граждан
района в систематические
занятия

24
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
- 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

Ответственный
исполнитель

Индикаторы оценки

Целевое Фактическое значение индикаОбоснование
значетора оценки в отчетном периоде
отклонения от
ние инзапланированных
I
II
III
IV
дикарезультатов
квар- кваркварквартора
тал
тал
тал
тал
оценки в
отчетном
году
3
4
5
6
7
8
9
10
министерство фи- спортом, в общей чиснастуне
спортом ведутся в
зической культуры ленности граждан в
пил
насту плановом режиме
и спорта края
Бикинском муниципил
пальном районе, %
- доля граждан рай45,0
40
45
ОтчетОт- В работе
она,
выполнивших
ный
четнормативы
ВФСК
период ный
ГТО, в общей численне
пености граждан райнасту- риод
она, принявших учапил
не
стие в ВФСК ГТО, %
насту
пил
- количество дополни0
0
0
ОтчетОт- Плановые значения
тельных мест для деный
чет- показателя установтей в возрасте до 3
период ный лены на 2019 и 2023
лет, созданных за счет
не
пегоды.
перепрофилирования
насту- риод В 2019 году показаи капитального репил
не
тель выполнен.
монта
дошкольных
насту
образовательных
пил
учреждений, мест

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.

1.1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Наименование объекта

Источник
финансирования

План на
текущий
год, млн.
руб.

Предусмотрено
по уточненным
данным,
млн. руб.

Освоено,
млн.
руб.

Прогноз
освоения
до конца
года,
млн. руб.

Коммунальная инфраструктура
Водоснабжение
министерство жилищно-коммунального хозяйства края
33,186
33,858
2,558
Всего
(в 2020
г.)
Федеральный
Реконструкция системы бюджет
водоснабжения г. Бикин Краевой бюд33,186
33,858
2,558
(объект краевой соб- жет
(в 2020
ственности) 2019 – 2021
г.)
Консолидиро33,186
33,858
2,558
ванный бюджет
(в 2020
района
г.)
Внебюджетные
средства
Благоустройство и дорожная сеть
администрация Лермонтовского сельского поселения
Всего
3026,58
0
1502,41 3026,58
Федеральный
2895,68
0
1437,43 2895,68
Благоустройство обще- бюджет
бюдственных территорий Краевой
89,58
0
44,46
89,58
жет
Лермонтовского сель- Консолидироского поселения, 2021 г. ванный бюджет
41,34
0
20,52
41,34
района
Внебюджетные
средства
администрация городского поселения "Город Бикин"
Всего
15,1
0
3,1
15,1
Федеральный
14,4
0
3,0
14,4
бюджет
Благоустройство обще- Краевой бюд0,5
0
0,09
0,5
ственных территорий жет
городского поселения
0,2
0
0,04
0,2
"Город Бикин", 2021 г. Консолидированный бюджет
района
Внебюджетные
средства
Реализация мероприя- администрация городского поселения "Город Бикин"
тий по обеспечению Всего
19,1
19,1
5,5
13,6

Процент
освоения
на
отчетную
дату

Процент
прогнозного
освоения

Комментарий

7,6

100

В работе.
Проводится экспертиза проектной документации

-

-

7,6

100

7,6

100

-

-

49,6
49,6

100
100

49,6

100

49,6

100

-

-

21,15
21,15

100
100

21,15

100

21,15

В работе.
Благоустройству в 2021 году
подлежат две общественные
территории. Завершение работ запланировано в III
квартале 2021 года.

В работе.
Аукционы проведены. Заключены контракты. Срок
выполнения
работ
до
30.08.2021

100

-

-

28,79%

100%

В работе
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безопасности
дорожного движения в городском поселении "Город
Бикин", 2021 г.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.3.
1.3.1.

Реализация мероприятий по обеспечению
безопасности
дорожного движения в Лермонтовском сельском
поселении, 2021 г.
Капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов городского поселения "Город Бикин"
Капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов
Лермонтовского
сельского поселения

ТКО
Устройство площадок
накопления в с. Добролюбово, с. Оренбургское, с. Лончаково,
с. Покровка, г. Бикин,

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидиро19,1
19,1
5,5
ванный бюджет
района
Внебюджетные
средства
администрация Лермонтовского сельского поселения
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет
района
Внебюджетные
средства
администрация городского поселения "Город Бикин"
Всего
0
2,8
0
Федеральный
бюджет
Краевой бюд0
1,5
0
жет
Консолидиро0
1,3
0
ванный бюджет
района
Внебюджетные
средства
администрация Лермонтовского сельского поселения
Всего
0
6,1
0
Федеральный
бюджет
Краевой бюд0
2,4
0
жет
Консолидиро0
3,7
0
ванный бюджет района
Внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

13,6

28,79%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,8
-

0
-

100
-

1,5

0

100

1,3

0

-

-

-

6,1
-

0
-

100
-

2,4

0

100

3,7

0

100

-

-

-

Завершение мероприятий
планируется в IV квартале

Конкурс на предоставление
краевых субсидий для реализации мероприятия не
проводился.

В работе.
Аукцион проведен.
Контракт заключен. Срок
выполнения
работ
30.08.2021.

100

администрация городского поселения "Город Бикин", администрации сельских поселений района
Всего
Федеральный
бюджет

В работе.
Пройден конкурсный отбор
на предоставление субсидий
из краевого бюджета на софинансирование работ по
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
Предполагаемый срок выполнения
работ
до
01.10.2021.
Финансирование в 2021
году не предусмотрено по
причине недостатка бюджетных средств
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с. Лесопильное, с. Лермонтовка, с. Бойцово,
с. Пушкино, 2019 – 2021
гг.

2.
2.1

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Краевой бюджет
Консолидированный бюджет
района
Внебюджетные
средства
Социальная инфраструктура
Здравоохранение
Министерство строительства края
Всего
Федеральный
Разработка ПСД для
бюджет
строительства фельдКраевой бюд2 шерско-акушерского
жет
пункта на 25 посещеКонсолидироний смену в с. Пушванный бюджет
кино
района
Внебюджетные
средства
Культура
Разработка ПСД для Министерство строительства края
строительства
соци- Всего
ально-культурного до- Федеральный
сугового центра в Лер- бюджет
монтовском сельском Краевой бюд2 поселении Бикинского жет
муниципального района Консолидированный бюджет
района
Внебюджетные
средства
Жилье и городская среда
администрация городского поселения "Город Бикин"
Всего
1,8
1,8
0,00
Федеральный
Разработка ПСД для бюджет
строительства
обще- Краевой бюдственной бани в г. Би- жет
Консолидиро1,8
1,8
0,00
кин, 2020-2021 г.
ванный бюджет
района
Внебюджетные
средства
городского поселения "Город Бикин"
Участие в региональной администрация
Всего
0,2
0,2
0,00
адресной программе по
0,2
0,2
0,00
переселению граждан Федеральный
из аварийного и ветхого бюджет
Краевой бюд0,0
0,0
0,00
жилья, 2021 г.
жет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В работе.
Разработку ПСД осуществляет КГБУ "Проектно-строительный институт" в соответствии с государственным
заданием на 2021-2023 годы.
Разработка ПСД и получение положительного заключения государственной экспертизы - III квартал 2021 г.

1,8
-

0%
-

100%
-

В работе.
Завершение мероприятий
планируется в IV квартале

-

-

-

1,8

0%

100%

-

-

-

0,00
0,00

0%
0%

0%
0%

0,00

0%

0%

В работе.
Разработку ПСД осуществляет КГБУ "Проектно-строительный институт" в соответствии с государственным
заданием на 2021-2023 годы.
Инженерные изыскания выполнены, положительное заключение государственной
экспертизы по ПСД - III
квартал 2021 г.

В работе.
Денежные средства, поступившие из федерального и
краевого бюджета (в размере 6 тыс.руб.) будут возвращены обратно
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2.3.3.

2.3.4.

Разработка ПСД для
строительства 30-квартирного жилого дома в
г. Бикин Бикинского
муниципального района, 2020 г.

Разработка ПСД для
строительства 30-квартирного жилого дома в
г. Бикин Бикинского
муниципального района, 2020 г.

Жилой дом в с. Лермонтовка Бикинского муниципального
района,
2020-2021 г.
2.3.5.

Консолидированный бюджет
района
Внебюджетные
средства
Министерство строительства края
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет
района
Внебюджетные
средства
Министерство строительства края
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет
района
Внебюджетные
средства
Министерство строительства края
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Консолидированный бюджет
района
Внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В работе.
Разработку ПСД осуществляет КГБУ "Проектно-строительный институт" в соответствии с государственным
заданием на 2021-2023 годы.
Разработка ПСД - III квартал
2021 г., получение положительного заключения государственной экспертизы IVквартал 2021 г.
В работе.
Разработку ПСД осуществляет КГБУ "Проектно-строительный институт" в соответствии с государственным
заданием на 2021-2023 годы.
Разработка ПСД и получение положительного заключения государственной экспертизы - II квартал 2022 г.
В работе.
Ведется
строительство.
Срок выполнения работ –
30.10.2021

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

Наименование объекта

Строительство
1.
Строительство жилья
для граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений
в городском поселении
"Город Бикин"

Плановый
срок
реализации

Предварительная
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования

2022 –
2025

Стоимость
определяется по
результатам
разработки
ПСД

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

1.Аварийный жилищный фонд. На 4 МКД расселены в рамках
сегодняшний день 18 домов нахо- 1 этапа (2019-2020) в колидятся в аварийном состоянии. В честве 82 человека
расселении нуждаются 279 человек
(121 семья). Из них 5 по судебным
решениям.

Изменения на отчетную дату

По состоянию на
отчетную дату 14
домов находятся в
аварийном состоянии

2. Ветхое жильё. Необходимо
обеспечить жильём 456 человек
(220 семей). Из них 6 по судебным решениям.
3. Общая очередь на получение
жилья – 554 семи (очередь с 1971
года)

2.

Устройство пожарных
водоемов в населенных
пунктах Бойцово и Перелесок.

2020 –
2021

3.

Жилой дом в г. Бикин
Бикинского
муниципального района

2019 –
2022

Предварительная стоимость –
2,8 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
140,9 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

В очереди добавилось 6 семей

В целях обеспечения пожарной Источник финансирования
безопасности требуется оборудова- затрат не определен
ние двух пожарных водоемов объемом 50 куб. м. в населенных пунктах Бойцово и Перелесок.

Общая очередь на
получение жилья –
553 семьи
Без изменений

Острая потребность в обеспечении Администрация городского Без изменений
жильем жителей г. Бикин
поселения "Город Бикин" и
ООО "Гилберт Инвест" (г.
Москва) заключили муниципальный контракт № 3 по
разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной
экспертизы разработанной
проектно-сметной документации в целях строительства
объекта "Наемный дом на 30
квартир по ул. Октябрьской,
17 в г. Бикине".
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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

Подрядчиком были получены отрицательные заключения ГГБУ "Единая государственная
экспертиза
проектной документации и
результатов
инженерных
изысканий
Хабаровского
края":
ООО "Гилберт Инвест" не
исполнило обязательства по
устранению недостатков в
документации.
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 ООО "Гилберт
Инвест".
Образование
1.
Капитальный
ремонт
МБОУ НОШ сельского
поселения "Село Пушкино

2.

Реконструкция здания
МБОУ ООШ сельского
поселения "Село Лесопильное"

2020
2021

2019 –
2020

2,0 млн. руб.
(средства местного бюджета)
15,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
2,8 млн. руб.
(средства местного бюджета)

Разрушения конструктивных несу- ПСД отсутствует
щих стен помещений подвала, несущих стен здания. Приведение
здания требованиям СанПин: венПСД отсутствует
тиляция, столовая и т.д.

В целях соблюдения требований
СанПин, необходимо:
-благоустройство
территории
школы, в том числе с учетом системы водоотведения на территории школы и с территории школы;
-замена: ограждения; кровельного
покрытия кровель зданий с устрой-

Без изменений
Без изменений

Инженерные
изыскания Без изменений
проведены, ПД разработана,
необходимо получение положительного заключения
КГБУ "Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края",
предварительная стоимость
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№
п/п

Наименование объекта

Плановый
срок
реализации

2021 –
2023

3.

4.

5.

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

2020

Ремонтные
работы
МБОУ ООШ сельского
поселения "Село Оренбургское".
Капитальный
ремонт
системы водоснабжения
Ремонтные
работы
МБОУ ООШ сельского

2019 –
2020

2022

2020 –
2021
2022

Предварительная
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования
90,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Обоснование
необходимости строительства

ством пароизоляции, полов, оконных блоков, внутреннюю системы
отопления;
-устройство: теплого перехода из
зданий школы в установленные модульные санузлы, молниезащиты,
наружного освещения, дополнительной прокладки сетей электроснабжения для водоподогревателей и насоса, внутренний водопровод путем установки дополнительного бака воды с умывальниками в
кабинетах, внутренней канализации с отведением сточных вод в
накопитель, отделки помещений;
- изменение объемно-планировочных решений помещений пищеблока
должны
исключать
встречные потоки использованной
и чистой посуды.
Несоответствие нормам СанПин
помещения столовой, систем водоснабжения и водоотведения

4,9 млн. руб.
(средства местного бюджета)
Предварительная стоимость –
40,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
0,3 млн. руб. Отсутствие системы водоснабже(средства мест- ния, экономически нецелесообразного бюджета)
ный подвоз воды.
1,5 млн. руб.
(средства местного бюджета)

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

Изменения на отчетную дату

проведения госэкспертизы
1,0 млн. рублей.
ПСД отсутствует
Без изменений

ПСД отсутствует

Без изменений

ПСД отсутствует

Без изменений

ПСД отсутствует

Без изменений

ПСД отсутствует

Без изменений

0,2 млн. руб. Протекание кровли и намокание ПСД отсутствует
(средства мест- перекрытий создает угрозу разруного бюджета)
шения здания.

Без изменений
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№
п/п

6.

Наименование объекта

поселения "Село Оренбургское".
Капитальный
ремонт
кровли
Увеличение мощности
МБДОУ детский сад
№ 10 сельского поселения "Село Лермонтовка"

Плановый
срок
реализации
2023

2020

2020 –
2021

2022 –
2023

7.

8.

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

2024
2025

2020 –
2021

Предварительная
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования
2,5 млн. руб.
(средства местного бюджета)
Предварительная стоимость –
2,5 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
4,5 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
Предварительная стоимость –
1,7 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

Изменения на отчетную дату

ПСД отсутствует

Без изменений

Создание дополнительных 40 мест ПСД отсутствует
для детей ясельного возраста

Без изменений

ПСД отсутствует

Без изменений

ПСД отсутствует

Без изменений

Снижение бюджетных затрат при ПСД отсутствует
переходе на использование твердого топлива.
ПСД отсутствует

Без изменений
Без изменений

Разрушение несущих конструкций ПСД разработан; ввиду де- Без изменений
фундамента здания.
фицита бюджетных средств
финансирование проведения
госэкспертизы
не
предусмотрено
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№
п/п

9.

10.

Наименование объекта

Плановый
срок
реализации

Реконструкция второго 2022 –
здания МБДОУ детский
2023
сад № 1 г. Бикин Бикинского муниципального
района Хабаровского
края (создание дополнительных 4 групп для
75 детей ясельного воз2024 –
раста)
2025

Реконструкция здания
МБДОУ детский сад № 5
г. Бикин Бикинского муниципального района Хабаровского края

2023 –
2024

2024 –
2025

11.

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

2024 –
2025

Предварительная
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования
Предварительная стоимость –
6,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
70,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
4,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
45,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
7,2 млн. руб.
Источник и механизм финансирования затрат
не определен

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

Изменения на отчетную дату

Аварийное состояние систем водо- ПСД отсутствует
снабжения, водоотведения, электроснабжения, кровли, окон, пола,
не обеспечивается энергоэффективность здания, отсутствует обеспечение для МГН, необходимо
благоустройство территории.

Без изменений

ПСД отсутствует

Без изменений

Аварийное состояние систем водо- ПСД отсутствует
снабжения, водоотведения, электроснабжения, кровли, окон, пола,
не обеспечивается энергоэффективность здания, отсутствует обеспечение для МГН, необходимо
благоустройство территории.

Без изменений

ПСД отсутствует

Без изменений

Аварийное состояние систем водо- ПСД отсутствует
снабжения, водоотведения. Наличие предписания надзорных органов об устранении нарушений.

Без изменений
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№
п/п

12.

Наименование объекта

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

Плановый
срок
реализации
20192020

2020 –
2021

13.

ПредварительОбоснование
ная
необходимости строительства
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования
ПредварительНаличие предписания надзорных
ная стоимость – органов. Угроза закрытия учрежде0,8 млн. руб. ния.
(средства местного бюджета)

Предварительная стоимость –
6,5 млн. руб.
Источник и механизм финансирования затрат
не определен

Приведение
систем 2019отопления и водоотве- 2021
дения МБОУ ООШ № 6
г. Бикина в соответствие с нормативными
требованиями.
Строительство наружных сетей теплоснабжения с подключением к
центральной котельной

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

2022

Источник затрат
и механизм финансирования
не определен.

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

Изменения на отчетную дату

Проведены
инженерные Без изменений
изыскания,
разработана
проектная документация.
В 2020 г. пройдена госэкспертиза инженерных изысканий и проектной документации.

В целях привлечения денежных средств направлена заявка в министерство ЖКХ
края о включении объекта в
перечень КАИП на 2022 год
(исх. от 25.02.2021 № 01-17743, 10.03.2021 № 01-17876)
Наличие предписания надзорных Заключен муниципальный
органов. Угроза закрытия учрежде- контракт на выполнение
ния
изыскательских работ по
объекту: "Здание МБОУ
СОШ № 6 г. Бикина по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул.
Зачеславского, 30 (строительство, подключение к
централизованной системе
теплоснабжения,
устройство теплового пункта в здании школы)" на сумму 798
600,65 рублей. Работы выполнены
Источник финансирования
не определен

Источник финансирования не определен

Без изменений

Без изменений
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№
п/п

Наименование объекта

Плановый
срок
реализации

14.

Капитальный
ремонт
МБОУ СОШ № 5 г. Бикин

15.

Реконструкция здания 2019МБОУ ООШ № 3, г. Би2020
кин.
Пристройка спортив2022 –
ного зала
2024

16.

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

2019 –
2020

17.

Обновление
парка
школьных автобусов

2019

20232025

2020
2022
18.

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

20192020

19.

Капитальный
ремонт
МБОУ НОШ № 23 г.
Бикин

2019 –
2020

Предварительная
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования
Предварительная стоимость –
11,0 млн. руб.
Источник затрат
и механизм финансирования
не определен
Предварительная стоимость –
32,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
1,7 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
7,2 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
5,4 млн. руб.
Источник затрат
и механизм финансирования
не определен
Стоимость – 0,7
млн. руб. (средства местного
бюджета)

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

Изменения на отчетную дату

Аварийное состояние сетей водо- ПСД отсутствует
снабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения,
кровли, фасада, окон. Требуется
благоустройство территории.

Без изменений

Отсутствие спортивного зала в ПСД отсутствует
школе. Несоблюдение стандартов
образования

Без изменений

Аварийное состояние потолочных ПСД отсутствует
перекрытий

Без изменений

Неудовлетворительное техниче- На 2021 г. ‒ замена 2-х авто- Без изменений
ское состояние автобусов. Истече- бусов: МБОУ СОШ №6 г.
ние срока эксплуатации.
Бикин, МБОУ ООШ №5 г.
Бикин

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

Реализовано

Аварийное состояние потолочных Получено положительное Без изменений
перекрытий
заключение достоверности
определения сметной стоимости капитального ре-

36
№
п/п

Наименование объекта

Плановый
срок
реализации

Предварительная
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования

Ремонт перекрытий (малое здание)

2020

20.

Строительство школы
на 800 мест в г. Бикин

2020 –
2025

Предварительная стоимость
СМР – 9,7 млн.
руб.
Источник затрат
и механизм финансирования
не определен
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.

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

Изменения на отчетную дату

монта КГБУ "Единая государственная
экспертиза
проектной документации и
результатов
инженерных
изысканий
Хабаровского
края" 05.11.2020 №27-1-1-2055699-2020
Источники финансирования Без изменений
не определены.

Мероприятие по переводу уча- ПСД отсутствует
щихся образовательных учреждений району на обучение в одну
смену

Без изменений

37
№
п/п

21.

Наименование объекта

Лицензирование медицинских кабинетов в образовательных организация района (капитальный ремонт)

Здравоохранение
1.
ФАП в с. Пушкино
2.
ФАП в с. Оренбургское
3.
ФАП в с. Покровка

Культура
1.
Реконструкция
МБУ
"Кино-досуговый центр
"Октябрь" в г. Бикин

Плановый
срок
реализации
2019 –
2024

Предварительная
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования
Предварительная стоимость –
1,761 млн. руб.
Источник затрат
и механизм финансирования не
определен.

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

Изменения на отчетную дату

Действующие медицинские каби- ПСД отсутствует
неты не соответствуют санитарным нормам. Необходимость исполнение законодательства по организации медицинского обслуживания обучающихся.

Без изменений

Действующие ФАП расположены ПСД отсутствует
в приспособленных зданиях, не соответствующим санитарным нор- ПСД отсутствует
мам
ПСД отсутствует

Без изменений
Без изменений
Без изменений

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.

2020 –
2021

ПредварительАварийное состояние кровли и поная стоимость – толочных перекрытий, подваль5,6 млн. руб.
ного помещения, санузла
Источник финансирования
затрат не определен.

Исполнен муниципальный Без изменений
контракт на выполнение
изыскательских работ на
сумму 466,58 тыс. руб. Проведено обследование комиссией администрации (выявлено аварийное состояние
кровли и потолочных перекрытий, подвального помещения, санузла). Здание
внесено в статистический
отчет по отрасли как требующее капитального ремонта. В 2020 году проведены дополнительные гидрометеорологические изыс-
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№
п/п

Наименование объекта

Плановый
срок
реализации

2020 –
2022

Предварительная
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования

Предварительная стоимость –
15,0 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

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

Изменения на отчетную дату

кания. Необходима специальные изыскания (обследование здания), ПД на реконструкцию. По результатам
сбора коммерческих предложений потребность денежных средств на разработку проектной документации составляет 5621,67 тыс.
руб.
Финансовые средства на
разработку проектной документации в бюджете района
на 2020 год не предусмотрены
ПСД отсутствует
Без изменений
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№
п/п

2.

Наименование объекта

Строительство
социально-культурного досугового центра в Лермонтовском сельском
поселении Бикинского
муниципального района

Спорт
1.
Стадион "Локомотив"
г. Бикин
Реконструкция здания

Плановый
срок
реализации

2023 –
2025

2021 –
2022

2.

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

2024 –
2025

3.

Строительство спортивного центра в г. Бикин

2021 –
2023

ПредварительОбоснование
ная
необходимости строительства
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования
механизма финансирования
мероприятия
ПредварительАварийное состояние здания
ная стоимость –
165,0 млн. руб.
В качестве источника финансирования рассматривается
Национальная
программа развития Дальнего
Востока до 2025
года
Предварительная стоимость –
3,8 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
7,8 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
277,9 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен объект в
перечне КАИП
не предусмотрен

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

Изменения на отчетную дату

Проектные работы будут Без изменений
проводиться КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Земельный участок с кадастровым
номером
27:03:0010403:399 предоставлен в безвозмездное
пользование КГБУ.

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

Без изменений

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

Без изменений

Создание условий для занятий Источник финансирования Без изменений
населения физкультурой и спор- не определен
том, повышение обеспеченности
спортивными сооружениями.
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№
п/п

4.

Наименование объекта

Строительство спортивного зала в Лермонтовском сельском поселении

Плановый
срок
реализации
2025

Коммунальная инфраструктура
1.
Капитальный ремонт
2019 –
квартальных сетей во2020
допровода (продолжение проекта, протяженность – 1,1 км.) в г. Бикин
2.

Реконструкция системы
электроснабжения Лермонтовского сельского
поселения

2021

3.

Капитальный ремонт
водопровода Лермонтовского сельского поселения

2022 –
2025

Предварительная
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования
Предварительная стоимость –
50,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен объект в
перечне КАИП
не предусмотрен
Предварительная стоимость –
242,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительно
финансирование
в рамках реализации муниципальной программы
"Развитие коммунальной инфраструктуры
сельских поселений Бикинского
муниципального
района"
0,5 млн. руб.
(средства местного бюджета)
Предварительная стоимость –
57,2 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

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

Изменения на отчетную дату
Без изменений

Повышение качества водоснабже- Сети водопровода переданы Без изменений
ния населения г. Бикина
в государственную собственность. Проект реализуется Правительство Хабаровского края
Замена опор сети электроснабже- Источник финансирования Без изменений
ния (0,4 кВТ), обеспечение безава- не определен
рийного и бесперебойного электроснабжения

Повышение качества услуг водо- Источник финансирования Без изменений
снабжения для населения Лермон- не определен
товского сельского поселения
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№
п/п

Наименование объекта

Плановый
срок
реализации

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

Предварительная
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования
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

Обоснование
необходимости строительства

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

Изменения на отчетную дату

Повышение качества услуг водоот- Источник финансирования Без изменений
ведения для населения Лермонтов- не определен
ского сельского поселения

Повышение качества услуг тепло- Источник финансирования Без изменений
снабжения для населения Лермон- не определен
товского сельского поселения

Актуализация схемы теплоснабже- Источник финансирования Без изменений
ния требуется для последующего не определен
капитального ремонта действующих сетей и строительств новых.

Увеличение потребности в тепло- Источник финансирования Без изменений
вой энергии, снижение себестои- не определен
мости производства тепловой энергии, обеспечение безаварийного и
бесперебойного теплоснабжения

Необходимость прокладки новых Источник финансирования Без изменений
сетей в связи со строительством ко- не определен
тельной в поселении
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№
п/п

Наименование объекта

Плановый
срок
реализации

Строительство общественной бани в г. Бикин

2021 –
2023

10.

Приобретение специализированной техники
(самосвал, фронтальный погрузчик, кран –
25 т, бульдозер, грейдер)

20192023

11.

Строительство очистных сооружений – 5
тыс. куб. м./сутки в г.
Бикин

2021

12.

Строительство линий
освещения в г. Бикин

20202021

13.

Реконструкция системы
теплоснабжения г. Бикин

2021

9.

Предварительная
стоимость и
предложения
по источникам
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 –
30,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость –
30,0 млн. руб.
Источник финансирования

Обоснование
необходимости строительства

Отсутствие общественной бани

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

Заключен
контракт
29.01.2021 на проектные
работы для строительства
объекта "Банный комплекс" г.
Бикина с ООО "Гудвил"

Изменения на отчетную дату

Контракт
действует,
проектные
ведутся

еще
работы

Отсутствие техники для обслужи- Источник финансирования
вания котельных, водопроводных и не определен
канализационных сетей, автомобильных дорог

Без изменений

Аварийное состояние очистных со- Запланирована реконструкоружений
ция в рамках концессионного соглашения

Без изменений

Решение суда

Информация о закупки
"Выполнение работ по
устройству линии уличного
освещения по ул. Бонивура
от д. 76 до ж/д переезда

Без изменений

Подготовка документации
для проведения аукциона

В процессе закупка
оборудования

Значительные
сети

тепловые

потери
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№
п/п

14.

Наименование объекта

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

Плановый
срок
реализации

2021

Благоустройство и дорожная сеть
1
Капитальный
ремонт 2021 –
асфальтобетонных
и
2025
грунтовых дорог в городском поселении "Город Бикин"

ПредварительОбоснование
ная
необходимости строительства
стоимость и
предложения
по источникам
финансирования
затрат не определен
ПредварительВысокий износ оборудования
ная стоимость –
30,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен
Предварительная стоимость
72,0 млн. руб.
Источник финансирования
затрат не определен

Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату

Подготовка документации
для проведения аукциона

Необходимость приведения до- Размещена документации о
рожной инфраструктуры к норма- проведении аукционов
тивному состоянию
"Выполнение работ по
ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории городского поселения
"Город Бикин" "Выполнение работ по ремонту грунтовых дорог в городском поселении "Город Бикин".

Изменения на отчетную дату

Отремонтировано
600 м

Проведена работа
по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог на территории
городского поселения "Город Бикин"
, выполнены работы по ремонту
грунтовых дорог в
городском поселении "Город Бикин".
На сегодняшний
день прошел аукцион "На выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия
автомобильной дороги по ул. Октябрьской на территории городского
поселения "Город
Бикин"

№
п/п
1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.

Раздел IV. Мероприятия организационного характера – раздел включает мероприятия организационного характера, не требующие дополнительного финансирования.
Наименование
Ответственный
Срок реализа- Плановый эффект от реаСтатус реализации
мероприятия
исполнитель
ции (год)
лизации
Организационные мероприятия
Организация (включение в график
Министерство про2020-2021
Удовлетворение потреб- Выполнено
движения) официальных остановок мышленности и трансности жителей п. Бойцово Остановки оборудованы крымеждугороднего транспорта на км
порта края,
и п. Перелесок в междуго- тыми павильонами и освеще199 (п. Бойцово) и км 209 (п. Пере- Администрация Бикинроднем транспортом сооб- нием в 2020году
лесок) федеральной трассы А-370 ского муниципального
щении
"Уссури". Оборудование остановок
района
крытыми павильонами и освещением.
Поддержка местных инициатив населения (ТОС, ППМИ)
Содействие в реализация проектов администрация Бикин- ежегодно, в Вовлечение населения в В работе
территориального общественного
ского
сроки прове- самостоятельное решение Администрацией района оказана
самоуправления (ТОС):
муниципального рай- дения крае- местных вопросов, в т.ч. поддержка при подаче заявок на
- организационно-методическая поона,
вого конура за счет привлеченных вне- краевой конкурс проектов ТОС.
мощь ТОС в подготовке заявок для администрация город- по
отбору бюджетных средств
Подано 20 проектов, все допуучастия в краевом конкурсе;
ского
проектов
щены к участию в конкурсе. Фи- направление не менее 15 заявок на поселения "Город Би- ТОС
нансирование из краевого бюдучастие в краевом конкурсе проеккин",
жета получили 4 проекта.
тов ТОС;
администрации
- организация и проведение яр- муниципальных обраТОС "Кедр" в установленные
марки социальный проектов "Музований
сроки была подана заявка на нониципальный грант"
Бикинского муницивый проект "Солнечный берег".
пального района
Заявка прошла конкурсный отбор. С июня месяца 2021 г. (с
началом
финансирования)
начаты работы по реализации
проекта, выкопано озеро и начинается его обустройство, укрепление берега и облагораживание
прилегающей территории.

Содействие в реализации проектов,
основанных на местных инициативах граждан (ППМИ):
- организационно-методическая
помощь в подготовке заявок для

администрация Бикинского
муниципального района,

ежегодно, в
сроки проведения краевого конура
по
отбору

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

Заявка-победитель на краевом
конкурсе ТОС "Восточная долина" проект "Уютный двор",
ТОС "Олимп". Идут работы по
реализации, подписан договор
по поставке оборудования, подготавливается территория.
В июне 2021 г. зарегистрирован
новый ТОС "Энергия".
Не выполнено
Участие в краевом конкурсе проектов ППМИ Бикинский район
не принимал.
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№
п/п

Наименование
мероприятия
участия в краевом конкурсе проектов ППМИ;
-направление не менее 5 заявок на
участие в краевом конкурсе проектов ППМИ

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

2.3.

Содействие в реализации проектов
поддержки социально-ориентированных организаций (СОНКО)

3.
3.1.

Обеспечение жильем
Проведение разъяснительной ра- Администрация Бикинботы с молодыми семьями и опреского
деление количества молодых семей муниципального райготовых участвовать в мероприяона
тиях по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации"

Срок реализации (год)
проектов
ППМИ

Плановый эффект от реализации

Статус реализации

ежегодно, в
сроки проведения краевого конура
по
отбору
проектов
СОНКО

Реализация социальнозначимых
проектов
СОНКО на территории
района. Улучшения социального
самочувствия
граждан района.

В работе
Администрацией муниципального района оказывается методическая, информационная, консультационная
поддержка
СОНКО Бикинского муниципального района.
Подана 1 заявка в ФОНД Президентских грантов (не набрала
нужное количество баллов для
победы). Планируется направить
заявку повторно, после проработки замечаний

ежегодно

Оказание поддержки мо- В работе
лодым семьям в улучше- Проводятся консультации и вынии жилищных условий
дача 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. По состоянию на
01.07.2021г. в списке на участие
в программе состоит 11 семей.

_______________

