ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта «Качественное
образование»
Выплата дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения
классным руководителям:
1. Количество педагогов, получающих дополнительное денежное
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (по состоянию
на 01.03.2018 года) – 126 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного бюджета за
февраль – 155,6 тыс. рублей.
О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Для реализации
муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» на 2018 год
запланировано из местного бюджета - 214,0 (Двести четырнадцать тысяч рублей).
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2018 год
запланировано денежных средств, в сумме – 911,2 (Девятьсот одиннадцать тысяч
двести рублей) из них:
- субсидирование части затрат на содержание свиноматок и субсидирование
части затрат на производство молока КРС - 911,2 (Девятьсот одиннадцать тысяч
двести рублей).
В январе месяце 2018 года расходов по указанным программам не было.
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное комфортное жилье» - гражданам России
Проводится работа по накоплению и обеспечению муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» твердым топливом для нужд
муниципального образования и предприятий жилищно-коммунального
комплекса.
Поступило на топливный склад угля за период с мая 2017 по февраль
2018 год в количестве 22270,0 тыс. тонн из Красноярского разреза, том числе:
- населению сортового угля, в количестве 4000,0 тыс.тонн.
- для организаций коммунального комплекса - 17570,0 тыс. тонн
- бюджетных организаций в количестве 700,0 тыс. тонн.
Качественные показатели, заявленные разрезами подтверждены
сертификатом соответствия и фактической калорийности.
Поставка угля производится в срок, согласно утвержденных графиков.
По состоянию на 01.03.2018 г. на топливном складе находится 5400,0 тыс.
тонн угля, в том числе:
- для организаций коммунального комплекса -4470,0 тыс.тонн;
- бюджетных организаций в количестве -500,0 тыс. тонн;
- населению сортового угля в количестве- 430,0 тыс. тонн.
Для
повышения качества и
устойчивости
предоставления
коммунальных
услуг была разработана муниципальная программа

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Ленинском
муниципальном районе на 2018 год утверждена постановлением администрации
муниципального района от 14.02.2018 № 124, данной программой на 2018
год запланированы мероприятия на сумму 13119,45 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета муниципального района 11119,45 тыс. рублей;
- средства предприятия 2000,0 тыс. рублей.
Мероприятия, которые планируется выполнить в 2018 году:
1.
Капитальный ремонт котельной в с.Лазарево с установкой 2-х котлов
на сумму 1932,33 тыс. рублей;
2.
Капитальный ремонт котельной «Школьная» с установкой 3-х
котлов на сумму 2467,84 тыс. рублей;
3.
Ремонт водонапорной башни п. «СХТ» на сумму 354,56 тыс. рублей;
4. Замена водопроводных сетей 235 м. в микрорайоне по ул. Фруктовая
с греющего кабеля и насоса, повышающего давление и погружного насоса
ЭЦВ-6-10-110 на сумму 245,53 тыс .рублей;
5. Приобрести резервные источники питания для водозаборов 4 шт. на
сумму 300,0 тыс. рублей;
6. Разработка ПСД для системы водоподготовки в микрорайоне по ул.
Фруктовая на сумму 200,0 тыс. рублей;
7. Разработка проектной сметной документации очистных сооружений
с.Ленинское на сумму 2000,0 тыс. рублей;
8. Замена дымодутьевой трубы в котельной с.Степное на сумму 19,200
тыс. рублей;
9. Водоподготовительная установка производительностью 5м3/час в
с.Дежнево на сумму 2000,0 тыс. рублей;
10. Замена тепловых сетей с.Бабстово 1874 м на сумму -3600,0 тыс.
рублей.
Так же была разработана муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2018 год»
Мероприятия, которые планируется выполнить в 2018 году:
установка
приборов учета тепловой энергии
на котельных,
находящихся в собственности муниципального района: в том числе -котельная
«Гостиничная» с.Ленинское; котельная «Центральная» с.Ленинское; котельная
«ПМК» с.Ленинское;
котельная «Укрепрайон» с.Ленинское; котельная
«Степновская» с.Степное на сумму 1000,0 тыс. рублей;
Установка приборов учета холодной
воды на водозаборах,
находящихся в собственности муниципального района: в том числе с. Лазарево,
с. Бабстово (2 штуки) на сумму 370,0 тыс. рублей;
- Установка погружных скважинных насосов «WILO TWU 8-10010вертикаль» с системой защиты -4 шт. с.Бабстово, с.Ленинское ПМК, с.Ленинское
«Центральная», «СХТ» на сумму 800,0 тыс. рублей.

