ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного
«Качественное образование»

национального

проекта

Выплата дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения
классным руководителям:
1. Количество педагогов, получающих дополнительное денежное
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (по
состоянию на 01.07.2018 года) – 111 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного бюджета
за июнь – 317,7 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).
В июне выдано Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности № 20 от
06.06.2018года Головину Виталию Викторовичу.
В соответствии с условиями Программы ему предоставляется социальная
выплата в размере 1 309 252,62 (Один миллион триста девять тысяч двести
пятьдесят два) рубля 62 коп., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 1 027 955,53 (Один
миллион двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 53 коп;
- за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере
114 217,28 (Сто четырнадцать тысяч двести семнадцать) рублей 28 коп;
- за счет средств местного бюджета в размере 167 079,81 (Сто шестьдесят
семь тысяч семьдесят девять) рубля 81 коп.
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 июне месяце 2018 года выплат по субсидиям не было.
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное комфортное жилье» - гражданам России

В соответствии с утвержденным планом по подготовке
коммунального хозяйства
и топливно-энергетического

жилищнокомплекса

муниципального образования «Ленинский муниципальный район» к работе
в осенне-зимний период 2018-2019 годов по состоянию на 30.06.2018
готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет:
- из общей площади 71,283 тыс.кв метров промыто и опресовано 53,333
тыс.кв.метров благоустроенного жилого фонда муниципального Ленинского,
Биджанского, Бабстовского сельских поселений района, что составляет 75
%; из 45 домов подготовлено 31, что составляет 69%, работы ведутся
согласно графиков.
- из 20 котельных подготовлено 9, что составляет 45 % готовности;
- из 15,84 км. тепловых сетей промыто и опресовано 9,5 км, что составляет
60 % готовности;
- из 14,54 км. водопроводных сетей промыто и опресовано 8,9 км, что
составляет 61,2 % готовности;
- из 12,08 км. канализационных сетей промыто и прессовано 6,3 км, что
составляет 52%
Отделом муниципальных закупок
администрации Ленинского
муниципального района в мае 2018 года были проведены открытые
аукционы в электронной форме, заключены и подписаны контракты с
победителями аукциона (подрядчиками) на выполнение работ, в том числе:
- Капитальный ремонт котельной в с. Лазарево с установкой 2-х котлов
сумма контракта составила 1266,3 тыс. рублей;
- Капитальный ремонт котельной «Школьная» с установкой 3-х котлов
сумма контракта -2282,8 тыс. рублей;
- Замена одного котла на котельной «Центральная» с . Бабстово сумма
контракта - 1246,9 тыс.рублей.
- Приобретение труб в ППУ и комплектующих (задвижек, кранов) для
замены тепловых сетей в с. Бабстово 1874,0 м сумма контракта составила 4944,2 тыс. рублей.
Объявлен электронный аукцион на установку приборов учета тепловой
энергии на котельных, находящихся в собственности
муниципального
района в том числе: котельная «Гостиничная», котельная «Центральная»
Ленинское, котельная «ПМК», котельная «Укрепрайон»-1000,0 тыс. рублей.

