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 01.06.2018 года) – 120 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного бюджета
за май – 153,8 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 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2018 год
запланировано из местного бюджета - 214,0 (Двести четырнадцать тысяч
рублей).
Выплаты в мае месяце 2018 года по программе информации нет.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2018
год запланировано денежных средств, в сумме – 911,2тыс. руб. (Девятьсот
одиннадцать тысяч двести рублей) из них:
- субсидирование части затрат на содержание свиноматок и
субсидирование части затрат на производство молока КРС - 911,2тыс.руб.
(Девятьсот одиннадцать тысяч двести рублей)
В мае месяце 2018 года гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
выплачено субсидий – 75 357,50 (Семьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь
рублей 50 копеек) из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС – 75 357,50
(Семьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь рублей 50 копеек);
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 0,00руб.

Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное комфортное жилье» - гражданам России

Для повышения качества и
устойчивости
предоставления
коммунальных
услуг
разработаны
мероприятия по подготовке
жилищно - коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и
объектов социальной сферы муниципального образования "Ленинский
муниципальный район" к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года»,
утверждённые постановлением администрации муниципального района
№
337 от 04.05.2018 года.

Данным
постановлением
запланированы
мероприятия
по
капитальному, текущему ремонту коммунальной инфраструктуры к сезонной
эксплуатации жилищного фонда в объёме 14690,619 и жилой фонд 5342,93
тыс. рублей в том числе:
- Местный бюджет - 10029,584 тыс. рублей;
- Средства предприятий - 4661,035 тыс. рублей.
В мероприятия входят капитальный и текущий ремонт МКД (много
квартирных домов), замена и наладка котельного оборудования, замена и
ремонт тепловых и водопроводных сетей, в существующих котельных
планируется произвести текущий, капитальный ремонт котлов, замена
приборов давления, ремонт дутьевых вентиляторов, ремонт сетевых насосов с
заменой электродвигателя, это позволит не только обновить материальную
базу данной сферы и, соответственно, повысить качество оказываемых услуг
в том числе:
Разработана муниципальная программа «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры в Ленинском муниципальном районе» на
2018 год утвержденная постановлением администрации муниципального
района
от
21.02.2017 № 247 данной программой на 2018 год
запланированы мероприятия на сумму 15618,576 тыс.руб, в том числе:
- средства местного бюджета -14528,576 тыс. рублей;
- средства предприятия -1090,0 тыс. рублей.
1. Капитальный ремонт котельной в с. Лазарево с установкой
2-х
котлов
- 1266,246 тыс. руб;
2. Капитальный ремонт котельной «Школьная» с установкой
3-х
котлов - 2282,748 тыс. руб;
3. Замена одного котла на котельной «Центральная» с. Бабстово 1246,972 тыс .рублей;
4.
Приобретение фильтрующей загрузки
для
станции
обезжелезивания п. «СХТ»-153,06 тыс. руб;
5. Замена водопроводных сетей 235 м в микрорайоне по ул. Фруктовая166,18тыс. руб;
6. Замена дымодутьевой трубы в котельной с. Степное -20,0 тыс. руб;
7. Приобретение труб в ППУ и комплектующих для замены тепловых
сетей в с. Бабстово 1874,0 м -4852,78 тыс. руб;
8. Приобретение задвижек и кранов для установки на тепловых сетях
в с. Бабстово -153,0 тыс. руб;
9. Замена водопроводных сетей 320 метров котельная «ПРЭО» с.
Бабстово-200,0 тыс. руб;
10. Ремонт теплообменника в котельной «Центральная» с. Бабстово
3 штуки-189,72 тыс.руб;
11. Установка электро- отопление в МКД с.Бабстово ул.Садовая2,
Садовая, 4 - 800,0 тыс.руб;
12.
Разработка проектной -сметной документации очистных
сооружений в
с.Ленинское- 2600,0 тыс.рублей;

13. Строительство водонапорной башни в с.Дежнево-1090,0 тыс.
рублей.
Согласно
утвержденных
графиков
помывки
и
опресовки
многоквартирного жилого фонда на 2018-2019 года к работам приступить с
01.05.2018 года.
Общая потребность в твердом топливе (угле) на отопительный сезон
2018-2019 годов составит 26 тыс. тонн, в том числе:
-Бюджетные учреждения имеющие автономные котельные –
0,7 тыс. тонн;
- Ресурсоснабжающие организации - 19,2 тыс. тонн;
- Население – 6,1 тыс. тонн.

