ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта
«Качественное образование»
По направлению "Повышение уровня воспитательной работы в
школах".
Выплата дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения
классным руководителям:
1. Количество педагогов, получающих дополнительное денежное
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (по
состоянию на 01.06.2019 года) – 119 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного бюджета
за май – 150,2 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 2019 год
запланировано из местного бюджета - 214,0 (Двести четырнадцать тысяч
рублей).
Включена в Сводный список участников мероприятий-получателей
социальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий» - Шебанова Анастасия Андреевна 23.02.1994
года рождения, работающей в администрации Ленинского муниципального
района ЕАО, планирующей приобрести жилье в с. Ленинское по категории
гражданка.
В мае месяце 2019 года выплат по программе не производилось.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2019
год запланировано денежных средств, в сумме – 1089,6 (Один миллион
восемьдесят девять тысяч шестьсот рублей) из них:
- субсидирование части затрат на производство молока КРС - 1003,6
(Один миллион три тысячи шестьсот рублей).
- субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 86,0
(Восемьдесят шесть тысяч рублей).
В мае месяце 2019 года перечислено субсидий в части затрат на
производство молока КРС в сумме 153,97(Сто пятьдесят три тысячи девятьсот
семьдесят четыре рубля 40 коп.)
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное комфортное жилье» - гражданам России
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства в
Ленинском муниципальном районе к отопительному периоду 2019-2020 годов
осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ленинского

муниципального района от 06.05.2019 № 340 «Об основных мероприятиях по
подготовке жилищно - коммунального хозяйства, топливно-энергетического
комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования
"Ленинский муниципальный район" к работе в осенне-зимний период 20192020 года».
Данным
постановлением
запланированы
мероприятия
по
капитальному, текущему ремонту коммунальной инфраструктуры к сезонной
эксплуатации жилищного фонда в объёме 23909,12 тыс. рублей, в том числе:
Коммунальное хозяйство 18926,92 тыс. рублей, жилой фонд 4982,2 тыс.
рублей.
В мероприятия входят капитальный и текущий ремонт МКД, замена и
наладка котельного оборудования, замена и ремонт тепловых и
водопроводных сетей, это позволит не только обновить материальную базу
данной сферы и, соответственно, повысить качество оказываемых услуг.
Общая потребность в твердом топливе (угле) на отопительный сезон
2019-2020 годов составит 24,0 тыс. тонн, в том числе:
- Бюджетные учреждения, имеющие автономные котельные – 0,7
тыс. тонн;
- Ресурсоснабжающие организации - 18,7 тыс. тонн;
- Население – 4,6 тыс. тонн.
Разработана
муниципальная программа «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры в Ленинском муниципальном районе» на 2019
год утвержденная постановлением администрации муниципального района
от 28.02.2019 № 177.
Данной программой на 2019 год запланированы мероприятия на
сумму 20657,9 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета -15922,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета -4735,9 тыс. рублей;
В соответствии с утвержденной программой будут выполнены
мероприятия, в том числе:
1. Замена тепловых и водопроводных сетей от котельной «СХТ» до
дома № 8 ул. Школьная трубы ППУ 358 +358 м сумма 5100,0 тыс. руб;
2. Приобретение одного котла в котельную «Центральная» с. Бабстово
1500,0 тыс. рублей;
3. Замена тепловых сетей от котельной «Центральная» до Средней
школы
с. Бабстово- 692 м сумма 6200,0 тыс. рублей;
4. Замена водопроводных сетей с.Лазарево сумма 1025 тыс. рублей;
5. Приобретение резервных источников питания для водозаборов
с.Ленинское Укрепрайон, Центральная, ПМК, Школьная сумма 300,0 тыс.
рублей;
6. Приобретение комплектующих для восстановления правого крыла
станции обезжелезивания (Центральная) сумма 250,0 тыс. рублей;
7. Приобретение «Антиржавин» для промывки котлов 1000 л сумма
500,0 тыс. рублей;

8. Приобретение «Энфаза» для промывки теплообменника 200 л – 90,0
тыс.рублей;
9.
Приобретение скважинных насосов «WILO TWU 8-10010вертикаль» с.Ленинское сумма -357,0 тыс. рублей;
10. Реконструкция системы водоснабжения с заменой водопроводных
сетей и модернизацией водопроводной башни в с. Лазарево сумма -1790,0
тыс. рублей;

