ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного
«Качественное образование»

национального

проекта

1. 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 01.10.2018 года) – 121 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного бюджета
за август – 154,9 тыс. рублей.
О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020
года»
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 сентябре месяце 2018 года субсидий в части затрат на производство
молока КРС выплачено 43 387,00(Сорок три тысячи триста восемьдесят семь
рублей 00 коп.).
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное комфортное жилье» - гражданам России
Управлением народного хозяйства и жизнеобеспечения населения
администрации муниципального района были 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 20182019 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 соответствии с утвержденным планом по подготовке жилищнокоммунального хозяйства
и топливно-энергетического
комплекса
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» к работе
в осенне-зимний период 2018-2019 годов выполнены следующие работы:
1. Установлено шесть новых котлов марки КВр-0,63, 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.
2. Приобретение труб в ППУ и комплектующих для монтажа труб
замены тепловых сетей в с. Бабстово 1874,0 м сумма контракта составила 5133,21 тыс. рублей
3. Заменили 1,5 км тепловых сетей из запланированных 1,874 км в с.
Бабстово.
4. Заменили водопроводные сети 0,562 из запланированных 0,555 км,
что составило 101%. в с. Дежнево, с. Бабстово.
5. Заменили дымодутьевую трубу в котельной с. Степное.
6. Выполнены работы по реконструкции системы теплоснабжения в
многоквартирных домах в с. Бабстово ул. Садовая,2 Садовая,4. сумма
контракта составила 518,150 тыс. рублей.
7. Выполнен ремонт теплообменника в котельной «Центральная» с.
Бабстово 3 штуки на сумму 189,7 тыс. рублей.
8. За счет собственных средств предприятия ООО «Энергоресурс»
выполнены работы по строительству водонапорной башни в с.Дежнево
сумма средств составила 1090,0тыс. рублей
9. Приобретены три погружных скважинных насосов WILO TWU
вертикаль с системой защиты 4 штуки и комплектующие на сумму -698,507
тыс. рублей.
10. Проведены инженерно изыскательские работы для проектирования
очистных сооружений с.Ленинское сумма контракта составила 497,023 тыс.
рублей.
- из общей площади 71,28 тыс.кв метров промыто и опресовано 76,28
тыс.кв.метров благоустроенного жилого фонда с.Ленинского, что составляет
100 %;
из 45 домов подготовлено 45 домов, что составляет 100%
выполнения.
- из 20 котельных подготовлено 20, что составляет 100 % готовности;
- из 15,84 км. тепловых сетей промыто и опресовано 15,84 км, что
составляет 100 % готовности;
- из 14,54 км. водопроводных сетей промыто и опресовано 14,54 км,
что составляет 100 % готовности;
- из 12,08 км. канализационные сети промыто и опресовоно 12,08 км,
что составляет 100 % готовности.

Установлены приборы учета тепловой энергии на четырех котельных,
в
том
числе:«Гостиничная»,«ПМК»,«Центральная»с.Ленинское,
«Укрепрайон» сумма контракта составила 997,189 тыс.рублей.
Установлены
приборы учета холодной
воды на водозаборах,
находящихся в собственности муниципального района, в том
числе:с.Лазарево,с. Бабстово,
с. Гороное,с.Венцелево на сумму 40,401 тыс. рублей.
В Ленинском муниципальном районе все предприятия, организации,
участвующие в производстве, передаче и потреблении тепловой энергии,
подготовлены к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.
Принимаются все необходимые меры по погашению задолженности
за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства.
Проведена инвентаризация резервных источников электроснабжения,
включая объекты коммунального хозяйства, все котельные, расположенные
на территории Ленинского муниципального района оснащены резервными
источниками питания ( 8- шт передвижные Каминс КВ-120 100 кВт; 10-шт
дизель-генератор SCT-40 40 кВт).
В настоящее время проводится работа
по
обеспечению
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» твердым
топливом для нужд муниципального образования и предприятий жилищнокоммунального комплекса. На сегодняшний день заготовлено угля для
предприятий жилищно-коммунального хозяйства 2,0 тыс.тонн, для населения
0,2 тыс тонн. Общая потребность в твердом топливе (угле) на отопительный
сезон 2018-2019 годов составит 26,0 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.

