Бюджет
На реализацию «майских» Указов Президента Российской Федерации в
2014 г. в Ломоносовском районе суммарный объем денежных средств
составил 56,8 млн. руб., что на 10,6% меньше, чем в 2013 году (63,5 млн.
руб.) в т.ч. местный бюджет 2014 г. – 25,6 млн. руб., на 55% больше к 2013
году.
«Мероприятия по совершенствованию социальной политики в
муниципальном образовании «Ломоносовский муниципальный район»
Ленинградской области (в разрезе достижения целевых показателей по
Указам №№597,598, 599, 601)
Наиболее высокая заработная плата выплачивается на предприятиях
сферы обрабатывающих производств – 69263,1 руб., наименьшая - на
предприятиях в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – 23269,5 руб.
Создание рабочих мест для инвалидов (597)
Трудоустройство инвалидов: в 2013 году трудоустроено 13 чел., в том
числе 4 чел. по программе, в 2014 году трудоустроено 19 чел., в т.ч. 1 чел. по
программе.
Обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями за 2013 и 2014 гг.
В 2013 году обеспечены жилыми помещениями - 6 человек, из числа
лиц детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (план на
2013 год - 6 чел).
В 2014 году
при плане 4 чел. (100%)
обеспечены жилыми
помещениями – 1 чел. (25%); приобретение 3-х квартир перенесено на 2015
год.
По состоянию на 1.01.2015 г. нуждающимися в предоставлении жилья
признано – 9 чел.
Образовательные учреждения (599)
На
01.01.2015
количество
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций района составило 2760 чел., что на 180 чел.
больше чем в АППГ, общее количество мест – 2760 м.

В общеобразовательных организациях муниципального района обучаются
4 047 чел., общее количество мест – 7752 м.
Количество аварийных домов подлежащих расселению в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600
В 2013 году:
- Аннинское сельское поселение расселено 2 многоквартирных дома по адресам: п.
Новоселье, Красносельское ш., дом 2/5 и п. Аннино, ул. Школьная, дом 13 (14 человек, 8
семей, расселяемая площадь – 229,1 кв.м.)
Администрацией поселения построен 1
многоквартирный дом, общий объем финансирования – 8,82 млн. рублей.
- МО Гостилицкое сельское поселение расселено 3 многоквартирных дома по адресам:
дер. Красный Бор Лесной пер., дом 6, дер. Красный Бор Лесной пер., дом 3, дер. Дятлицы
дом 35.
Всего 10 квартир, 27 человек, расселяемая площадь – 403,70 кв.м.
Общий объем финансирования – 13,0 млн.рублей. Построен 1 многоквартирный дом.
В 2014 году:
- Виллозское сельское поселение расселено 2 многоквартирных дома по адресам: дер.
Малое Карлино дом 12а, (12 квартир 31 человек), расселяемая площадь – 403,40 кв.м.; дер.
Малое Карлино дом 16, (7 квартир 15 человек), расселяемая площадь – 375,10 кв.м.
Общий объем финансирования – 26,9 млн. рублей. В настоящее время дом построен и
введен в эксплуатацию, выданы ключи жителям.
В 2015 году планируется:
Низинское сельское поселение - планируется расселить 10 многоквартирных домов по
адресам: дер. Низино, ул. Центральная, дома 52, 41, 23, 11б, ул. Танкова дом 22,
ул. Береговая дома 1, 6, 5, 3, 2.
Всего 31 квартира 110 человек, расселяемая площадь – 1040,70 кв.м. Всего
выделено средств – 36, 008 млн. рублей.
В настоящее время ведется строительство нового дома, срок окончания –
31.03.2015 года. Подписано доп.соглашение о продлении сроков, с планом-графиком
производства работ.
- Гостилицкое сельское поселение - планируется расселить 1 многоквартирный дом по
адресу: д. Дятлицы, дом 45 (1 квартира, 2 человека, расселяемая площадь 38,2 кв.м.).
Квартира будет приобретена в новом построенном доме.
- Аннинское сельское поселение - планируется переселение из многоквартирного дома в
дер. Иннолово ул. Октябрьская д. №47
Всего 37 человек, расселяемая площадь – 436,06 кв.м
Сроки реализации программы 2015 год. Покупка жилья в строящемся доме.

- Оржицкое сельское поселение - планируется переселение 10 семей (29 человека) из 2
многоквартирных домов №51 и №52 д.Петровское.
Всего 29 человек, расселяемая площадь – 330,5 кв.м. Всего выделено средств –
14,746 млн. рублей. (областной бюджет – 7,143 млн.рублей, бюджет Ломоносовского
муниципального района – 6, 703 млн.рублей и местный бюджет Оржицкого сельского
поселения – 0,9 млн.рублей)
Сроки реализации программы 2015 год. Покупка жилья в строящемся доме.
- Кипенское сельское поселение – планируется расселить 2 многоквартирных дома по
адресам: дер. Кипень, Нарвское шоссе, дома 25, 30.
Всего 12 человек, расселяемая площадь – 156,9 кв.м. Всего будет выделено средств –
7,55 млн. рублей.
В 2015-2016 гг. Горбунковское сельское поселение - планируется расселить 1
многоквартирный дом по адресу: дер. Верхняя Колония, дом 1.
Всего 7 человек, расселяемая площадь – 139,3 кв.м. Всего будет выделено средств –
5,074 млн. рублей.
В 2016 году планируется:
- Ропшинское сельское поселение - планируется расселить 1 многоквартирный дом по
адресу: дер. Глядино, дом 2.
Всего 3 человека, расселяемая площадь – 46,3 кв.м. Всего будет выделено средств –
3,4 млн. рублей.
- Большеижорское городское поселение - планируется расселить 8 многоквартирных
домов по адресам: п. Большая Ижора, ул. Сосновая дома 4, 6, 8, 10, 12, ул. Ивановская дом
2, Приморское шоссе дома 57, 63.
Всего 78 человек, расселяемая площадь – 1067,3 кв.м. Всего будет выделено средств –
38,88 млн. рублей.

