ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта
«Качественное образование»
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 01.09.2017 года) – 105 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за июль – 44702,9 тыс. рублей.
О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020
года»
На 01.09.2017 года гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
выплачено субсидий – 605 951,60 (Шестьсот пять тысяч девятьсот пятьдесят
один рубль 60 копеек) из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС –
571 951,60 (Пятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят один рубль
60 копеек);
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок –
34 000,00 руб.
На 01.09.2017 г. за отлов, содержание безнадзорных животных,
утилизацию безнадзорных животных на территории Ленинского
муниципального района ЕАО по контракту № 01 от 20.01.2017г.
заключенному с ИП Вонти О.Э. было выплачено – 34545,80 (Тридцать
четыре тысячи пятьсот сорок пять рублей 80 копеек).
На 2017 год из областного бюджета на эти цели запланировано 63 600,00
рублей.
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное комфортное жилье»- гражданам России
В соответствии с утвержденным планом по подготовке жилищнокоммунального
хозяйства
и
топливно-энергетического
комплекса
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» к работе в
осенне-зимний период 2017-2018 годов по состоянию на 01.09.2017
выполнены следующие работы:
Выполнены работы по реконструкции котельной в селе Биджан с
заменой двух котлов. На сегодняшний день установлено два новых котла
марки КВр-0,63.

Предприятием ООО «Энергоресурс» было заменено 0,970 км
тепловых сетей и замена водопроводных сетей 0,593 из запланированных
0,540 км, что составило 109%.
- из общей площади 76,267 тыс. кв. метров промыто и опресовано
76,267 тыс. кв. метров благоустроенного жилого фонда с. Ленинского, что
составляет 100 %; из 49 домов подготовлено 49 домов, что составляет 100%
выполнения.
- из 20 котельных подготовлено 17, что составляет 85 % 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.
В настоящее время предприятия жилищно-коммунального хозяйства
Ленинского муниципального района ООО «Энергоресурс» заключили
контракт с поставщиком ООО «Хавер» на поставку угля для предприятия
на весь отопительный период 2017-2018 г. в количестве 9,237 тыс. тонн за
тонну по 3195 рублей на сумму 29512,215 тыс. рублей.

