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 01.08.2017 года) – 24 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за июль – 17,8 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 2015-2017 годы и на период до 2020 года» на 2017
год запланировано из местного бюджета - 214,0 (Двести четырнадцать
тысяч рублей).
На 01.08.2017 года гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
выплачено субсидий – 540 484,10 (Пятьсот сорок
тысяч четыреста
восемьдесят четыре рубля 10 копеек) из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС –
506 484,10 (Пятьсот шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 10
копеек) ,
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 34
000,00руб.
На 01.08.2017г. 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
коммунального хозяйства
и топливно-энергетического
муниципального образования «Ленинский муниципальный

жилищнокомплекса
район» к

работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов по состоянию на 30.07.2017
выполнены следующие работы:
- из общей площади 76,267 тыс. кв метров промыто и опресовано
75,320 тыс. кв. метров благоустроенного жилого фонда муниципального
Ленинского, Биджанского, Бабстовского, Дежневского сельских поселений
района, что составляет 95 %; из 49 домов подготовлено 48, что составляет
97%, работы ведутся согласно графиков.
из 21 котельной - подготовлено 12, что составляет 60 %
готовности;
- из 15,84 км. тепловых сетей промыто и опресовано 15,0 км, что
составляет 94 % готовности;
- из 14,54 км. водопроводных сетей промыто и опресовано 14,54 км,
что составляет 100 % готовности;
- из 12,08 км. канализационных сетей промыто и прессовано 12,0 км,
что составляет 100%
- из запланированных 1,793 км тепловых сетей заменили 0,703 км с.
Башмак -0,463 км, с. Лазврево 0,230 км
- из запланированных 0,540 км водопроводных сетей заменили 0,316 км
с.Башмак.

