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 01.07.2017 года) – 89 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за июнь – 184,9 тыс. рублей.
О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020
года»
По состоянию на 01.07.2017 года на очереди для включения в список
участников мероприятий – получателей социальных выплат в рамках
реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие
сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» по
категории молодые семьи и молодые специалисты поставлены Житникова
Татьяна Евгеньевна и Савицкас Александра Анатольевна.
Выдано: Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности № 16 от
15.05.2017 года Житниковой Татьяне Евгеньевне. В соответствии с
условиями Программы ей предоставляется социальная выплата в размере
839 505,19 (Восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот пять) рублей 19 коп.
В том числе за счет средств федерального бюджета в размере 113 692,86
(Сто тринадцать тысяч шестьсот девяносто два) рубля 86 коп; средств
бюджета субъекта Российской Федерации в размере 636 260,04 (Шестьсот
тридцать шесть тысяч двести шестьдесят) рублей 04 коп; средств местного
бюджета в размере 89 552,29 (Восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят
два) рубля 29 коп. Социальная выплата на приобретение жилья Житниковой
Т.Е. была произведена 21.06.2017г. в полном объеме.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2017
год запланировано денежных средств, в сумме – 896,0 (Восемьсот девяносто
шесть тысяч рублей) из них:
- субсидирование части затрат на содержание свиноматок и
субсидирование части затрат на производство молока КРС - 895,00
(Восемьсот девяносто пять тысяч рублей);
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам - 1,0
(Одна тысяча рублей).
На 01.07.2017 года гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
выплачено субсидий – 425 193,80 (Четыреста двадцать пять тысяч сто
девяносто три рубля 80 копеек) из них:

- на субсидирование части затрат на производство молока КРС – 405
193,80 (Четыреста пять тысяч сто девяносто три рубля 80 копеек) :
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 20
000,00 руб.
На 01.07.2017г. 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
Для повышения качества и устойчивости
предоставления
коммунальных
услуг
разработаны
мероприятия утвержденные
Постановлением от 19.05.2017 № 519 «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 20172018 года».
Данным постановлением запланированы мероприятия по капитальному,
текущему ремонту коммунальной инфраструктуры к сезонной эксплуатации
жилищного фонда в объёме 16073,598 тыс. рублей в том числе:
- местный бюджет 4507,7 тыс. рублей;
- средства предприятий 11565,898 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 2017-2018 годов по состоянию на
30.06.2017 выполнены следующие работы:
- из общей площади 76,267 тыс. кв метров промыто и опресовано
53,223 тыс.кв. метров благоустроенного жилого фонда муниципального
Ленинского, Биджанского, Бабстовского сельских поселений района, что
составляет 70 %; из 49 домов подготовлено 37, что составляет 76%,
работы ведутся согласно графиков.
из 21 котельных подготовлено 11, что составляет 53 %
готовности;
- из 15,84 км. тепловых сетей промыто и опресовано 11,3 км, что
составляет 72 % готовности;
- из 14,54 км. водопроводных сетей промыто и опресовано 9,4 км,
что составляет 65 % готовности;
- из 12,08 км. канализационных сетей промыто и прессовано 7,5 км,
что составляет 62%

Отделом муниципальных закупок
администрации Ленинского
муниципального района 26.06.2017 была размещена документация на сайте
по проведению аукциона в электронной форме для работ:
- замена одного котла в котельной «Степновская» 763,0 тыс.рублей;
- прокладка тепловых сетей 692 м от котельной до МОУ СОШ
с. Бабстово-1765,0 тыс. рублей;
- приобретение
фильтрующей загрузки для станций
обезжелезивания воды-155,800 тыс. рублей.
- установка приборов учета тепловой энергии на котельных,
находящихся в собственности
муниципального района в том числе:
котельная «Кукелевская», котельная «Школьная» с.Ленинское, котельная
«Центральная» с.Бабстово, котельная «Воскресеновская, котельная
«Морская» с. Ленинское -1560,0 тыс. рублей.

