ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта
«Качественное образование»
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 01.05.2019 года) – 120 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного бюджета
за апрель – 153,1 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 2015-2018 годы и на период до 2020 года» на 2019 год
запланировано из местного бюджета - 214,0 (Двести четырнадцать тысяч
рублей).
Принят один пакет документов и направлен в управление сельского
хозяйства Правительства ЕАО для включения в Сводный список участников
мероприятий-получателей социальных выплат в рамках реализации
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» - Шебанова
Анастасия Андреевна 23.02.1994 года рождения, работающей в
администрации Ленинского муниципального района ЕАО, планирующей
приобрести жилье в с. Ленинское по категории гражданка.
В апреле месяце 2019 года выплат по программе не производилось.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2019
год запланировано денежных средств, в сумме – 1089,6 (Один миллион
восемьдесят девять тысяч шестьсот рублей) из них:
- субсидирование части затрат на производство молока КРС - 1003,6
(Один миллион три тысячи шестьсот рублей).
- субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 86,0
(Восемьдесят шесть тысяч рублей).
В апреле месяце 2019 года перечислено субсидий в части затрат на
производство молока КРС в сумме 220,0(Двести девятнадцать тысяч девятьсот
семьдесят рублей 80 коп.)
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное комфортное жилье» - гражданам России
На территории муниципального образования «Ленинский муниципальный
район» в связи с наступлением плюсовых температур закончен отопительный
период
26.04.2018 года согласно распоряжения администрации

муниципального района от 25.04.2018 № 38-Р «Об окончании отопительного
периода».
Для повышения
качества
и
устойчивости предоставления
коммунальных
услуг разработан проект постановления по подготовке
жилищно - коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и
объектов социальной сферы муниципального образования "Ленинский
муниципальный район" к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года».
Данным проектом постановления запланированы мероприятия по
капитальному, текущему ремонту коммунальной инфраструктуры к сезонной
эксплуатации жилищного фонда в объёме 20033,549 тыс. рублей, в том числе:
Коммунальное хозяйство 14690,619 тыс. рублей, жилой фонд 5342,93 тыс.
рублей.
В мероприятия входят капитальный и текущий ремонт МКД, замена и
наладка котельного оборудования, замена и ремонт тепловых и
водопроводных сетей, это позволит не только обновить материальную базу
данной сферы и, соответственно, повысить качество оказываемых услуг.
Общая потребность в твердом топливе (угле) на отопительный сезон 20182019 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.

