ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта «Качественное
образование»
Выплата дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения
классным руководителям:
1. Количество педагогов, получающих дополнительное денежное
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (по состоянию
на 01.43.2018 года) – 120 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного бюджета за
февраль – 155,0 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 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2018 год
запланировано из местного бюджета - 214,0 (Двести четырнадцать тысяч
рублей).
В апреле месяце 2018 года включена в список участников мероприятий
по улучшению жилищных условий, как гражданка, Акимова Юлия
Александровна жительница с.Ленинское.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2018
год запланировано денежных средств, в сумме – 911,2тыс. руб. (Девятьсот
одиннадцать тысяч двести рублей) из них:
- субсидирование части затрат на содержание свиноматок и
субсидирование части затрат на производство молока КРС - 911,2тыс.руб.
(Девятьсот одиннадцать тысяч двести рублей)
В апреле месяце 2018 года гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство выплачено субсидий – 80 561,00 (Восемьдесят тысяч пятьсот
шестьдесят один рублей 00 копеек) из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС – 78 561,00
(Семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят один рублей 00 копеек);
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 2
000,00руб.
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное комфортное жилье» - гражданам России
Поступило на топливный склад угля за период с мая 2017 по март
2018 год в количестве 23,700 тыс. тонн из Красноярского разреза том числе:
- реализовано населению сортового угля в количестве 4000,0 тыс.
тонн, что составляет 100% обеспеченность.
- для организаций коммунального комплекса 1907,0 тыс. тонн;
- бюджетных организаций в количестве 700,0 тыс. тонн.
Качественные показатели, заявленные разрезами подтверждены
сертификатом соответствия и фактической калорийности.
Поставка угля производится в срок, согласно утвержденным графикам
отгрузки.

По состоянию на 30.03.2018 г. на топливном складе находится 2120,0
тыс. тонн угля, в том числе:
- для организаций коммунального комплекса -1750,0 тыс.тонн;
- бюджетных организаций, в количестве -200,0 тыс. тонн;
- населению - сортового угля, в количестве- 170,0 тыс. тонн.
Обеспеченность топливом до 20.04.2018 год.
В пути находиться уголь в количестве 650,0 тыс. тонн.
В целях подготовки проекта постановления правительства ЕАО «Об
основных мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса ЕАО к работе в осенне-зимний период
2018-2019 года» администрацией Ленинского муниципального района
совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства разработаны и
утверждены:
график накопления
45-дневного
запаса
для нужд
теплогенерирующих установок и населения ЕАО на отопительный период
2018-2019 года;
- график промывки и опрессовки многоквартирного жилого фонда
к отопительному периоду2018 - 2019 г.
- основные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса ЕАО к работе в осеннезимний период 2018-2019 года», предусмотрев в них получение паспортов
готовности до 15.10.2018 года.

