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 01.01.2018 года) – 118 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного бюджета за
декабрь – 149,4 тыс. рублей.
О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
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 - 896,00 (Восемьсот девяносто пять
тысяч рублей);
За декабрь 2017 года гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
выплачено субсидий – 147 780,90 (Сто сорок семь тысяч семьсот восемьдесят
рубль 60 копеек) из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС – 137 780,90
(Сто тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят рубль 60 копеек) из них:
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 10 000,00руб.
В декабре 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 – 29 054,20 (Двадцать девять тысяч пятьдесят четыре рубля 20
копеек).
На 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
Ленинском
муниципальном районе двадцать одна котельная
бесперебойно работают согласно температурным параметрам.
С целью обеспечения надежности производства, передачи, распределения
энергоресурсов, а также
для оперативного выявления и устранения
недостатков, снижающих надежность работы систем
энергоснабжения и
объемов потребления
жилищно-коммунальной и социальной сферы к
предстоящим Новогодним и Рождественским праздникам администрацией
Ленинского муниципального района разработаны и утверждены графики
дежурств ответственных в администрации и предприятий коммунального

хозяйства муниципального района с 30 декабря 2017 по 08 января 2018 года
включительно.
Проводится работа по накоплению и обеспечению муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» твердым топливом для нужд
муниципального образования и предприятий жилищно-коммунального
комплекса.
Поступило на топливный склад угля за период с мая 2017 по декабрь
2017 год в количестве 17720,0 тыс. тонн из Красноярского разреза, в том числе:
- населению - сортового угля в количестве 4000,0 тыс. тонн.
- для организаций коммунального комплекса - 13120,0 тыс. тонн
- бюджетных организаций в количестве 600,0 тыс. тонн.
Качественные показатели, заявленные разрезами подтверждены
сертификатом соответствия и фактической калорийности.
Поставка угля производится в срок, согласно утвержденным графикам.
По состоянию на 29.12.2017 г. на топливном складе находится - 7530,0 тыс. тонн
угля, в том числе:
- для организаций коммунального комплекса – 6570,0 тыс. тонн;
- бюджетных организаций, в количестве – 400,0 тыс. тонн;
- населению - сортового угля в количестве- 560,0 тыс. тонн.
Поставка угля производится в срок, согласно утвержденных графиков отгрузки
угля с поставщиками.
Для нужд населения поступило 4,0 тыс. тонн сортового угля марки 3БПКО из Красноярского разреза поставщик ИП «Луцишин». Реализовано 3440,0
тыс. тонн угля по цене 3350,0 рублей за тонну.
В целях повышения готовности органов управления и сил районного звена
областной подсистемы РСЧС к ликвидации возможных нештатных ситуаций и
социально-значимых происшествий в период проведения новогодних и
рождественских праздников
2017-2018 года на территории Ленинского
муниципального района 22.12.2017 года было проведено заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором
было принято решение перевести районное звено областной подсистемы РСЧС с
09.00 часов 30.12.2017 года до 09.00 часов 09.01.2018 года
в режим
функционирования «повышенная готовность».
В ходе совещания поставлены задачи всем руководителям субъектов
жилищно-коммунальной сферы о необходимости осуществления контроля за
функционированием коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения,
бесперебойной поставке твёрдого топлива в котельные района. Предусмотрен запас
угля не менее пяти дней в отдалённых сёлах района.
Осуществлена проверка готовности резервных источников питания, запас
топлива и необходимых расходных материалов к ним. Так же силами Ленинского
РЭС проведены работы по укреплению линий электропередач, примыкающих к
котельным.

