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 01.12.2017 года) – 119 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного бюджета
за ноябрь – 153,3 тыс. рублей.
О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020
года»
В ноябре 2017 года принято решение включить в сводный список
участников мероприятий программы – 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:
Головина Виталия Викторовича - 17.02.1989 года рождения, состав
семьи 4 человека, место работы ОГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» фельдшер выездной бригады, планирующий приобретение жилого
помещения в с. Ленинское, Ленинского сельского поселения муниципального
района.
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).
За ноябрь 2017 года гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
выплачено субсидий – 61 951,10 (Шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят
один рубль 10 копеек) из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС – 57 951,10
(Пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 10 копеек) :
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 4
000,00руб.
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное комфортное жилье»- гражданам России

Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» и
МУП «Теплотехник», МУП «Ресурс», МУП «Сервис» сформированы
аварийно-диспетчерские службы для ликвидации возможных аварийных
ситуаций на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Двадцать существующих котельных бесперебойно работают согласно
температурным параметрам. С начало отопительного периода
по
сегодняшний день аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
не зафиксировано.
Принимаются все необходимые меры по погашению имеющееся
кредиторской задолженности предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства. Проводится
определенная работа предприятиями ЖКХ по
погашению задолженности
и
своевременным расчетам за текущее
потребление энергоресурсов.
Проводится работа с гражданами по повышению
собираемости
платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Процент сбора за ЖКУ по Ленинскому муниципальному району за
ноябрь месяц составил 99 %.
Предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
Ленинского
муниципального района заключили контракт на поставку угля для
предприятия на весь отопительный период 2017-2018 г.г, в том числе:
- ООО «Энергоресурс» с поставщиком ООО «Хавер» в количестве
9,237 тыс. тонн за тонну по 3195 рублей на сумму 29512,215 тыс. рублей.
- МУП «Ресурс» с поставщиком ИП «Луцишин» в количестве 5,0 тыс.
тонн за тонну по 3318 рублей на сумму 16590,0 тыс. рублей;
- МУП «Сервис» с поставщиком ООО «РесурсКом» в количестве 4,1
тыс. тонн за тонну по 3318 рублей на сумму 13603,800 тыс. рублей
В настоящее время проводится работа по обеспечению муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» твердым топливом для нужд
муниципального образования и предприятий жилищно-коммунального
комплекса.
На сегодняшний день согласно утвержденных графиков
заготовлено угля для предприятий жилищно-коммунального хозяйства 6,600
тыс. тонн. Общая потребность в твердом топливе (угле) на отопительный
сезон 2017-2018 годов составит 26,0 тыс. тонн, в том числе:
- Бюджетные учреждения имеющие автономные котельные – 0,7 тыс.
тонн;
- Ресурсоснабжающие организации - 19,0 тыс. тонн;
- Население – 6,3 тыс. тонн.
Поставка угля производится в срок, согласно утвержденным графикам
отгрузки угля с поставщиками.
Для нужд населения поступило 2,300 тыс. тонн сортового угля
марки 3-БПКО в пути находиться 0,680 тыс.тонн угля из Красноярского
разреза поставщик ИП «Луцишин». Реализовано 1,700 тыс. тонн угля по цене
3350,0 рублей за тонну.

