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 01.11.2017 года) – 117 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного бюджета
за октябрь – 151,3 тыс. рублей.
О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020
года»
Управление сельского хозяйства администрации Ленинского
муниципального района ЕАО направляет Вам информацию по реализации
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2015-2017 годы и на период до 2020 года» на 01.11.2017 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 - 895,00
(Восемьсот девяносто пять тысяч рублей);
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам - 1,0
(Одна тысяча рублей).
За октябрь 2017 года гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
выплачено субсидий – 12 874,20 (Двенадцать тысяч восемьсот семьдесят
четыре рубля 00 копеек) из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС – 12 874,20
(Двенадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек),
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 0,00 руб.
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное комфортное жилье»- гражданам России
Получены паспорта готовности котельных к осенне-зимнему периоду
2017-2018 годы предприятиями жилищно-коммунального хозяйства
«Ленинского муниципального района» ООО «Энергоресурс», МУП
«Теплотехник», МУП «Ресурс», МУП «Сервис». Согласно акту проверки
готовности к отопительному периоду от 20.10.2017 г № А-А71-1108
Дальневосточного управления Ростехнадзора администрацией района

получен паспорт готовности «Ленинского муниципального района» к
отопительному периоду 2017/2018 г.
Согласно распоряжению администрации муниципального района от 29
сентября 2017 № 60-Р «О начале отопительного периода на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 20172018 год» с 04 октября 2017 г. организации коммунального комплекса
приступили к подаче тепловой энергии в системы теплоснабжения
муниципального образования «Ленинский муниципальный район».
Двадцать котельных бесперебойно работают согласно температурным
параметрам.
Подготовлен запас материально-технических средств для устранения
возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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. С начало
отопительного периода по сегодняшний день аварий на объектах жилищнокоммунального хозяйства не зафиксировано.
Проводится работа по накоплению и обеспечению муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» твердым топливом.
На сегодняшний день, заготовлено 5,600 тыс. тонн твердого топлива
для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных
учреждений (культуры, образования) в том числе:
- предприятием жилищно-коммунального хозяйства-3,900 тыс.
тонн;
- социальной сферы -0,700 тыс. тонн.
- население -1,000 тыс. тонн
Поставка угля производится в срок, согласно утвержденных графиков
отгрузки угля с поставщиками.
Для нужд населения поступило 1,0 тыс. тонн сортового угля
марки 3-БПКО из Красноярского разреза поставщик ИП «Луцишин».
Реализуется уголь по цене 3350,0 рублей за тонну.

