ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного
«Качественное образование»

национального

проекта

1. 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 01.12.2018 года) – 121 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного бюджета
за ноябрь – 148,8 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 2018 год
в ноябре месяце 2018года проведено уточнение запланированных средств из
местного бюджета на сумме 167,080 (Сто шестьдесят семь тысяч восемьдесят
рублей)
Выплат в ноябре по программе не было.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2018
год запланировано денежных средств, в сумме – 911,2 (Девятьсот одиннадцать
тысяч двести рублей) из них:
- субсидирование части затрат на содержание свиноматок и
субсидирование части затрат на производство молока КРС - 911,2 (Девятьсот
одиннадцать тысяч двести рублей).
В ноябре 2018 года выплат субсидий в части затрат на производство
молока КРС и содержание свиноматок, не было.
На год из областного бюджета на отлов, содержание безнадзорных
животных, утилизацию безнадзорных животных на территории Ленинского
муниципального района ЕАО эти цели запланировано 67 300,00 рублей.
В ноябре 2018г. выплаты на эти цели не производились.
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное комфортное жилье» - гражданам России
В Ленинском муниципальном районе все предприятия, организации,
участвующие в
производстве, передаче и потреблении тепловой энергии,
подготовлены к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.
Во исполнении Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013
№103, в части получения паспортов готовности к отопительному периоду
2018-2019 гг., предприятия, организации, участвующие в производстве,

передаче и потреблении тепловой энергии, были подготовлены к работе в
осенне-зимний период 2018-2019 гг.
Получен паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.,
муниципальным образованием «Ленинский муниципальный район»,
согласно акта проверки готовности к отопительному периоду от 01.11.2018
г № А-А71-1197 Дальневосточного управления Ростехнадзора.
На территории Ленинского муниципального района предоставлением
жилищно-коммунальных услуг занимаются предприятия: МУП «Новый
Дом», МУП «ЛТС», МУП «Теплотехник», МУП «Сервис», ООО
«Энергоресурс», ООО «Амур».
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.
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 2018-2019 г.г.:
- МУП «Тепловодснаб» с поставщиком ООО «Хавер» в количестве
4100,0 тыс. тонн за тонну 4134,72 рублей на сумму 16952,352 тыс. рублей;
- МУП «ЛТС» с поставщиком ИП «Луцишин» в количестве 4900,0 тыс.
тонн за тонну по 4113,185 рублей на сумму 20154,606 тыс. рублей.
- МУП «Новый Дом»» с поставщиком ООО «Ресурсом» в количестве
5600,0 тыс. тонн за тонну по 4134,72 рублей на сумму 12154,432 тыс. рублей;
В настоящее время проводится работа по обеспечению
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» твердым
топливом для нужд муниципального образования и предприятий жилищнокоммунального комплекса. На сегодняшний день согласно утвержденных
графиков заготовлено угля для
предприятий жилищно-коммунального
хозяйства
7600,0 тыс. тонн. Общая потребность в твердом топливе (угле) на
отопительный сезон 2018-2019 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.
Поставка угля производится в срок, согласно утвержденным графикам
отгрузки угля с поставщиками.

На топливном складе находится 4920,0 тыс. тонн рядового угля, в пути
находится уголь для предприятий жилищно-коммунального хозяйства в
количестве 4000,0 тыс,тонн.
Для нужд населения поступило 3100,0 тыс. тонн сортового угля
марки 3-БПКО в пути находиться 0,3 тыс.тонн угля из «Райчихинского»
разреза поставщик ИП «Луцишин». Реализовано 2600,0 тыс. тонн угля по цене
3770,0 рублей за тонну.

