ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта
«Качественное образование» за февраль 2014 года
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 28.02.2014 года) – 127 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из федерального
бюджета за февраль – 156,4 тыс. рублей.
О ходе реализации федеральной целевой программы
«Социальное развитие села» на территории Ленинского муниципального
района по состоянию на 01.03.2014 года
Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий
является повышение условий и качество жизни сельского населения.
Для реализации муниципальной ведомственной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» на 2014 год запланировано из местного бюджета - 128,4 (Сто
двадцать восемь тысяч четыреста рублей).
В настоящее время финансирование на эти цели не поступали.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2014
год запланировано денежных средств, в сумме - 1649,00 (Один миллион
шестьсот сорок девять тысяч рублей) из них:
- субсидирование части затрат на содержание свиноматок и
субсидирование части затрат на производство молока КРС -1640,00 (Один
миллион шестьсот сорок тысяч рублей).
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам - 9,0
(Девять тысяч рублей).
На 01.03.2014 года гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
выплачено субсидий - 77594,50 (Семьдесят семь тысяч пятьсот девяносто
четыре рубля) 50 копеек, из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС –
73594,50 (Семьдесят три тысячи пятьсот девяносто четыре рубля) 50 копеек;
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 4000
(Четыре тысячи рублей).
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье» - гражданам России
за февраль 2014 года

В
Ленинском
муниципальном
районе
21 котельная
бесперебойно работают согласно температурным параметрам.
Для устранения возможных аварийных ситуаций на объектах
жизнеобеспечения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера подготовлен
запас материально-технических
средств.
Сформированы аварийно-диспетчерские службы для ликвидации
возможных аварийных ситуаций на объектах
жилищно-коммунальной
инфраструктуры общество с ограниченной ответственностью «Универсал» и
муниципальное унитарное предприятия «Теплотехник».
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 2013 по
февраль 2014 год в количестве 26,2 тыс. тонн из Красноярского разреза
том числе:
- реализовано
населению сортового угля
в количестве
8,5 тыс.тонн, что составляет 100% обеспеченность.
- для организаций коммунального комплекса 14,781 тыс. тонн
- бюджетных организаций в количестве 1,7 тыс. тонн.
Качественные показатели, заявленные разрезами подтверждены
сертификатом соответствия и фактической калорийности:
- уголь марки 3БР Красноярского разреза калорийность Ккал /кг 3800;
- уголь марки 2 БР «Северо-Восточный» разрез
калорийность
Ккал/кг 3200.
Поставка угля производится в срок, согласно утвержденных графиков.
На сегодняшний день, на топливном складе находится 4,21 тыс.тонн
угля.
Задолженность населения Ленинского муниципального района
за жилищно-коммунальные услуги на 01.03.2013 год составляет 19041,0 тыс.
рублей. Процент сбора за жилищно-коммунальные услуги в январе феврале составил 88,4 %.
Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства проводится
претензионная работа с населением по имеющейся задолженности за
оказанные коммунальные услуги.
Для хорошего качества
предоставления коммунальных услуг
жителям Ленинского муниципального района в 2014 году предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства будут приниматься все меры, чтобы
отопительный период 2013 -2014 года прошел благополучно.

