ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта
«Качественное образование» за январь 2016 года
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 01.02.2016 года) –127 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за январь – 143,8 тыс. рублей.

О ходе реализации муниципальной ведомственной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»
Для реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» на 2016
год запланировано из местного бюджета - 214,0 (Двести четырнадцать
тысяч рублей).
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2016
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).
В настоящее время финансирование на эти цели не поступало.
Работа по данной программе продолжается.
Информация о ходе исполнения приоритетного национального
проекта «Доступное комфортное жилье»- гражданам России
за январь 2016 года
В Ленинском муниципальном районе 21 котельная бесперебойно
работают согласно температурным параметрам. С начало отопительного
периода по сегодняшний день аварий на объектах жилищно-коммунального
хозяйства не зафиксировано.
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 работа по повышению собираемости платежей граждан
за жилищно-коммунальные услуги.
Процент сбора за ЖКУ по Ленинскому муниципальному району за
третий
квартал составил
104 %. В четвертом квартале 2015 года
процент сбора за жилищно-коммунальные услуги составит 100 %.
Проведена
определенная работа предприятиями ЖКХ по
погашению задолженности и своевременным расчетам за текущее
потребление энергоресурсов.
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 2015 по 25
января 2016 год в количестве 22565,0 тыс. тонн из Красноярского разреза
том числе:
- населению сортового угля в количестве 5585,0 тыс.тонн.
- для организаций коммунального комплекса 15380,0 тыс. тонн
- бюджетных организаций в количестве 1600,0 тыс. тонн.
Качественные показатели, заявленные разрезами подтверждены
сертификатом соответствия и фактической калорийности.
Поставка угля производится в срок, согласно утвержденных графиков.
По состоянию на 26.01.2016 г. на топливном складе находится 6585,0
тыс. тонн угля, в том числе:
- для организаций коммунального комплекса -5685,0 тыс.тонн;
- бюджетных организаций в количестве -700,0 тыс. тонн;
- населению сортового угля в количестве- 200,0 тыс. тонн.
В пути находится уголь в количестве 1700,0 тыс. тонн ожидаемая
поставка 10 февраля 2016 года.
Предприятия
жилищно-коммунального хозяйства ООО
«Универсал», МУП «Ресурс», МУП «Сервис»
заключили договор с
поставщиками ИП «Луцишин» и ООО «РесурсКом» на поставку угля для
нужд коммунального комплекса на отопительный период 2015-2016 годов в
количестве 20,553 тыс. тонн, в том числе:
- ООО «Универсал» - 9,75 тыс. тонн угля ;
- МУП « Сервис» -5,500 тыс. тонн угля;
- МУП «Ресурс» - 5,303 тыс. тонн угля.
Для обеспечения населения качественным жильем и создание
комфортной
среды для человека, администрацией муниципального
района разработан проект постановления
муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития
малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании
«Ленинский муниципальный район» на 2016 год».
Реализация Программы позволит:
- переселить из аварийного жилищного фонда 3 человека;

- ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный
непригодным для проживания - 1 дом или 98,1 кв. м.
Планируется к переселению многоквартирный дом расположенный по
адресу с. Ленинское. ул. Западная,25 который признан до 01 января 2012 г
аварийным и подлежащему сносу или реконструкции в связи с физическим
износам.
Общий объем финансирования Программы составит 3 332 216,85
рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета -1439,28 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1437842,70 рублей;
за счет средств государственной корпорации Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1892934,87 рублей;

