ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта
«Качественное образование»
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 01.04.2017 года) – 123 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за март – 158,2 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 2015-2017 годы и на период до 2020 года» на 2017
год запланировано из местного бюджета - 214,0 (Двести четырнадцать
тысяч рублей).
На 01.04.2017 года на очереди для включения в список участников
мероприятий – 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 поставлены Житникова Татьяна
Евгеньевна и Савицкас Александра Анатольевна.
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).
На 01.04.2017 года гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
выплачено субсидий – 72 343,20 (Семьдесят две тысяч триста сорок три
рублей 20 копеек) из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС –
72343,20 (Семьдесят две тысяч триста сорок три рублей 20копеек) ;
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок –0,00руб.
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное комфортное жилье»- гражданам России

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.
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
первый квартал составил 87,0 %.
Предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства
Ленинского
муниципального района проводится досудебная работа с должниками в
виде:
- рассылаются предупреждения о наличии задолженности и с
требованиями погасить имеющуюся задолженность за ЖКУ;
еженедельно проводятся рейды
по квартирам должников по
выяснению обстоятельств неоплаты задолженности.
- по желанию должника и по возможности организации предлагаем
временную работу с целью погашения задолженности.
- заключают соглашения об оплате образовавшейся задолженности по
оказанным услугам.
Проводиться
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 2016 по март
2017 год в количестве 24,65 тыс. тонн из Красноярского разреза, том числе:
- реализовано
населению сортового угля - в количестве 6,0
тыс.тонн, что составляет 100% обеспеченности.
- для организаций коммунального комплекса - 17,05 тыс. тонн;
- бюджетных организаций - в количестве 1,6 тыс. тонн.
Качественные показатели, заявленные разрезами, подтверждены
сертификатом соответствия и фактической калорийности.
Поставка угля
производится в срок, согласно утвержденным
графикам отгрузки.
По состоянию на 30.03.2017 г. на топливном складе находится 4720,0
тыс. тонн угля, в том числе:
- для организаций коммунального комплекса - 4120,0 тыс.тонн;
- бюджетных организаций в количестве -200,0 тыс. тонн;
- населению сортового угля в количестве- 400,0 тыс. тонн.
Обеспеченность топливом до 15.05.2017 года.

Для нужд населения поступило 6000,0 тыс. тонн сортового угля
марки 3-БПКО из Красноярского разреза, поставщик ИП «Луцишин».
Реализуется уголь по цене 3050,0 рублей за тонну.
С целью повышения качества и устойчивости предоставления
коммунальных услуг в 2017 году разработаны мероприятия по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

