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 01.03.2017 года) – 124 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за февраль – 158,0 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 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).
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
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
январь –февраль месяц текущего года составил 90 %.
Проводится
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
февраль 2017 год в количестве 23700,0тыс. тонн из Красноярского разреза
том числе:
- населению сортового угля в количестве 6000,0 тыс.тонн.
- для организаций коммунального комплекса 16100,0 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 01.03.2017 г. на топливном складе находится 6070,0 тыс.
тонн угля, в том числе:
- для организаций коммунального комплекса -5170,0 тыс.тонн;
- бюджетных организаций в количестве -500,0 тыс. тонн;
- населению сортового угля в количестве- 400,0 тыс. тонн.
Для повышения качества и устойчивости
предоставления
коммунальных
услуг была разработана муниципальная программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Ленинском
муниципальном районе» на 2015-2017 годы утвержденная постановлением
администрации
муниципального района
от 21.02.2017 № 247 данной
программой на 2017 год запланированы мероприятия по реконструкции
сетей тепло-водоснабжения в с.Башмак на сумму 700,0 тыс. рублей

