ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта
Качественное образование» за февраль 2015 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 01.03.2015 года) –125 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за февраль – 150,86 тыс. рублей.
О ходе реализации муниципальной ведомственной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» на 02.03.2015 года
Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий
является повышение условий и качество жизни сельского населения.
Для реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период
до 2020 года» на 2015 год запланировано из местного бюджета - 190,0 (Сто
девяносто тысяч рублей).
На 02.03.2015 года принято одно заявление на включение в список
участников мероприятий – получателей социальных выплат в рамках
реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» по
категории граждане, проводится сбор документов.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2015
год запланировано денежных средств, в сумме - 1449,00 (Один миллион
четыреста сорок девять тысяч рублей) из них:
- субсидирование части затрат на содержание свиноматок и
субсидирование части затрат на производство молока КРС -1444,00 (Один
миллион четыреста сорок четыре тысячи рублей);
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам - 5,0
(Пять тысяч рублей).
В настоящее время финансирование на эти цели не поступало.
Информация о ходе исполнения приоритетного национального
проекта «Доступное комфортное жилье»- гражданам России за
февраль 2015 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.
Проводится работа по накоплению и обеспечению муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» твердым топливом для
нужд муниципального образования и предприятий жилищно-коммунального
комплекса.
На с 01.05.2014 г по 30.01.2015 год заготовлено 18,809 тыс. тонн
твердого топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и
бюджетных учреждений (культуры, образования) в том числе:
- предприятием жилищно-коммунального хозяйства-13,882 тыс.
тонн;
- социальной сферы -1,6 тыс. тон;
- населения -3,327 тыс. тонн.
Поставка угля производилась в срок, согласно
утвержденных
графиков отгрузки угля с поставщиками.
Для нужд населения поступило 3,327 тыс. тонн сортового угля
марки 3-БПКО из Красноярского разреза поставщики ООО «Парис»
стоимость одной тонны угля согласно постановления №450- пп от
22.09.2014 г «О внесении изменения в постановление правительства
Еврейской автономной области от 18.06.2013 № 287 –пп «О предельных
максимальных розничных ценах на твердое топливо» предельная розничная
цена на уголь, реализуемый населению муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на отопительный период 2014-2015 г.
установлена в размере 2700 рублей за тонну реализуется уголь по цене
2700,0 рублей за тонну угля. На 31.12.2014 г реализовано сортового угля в
количестве 3,177 тыс.тонн.
Для обеспечения населения качественным жильем и создание
комфортной
среды для человека, администрацией муниципального
района утверждена муниципальная ведомственная целевая программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития
малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании
«Ленинский муниципальный район» на 2013 год» от 17.04.2013 № 195.
Реализация Программы позволит:
- переселить из аварийного жилищного фонда 112 человек;
- ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный
непригодным для проживания - 6 домов или 1745,80 кв. м.
Адреса расселяемых жилых зданий (помещений) в том числе:
- с.Ленинское ул. Советская,9;
- с.Ленинское ул. Первомайская, 19а;
- с.Ленинское ул.Октябрьская,26;
- с.Ленинское пер. Коммунальный ,2;
- с.Ленинское ул. Коммунальная,4;
- ст.Ленинское ул.Школьная,4.

Программой предусматриваются средства из областного бюджета и
средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. На снос аварийного жилья, признанного
непригодным для проживания до 1 января 2007 года.
Общий объем финансирования Программы –52 112 130,00 рублей.
В целях исполнения мероприятий «Региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Еврейской
автономной области» администрацией Ленинского муниципального района
заключен Муниципальный контракт № 2 на приобретение жилых помещений
посредством участия в долевом строительстве многоквартирных домов для
нужд
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области. Объекты долевого строительства в
количестве 39 квартир, общей площадью не менее 1745,8 кв.м. Цена
Муниципального контракта составляет: 52 112 130,00 (пятьдесят два
миллиона сто двенадцать тысяч сто тридцать) рублей
00 копеек,
установлена в результате проведения открытого аукциона в электронной
форме, протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме № б/н от «19 » августа 2013 г., является окончательной, и не может
изменяться в ходе его исполнения. Источником финансирования являются:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в сумме 32745739,00 рублей; средства бюджета Еврейской
автономной области в сумме
19366391,00 рубль. В цену контракта
включены: стоимость строительства и производства отделочных работ
Объектов долевого строительства; возмещение затрат на приобретение (в том
числе оформление) Застройщиком прав на земельные участки, на которых
осуществляется строительство многоквартирного дома; устройства
коммуникаций и других инженерных сооружений и возмещение затрат на
подключение (присоединение) многоквартирного дома к сетям инженернотехнического обеспечения; благоустройства прилегающей территории;
стоимость природоохранных и иных необходимых работ, предусмотренных
проектно-сметной и разрешительной документацией; вознаграждение
Застройщика, а также затраты по содержанию и охране объекта с момента
подписания акта приема-передачи объекта до момента передачи объекта в
муниципальную собственность.
Решением
Комиссии
по предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и обеспечению
пожарной
безопасности
администрации Ленинского муниципального района от 17.10.2013 года №
54 решено продлить срок исполнения обязательств по Муниципальному
контракту № 2 от 05.09.2013 г на приобретение жилых помещений
посредством участия в долевом строительстве многоквартирных домов для
нужд
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
до 01.12.2014 года, ввиду крупномасштабного наводнения на территории
Ленинского муниципального района.
Комиссия
утвержденная
постановлением администрации от
01.12.2014 № 858 по приемке выполненных работ на объекте дома по ул.
Кагыкина 1(В) в с. Ленинское определило степень готовности данного
объекта в эксплуатацию. Подписаны акты выполненных работ данного

объекта КС-2, КС-3.
Переселение граждан из
фонда будет завершено 30.01.2015 года.

аварийного жилищного

