ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта
«Качественное образование» за июнь 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 01.07.2014 года) – 123 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за июнь – 118,4 тыс. рублей.
О ходе реализации муниципальной ведомственной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» на 01.07.2014 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 запланирован объем финансирования в сумме
1024849 (Один миллион двадцать четыре тысячи восемьсот сорок девять
рублей) из них:
- федеральный бюджет - 419952 рубля;
- областной бюджет – 476497 рублей;
- местный бюджет - 128400 рублей.
Согласно распоряжению правительства ЕАО от 20.06.2014 №221- рп
«О распределении в 2014 году средств федерального и областного бюджетов
бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области,
направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Еврейской автономной области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» муниципальному образованию «Ленинский
муниципальный район» выделено денежных средств: всего 1024849 рублей
(Один миллион двадцать четыре тысячи восемьсот сорок девять рублей) из
них:
- федеральный бюджет – 419952 рублей, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам - 253480 рублей;
- областной бюджет – 476497 рублей, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам – 287613 рублей;
- местный бюджет – 128400 рублей.
В настоящее время финансирование не поступало.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2014
год запланировано денежных средств, в сумме – 1 649 000 (Один миллион
шестьсот сорок девять тысяч рублей) из них:

- субсидирование части затрат на содержание свиноматок и
субсидирование части затрат на производство молока КРС -1 640 000 (Один
миллион шестьсот сорок тысяч рублей).
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам – 9 000
(Девять тысяч рублей).
На 01.07.2014 года гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
выплачено субсидий
- 161 186,50 (Сто шестьдесят одна тысяча сто
восемьдесят шесть рублей) 50 копеек, из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС – 141 186,50
(Сто сорок одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей) 50 копеек;
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 20000
(Двадцать тысяч рублей).
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье» - гражданам России
за июнь 2014 года
Для
повышения
качества
и
устойчивости
предоставления коммунальных
услуг
разработаны
мероприятия
утвержденные
Постановлением
от 07.05.2014 № 306 «Об основных
мероприятиях
по подготовке жилищно - коммунального хозяйства,
топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы
муниципального образования "Ленинский муниципальный район" к работе в
осенне-зимний период 2014-2015 годов».
Данным
постановлением
запланированы
мероприятия
по
капитальному, текущему ремонту коммунальной инфраструктуры
к
сезонной эксплуатации жилищного фонда в объёме 12254,86 тыс. рублей.
Подготовка жилого фонда к сезонной эксплуатации на сумму 4666,0
тыс. рублей
В мероприятия входят капитальный и текущий ремонт МКД,
замена и наладка котельного оборудования, замена и ремонт тепловых и
водопроводных сетей, это позволит не только обновить материальную базу
данной сферы и, соответственно, повысить качество оказываемых услуг.
В селе Ленинское в районе «СХТ» запланирована
реконструкция системы водоснабжения на сумму 4019,463 тыс. рублей
в том числе:
- Областной бюджет 3600,0 тыс. рублей;
- Средства поселения 419,463 тыс .рублей.
Отделом муниципальных закупок
администрации Ленинского
муниципального района 03.06.2014 г была размещена документация на
сайте по проведению аукциона в электронной форме для работ по
реконструкции системы водоснабжения с.Ленинское «СХТ» на сумму
4019,463 тыс. рублей. Данная закупка находится на стадии заключения
контракта с единственным подрядчиком ООО «Восток Сервис».
В соответствии с утвержденным планом по подготовке жилищнокоммунального хозяйства
и топливно-энергетического
комплекса

муниципального образования «Ленинский муниципальный район» к
работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов по состоянию на 27.06.2014
выполнены следующие работы:
Заменили
дымовую
трубу
в с.Ленинское
котельная
«Гостиничная» средства предприятия - 618,7 тыс. рублей.
- из общей площади 58,0 тыс.кв метров промыто и опресовано 16,8
тыс.кв.метров благоустроенного жилого фонда муниципального Ленинского,
Биджанского, Дежневского сельских поселений района, что составляет 28,9
%; работы ведутся согласно графиков.
из 21 котельных подготовлено 10, что составляет 38,1 %
готовности;
- из 15,84 км. тепловых сетей промыто и опресовано 6,1 км, что
составляет 38,5 % готовности;
- из 14,54 км. водопроводных сетей промыто и опресовано 5,5 км,
что составляет 37,8 % готовности;

