ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта
«Качественное образование» за ноябрь 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 01.12.2014 года) –123 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за ноябрь – 146,5 тыс. рублей.
О ходе реализации муниципальной ведомственной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» на 01.12.2014 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 распоряжения №221- рп от 20.06.2014 правительства ЕАО
«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.
Согласно распоряжения правительства Еврейской автономной области
№327-рп от 22.09.2014 года «О внесении изменение в распределение 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» перераспределены средства федерального бюджета и областного
бюджетов:
- Федеральный бюджет составил – 660888 (Шестьсот шестьдесят тысяч
восемьсот восемьдесят восемь рублей) в том числе молодым семьям и
молодым специалистам - 243485 (Двести сорок три тысячи четыреста
восемьдесят пять рублей);
- Областной бюджет – 749792 (Семьсот сорок девять тысяч семьсот
девяносто два рубля) в том числе по молодым семьям и молодым
специалистам – 276239 (Двести семьдесят шесть тысяч двести тридцать
девять рублей).
В настоящее время перечислено денежных средств, для строительства
жилья в сельской местности двум семьям: Бредихину Павлу Сергеевичу и
Алексахину Владимиру Александровичу в сумме - 1124975 (Один миллион
сто двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять рублей), из них:
- федеральный бюджет – 461008 (Четыреста шестьдесят один рубль
восемь рублей);
- областной бюджет – 523023 (Пятьсот двадцать три тысячи двадцать
три рубля);
- местный бюджет - 140944 (Сто сорок тысяч девятьсот сорок четыре
рубля).
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 01.12.2014 года гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
выплачено субсидий - 566513,01 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот
тринадцать рублей) 01 копейка, из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС – 502513,01
(Пятьсот две тысячи пятьсот тринадцать рублей) 01 копейка;
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 64 000
(Шестьдесят четыре тысячи рублей).
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье» - гражданам России
за ноябрь 2014 года
В
Ленинском
муниципальном районе все
предприятия,
организации, участвующие в
производстве, передаче и потреблении
тепловой энергии, подготовлены к работе в осенне-зимний период 20142015 г.

Получены паспорта готовности котельных к осенне-зимнему периоду
2014-2015 годы предприятиями жилищно-коммунального хозяйства
«Ленинского муниципального района»
ООО «Универсал»,
МУП
«Теплотехник», ООО «Амур». Согласно распоряжению администрации
муниципального района от 29 сентября 2014 № 95-Р «О начале
отопительного периода на территории
муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2014- 2015 год» с 03 октября 2014 г.
организации коммунального комплекса приступили к подаче тепловой
энергии в системы теплоснабжения муниципального образования
«Ленинский муниципальный район».
Двадцать одна котельная
бесперебойно
работают согласно
температурным параметрам.
Подготовлен
запас
материально-технических средств
для
устранения
возможных аварийных
ситуаций
на объектах
жизнеобеспечения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Обществом с ограниченной ответственностью
«Универсал» и
МУП «Теплотехник» сформированы аварийно-диспетчерские службы для
ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах
жилищнокоммунальной
инфраструктуры. 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.
На сегодняшний день, заготовлено 10,309 тыс.тонн твердого топлива
для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных
учреждений (культуры, образования) в том числе:
- предприятием жилищно-коммунального хозяйства-8,709 тыс.
тонн;
- социальной сферы -1,6 тыс. тонн.
Поставка угля производится 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 26.11.2014 г реализовано сортового угля в
количестве 2,3 тыс. тонн.

