ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта
«Качественное образование» за декабрь 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 01.01.2015 года) –125 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за декабрь – 154,1 тыс. рублей.
О ходе реализации муниципальной ведомственной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» на 31.12.2014 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 и в связи с изменением в распределение средств
федерального и областного бюджетов управлению сельского хозяйства
администрации Ленинского
муниципального
образования Еврейской
автономной области выделен объем финансирования в сумме 1124975 (Один
миллион сто двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять рублей) из
них:
- федеральный бюджет – 461008 рублей, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам - 253480 рублей;
- областной бюджет – 523023 рублей, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам – 287613 рублей;
- местный бюджет – 140944 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 в размере - 461008 (Четыреста шестьдесят одна
тысяча рублей);
- областной бюджет в размере - 523023 (семьдесят четыре тысячи
четыреста сорок один) рубль;
- местный бюджет в размере – 140944 (Сто сорок тысяч девятьсот сорок
четыре рубля).
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2014
год выделено денежных средств, в сумме – 957100 (Девятьсот пятьдесят семь
тысяч сто рублей) из них:

- субсидирование части затрат на содержание свиноматок и
субсидирование части затрат на производство молока КРС - 953700
(Девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот рублей); субсидирование части
затрат на уплату процентов по кредитам – 3400 (Три тысячи четыреста
рублей).
На 31.12.2014 года гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, выплачено субсидий - 680678,09 (Шестьсот восемьдесят тысяч
шестьсот семьдесят восемь рублей) 09 копеек, из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС – 602678,09
(Шестьсот две тысячи шестьсот семьдесят восемь рублей) 09 копеек;
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок – 78000
(Семьдесят восемь тысяч рублей).
- на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам – 1589,24
(Одна тысяча пятьсот восемьдесят девять рублей 24 копейки).
Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье» - гражданам России
за декабрь 2014 года
Во многом качество жизни жителей района определяет
деятельность жилищно-коммунальных служб. В Ленинском муниципальном
районе 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 31.12.2014 год заготовлено 17,809 тыс.тонн твердого топлива
для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных
учреждений (культуры, образования) в том числе:
- предприятием жилищно-коммунального хозяйства-12,882 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 постановлению от 22.09.2014

№ 450-пп «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 реализовано сортового угля в
количестве 2,727 тыс.тонн.
Для обеспечения населения качественным жильем и создания
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
Общий объем финансирования Программы –52 112 130,00 рублей.
Источником финансирования являются: средства Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 32 745 739,00
рублей, бюджета Еврейской автономной области в сумме 19 366 391,00
рубль .
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 в с.Ленинское определило степень готовности данного объекта
в эксплуатацию. Подписаны акты выполненных работ данного объекта
КС-2, КС-3.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
завершено 31.12.2014 года.

