ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта «Качественное
образование» за май 2016 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 01.06.2016 года) –135 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за май – 298,4 тыс. рублей.
О ходе реализации муниципальной ведомственной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 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 2016
год запланировано из местного бюджета - 214,0 (Двести четырнадцать
тысяч рублей).
Получено два свидетельства на приобретение жилья ( Муравченко О.С.,
и Анненкова О.Н.,) в управлении сельского хозяйства правительства ЕАО
получатели социальных выплат на очередной финансовый год и плановый
период.
На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2016
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 мае месяце получено финансирование на субсидирование части
затрат на производство молока КРС- 99 037,60, субсидирование части затрат
на содержание свиноматок - 50 000,00
Работа по данной программе продолжается.
Информация о ходе исполнения приоритетного национального
проекта «Доступное комфортное жилье»- гражданам России
за май 2016 года

На
территории
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район» в связи с наступлением плюсовых температур
закончен отопительный период с 06.05.2016 года согласно распоряжению
администрации
муниципального района от 27.04.2014 № 41-Р «Об
окончании отопительного периода».
В Ленинском муниципальном районе 21 котельная бесперебойно
работали согласно температурным параметрам. С начало отопительного
периода по окончании отопительного периода
аварий
на объектах
жилищно-коммунального хозяйства не зафиксировано.
Проводилась работа по накоплению и обеспечению муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» твердым топливом для
нужд муниципального образования и предприятий жилищно-коммунального
комплекса.
Для
повышения
качества и
устойчивости
предоставления
коммунальных
услуг
разработаны
мероприятия утвержденные
Постановлением от 23.05.2016 № 313 « 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 2016-2017
года».
Данным постановлением запланированы мероприятия по капитальному,
текущему ремонту коммунальной инфраструктуры к сезонной эксплуатации
жилищного фонда в объёме 20406,39 тыс. рублей в том числе:
- Областной бюджет 5400,0 тыс. рублей;
- Местный бюджет 600,0 тыс. рублей;
- Средства предприятий 14406,39 тыс. рублей.
В мероприятия входят капитальный и текущий ремонт МКД (много
квартирных домов), в 21 существующей котельной планируется произвести
текущий, капитальный ремонт котлов, замена приборов давления, ремонт
дутьевых вентиляторов, ремонт сетевых насосов с заменой электродвигателя,
замена и ремонт тепловых и водопроводных сетей, это позволит не только
обновить материальную базу данной сферы и соответственно, повысить
качество оказываемых услуг, в том числе:
В селе Ленинское котельная «СХТ» планируется реконструкция
котельной
с заменой насосной группы, замена 3-х котлоагрегатов,
вентиляторов на сумму 3500,0 тыс. рублей средства предприятия МУП
«Ресурс».
В селе Биджан планируется установка станции обезжелезивания на
сумму 1500,0 тыс. рублей средства предприятия ООО «Универсал».
В селе Башмак планируется реконструкция сетей тепло-водоснабжения
на сумму 3000,0 тыс. рублей в том числе:
- Областной бюджет 2700,0 тыс. рублей;
- Местный бюджет 300,0 тыс. рублей.
Разработка проектно-сметной документации на строительство
очистных сооружений в с. Ленинское 3000,0 тыс. рублей в том числе:
- областной бюджет 2700,0 тыс. рублей;
- местный бюджет 300,0 тыс. рублей.

Подготовка жилого фонда к сезонной эксплуатации на сумму 6346,02 тыс.
рублей.
Согласно утвержденным графикам помывки и опресовки
многоквартирного жилого фонда на 2016-2017 года к работам приступить с
01.06.2016 года.
Общая потребность в твердом топливе (угле) на отопительный сезон
2016-2017 годов составит 27,0 тыс. тонн, в том числе:
-Бюджетные учреждения имеющие автономные котельные – 1,6
тыс. тонн;
- Ресурсоснабжающие организации - 19,2 тыс. тонн;
- Население – 6,2 тыс. тонн.
Для обеспечения населения качественным жильем и создание
комфортной
среды для человека, администрацией муниципального
района постановлением от 29.01.2016 №49 утверждена муниципальная
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном
образовании «Ленинский муниципальный район» на 2016 год».
Реализация Программы позволит:
- переселить из аварийного жилищного фонда 3 человека;
- ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный
непригодным для проживания - 1 дом или 98,1 кв. м.
Планируется к переселению многоквартирный дом расположенный по
адресу с. Ленинское. ул. Западная, 25 который признан до 01 января 2012 г
аварийным и подлежащему сносу или реконструкции в связи с физическим
износам.
Общий объем финансирования Программы составит 3 332 216,66
рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета -1204,35 рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 203 147,59 рублей;
за счет средств государственной корпорации Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 127 864,72 рублей;

