ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта
«Качественное образование» за ноябрь 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 01.12.2016 года) – 125 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за ноябрь – 179,5тыс. рублей.

О ходе реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы
и на период до 2020 года» на 01.12.2016 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 - 298,0 (Двести девяносто восемь
тысяч рублей). (Для справки: сначала принято 214,00 руб. и дополнительно
84,0 руб.)
На 01.12.2016 года принят один пакет документов для включения в
список участников мероприятий – получателей социальных выплат в рамках
реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие
сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» по
категории молодые семьи и молодые специалисты – Житникова Татьяна
Евгеньевна.
Документы переданы в управление сельского хозяйства
правительства ЕАО для рассмотрения на комиссии и включения в сводный
список на 2017 год.
Получено: Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности № 12 от
06.05.2016 года на Муравченко Оксану Сергеевну. В соответствии с
условиями Программы ей предоставляется социальная выплата в размере
889 732 (восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать два) рубля.
(В том числе за счет средств федерального бюджета в размере 434 787
(четыреста тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей;
средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере 305 953 (триста
пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля; средства местного бюджета в
размере 148 992 (сто сорок восемь тысяч девятьсот девяносто два) рубля).
Социальная выплата на приобретение жилья Муравченко О.С. была
произведена 12.07.2016 г. в полном объеме за счет выше указанных средств

из федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму
889 732 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать два) рубля.
Получено: Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности № 11 от
05.05.2016 года на Анненкова Ольга Николаевна.
В соответствии с условиями Программы ей предоставляется социальная
выплата в размере 889 732 (восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот
тридцать два) рубля. (В том числе за счет средств федерального бюджета в
размере 434 787 (четыреста тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят
семь) рублей; средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере
305 953 (триста пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля; средств местного
бюджета в размере 148 992 (сто сорок восемь тысяч девятьсот девяносто два)
рубля).
Социальная выплата на приобретение жилья Анненковой О.Н. была
произведена 12.07.2016 г. в полном объеме за счет выше указанных средств
из федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму
889 732 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать два) рубля.
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 - 895,0 (восемьсот
девяносто пять тысяч рублей);
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам 1000,00 (одна тысяча рублей).
На 01.12.2016 года гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
выплачено субсидий – 686 510,80 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
пятьсот десять рублей 80 копеек) из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС –
586 300,20 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста рублей 20копеек
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок –
100 000,00 (сто тысяч рублей).
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам –
210,60 (двести десять рублей 60 копеек).
Осуществлены единовременные денежные выплаты гражданам РФ
пострадавшим в 2016 году от чрезвычайной ситуации в результате паводка,
вызванного дождями и паводковых вод реки Биджан, на территориях
Ленинского муниципального района ЕАО, выплачено 42 000 рублей 00
копеек (сорок две тысячи рублей 00 копеек) – 14 гражданам.

Информация о ходе исполнения приоритетного национального
проекта «Доступное комфортное жилье»- гражданам России
за ноябрь 2016 года
Получены паспорта готовности котельных к осенне-зимнему периоду
2016-2017 годы предприятиями жилищно-коммунального хозяйства

«Ленинского муниципального района»
ООО «Энергоресурс»,
МУП
«Теплотехник», МУП «Ресурс», МУП «Сервис». Согласно акту проверки
готовности к отопительному периоду от 07.10.2016 № А-А71-992
Дальневосточного управления Ростехнадзора администрацией
района
получен паспорт готовности «Ленинского муниципального района» к
отопительному периоду 2016/2017 г.г.
Согласно распоряжению администрации муниципального района от
06 октября 2016 № 104-Р «О начале отопительного периода на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 20162017 годы» с 07 октября 2016 г. организации коммунального комплекса
приступили к подаче тепловой энергии в системы теплоснабжения
муниципального образования «Ленинский муниципальный район».
До начала отопительного периода 05 октября 2016 г были проведены
пробные топки котельных с регулировкой гидравлического режима
тепловых сетей.
Двадцать одна котельная бесперебойно работают согласно
температурным параметрам.
Принимаются все необходимые меры по погашению имеющееся
кредиторской задолженности предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства.
Проводится работа по повышению собираемости платежей граждан за
жилищно-коммунальные услуги.
Процент сбора за ЖКУ по Ленинскому муниципальному району за
ноябрь месяц составил - 90 %.
Предприятиями ЖКХ проведена определенная работа по погашению
задолженности и своевременным расчетам за текущее потребление
энергоресурсов. На сегодняшний день задолженности по электрической
энергии у предприятий жилищно-коммунального хозяйства нет.
Проводится работа по накоплению и обеспечению муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» твердым топливом для
нужд муниципального образования и предприятий жилищно-коммунального
комплекса.
45-ти дневный запас твердого топлива на 2016-2017 г для Ленинского
муниципального района составляет 5,0 тыс. тонн, при общей потребности в
финансовых средствах на эти цели 15000,0 тыс. рублей. Предприятия
жилищно-коммунального хозяйства ООО «Энергоресурс», МУП «Сервис»,
МУП «Ресурс» заключили договоры с поставщиком ИП «Луцишин» на
поставку твердого топлива для
нужд
предприятия на
весь
отопительный период 2016-2017 года в количестве 18,846 тыс.тонн угля. В
настоящее время заготовлено твердого топлива в количестве 12,0 тыс. тонн
угля предприятием жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и
населения в том числе:
- предприятием жилищно-коммунального хозяйства- 6,0 тыс. тонн;
- социальной сферы -1,4 тыс. тонн;
- населения - 4,64 тыс. тонн.
Поставка угля производится в срок, согласно
утвержденным
графикам отгрузки угля с поставщиками.

Для нужд населения поступило 4,6 тыс. тонн сортового угля
марки 3-БПКО в пути находиться 1,0 тыс. тонн угля из Красноярского
разреза - поставщик ИП «Луцишин». Реализовано 4,2 тыс. тонн угля по цене
3050,0 рублей за тонну.

