ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации приоритетного национального проекта «Качественное
образование» за июль 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 01.08.2016 года) –38 человек.
2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного
бюджета за июль – 32,4 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 - 298,0 (Двести девяносто восемь
тысяч рублей). (Для справки сначала принято 214,00 и дополнительно 84,0)
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 включении в сводный список.
Получено: Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности № 12 от
06.05.2016года на Муравченко Оксану Сергеевну.
В соответствии с условиями Программы ему 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 Муравченко О.С. была
произведена 12.07.2016г. 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
05.05.2016года 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 12.07.2016г. 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 01.08.2016 года с начала этого года гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство выплачено субсидий – 274 219,80 (Двести семьдесят
четыре тысячи двести девятнадцать рублей 80копеек, из них:
- на субсидирование части затрат на производство молока КРС –
224219,80 (Двести двадцать четыре тысячи двести девятнадцать рублей 80
копеек);
- на субсидирование части затрат на содержание свиноматок –
50 000,00 (Пятьдесят тысяч рублей).

