ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на территории
Волгоградской области по состоянию на 01.01.2017
Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области
реализует мероприятия государственной программы Волгоградской области
"Оказание содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", утвержденной
постановлением Администрации Волгоградской области от 28.12.2015
№ 791-п (далее – государственная программа).
Согласно целевым показателям государственной программы
в 2016 году запланировано:
рассмотреть 1600 заявлений соотечественников;
принять на территории региона 2950 соотечественников;
направить на профессиональное обучение 40 человек;
оказать
финансовую
поддержку
в
период
прохождения
профессионального обучения 40 соотечественникам;
временно трудоустроить 35 человек;
выплатить единовременное пособие на жилищное обустройство
1520 участникам государственной программы;
организовать
прохождение
первичного
медицинского
освидетельствования 156 соотечественников.
Государственной программой в
2016 году предусмотрено
15568,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств федеральных субсидий,
выделенных распоряжениями Правительства Российской Федерации
от 21.03.2016 № 469-р и от 10.10.2016 № 2133-р в размере
6462,8 и 6470,9 тыс.рублей соответственно. За счет средств областного
бюджета Облкомтруду предусмотрено 2381,6 тыс.рублей и комитету
здравоохранения Волгоградской области – 252,9 тыс.рублей (соисполнитель
государственной программы).
Общая сумма расходов Облкомтруда из областного и федерального
бюджетов по состоянию на 01.01.2017 составила 15243,1 тыс.рублей
или 99,5 процента от общей суммы бюджетных ассигнований
(15315,3 тыс.рублей).
По состоянию на 01.01.2017 реализованы следующие мероприятия
государственной программы:
единовременное пособие на жилищное обустройство получили
1522 участника государственной программы (100,1 процента от значения
планового показателя);
на профессиональное обучение направлен 41 соотечественник
(102,5 процента от значения планового показателя);
финансовая поддержка в период прохождения профессионального
обучения также назначена 41 соотечественнику (102,5 процента
от значения планового показателя);
временно трудоустроено 36 участников государственной программы и
членов их семей (102,9 процента от значения планового показателя).

По информации, предоставленной Облздравом, в 2016 году
реализованы следующие мероприятия государственной программы:
первичное
медицинское
освидетельствование
прошли
152 соотечественника (97,4 процента от значения планового показателя),
в том числе 15 детей. При утвержденных бюджетных ассигнованиях
в размере 252,9 тыс.рублей финансирование составило 66,9 тыс.рублей.
Выставлены заявки на оплату расходов в сумме 186,0 тыс.рублей;
полисы
обязательного
медицинского
страхования
получили
60 человек;
амбулаторно-поликлиническую
медицинскую
помощь
в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской
области, получили 26 человек на общую сумму 103,6 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2017 из управления по вопросам миграции
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Волгоградской области в Облкомтруд для рассмотрения и принятия
предварительного решения поступило 1664 заявления соотечественников на
участие в государственной программе, что составляет 104,0 процента от
планового показателя, установленного на 2016 год.
Фактически по состоянию на 01.01.2017 на территорию Волгоградской
области в рамках государственной программы прибыло 3016 человек
(участников государственной программы и членов их семей), в том числе
2089 граждан Украины. Численность прибывших соотечественников
составила 102,2 процента от планового показателя, установленного на
2016 год.
Среди прибывших соотечественников доля мужчин составила
51 процент, женщин – 49 процентов. Средний возраст участников
государственной программы составил 35 лет.
70 процентов участников государственной программы и членов их
семей находится в трудоспособном возрасте, 25 процентов – моложе
трудоспособного возраста и 5 процентов – старше трудоспособного возраста.
84 процента участников государственной программы имеют высшее
либо среднее профессиональное образование.
Прибытие в регион соотечественников в 2016 г. компенсировало
миграционную убыль населения, по оценке, на 71,3 процента.
Согласно отчетным данным государственных казенных учреждений
центров занятости населения Волгоградской области на 01.01.2017
на
территории
региона
трудовую
деятельность
осуществляют
1458 участников государственной программы и члена их семей, что
составляет 81 процент от прибывших соотечественников трудоспособного
возраста.
Для привлечения соотечественников трудоспособного возраста,
являющихся квалифицированными специалистами, Облкомтрудведет
активную информационную работу.
В
течение
2016
года
на
сайте
Облкомтруда
и на официальном портале Администрации Волгоградской области,
а также в сети Интернет размещено 70 новостных сообщений о ходе
реализации государственной программы.

Кроме того, совместно с уполномоченными органами муниципальных
районов (городских округов) Волгоградской области соответствующая
информация размещалась в автоматизированной информационной системе
"Соотечественники" и средствах массовой информации.
Филиалом ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная
и
радиовещательная
компания"
"Государственная
телевизионная
радиовещательная компания "Волгоград-ТРВ" при участии председателя
Облкомтруда
подготовлен
радиорепортаж
по
вопросам
выбора
соотечественниками Волгоградской области в качестве территории вселения,
реализации
мероприятий
государственной
программы,
а
также
трудоустройства соотечественников. Радиорепортаж дважды вышел в эфир
19.09.2016.
06.10.2016 на телеканале "Волгоград-24" вышла в эфир программа
"Интервью" при участии директора Государственного казенного учреждения
Центра занятости населения города Волгограда по вопросам требований к
участникам государственной программы и вариантам их дальнейшего
обустройства.
В Администрации Волгоградской области 23.03.2016, 30.05.2016,
17.10.2016
состоялись
заседания
межведомственной
комиссии
по реализации единой государственной миграционной политики
на территории Волгоградской области. На заседаниях рассмотрены итоги
реализации государственной программы в 2015–2016 годах, а также вопросы,
связанные с ее финансированием.
В
течение
2016
года
Облкомтрудом
совместно
с представительствами Федеральной миграционной службы Российской
Федерации проведены три видеоконференции: 29.04.2016 – с Латвийской
Республикой, 27.05.2015 – с Эстонской Республикой, 09.12.2016 –
с Республикой Казахстан.
В целях реализации мероприятий государственной программы приняты
пять постановлений Администрации Волгоградской области,
в
соответствии с которыми определена процедура финансирования
мероприятий государственной программы, уточнены количественные
значения показателей, объемы их финансирования, а также перечень
документов, представляемых участниками государственной программы
в целях получения единовременного пособия на жилищное обустройство.
28.09.2016
состоялось
заседание
общественного
совета
при Облкомтруде, на котором рассмотрены итоги реализации
государственной программы за 9 месяцев 2016 года.

