Аналитическая записка
о реализации государственной программы Тамбовской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую
область соотечественников, проживающих за рубежом", в 2018 году.
Государственная
программа
Тамбовской
области
«Оказание
содействия добровольному переселению в Тамбовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 – 2020 годы»
(далее – Госпрограмма области) разработана на основании распоряжения
администрации области от 13.05.2011 № 141-р «Об утверждении Перечня
государственных программ Тамбовской области» в соответствии со
Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на
период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.12.2013
№ 347-З.
Программа области содержит паспорт, текстовую часть и приложения в
соответствии со структурой, определенной установленным порядком
разработки, утверждения и реализации государственных программ области.
С учетом складывающейся социально-экономической ситуацией оперативно
обновлялась нормативная база. Всего за год было принято 39 нормативных
правовых актов, разработанных органами исполнительной власти, местного
самоуправления.
Изменения,
нововведения,
дополнения
касались
количественных показателей, порядка финансового обеспечения реализации
мероприятий программы, определения статуса жилищного муниципального
фонда, поправок в уставы бюджетных организаций в части содействия по
жилищному обустройству, ряда других вопросов.
Реализация мероприятий государственной программы области
осуществлялась за счет средств федерального, областного бюджета,
бюджетов муниципальных образований.
Функции главного распорядителя средств областного бюджета по
предоставлению субсидий осуществляет управление труда и занятости
населения области.
Субсидии на реализацию мероприятий Программы получили в
30 муниципальных образованиях Тамбовской области.
Расходы
бюджета
Тамбовской
области
на
реализацию
предусмотренных государственной программой области мероприятий,
направлены на обеспечение дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им
временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве.
Государственная программа области включает три подпрограммы: «Проект
переселения «Квалифицированные специалисты»; «Проект переселения
«Соотечественники — участники государственной программы Тамбовской
области»; «Проект переселения «Обучающаяся молодежь».
Основные мероприятия:
Создание и эксплуатация в муниципальных образованиях области
жилищного фонда для временного размещения участников Государственной
программы и членов их семей.
Доля участников Государственной
программы и членов их семей, охваченных мероприятиями по временному
размещению по плану -90%. Факт – 90%.
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Содействие трудоустройству участников Государственной программы.
Количество трудоустроенных участников Государственной программы.
Фактически соответствует плановому показателю – 80%.
Предоставление единовременной выплаты на обустройство и
медицинское
обследование
(медицинскую
помощь)
участникам
Государственной программы и членам их семей – план 35%. Фактически
получили 52 % от имеющих право на получение выплаты.
Мероприятие «Обеспечение детей участников Государственной
программы местами в детских дошкольных и средних образовательных
учреждениях» реализуется муниципальными образованиями области. По
итогам проведенного мониторинга в среднем уровень обеспеченности
составляет 90 процентов.
В течение прошлого года 94% прибывших соотечественников
трудоспособного возраста воспользовались услугами службы занятости.
Общий уровень занятости трудоспособных участников программы и членов
их семей стабильно сохраняется на уровне 80%.
Реализуется мероприятие по предоставлению земельных участков в
собственность в соответствии с порядком, предусмотренным Законом
Тамбовской области от 05.12.2007 № 316-З «О регулировании земельных
отношений в Тамбовской области».
В рамках данного мероприятия
проконсультировано о порядке
бесплатного предоставления земельных участков более 370 человек.
Получили земельные участки под индивидуальное строительство,
личное подсобное хозяйство - 121 человек.
Информационная поддержка процесса добровольного переселения
соотечественников.
Показатель
по
количеству
проведенных
презентационных мероприятий государственной программы области в
странах проживания соотечественников - 100%.
В рамках мероприятия «Информационное и организационное
содействие по включению участников Государственной программы и членов
их семей в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса» специалистами администраций территорий
осуществлялось информирование участников программы об условиях
реализации жилищных программ, о возможности получения льготной
ипотеки. Фактический показатель-100%.
Подбор вариантов трудоустройства в сельской местности с
обеспечением размещения и регистрации по месту жительства был
осуществлен в рамах мероприятия для 7 участников Государственной
программы – врачей с целью создания условий их участия в программе
«Земский доктор».
В рамках Программы в 2018 году на территорию области прибыло
2402 соотечественника. Качественный состав прибывших соответствует
установленным Правительством РФ критериям эффективности - 60 %
участников и членов их семей в возрасте до 40 лет, и около 80% участников
государственной программы имеют высшее или среднее специальное
образование.

