Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовской области
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Кирсановского района «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы
за период январь-декабрь 2016 г.
(нарастающим итогом с начала года)
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

1

2

1.1

1.2
.

ОтветФактически проведенные мероприятия, направленственный
ные на достижение запланированных значений
исполнинепосредственных результатов
тель, соисполнители
3
4
Подпрограмма 1 «"Квалифицированные специалисты"

Результаты
запладостигниронутые
ванные

5

6

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации мероприятия*
7

Основное мероприятие. Оказание дополнительных мер поддержки участникам муниципальной программы и членам их семей
Создание и эксплуатация в муниципальных образованиях области
Отдел по
жилищного фонда для временного
работе с
1
1
нет
населеразмещения участников Государнием
ственной программы и членов их
семей
Содействие строительству (приобретению) жилья для содействия в Отдел по
постоянном жилищном обустрой- работе с
0
0
стве квалифицированных специали- населенет
стов - участников Государственной нием
программы и членов их семей

При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».
*

1

1.1

2

3
4
Подпрограмма 1 «"Квалифицированные специалисты"

5

6

7

Основное мероприятие. Оказание дополнительных мер поддержки участникам муниципальной программы и членам их семей
Создание и эксплуатация в муниципальных образованиях области
Отдел по
жилищного фонда для временного
работе с
1
1
нет
населеразмещения участников Государнием
ственной программы и членов их
семей

Предоставление единовременной
выплаты на обустройство и меди- Отдел по
работе с
нет
11
11
цинское обследование участникам населеГоспрограммы и
нием
членам их семей
Подпрограмма 2"Проект переселения "Соотечественники - участники муниципальной программы Кирсановского района"
Основное мероприятие. Оказание дополнительных мер поддержки соотечественникам – участникам Государственной программы и членам их семей.
1. Предоставление
единовременной
выплаты на обустройство и меди- Отдел по
работе с
7
цинское обследование участникам
7
населеГосударственной программы и чле- нием
нет
нам их семей
2.

Отдел по
работе с
населением
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

Информационная поддержка процесса добровольного переселения
соотечественников

0

0

нет

Приложение №7
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовкой области
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию
муниципальной программы Кирсановского района «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» за период январь-декабрь 2016 г.
(нарастающим итогом с начала года)
Начало таблицы, см. окончание
N Наименование подпро- Направление
Предусмотрено паспортом Программы
п/п граммы, основного мерасходов
на 2016 год
роприятия, ведомственВсего
в том числе по источникам:
ной целевой программы
фед. обл. бюд- местный внебюджетбюджет
жет
бюджет
ные
1

2
Подпрограмма 1«"Ква-

3

(тыс. рублей)
Предусмотрено бюджетом на 2016 г.
Всего

в том числе по источникам:
фед. бюд- обл. бюд- местный внебюджетжет
жет
бюджет
ные

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

77,1

77,0

0,0

0,10

0,0

77,1

77,0

0,0

0,10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

лифицированные специалисты"
Основное мероприятие
1.1 Создание и эксплу-

атация в муниципальных образованиях области жилищного
фонда для временного
размещения участников Государственной
программы и членов
их семей
Содействие строительству (приобрете-

нию) жилья для содействия в постоянном
жилищном обустройстве квалифицированных специалистов участников Государственной программы
и членов их семей
Предоставление единовременной выплаты
на обустройство и медицинское обследование участникам Государственной программы и членам их
семей
Подпрограмма 2"Проект переселения "Соотечественники участники муниципальной программы
Кирсановского района"
Предоставление единовременной выплаты на
обустройство и медицинское обследование
участникам Государственной программы и
членам их семей
Информационная поддержка процесса добровольного переселения
соотечественников
Всего по ПРОГРАММЕ Всего

77,1

77,0

0,0

0,10

0,0

77,1

77,0

0,0

0,10

0,0

49,1

0,0

49,0

0,1

0,0

49,1

0,0

49,0

0,1

0,0

49,1

0,0

49,0

0,1

0,0

49,1

0,0

49,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126,2

77,0

49,0

0,2

0,0

126,2

77,0

49,0

0,2

0,0

Окончание таблицы, см. начало
N Наименование подпро- Направление
Кассовые расходы за отчетный период
п/п граммы, основного ме- расходов Всего
в том числе по источникам:
роприятия, ведомственфед. обл. бюд- местный внебюджетной целевой программы
бюджет
жет
бюджет
ные
1

2
Подпрограмма 1«"Ква- Всего

3

Всего

Отклонение(%), Графу 14/графу 9 и т.д.
в том числе по источникам:
фед. бюд- обл. бюд- местный внебюджетжет
жет
бюджет
ные

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

77,1

77,0

0,0

0,10

0,0

0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77,1

77,0

0,0

0,10

0,0

0

0

0,0

0

0,0

лифицированные специалисты"
Основное мероприятие
1.1 Создание и эксплу-

атация в муниципальных образованиях области жилищного
фонда для временного
размещения участников Государственной
программы и членов
их семей
Содействие строительству (приобретению) жилья для содействия в постоянном жилищном обустройстве квалифицированных специалистов - участников Государственной программы и членов их
семей
Предоставление единовременной выплаты
на обустройство и ме-

дицинское обследование участникам Государственной программы и членам их
семей
Подпрограмма 2"Проект переселения "Соотечественники участники муниципальной программы
Кирсановского района"
Предоставление единовременной выплаты
на обустройство и медицинское обследование участникам Государственной программы и членам их
семей
Информационная поддержка процесса добровольного переселения соотечественников
Всего по
Программе

Всего

49,1

0,0

49,0

0,10

0,0

0

0,0

0

0

0

49,1

0,0

49,0

0,10

0,0

0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126,21

77,0

49,0

0,2

0

0

0

0

0

0

Приложение №9
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовской области

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы Кирсановского района «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»
за период январь-декабрь 2016 г.
№
Показатель (индикатор)
Единица
Значения показателей (индикаторов) муниципальной Обоснование отклонепп
(наименование)
измерения
программы Кирсановского района Тамбовской обланий значений показасти, подпрограммы муниципальной программы
теля (индикатора) на
конец отчетного года
год, предшествующий
отчетный год
*
(при наличии)
отчетному
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа Кирсановского района Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Кирсановский район соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы
1.
Количество
участников
1.
Государственной
программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, (далее - Государственная программа) и
членов их семей, прибывЧел.
37
18
18
ших в Кирсановский район
*

Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

2

и зарегистрированных в
Управлении Федеральной
миграционной службы по
Тамбовской области (далее
- УФМС России по Тамбовской области в Кирсановском районе)
Доля расходов бюджета
Кирсановского района на
реализацию мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой
Кирсановского района
"Оказание содействия
добровольному переселению в Кирсановский
район соотечественников,
проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы
(далее - муниципальная
программа района), связанных с предоставлением
дополнительных гарантий
и мер социальной поддержки переселившимся
соотечественникам,
предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов
бюджета Кирсановского
района на реализацию

нет

%

90

90

90

предусмотренных муниципальной программой
района мероприятий
Доля рассмотренных
уполномоченным органом
анкет потенциальных
участников Государственной программы от общего
числа поступивших анкет

3.

%

100

100

100

Подпрограмма 1 «Проект переселение «Квалифицированные специалисты»
1

2

3

Количество квалифицированных специалистов участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Кирсановский
район
Доля квалифицированных
специалистов - участников
Государственной программы, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, от
общей численности трудоустроенных участников
Государственной программы трудоспособного
возраста
Доля квалифицированных
специалистов - участников
Государственной
программы и членов их
семей,
охваченных
мероприятиями
по

чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

нет

4

5

временному жилищному
обустройству, от общего
числа нуждающихся во
временном
размещении
участников
Государственной
программы и членов их
семей
Доля квалифицированных
специалистов - участников
Государственной программы и членов их семей, проживающих в постоянном жилье, предоставленном муниципальным образованием, от общего числа прибывших
участников Государственной программы и членов их семей
Доля участников Государственной программы и
членов их семей, получивших единовременную выплату на обустройство и
медицинское обследование, от общего числа прибывших участников Государственной программы
и членов их семей

%

0

0

0

0

0

0

%

Подпрограмма 2«Проект переселение «Соотечественники – участники муниципальной программы Кирсановского района»
1

Количество участников
Государственной
программы и членов их
семей, переселившихся в

Чел.

37

18

18

2

3

4

Кирсановский район
Количество участников
Государственной
программы,
занимающихся трудовой,
предпринимательской
деятельностью, ведением
личного хозяйства
Доля участников Государственной программы и
членов их семей, охваченных мероприятиями по
временному жилищному
обустройству, от общего
числа нуждающихся во
временном размещении
участников программы и
членов их семей
Доля участников Государственной программы и
членов их семей, получивших единовременную выплату на обустройство и
медицинское обследование, от общего числа прибывших участников программы и членов их семей

Чел.

15

6

6

100

100

100

22

100

100

%

%

Ответственный исполнитель: Чумкина Т.Н., тел.:3-47-28

Пояснительная записка
по выполнению муниципальной программы Кирсановского района «Оказание содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-

2020 годы за период январь-декабрь 2016 г.
Муниципальная программа «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы утверждена постановлением администрации
района от 11.11.2013 года № 1234. Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.
Данная программа имеет высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены целевые индикаторы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Оказание содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 20142020 годы
№п/п
1

2

3

4

5

Формулировка критерия

Градация критерия

Степень соответствия достигнутых в
отчетном периоде индикаторов
(показателей) целевым индикаторам
(показателям), утвержденным в
муниципальной программе,
подпрограмме муниципальной
программы
Степень выполнения программных
мероприятий (оценивается выполнение всех
мероприятий муниципальной
программы, запланированных на отчетный
год, на основании степени выполнения
ожидаемого непосредственного результата
каждого мероприятия и освоения
финансовых ресурсов).

В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено более чем на 90%

Прирост общего объема привлеченных
средств федерального бюджета, областного
бюджета и внебюджетных источников по
сравнению с прошлым годом (по
результатам фактического
исполнения муниципальной программы)
Доля средств районного бюджета в
общем объеме финансового обеспечения
муниципальной программы (по результатам
фактического исполнения муниципальной
программы в отчетном году)
Наличие внебюджетных средств в общем
объеме финансового обеспечения
муниципальной программы (по результатам

От 20 % и выше

В отчетном году выполнено более 90%
мероприятий муниципальной
программы

От 20до 90%

Финансовое обеспечение
муниципальной программы из
внебюджетных источников отсутствует

6

7

8

9

10

11

фактического исполнения муниципальной
программы в отчетном году)
Доля средств областного и федерального
бюджета в общем объеме
финансового обеспечения муниципальной
программы (по результатам фактического
исполнения муниципальной программы в
отчетном году)
Достижение экономии бюджетных расходов
на выполнение работ, поставку товаров и
предоставление услуг для
реализации программных мероприятий от
проведения торгов (конкурсов) на
участие в реализации программных
мероприятий

От 5% и более

В отчетном году достигнута
фактическая экономия

Динамика целевых показателей и
индикаторов в зависимости от
уровня расходов районного бюджета
(под уровнем расходов подразумевается
сравнение кассового исполнения и объема,
запланированного в муниципальной
программе)
Динамика целевых показателей и
индикаторов в зависимости от уровня
расходов из всех источников
финансирования, за исключением
районного бюджета (под уровнем
расходов подразумевается сравнение
кассового исполнения и объема,
запланированного в муниципальной
программе, из всех источников
финансирования, за исключением
районного бюджета)

Наличие положительной динамики 90% и
более целевых показателей в соответствии с
плановыми параметрами,
предусмотренными в муниципальной
программе, подпрограммах муниципальной
программы при сохранении уровня
расходов

Количество изменений, внесенных в
муниципальную программу за отчетный год
(принимается к оценке количество
утвержденных постановлений
администрации района о внесении
изменений, за исключением изменений,
внесенных на основании Решения
районного Совета народных депутатов «О
районном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период» и
изменений в нее, или требований,
установленных федеральными и
областными органами власти
Качество изменений, внесенных в
муниципальную программу за отчетный год

Внесено более двух изменений

Наличие положительной динамики 90% и
более целевых показателей в соответствии с
плановыми параметрами,
предусмотренными в муниципальной
программе, подпрограммах муниципальной
программы при сохранении уровня
расходов

Изменения соответствуют требованиям
установленного Порядка разработки,
утверждения и реализации
муниципальных программ
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Ведение и предоставление отчетности о
реализации муниципальной программы в
соответствии с установленными
требованиями и сроками
Организация контроля за исполнением
муниципальной программы

Кирсановского района
Соответствует

По муниципальной программе за
отчетный 2016 год закупки товаров,
работ и услуг отсутствуют
Все факторы

Доступность информации о реализации
муниципальной программы:
1. размещение установленной отчетной
полугодовой и годовой информации в сети
«Интернет»;
2. отражение информации о ходе реализации
муниципальной программы в средствах
массовой информации (при взаимодействии
со СМИ);
3. обсуждение реализации муниципальной
программы на заседаниях иных
совещательных органов)
Применение мер государственного и
Все факторы
правового регулирования в реализации
муниципальной программы:
1. сформирована вся нормативная правовая
база реализации муниципальной
программы;
2. сформированная нормативная правовая
база реализовывалась в отчетном году

