Администрация Кирсановского района
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017

г. Кирсанов

№ 1078

О внесении изменений в муниципальную программу Кирсановского района
«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы
Администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу Кирсановского района «Оказание
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2014-2020 годы (далее – муниципальная программа района),
утвержденную постановлением администрации района от 11.11.2013 № 1234 (с
изменениями от 19.02.2014, 09.06.2014, 24.07.2014, 25.09.2014, 30.10.2014,
27.11.2014, 30.12.2014, 03.02.2015, 15.04.2015, 31.08.2015, 30.10.2015, 30.12.2015,
11.05.2016, 2.06.2016, 30.11.2016, 02.10.2017) следующие изменения: утвердить
муниципальную программу и изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте
администрации района и Интернет – сайте www.top68.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.В. Иванову.

Глава района

А.И. Редин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации района
от 29.12.2017 № 1078

Паспорт
муниципальной программы Кирсановского района «Оказание содействия добровольному
переселению в Кирсановский район соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель
программы (подпрограммы)
Соисполнители программы

Подпрограммы программы

Цели программы

Задачи программы

Отдел культуры, молодежной политики и социального развития
администрации района
Отделение по вопросам миграции МОМВД России
«Кирсановский»;
Тамбовское областное государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения № 3»;
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Кирсановская
центральная
районная
больница»;
отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации района;
отдел сельского хозяйства администрации района;
отдел образования администрации района
«Проект переселения «Квалифицированные специалисты»
(приложение № 4);
"Проект переселения " Соотечественники - участники
муниципальной программы Кирсановского района»
(приложение № 5)
Обеспечение реализации Государственной программы по
оказанию
содействия добровольному переселению
в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом (далее – Государственная программа);
повышение миграционной привлекательности района;
содействие
устойчивому
обеспечению
социальноэкономического развития района квалифицированными
специалистами;
содействие решению демографических проблем района
Увеличение миграционного притока населения;
увеличение числа квалифицированных кадров;
создание правовых, организационных, социальноэкономических и информационных условий, способствующих
добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом в Кирсановский район для
постоянного проживания;
содействие обеспечению потребности экономики района в
квалифицированных кадрах для реализации экономических и
инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию
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Этапы и сроки реализации
программы
Объемы и источники
финансирования программы

Целевые индикаторы и
показатели программы

малого и среднего предпринимательства
2014 - 2020 годы;
этапы реализации муниципальной программы района не
выделяются
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы района составляет 432,77 тыс.
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 90,0 тыс.руб.
средства областного бюджета 228,0 тыс. рублей,
средства муниципального бюджета 114,77 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы
по годам составит, тыс.рублей:
Годы Всего
Всего из
Всего из
Итого из
из
областног местного
консолидиро
федера о
бюджета
ванного
льного бюджета
бюджета
бюдже
та
2014 0,0
93,0
39,5
132,5
2015 13,0
56,0
0,07
69,07
2016 77,0
49,0
0,2
126,2
2017 0,0
30,0
0,0
30,0
2018 0,0
0,0
25,0
25,0
2019 0,0
0,0
25,0
25,0
2020 0,0
0,0
25,0
25,0
Всего 90,0
228,0
114,77
432,77
Привлечение средств из областного бюджета в виде субсидий
бюджету Кирсановского района на оказание дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки участникам
Государственной программы и членам их семей будет
осуществляться в соответствии с соглашением между
Управлением труда и занятости населения Тамбовской области
и администрацией района
Количество участников Государственной программы и членов
их семей, прибывших в Кирсановский район Тамбовской
области и вставших на миграционный учет в Кирсановском
районе) ежегодно - 25 человек;
доля расходов бюджета Кирсановского района на реализацию
предусмотренных Государственной программой области
мероприятий, 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
предусмотренных Государственной программой области
мероприятий ежегодно – 90 %;
доля рассмотренных уполномоченным органом анкет
потенциальных участников Государственной программы от
общего числа поступивших анкет, ежегодно – 100 %;
доля трудоустроенных квалифицированных специалистов участников Государственной программы, от общей
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

численности трудоустроенных участников Государственной
программы трудоспособного возраста – 80 %;
Реализация Государственной программы области будет
способствовать повышению имиджа Кирсановского района
среди соотечественников, проживающих за рубежом, и
позволит обеспечить:
сохранение численности населения;
минимизировать процесс миграционной убыли населения

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Сферой реализации муниципальной программы района является обеспечение социальноэкономического развития района, сокращение дефицита трудовых ресурсов, увеличение числа
квалифицированных специалистов, оптимизация системы расселения, увеличение
миграционного притока населения в район, закрепление переселенцев в районе и обеспечение
их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество.
Тамбовская область входит в число 53 регионов Российской Федерации, имеющих
неблагополучную демографическую ситуацию и в группу регионов Центрального
федерального округа Российской Федерации (далее – ЦПО), которые имеют в основном
однотипные негативные проблемы демографического развития:
уменьшение численности населения вследствие депопуляции (высокого уровня
смертности и низкого уровня рождаемости);
старение населения вследствие одновременного снижения рождаемости и роста
смертности;
высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте и связанный с ней большой
разрыв в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин;
незначительный миграционный прирост населения.
Муниципальная программа района направлена на объединение потенциала
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями социально-экономического
развития района.
Численность населения в Кирсановском районе в 2011 году составила 21,7 тыс. человек,
из них женщин – 10,9 тыс. человек, мужчин -10,7 тыс. человек. По сравнению с 2010 годом
население уменьшилось на 0,2 тыс. человек.
Показатели демографического развития населения района свидетельствуют не только о
зависимости перемен в населении от событий прошлого, но и о тесной их взаимосвязи с
процессами естественного движения населения. Причем крайне динамичный характер
последних лет оказывает ныне решающее воздействие на численность и возрастной состав
населения.
Важным показателем социально-демографических процессов является изменение
возрастной структуры населения. Главной особенностью в изменении возрастного состава
населения района на современном этапе является сокращение численности и доли детей и
подростков. В результате снижения рождаемости на протяжении ряда лет (хотя в 2008 году
рождаемость несколько выросла), численность лиц в возрасте моложе трудоспособного
возраста продолжает уменьшаться. Начиная с 2006 по 2010 год наблюдается рост рождаемости
до 198 актов, затем резкое падение в 2011 году до 168 детей. За последние пять лет
рождаемость снизилась на 0,42 %.
На начало 2011 года доля населения моложе трудоспособного возраста составила 14,7%,
а доля населения старше трудоспособного возраста - 26,4%. Таким образом, можно считать, что
население
Кирсановского района является демографически старым. Численность лиц
трудоспособного возраста в Кирсановском районе в 2011 году снизилась по сравнению с 2010
годом на 0,4% и составила 58,9%.
В общей численности населения преобладают лица женского пола. Так на 1 января 2010
года женщины составляют 50,8 % или 11,2 тыс. человек. На долю мужчин приходится 49,2 %
или 10,9 тыс. человек. Неблагоприятное соотношение полов в районе сохраняется на
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протяжении длительного времени.
Естественное движение населения в Кирсановском районе
Год
Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост
(убыль)
абсолют.
отн. на
абсолют.
отн. на
абсолют.
отн. на
кол-во
1000
кол-во
1000
кол-во
1000
2008
217
9,7
426
19,0
-209
-9,3
2009
227
10,2
441
19,8
-214
-9,6
2010
238
10,8
431
19,5
-193
-8,7
2011
204
9,45
369
17,09
-165
-7,64
По результатам анализа в районе за период с 1993 года максимальная естественная
убыль была зарегистрирована в 2003 году (-14,7%), за счет низкого уровня рождаемости (7,9%).
В 2011 году рождаемость по сравнению с 2010 годом снизилась в абсолютных числах на 34
человека или на 1,35% на 1000 населения и составила 9,45%, это несколько выше
среднеобластного показателя (9,26%). Смертность по сравнению с 2010 годом снизилась на 67
человек (2,41%) и составила 17,09%, однако выше среднеобластного (областной показатель
16,38%).
В 2011 году максимальные уровни были зарегистрированы по смертности населения от
болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, несчастных случаев,
травм и отравлений, органов дыхания.
По сравнению с 2010 годом снизилась смертность от болезней системы кровообращения
в 1,27 раза, а от несчастных случаев, травм в 1,55 раза.
Смертность практически от всех причин остается высокой среди мужчин по сравнению с
женщинами.
Смертность от новообразований занимает в 2011 году второе место.
Смертность от новообразований в 2011 году среди мужчин выше, чем среди женщин, и
остается высокой во все годы наблюдения.
Смертность населения от болезней системы кровообращения занимает первое р.м. в
течение всего периода наблюдения (с 1994 года).
Смертность от болезней органов пищеварения в 2011 году среди женщин выше, чем
среди мужчин.
Смертность от инфекционных заболеваний – регистрируются единичные случаи, это
смертность от туберкулеза и занимают последние ранговые места.
В возрастной группе 0-14 лет наблюдаются единичные случаи смертности от разных
причин, поэтому тенденции роста или снижения смертности от какой-либо причины не
прослеживается. В 2011 году в данной возрастной группе было зарегистрирован 1 случай
смерти.
В возрастной группе 15-19 лет в 2011 году зарегистрировано 2 случая смертности от
несчастных случаев, травм и отравлений.
Большее количество смертей зарегистрировано в старших возрастах – это возрастные
группы – 55-59; 60-69; и 70 и старше. Лидирующее место в данных возрастных группах
занимает смертность от болезней системы кровообращения, новообразований, несчастных
случаев и травм.
Смертность населения в трудоспособном возрасте от всех причин в 2011 году в районе
ниже, чем в 2010 году в 0,19 раза.
Смертность среди мужчин выше, чем среди женщин. Основными причинами
смертности в 2011 году, как и в предыдущие годы остаются: болезни системы кровообращения,
несчастные случаи, травмы и отравления, новообразования и болезни органов пищеварения.
Среди лиц трудоспособного возраста преобладающими причинами в структуре
смертности за годы наблюдения являются: болезни системы кровообращения, несчастные
случаи, новообразования. Эти причины занимают первые ранговые места в течение последних
5 лет.
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Определяющим фактором процесса депопуляции остается превышение числа умерших
над числом родившихся. Несмотря на уменьшение масштабов, естественная убыль сохраняет
устойчивый и долговременный характер.
Необходимость привлечения на вакантные рабочие места соотечественников,
проживающих за рубежом, обусловлена сложной демографической ситуацией в районе, а также
отсутствием квалифицированных кадров по требуемым специальностям из числа постоянного
населения.
В соответствии с проектом переселения соотечественников в Кирсановский район
необходимо в течение 2014 - 2020 гг. обеспечить потребность в квалифицированных кадрах
врачебных специальностей, а также в рабочих профессиях. Администрацией района, на
основании сведений Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Центр
занятости населения Кирсановского района»,
ежемесячно обновляется база вакантных
рабочих мест для трудоустройства переселенцев и размещается на официальном сайте
администрации района.
Занятость населения района регулируется в соответствии со структурными изменениями
в экономике, совершенствуется механизм трудоустройства и профилирования безработных
граждан, широкого их вовлечения во временную занятость и общественные работы.
В целях защиты граждан от безработицы и содействия в трудоустройстве в рамках
программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда заключаются
договоры с предприятиями о совместной деятельности по организации общественных работ,
кроме того в 2012 году 60 человек организовали предпринимательскую деятельность, сумма
предоставленной им господдержки составила 4527,6 тыс. рублей, при этом 17 безработных
трудоустроены на дополнительно созданные рабочие места.
О СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА В КИРСАНОВСКОМ РАЙОНЕ
Показатели

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА
2011 г.
2012 г.

1. Поставлено на учет

1058

558

2. Признано безработными

758

242

3. Нашли работу

829

386

в том числе безработные

501

115

- оформлено на досрочную
пенсию
- направлено на

13

12

96

52

профобучение
-по другим причинам

208

130

4. состоит на учете на конец
отчетного

151

77

из них – безработных

151

76

149

64

0,8

0,4

-получающих пособие
5. Уровень безработицы
периода, всего

Обратившиеся в службу занятости
На 01.01.2013 г. на учет поставлено 558 граждан, ищущих работу. Численность граждан,
получивших консультации по вопросам трудоустройства, профобучения, законодательства о
занятости- 580 человек.
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Категории поставленных на учет граждан
Всего
Высвобожденные работники

47

Имеющие длительный перерыв в работе

59

Лица, освободившиеся из мест лишения
свободы
Уволенные с военной службы

2

Уволенные с государственной службы

6

0

Молодежь – 14-29 лет

339

Молодежь – 14-17 лет

245

Граждане предпенсионного возраста

37

инвалиды
Ранее работавшие:

44
159

На должности служащего

100

Ранее не работавшие

299

Среди поставленных на учет граждан в целях поиска подходящей работы женщины составляют
64 %
Трудоустройство
Службой занятости в 2012 г. трудоустроены 386 человек, что составило, 69 % из общего числа
обратившихся (с учетом переходящего остатка на 01.01.2012 г.).
Количественный и качественный состав безработных
Среди 76 безработных:
Чел.
%
Женщины
молодежь
Впервые ищущие работу
В т.ч выпускники учеб. заведений
инвалиды
Высвобожденные работники
Уволенные по соб.желанию
Имеющие длит. перерыв в работе

47
7
1
0
17
29
24
7

62
9
1
0
22
38
32
9

Участие безработных граждан и ищущих работу в реализации активных программ
содействия занятости населения:
Организация общественных работ - 107 человек;
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан -183 чел.
собственномужеланию желанию
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы -9
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Организация самозанятости – 9 чел. на сумму 326700 руб., грант -2 чел.
социальная адаптация -53 человек.
Профобучение -68 человек, в т.ч. женщин в декретном отпуске 16 чел.
По «Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда
Тамбовской области» инвалиды трудоустроенные на специальные рабочие места 3 чел, в том числе
: 2 чел. МКУ АХЦ; 1 чел. Уваровщинская СОШ; многодетные родители 3 чел.; в том числе:
МКУ АХЦ – 2 чел. ИП Ерохина -1 чел.; родители, воспитывающие детей инвалидов – 2 чел., в
том числе: ИП Ерохина -1 чел., МБОУ СОШ № 1 -1 чел.
По состоянию на 01.01.2013 г. на учете состоит 76 безработных граждан. Средняя
продолжительность безработицы –5,0 месяца. Уровень безработицы составляет 0,4 % от
экономически активного населения. (ЭАН по данным Тамбовского областного комитета
госстатистики по г. Кирсанову и Кирсановскому району составляет 17,8- тыс. чел.)
При реализации муниципальной программы района могут возникнуть определенные
риски, поэтому предусмотрены мероприятия, направленные на их нейтрализацию.
Риски
Мероприятия
Отсутствие вариантов
Предложения по временному трудоустройству на
трудоустройства участника
неквалифицированные рабочие места;
муниципальной программы
подбор вариантов трудоустройства членов семьи участника
муниципальной программы;
ежемесячное обновление базы данных вакансий для
соотечественников
Жилищная необустроенность
Предварительное информирование о возможностях аренды
участников муниципальной
и покупки жилья при принятии решения об участии в
программы
муниципальной программе;
ежеквартальное обновление информации о временном и
постоянном жилье на сайте администрации Кирсановского
района, автоматизированные информационные системы
"Соотечественники" (далее - АИС "Соотечественники")
Неспособность семьи участника
Предоставление социальной помощи участникам
муниципальной программы нести муниципальной программы и членам их семей на
расходы по оплате найма
временное жилищное обустройство и медицинское
временного жилья
обследование
В рамках исполнения таких мероприятий как поиск жилья, трудоустройство участника
муниципальной программы и обустройство членов его семьи привлекаются органы местного
самоуправления, на территории которых предполагается размещение и в функции которых
войдет также информационное обеспечение государственной программы области, учет
переселенцев.
Риски реализации мероприятий муниципальной программы района минимальны. Это
связано прежде всего с тем, что реализация указанных мероприятий напрямую связана с
достижением их индикативных показателей.
Переселение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место
жительства
в
район
с
востребованными
профессионально-квалификационными,
образовательными, экономическими, демографическими, социокультурными и другими
характеристиками, способных успешно адаптироваться и интегрироваться в российское
общество, становится одним из источников увеличения численности населения района и будет
способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию.
Постоянное жилищное обустройство
Постоянное жилищное обустройство на территории вселения предполагает содействие в
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обеспечении участников программы информацией:
по жилью, предназначенному к продаже по месту постоянного проживания,
о возможностях строительства индивидуального жилья.
Определение
условий
и
порядка
постоянного
жилищного
обустройства
соотечественников предполагается в рамках участия в соответствующих федеральных и
региональных целевых программах и на условиях, установленных действующим
законодательством.
Для постоянного обустройства на территории вселения «Кирсановский район»
участников региональной программы - высококвалифицированных специалистов врачей
предполагается предоставление ведомственного жилья. Жилые помещения передаются
участникам программы по договору найма жилого помещения, заключаемому с
балансодержателем в установленном законодательством порядке.
Желающим участвовать в целевой жилищной программе «Молодежи – доступное
жилье» районом будет оказана всесторонняя помощь.
Для семей участников программы, имеющих трех и более детей, предусматривается
выделение земельного участка.
Возможности территории вселения по временному обустройству соотечественников
На этапе приема и адаптации соотечественников в Кирсановском районе
предусматривается жилищное обустройство переселяющихся соотечественников на свободных
(на условиях аренды, договора найма) площадях, пригодных для временного проживания, в
служебном жилье.
Банк данных по жилым помещениям, где предусматривается временное размещение
участников Программы, обновляется ежеквартально и размещается на сайте администрации.
Основные показатели образования
В результате проведенных мероприятий по реструктуризации сети образовательных
учреждений в районе функционирует 4 средних школы, 7 основных, 4 начальные, из них
юридическим лицом является 1 средняя школа, остальные филиалы.
Наполняемость классов при этом возросла и составляет в среднем по району 10,4
обучающихся, наполняемость 10-11 классов составляет 16 обучающихся.
Во всех средних школах организовано профильное и дистанционное обучение, в связи с
введением новых образовательных стандартов школы активно работают над введением
различных элективных курсов, расширением спектра предпрофильной подготовки, программ
дополнительного образования.
В минувшем году увеличилось количество социокультурных комплексов, созданы такие
модели непрерывного образования, как «начальная школа – детский сад» (п. Полевой), школа с
дошкольной группой.
Для молодых семей вопрос о детских садах, о местах в детских садах всегда актуальный.
Сеть дошкольных образовательных учреждений состоит из 5 детских садов и 7
дошкольных групп на базе школ. В 2011 году открыта дошкольная группа в Ковыльской школе,
в с. Соколово введено в эксплуатацию здание детского сада на 30 мест, соответствующее
современным требованиям. Благодаря развитию вариативных форм дошкольного образования
охват детей дошкольным образованием составляет 63% против 50 % в 2010 году.
Культурно-досуговую деятельность в Кирсановском районе осуществляют 13
муниципальных учреждений культуры.
Библиотечный фонд в сельских библиотеках составляет 74,6 процента от общего
книжного фонда библиотек. План поступления новой литературы в 2010 году выполнен на
102,3 процента.
Потребительский рынок района характеризуется как стабильный, с соответствующим
уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий
торговли и общественного питания, высокой предпринимательской активностью.
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Социальная инфраструктура территории вселения полностью готова к приему
переселенцев. Соотечественникам будет обеспечен доступ к социальным услугам на равных
условиях с гражданами Кирсановского района.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы района сформированы с
учетом целей и задач, поставленных в следующих документах федерального и регионального
уровней:
Указ Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. №1289 "О реализации
государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом";
Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области на период до
2020 года (утверждена Законом Тамбовской области от 29.04.2009 № 512-З);
Концепция демографической политики Тамбовской области на период до 2025 года
(утверждена постановлением администрации области от 27.11.2007 № 1284).
Реализация муниципальной программы района позволит создать условия для
устойчивого социально-экономического развития Кирсановского района.
Главные цели муниципальной программы района:
обеспечение реализации муниципальной программы;
повышение миграционной привлекательности района;
содействие устойчивому обеспечению социально-экономического развития района
квалифицированными специалистами;
содействие решению демографических проблем района.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:
увеличение миграционного притока населения;
увеличение числа квалифицированных кадров;
создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в Кирсановский район Тамбовской области для постоянного проживания;
содействие обеспечению потребности экономики района в квалифицированных кадрах
для реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию
малого и среднего предпринимательства.
Муниципальная программа района реализуется в 2014 - 2020 годах. Этапы реализации
муниципальной программы района не выделяются.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты муниципальной программы
Показатель "Количество участников муниципальной программы и членов их семей,
прибывших в Кирсановский район Тамбовской области и зарегистрированных в УФМС России
по Тамбовской области в Кирсановском районе" является одним из ключевых показателей,
используемых для характеристики миграционной привлекательности района.
Показатель "Доля расходов бюджета Кирсановского района на реализацию
предусмотренных государственной программой области мероприятий, 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
предусмотренных государственной программой области мероприятий" характеризует
финансовое обеспечение комплекса социальной поддержки.
Показатель "Доля рассмотренных уполномоченным органом анкет потенциальных
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участников муниципальной программы от общего числа поступивших анкет" опосредовано
свидетельствует о готовности района к приему участников муниципальной программы и членов
их семей.
Показатель "Доля трудоустроенных квалифицированных специалистов - участников
муниципальной программы, от общей численности трудоустроенных участников
муниципальной программы трудоспособного возраста" характеризует востребованность
прибывших на рынке труда района.
Показатель
"Количество
квалифицированных
специалистов
участников
Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Кирсановский район"
характеризует обеспечение баланса интересов участников программы и членов их семей,
принимающего сообщества, органов местного самоуправления муниципальных образований.
Показатель "Доля квалифицированных специалистов - участников Государственной
программы и членов их семей, охваченных мероприятиями по временному жилищному
обустройству, от общего числа нуждающихся во временном размещении участников
Государственной программы и членов их семей" характеризует гарантированное временное
размещение участников Государственной программы и членов их семей.
Показатель "Доля квалифицированных специалистов - участников Государственной
программы и членов их семей, проживающих в постоянном жилье, предоставленном
муниципальными образованиями области, от общего числа прибывших участников
Государственной программы и членов их семей" характеризует адресность дополнительных
гарантий и социальной поддержки.
Показатель "Доля участников муниципальной программы и членов их семей,
получивших единовременную выплату на обустройство и медицинское обследование, от
общего числа прибывших участников муниципальной программы и членов их семей"
характеризует уровень обеспечения дополнительными гарантиями.
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач
муниципальной программы района, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе
района.
4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа района включает две подпрограммы: "Проект переселения
"Квалифицированные специалисты"; "Проект переселения "Соотечественники - участники
муниципальной программы Кирсановского района".
Подпрограмма "Проект переселения "Квалифицированные специалисты" (приложение
N 4 к муниципальной программе района) сформирована с учетом целевого характера
направления миграционных процессов для развития агропромышленного, промышленнопроизводственного секторов экономики района, отраслей образования и здравоохранения.
Цели подпрограммы - повышение миграционной привлекательности района; содействие
устойчивому обеспечению социально-экономического развития района квалифицированными
специалистами.
Реализация данного проекта будет в определенной мере способствовать привлечению и
закреплению на территории Кирсановского района квалифицированных кадров.
Для
обеспечения
решения
задач
подпрограммы
"Проект
переселения
"Квалифицированные специалисты" предусматривается реализация следующих основных
мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. Создание и эксплуатация в районе жилищного фонда для
временного размещения участников Государственной программы и членов их семей
(реализуется управлением труда и занятости населения области совместно с муниципальным
образованием на основании соглашения между управлением труда и занятости населения
области и администрацией муниципалитета о предоставлении субсидии из областного бюджета
на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой области. Порядок
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реализации мероприятия определяется постановлением администрации области).
Основное мероприятие 1.2. Содействие строительству (приобретению) жилья для
содействия в постоянном жилищном обустройстве квалифицированных специалистов участников Государственной программы и членов их семей (реализуется управлением труда и
занятости населения области совместно с муниципальным образованием на основании
соглашения между управлением труда и занятости населения области и администрацией
муниципалитета о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию
мероприятий, предусмотренных государственной программой области. Порядок реализации
мероприятия определяется постановлением администрации области).
Основное мероприятие 1.3. Содействие трудоустройству участников Государственной
программы.
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по профессиональной подготовке медицинских
работников - участников Государственной программы.
Основное мероприятие 1.5. Предоставление единовременной выплаты на обустройство и
медицинское обследование участникам Государственной программы и членам их семей
(реализуется управлением труда и занятости населения области совместно с муниципальным
образованием на основании соглашения между управлением труда и занятости населения
области и администрацией муниципалитета о предоставлении субсидии из областного бюджета
на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой области. Порядок
реализации мероприятия определяется постановлением администрации области).
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение детей участников Государственной программы
местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях.
Основное мероприятие 1.7. Предоставление земельных участков в собственность
бесплатно на условиях действующего законодательства.
Основное мероприятие 1.8. Информационная поддержка процесса добровольного
переселения соотечественников (реализуется муниципальным образованием на основании
соглашения между управлением труда и занятости населения области и администрацией
муниципалитета о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию
мероприятий, предусмотренных государственной программой области. Порядок реализации
мероприятия определяется постановлением администрации области).
Основное мероприятие 1.9. Создание системы мониторинга и контроля за реализацией
комплекса мероприятий, направленных на стимулирование переселения в район
квалифицированных специалистов.
Основное мероприятие 1.10. Содействие постоянному обустройству участников
Государственной программы - медицинским работникам государственных учреждений
здравоохранения области. (Порядок реализации мероприятия определяется постановлением
администрации области).
Перечень мероприятий подпрограммы "Проект переселения "Квалифицированные
специалисты", ожидаемые непосредственные результаты, объемы финансирования изложены в
приложении N 2 к муниципальной программе района.
Для реализации государственной программы области на период 2014 - 2020 годов в
Тамбовской области сформирована подпрограмма "Проект переселения "Соотечественники участники муниципальной программы Кирсановского района" (приложение N 5 к
муниципальной программе района).
Целью подпрограммы является содействие решению демографических проблем района.
Реализация данного проекта в определенной мере позволит стабилизировать
демографическую ситуацию в районе и повысить миграционную привлекательность.
Для обеспечения решения задач подпрограммы "Проект переселения "Соотечественники
- участники муниципальной программы Кирсановского района" предусматривается реализация
следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. Содействие участникам Государственной программы в
занятии трудовой, предпринимательской деятельностью, ведении личного хозяйства.
Основное мероприятие 1.2. Оказание содействия участникам Государственной
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программы в создании крестьянских (фермерских) хозяйств.
Основное мероприятие 1.3. Содействие временному и постоянному жилищному
обустройству участников Государственной программы.
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение детей участников Государственной программы
местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях.
Основное мероприятие 1.5. Предоставление участникам Государственной программы
земельных участков в собственность бесплатно на условиях действующего законодательства.
Основное мероприятие 1.6. Предоставление единовременной выплаты на обустройство и
медицинское обследование участникам Государственной программы и членам их семей
(реализуется управлением труда и занятости населения области совместно с муниципальным
образованием на основании соглашения между управлением труда и занятости населения
области и администрацией муниципалитета о предоставлении субсидии из областного бюджета
на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой области. Порядок
реализации мероприятия определяется постановлением администрации области).
Основное мероприятие 1.7. Информационное обеспечение реализации муниципальной
программы района.
Основное мероприятие 1.8. Мониторинг и размещение в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на портале АИС "Соотечественники",
информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами, временного и постоянного
жилищного обустройства потенциальных участников Государственной программы.
Перечень мероприятий подпрограммы "Проект переселения "Соотечественники участники муниципальной программы Кирсановского района", ожидаемые непосредственные
результаты, объемы финансирования изложены в приложении N 2 к муниципальной программе
района.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Реализация мероприятий программы Кирсановского района осуществляется за счет
средств областного бюджета, бюджета муниципального образования – Кирсановский район.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 432,77
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 90,0 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 228,0 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципального образования – 114,77 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы района носит прогнозный характер и
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы района представлена
в приложении № 3 к муниципальной программе района.
Право на получение субсидий предоставляется Кирсановскому району при соблюдении
следующих условий:
наличие утвержденной муниципальной программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом;
заключение соглашения об условиях предоставления субсидии из областного бюджета
бюджету Кирсановского района, предусмотренного государственной программой области.
6. Механизмы реализации муниципальной программы
Кирсановский район является территорией вселения, принимающей участников
муниципальной программы и членов их семей.
Организационный механизм реализации муниципальной программы района
представляет собой систему государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций, обеспечивающих:
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реализацию комплекса мер по приему, временному размещению, содействию в
постоянном жилищном обустройстве в территории вселения;
формирование жилищного фонда за счет приобретения, строительства и ремонта
жилищного фонда для временного и постоянного обустройства участников Государственной
программы и членов их семей;
проведение мероприятий по профессиональной подготовке медицинских работников участников муниципальной программы;
предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование
участникам муниципальной программы и членам их семей;
содействие занятости, включая занятие предпринимательской деятельностью, ведение
личного подсобного хозяйства.
Механизм реализации муниципальной программы района предполагает выполнение
следующих мероприятий:
координация и управление процессами реализации муниципальной программы района
со стороны государственных органов и общественных организаций через МВК путем
разработки и контроля за выполнением плана мероприятий на текущий год с указанием сроков
и ответственных исполнителей;
подготовка отчетов о результатах реализации муниципальной программы района.
рубежом.
Общее управление муниципальной программой района осуществляет уполномоченный
межведомственный орган по её реализации - МВК.
Руководителем МВК является глава района.
Уполномоченным органом по реализации муниципальной программы района является
отдел по работе с населением администрации района.

Приложение № 1
к муниципальной программе
Кирсановского района "Оказание содействия
добровольному переселению в Кирсановский район
соотечественников, проживающих за рубежом"
на 2014 - 2020 годы
Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы Кирсановского района "Оказание содействия добровольному переселению в
Кирсановский район соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2020 годы, подпрограммы "Проект переселения
"Квалифицированные специалисты", подпрограммы "Проект переселения "Соотечественники - участники муниципальной
программы Кирсановского района" и их значений
Значение показателей
1Показатель (индикатор)
Единица
(наименование)
измерения
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа Кирсановского района "Оказание содействия добровольному переселению в Кирсановский район
соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы
1. Количество
чел.
1
14
15
39
37
18
3
25
25
25
участников
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом, (далее Государственная
программа) и членов их
семей, прибывших в
Кирсановский район и
поставленных на
миграционный учет

2
2.
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
предусмотренных
муниципальной
программой
района
мероприятий

%

85

85

90

90

90

90

90

Продолжение приложения № 1
90
90
90

3
3. Доля рассмотренных
уполномоченным
органом
анкет
потенциальных
участников
Государственной
программы от общего
числа
поступивших
анкет
1. Количество
квалифицированных
специалистов участников
Государственной
программы и членов их
семей, переселившихся в
Кирсановский район
2. Доля
квалифицированных
специалистов участников
Государственной
программы,
осуществляющих
трудовую деятельность в
организациях, от общей
численности
трудоустроенных
участников
Государственной
программы
трудоспособного
возраста

%

100

100

100

100

100

100

100

Продолжение приложения № 1
100
100
100

Подпрограмма "Проект переселения "Квалифицированные специалисты"
чел.
0
0
0
0
0
0
0
2

%

0

0

0

0

0

0

0

100

2

2

100

100

3.
Доля
квалифицированных
специалистов
участников
Государственной
программы и членов их
семей,
охваченных
мероприятиями
по
временному жилищному
обустройству, от общего
числа нуждающихся во
временном размещении
участников
Государственной
программы и членов их
семей

%

0

0

0

0

4
0

0

0

Продолжение приложения № 1
100
100
100

4. 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

%

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

5
Продолжение приложения № 1
5. Доля участников
%
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
100
100
100
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
Подпрограмма "Проект переселения "Соотечественники - участники муниципальной программы Кирсановского района"
1. Количество участников
Чел.
1
14
15
39
37
18
3
25
25
25
Государственной
программы и членов их
семей, переселившихся в
Кирсановский район
2. Количество участников
Государственной
программы, занимающихся
трудовой,
предпринимательской
деятельностью, ведением
личного хозяйства
3. 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

Чел.

0

0

10

10

15

6

3

10

10

10

%

0

0

100

100

100

100

100

20

20

20

4. 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

%

0

0

0

6
21

22

100

100

Продолжение приложения № 1
100
100
100

Приложение № 2
к муниципальной программе
Кирсановского района "Оказание содействия
добровольному переселению в Кирсановский район
соотечественников, проживающих за рубежом"
на 2014 - 2020 годы
Перечень
мероприятий муниципальной программы Кирсановского района "Оказание содействия добровольному переселению в Кирсановский
район соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т.ч.

Ожидаемые непосредственные результаты

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
Муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

наименование

единица
измерения

1

2

3

4

значение (по
годам
реализации
мероприятия)
5

по годам, всего

Федеральн
ый
бюджет

областн
ой
бюджет

местный
бюджет

6

7

8

9

Подпрограмма "Квалифицированные специалисты"
1.Основное мероприятие. Оказание дополнительных мер поддержки участникам муниципальной программы и членам их семей
2014 – 1
2014 – 39,5
0,0
0,0
1.1.Создание и
Отдел по
Количество
Чел.
2015- 0
2015 – 0,0
0,0
0,0
эксплуатация в
работе с
участников
2016
–
0,0
0,0
0,0
2016
–
1
муниципальных
населением
Государственной
2017 – 1
2017 - 0,0
0,0
0,0
образованиях области
администрации программы и
2018
–
1
2018
25,0
0,0
0,0
жилищного фонда для
района
членов их семей,
2019
–
1
2019
25,0
0,0
0,0
временного размещения
охваченных
2020 - 1
2020 - 25,0
0,0
0,0
участников
мероприятиями
Государственной
по временному
программы и членов их
размещению
семей

39,5
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
25,0

1.2 Содействие
строительству
(приобретению) жилья
для содействия в
постоянном жилищном
обустройстве
квалифицированных
специалистов участников
Государственной
программы и членов их
семей
1.3 Мероприятия по
профессиональной
подготовке медицинских
работников - участников
Государственной
программы

1.4 Предоставление
единовременной
выплаты на
обустройство и
медицинское
обследование участникам
Государственной
программы и членам их
семей

Отдел по
работе с
населением
администрации
района

ТОГБУЗ
«Кирсановская
ЦРБ»

Количество
единиц жилья для
постоянного
проживания
квалифицированн
ых специалистов участников
Государственной
программы и
членов их семей

Количество
участников
Государственной
программы,
участвующих в
мероприятиях по
профессионально
й подготовке
медицинских
работников
Отдел по
Количество
работе с
участников
населением
Государственной
администрации программы и
района
членов их семей,
получивших
единовременную
выплату

2
ед.

Продолжение приложения № 2
2014 – 0
2015 – 0
2016 - 0
2017 - 1
2018 - 1
2019 - 2
2020 - 2

2014 – 0,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
2019 - 0,0
2020 - 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

чел.

2014 – 0
2015- 0
2016- 0
2017 – 0
2018 – 0
2019 – 0
2020 - 0

2014 - 0,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
2019 - 0,0
2020 - 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

чел.

2014 - 0
2015- 8
2016 - 11
2017 – 0
2018 - 0
2019 – 0
2020 - 0

2014 - 0,0
2015 - 64,0
2016 – 77,1
2017 - 0,0
2018 - 0,0
2019 - 0,0
2020 - 0,0

0,0
8,0
77,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5 Обеспечение детей
участников
Государственной
программы местами в
детских дошкольных и
средних образовательных
учреждениях
1.6. Информационная
поддержка процесса
добровольного
переселения
соотечественников
1.7 Содействие
постоянному обустройству
участников
Государственной
программы - врачамспециалистам

Отдел
образования
администрации
района

Количество
презентационных
Отдел по
мероприятий
работе с
государственной
населением
администрации программы
области
района
ТОГБУЗ
«Кирсановская
ЦРБ»

3
%

Доля детей участников
Государственной
программы,
обеспеченных местами
в детских дошкольных
и средних
образовательных
учреждениях, от
обратившихся

Количество
участников
Государственной
программы –
врачейспециалистов,
получивших
социальную
поддержку

ед.

Чел.

Продолжение приложения № 2
2014 – 100
2015– 100
2016 – 100
2017 – 100
2018 – 100
2019 – 100
2020 - 100
2014 -0

2014 - 0,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
2019 - 0,0
2020 - 0,0
2014 - 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
0,0

2015-1
2016-1
2017-1
2018-1
2019 -1
2020 -1
2015-0
2016-0
2017-1
2018-1
2019 -1
2020 -1
2020 - 2

2015 – 5,07
2016 - 0,0
2017 -30,0
2018 - 0,0
2019 - 0,0
2020 - 0,0
2015 – 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
2019 - 0,0
2020 - 0,0
2020 - 0,0

5 ,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
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,07
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

290,67

90,0

86,0

114,67

Итого:

Подпрограмма "Проект переселения "Соотечественники - участники муниципальной программы Кирсановского района"
1. Основное мероприятие. Оказание дополнительных мер поддержки соотечественникам – участникам Государственной программы и членам их
семей.
1.Предоставление
единовременной выплаты
на
обустройство
и
медицинское обследование
участникам
Государственной
программы и членам их
семей

Количество
Отдел по работе
участников
с
населением
муниципальной
администрации
программы
района
членов их семей

Чел.
и

2014 -8
2015 - 0
2016 - 7
2017 -25
2018 -25
2019 -25
2020 -25

2014 - 88,0
2015 – 0,0
2016 – 49,1
2017 - 0,0
2018 - 0,0
2019 - 0,0
2020 - 0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

88,0
0,0
49,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Продолжение приложения № 2
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2.Информационная
поддержка процесса
добровольного
переселения
соотечественников

ИТОГО

Отдел по
работе с
населением
администрации
района

Количество
презентационных
мероприятий
государственной
программы
области

ед.

2014 -1

2014 - 5,0

0,0

5,0

0,0

2015-0

2015 – 0,0

0,0

0,0

0,0

2016-0

2016 - 0,0

0,0

0,0

0,0

2017-1

2017 - 0,0

0,0

0,0

0,0

2018-1

2018 - 0,0

0,0

0,0

0,0

2019 -1
2020 -1

2019 - 0,0
2020 - 0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

142,1

0,0

142,0

0,1

432,77

90,0

228,0

114,77

Приложение N 3
к муниципальной программе
Кирсановского района "Оказание содействия
добровольному переселению в Кирсановский район
соотечественников, проживающих за рубежом"
на 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Кирсановского района "Оказание содействия добровольному переселению в Кирсановский
район соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы

Статус

1
Муниципальная
программа
Кирсановского
района

Наименование
муниципальной
программы
Кирсановского района,
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятия
2
Муниципальная
программа Кирсановского
района "Оказание
содействия добровольному
переселению в
Кирсановский район
соотечественников,
проживающих за
рубежом" на 2014 2020 годы

по
годам

всего

4
2014

5
132,5

2015
2016
2017
2018
2019
2020

69,07
126,2
30,0
25,0
25,0
25,0

Ответственный исполнитель,
соисполнители

3
Всего

ответственный исполнитель –
отдел культуры, молодежной
политики и социального развития
администрации района

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

132,5
69,07
126,2
30,0
25,0
25,0
25,0

Источники финансирования
Федераль
областной
ный
бюджет
бюджет

6

7

0,0
13,0
77,0
0,0
0,0
0,0

93,0
56,0
49,0
30,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
13,0
77,0
0,0
0,0
0,0
0,0

93,0
56,0
49,0
30,0
0,0
0,0
0,0

бюджеты
муниципальн
ых
образований

8
39,5
0,07
0,2
0,0
25,0
25,0
25,0

39,5
0,07
0,2
0,0
25,0
25,0
25,0

Продолжение приложения № 3

2

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма "Проект
переселения
"Квалифицированные
специалисты"

Подпрограмма "Проект
переселения
"Соотечественники участники
муниципальной
программы
Кирсановского района"

Всего

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ответственный исполнитель –
отдел культуры, молодежной
политики и социального
развития администрации
района

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Всего

ответственный исполнитель –
отдел культуры, молодежной
политики и социального
развития администрации
района

39,5
69,07
77,1
30,0
25,0
25,0
25,0
39,5
69,07
77,1

0,0
13,0
77,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
77,0

0,0
56,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56,0
0,0

39,5
0,07
0,1
0,0
25,0
25,0
25,0
39,5
0,07
0,1

30,0
25,0
25,0
25,0

0,0
0,0
0,0
0,0

30,0
0,0
0,0
0,0

0,0
25,0
25,0
25,0

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

93,0
0,0
49,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

93,0
0,0
49,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

93,0
0,0
49,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

93,0
0,0
49,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение N 4
к муниципальной программе
Кирсановского района "Оказание содействия
добровольному переселению в Кирсановский район
соотечественников, проживающих за рубежом"
на 2014 - 2020 годы
Паспорт
подпрограммы "Проект переселения "Квалифицированные специалисты"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Отдел культуры, молодежной политики и социального развития
администрации района
Отделение по вопросам миграции МОМВД России «Кирсановский»;
Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения № 3»;
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Кирсановская центральная районная больница»;
отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации района;
отдел сельского хозяйства администрации района;
отдел образования администрации района
Повышение миграционной привлекательности района;
содействие устойчивому обеспечению социально-экономического
развития района квалифицированными специалистами
Увеличение числа квалифицированных кадров;
создание условий, способствующих переезду соотечественников в
Кирсановский район на постоянное место жительства и их адаптации
по месту переселения
Количество квалифицированных специалистов - участников
Государственной программы и членов их семей, переселившихся в
Кирсановский район, ежегодно - 2 человека;
доля квалифицированных специалистов - участников Государственной
программы, осуществляющих трудовую деятельность в организациях
территорий вселения, в общей численности трудоустроенных
участников Государственной программы трудоспособного возраста,
ежегодно - 100%;
доля квалифицированных специалистов- участников Государственной
программы, охваченных мероприятиями по временному жилищному
обустройству, от общего числа нуждающихся во временном
размещении участников Государственной программы и членов их
семей, ежегодно – 20 %;
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, ежегодно - 100%;
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, ежегодно - 100%

2
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

2013 - 2020 годы;
этапы реализации подпрограммы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы района составляет 290,67 тыс. рублей*, в том числе:
средства федерального бюджета – 90.0 тыс.руб.
средства областного бюджета 86,0 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований 114,67 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы района
по годам составит, тыс. рублей:
Всего из
консолидирова
нного бюджета
2014 – 39,5
2015 – 69,07
2016- 77,1
2017 – 30,0
2018- 25,0
2019- 25,0
2020- 25,0
Всего: 290,67

Всего из
федерального
бюджета
0,0
13,0
77,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0

Всего из
областного
бюджета
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,0

Всего из
местного
бюджета
39,5
0,07
0,1
0,0
25,0
25,0
25,0
114,67

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы "Проект переселения
"Квалифицированные специалисты"
Для реализации муниципальной программы района на период 2014 - 2020 годы в районе
сформирована подпрограмма "Проект переселения "Квалифицированные специалисты" (далее подпрограмма) с учетом целевого характера направления миграционных процессов для развития
агропромышленного, промышленно-производственного секторов экономики района, отрасли
образования и здравоохранения.
Реализация данного проекта будет в определенной мере способствовать развитию
агропромышленного комплекса, промышленно-производственного сектора экономики района,
развитию сбытовой и маркетинговой службы, поддержке кадрового потенциала отрасли
образования и здравоохранения района.
Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы района, ожидаемые
непосредственные результаты, объемы финансирования изложены в приложении N 2 к
муниципальной программе района.
Согласно прогноза социально-экономического развития на среднесрочную перспективу в
области продолжится рост экономических показателей. Положительной динамикой будет
характеризоваться инвестиционная политика. Улучшится ситуация в сфере занятости населения,
повысится уровень жизни населения.
Сохранению невысокого уровня регистрируемой безработицы будет способствовать
некоторое снижение численности экономически активного населения, связанное с
отрицательной динамикой демографических изменений (сокращение трудовых ресурсов,
снижение населения в трудоспособном возрасте, незначительная миграционная убыль).
Позитивные процессы в экономике и социальной сфере сформируют устойчивый спрос
на рабочую силу, в результате чего коэффициент напряженности на рынке труда сократится с

3
0,8 в 2012 году до 0,6 - в 2014 году.
Вместе с тем, в течение прогнозируемого периода на рынке труда сохранится ряд
негативных тенденций:
снижение численности населения и увеличение доли граждан старше трудоспособного
возраста;
существенные диспропорции между спросом и предложением рабочей силы в
профессионально-квалификационном, территориальном разрезе;
дефицит кадров предприятий, в первую очередь, квалифицированных рабочих.
Экономика области имеет устойчивую тенденцию роста. В этой связи, несмотря на
наличие
официально
зарегистрированных
безработных,
область
нуждается
в
квалифицированных кадрах. Кроме того, нехватка трудовых ресурсов ощущается и на вновь
открываемых предприятиях, создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов на
территории области.
Существующий и грядущий дефицит рабочей силы, прежде всего квалифицированных
трудовых ресурсов, является сдерживающим фактором для развития экономического
потенциала района.
Обеспеченность населения района врачебными кадрами на протяжении последних 5 лет
сохраняется на одном уровне и составляет в среднем 29 на 10 тысяч человек населения, что в 1,4
раза меньше, чем по Центральному федеральному округу (48,2) и 1,5 раза ниже, чем по
Российской Федерации (44,1).
Переселение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место
жительства
в
район
с
востребованными
профессионально-квалификационными,
образовательными, экономическими, демографическими, социокультурными и другими
характеристиками, способных успешно адаптироваться и интегрироваться в российское
общество, становится одним из источников увеличения численности населения района и будет
способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию.
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основные цели подпрограммы:
- повышение миграционной привлекательности района;
- содействие устойчивому обеспечению социально-экономического развития района
квалифицированными специалистами.
Основными задачами в сфере реализации подпрограммы являются:
- увеличение числа квалифицированных кадров;
- создание условий, способствующих переезду соотечественников в Кирсановский район
на постоянное место жительства и их адаптации по месту переселения.
Реализация указанных задач направлена на привлечение квалифицированных
специалистов - участников Государственной программы и членов их семей в соответствии с
потребностями демографического и социально-экономического развития района, включая:
содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
на постоянное место жительства в Кирсановский район;
разработку
социально-экономических
мер
по
повышению
миграционной
привлекательности территорий вселения.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не
выделяются.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы
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Основными показателями, характеризующими результаты реализации подпрограммы,
являются:
количество квалифицированных специалистов - участников Государственной программы
и членов их семей, прибывших в Кирсановский район и зарегистрированных в Управлении
Федеральной миграционной службы по Тамбовской области в Кирсановском районе:
в 2014 году - 1 человек,
в 2015 году - 2 человека,
в 2016 году - 2 человека,
в 2017 году - 2 человека,
в 2018 году - 2 человека,
в 2019 году - 2 человека,
в 2020 году - 2 человека ,
количество квалифицированных специалистов - участников Государственной программы
и членов их семей, переселившихся в Кирсановский район составит 13 человек;
доля квалифицированных специалистов - участников Государственной программы,
осуществляющих трудовую деятельность в организациях территорий вселения, в общей
численности трудоустроенных участников Государственной программы трудоспособного
возраста, не менее 100%;
доля квалифицированных специалистов - участников Государственной программы,
охваченных мероприятиями по временному жилищному обустройству от общего числа
нуждающихся во временном размещении участников Государственной программы и членов их
семей - 20%;
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, ежегодно – 100 %;
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, ежегодно - 100%.
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и их значения
представлены в приложении N 1 к муниципальной программе района.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для обеспечения решения задач подпрограммы предусматривается реализация
следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. Создание и эксплуатация в муниципальном образовании
жилищного фонда для временного размещения участников Государственной программы и
членов их семей (реализуется муниципальным образованием на основании соглашения между
управлением труда и занятости населения области и администрацией муниципалитета о
предоставлении субсидии из бюджета области на реализацию мероприятий, предусмотренных
государственной программой области).
В рамках данного основного мероприятия предусматривается: приобретение,
строительство жилищного фонда для временного размещения, реконструкция зданий для
временного жилищного обустройства, строительство и подведение инженерных коммуникаций,
текущий и капитальный ремонт жилищного фонда для временного размещения участников
Государственной программы и членов их семей, монтаж пожарной сигнализации, изготовление
проектно-сметной документации; приобретение мебели, инженерного оборудования, бытовой и
оргтехники, канцелярских товаров, мягкого инвентаря.
Основное мероприятие 1.2. Содействие строительству (приобретению) жилья для
содействия в постоянном жилищном обустройстве квалифицированных специалистов –
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участников Государственной программы и членов их семей (реализуется муниципальным
образованием на основании соглашения между управлением труда и занятости населения
области и администрацией муниципалитета о предоставлении субсидии из бюджета области на
реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой области).
В рамках данного основного мероприятия предусматривается строительство
(приобретение) жилья для постоянного проживания соотечественников - квалифицированных
специалистов.
Реализация мероприятия 1.2. предполагается только при привлечении средств
федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.10.2011 N 852 "Об утверждении Правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий,
предусмотренных региональными программами переселения, включенными в государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом".
Основное мероприятие 1.3. Содействие трудоустройству участников Государственной
программы.
В рамках данного основного мероприятия предусматривается предоставление услуг в
области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы,
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ,
ярмарок вакансий.
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по профессиональной подготовке медицинских
работников - участников Государственной программы.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться организация повышения
квалификации специалистов, перепрофилирования и подтверждения необходимого уровня
квалификации, содействие в нострификации дипломов.
Основное мероприятие 1.5. Предоставление единовременной выплаты на обустройство и
медицинское обследование участникам Государственной программы и членам их семей
(реализуется муниципальным образованием на основании соглашения между управлением
труда и занятости населения области и администрацией муниципалитета о предоставлении
субсидии из бюджета области на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной
программой области).
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться реализация
мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий переселившимся
соотечественникам - квалифицированным специалистам:
частичная компенсация расходов на оплату наемного жилья (в размере 1,6 тыс. рублей в
месяц на участника Государственной программы и 1,6 тыс. рублей в месяц на каждого члена его
семьи в течение шести месяцев) по месту пребывания или жительства;
частичная компенсация расходов на оплату медицинского обследования (в размере
1,4 тыс. рублей на участника Государственной программы и члена его семьи).
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение детей участников Государственной программы
местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться реализация
мероприятий, направленных на создание условий для получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
Основное мероприятие 1.7. Предоставление земельных участков в собственность
бесплатно на условиях действующего законодательства.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться реализация следующих
мероприятий:
оказание консультативной помощи переселенцам по оформлению документов для
предоставления земельных участков в аренду под индивидуальное жилищное строительство и
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личное подсобное хозяйство;
ведение учета данных о потребности участников Государственной программы в
получении земельных участков под индивидуальное строительство, личное подсобное
хозяйство;
оказание комплексной помощи многодетным семьям, получившим земельные участки
для индивидуального жилищного строительства на безвозмездной основе, в том числе: в
оформлении разрешительных документов на строительство; по обеспечению земельных
участков инженерной инфраструктурой; по выделению деловой древесины на льготных
условиях.
Основное мероприятие 1.8. Информационная поддержка процесса добровольного
переселения соотечественников (реализуется при участии муниципального образования на
основании соглашения между управлением труда и занятости населения области и
администрацией муниципалитета о предоставлении субсидии из бюджета области на
реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой области).
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться: ежеквартальное
обновление информации о временном и постоянном жилье на сайтах: pereselen-tmb.ru,
автоматизированные информационные системы "Соотечественники";
содействие соотечественникам в получении информации о дополнительных гарантиях
переселившимся участникам Государственной программы и членам их семей квалифицированным специалистам;
проведение презентаций муниципальной программы района.
Основное мероприятие 1.9. Создание системы мониторинга и контроля за реализацией
комплекса мероприятий, направленных на стимулирование переселения в район
квалифицированных специалистов.
Данное основное мероприятие реализуется с целью проведения оценки эффективности
хода реализации отдельных направлений подпрограммы.
Основное мероприятие 1.10. Содействие постоянному обустройству участников
Государственной программы - врачам-специалистам.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться реализация
мероприятий, связанных с предоставлением социальной поддержки переселившемуся участнику
Государственной программы в размере 60 тысяч рублей, при условии:
имеющегося гражданства Российской Федерации;
осуществления трудовой деятельности в медицинском учреждении, расположенном на
территории области, не менее 6 месяцев;
наличия свидетельства о праве собственности на жильё на территории области.
Перечень мероприятий подпрограммы, ожидаемые непосредственные результаты,
объемы финансирования изложены в приложении N 2 к муниципальной программе районе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 290,67 тыс.
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 90,0 тыс.руб.
средства областного бюджета – 86,0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования – 114,67 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы района носит
прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы муниципальной программы
района представлена в приложении N 3 к муниципальной программе района.
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6. Механизмы реализации подпрограммы
Организационный механизм реализации подпрограммы, входящей в муниципальную
программу района, представляет собой систему государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций, обеспечивающих:
реализацию комплекса мер по приему, временному размещению, постоянному
жилищному обустройству участников Государственной программы и членов их семей в
территории вселения;
формирование жилищного фонда за счет приобретения, строительства и ремонта жилья
для временного и постоянного обустройства участников Государственной программы и членов
их семей;
предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование
участникам Государственной программы и членам их семей.

Приложение N 5
к муниципальной программе
Кирсановского района "Оказание содействия
добровольному переселению в Кирсановский район
соотечественников, проживающих за рубежом"
на 2014 - 2020 годы
Паспорт
подпрограммы "Проект переселения "Соотечественники - участники муниципальной
программы Кирсановского района"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Отдел культуры, молодежной политики и социального развития
администрации района

Отделение по вопросам миграции МОМВД России «Кирсановский»;;
Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения № 3»;
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Кирсановская центральная районная больница»;
отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации района;
отдел сельского хозяйства администрации района;
отдел образования администрации района
Цель подпрограммы
Содействие решению демографических проблем области
Задачи подпрограммы Увеличение миграционного притока населения;
содействие занятости участников Государственной программы, в том
числе предпринимательской деятельностью, ведением личного
хозяйства, в создании крестьянских (фермерских) хозяйств;
обеспечение действенного государственного и общественного
контроля за процессом переселения, соблюдением прав переселенцев,
выполнением ими взятых на себя обязательств и выполнением
обязательств
Целевые индикаторы Количество участников Государственной программы и членов их
и показатели
семей, переселившихся в Кирсановский район, ежегодно - 25;
подпрограммы
количество участников Государственной программы, занятых
трудовой, предпринимательской деятельностью, ведением личного
хозяйства, ежегодно – 10 человек;
доля охваченных мероприятиями по временному жилищному
обустройству от общего числа нуждающихся во временном
размещении участников Государственной программы и членов их
семей, ежегодно – 20 % ;
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, ежегодно – 100 %
Сроки и этапы
2013 - 2020 годы;
реализации
этапы реализации подпрограммы не выделяются
подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы области составляет 142,1 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета 142,0 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований 0,1 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы района
по годам составит, тыс. рублей:
Годы

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

Всего из
федераль
ного
бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего из
областного
бюджета
93,0
0,0
49,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142,0

Всего из
местного
бюджета
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

Итого из консо
лидированного
бюджета
93,0
0,0
49,1
0,0
0,0
0,0
0,0
142,1

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы "Проект переселения
"Соотечественники - участники муниципальной программы Кирсановского района"
Для реализации муниципальной программы района на период 2014 - 2020 годы в районе
сформирована подпрограмма "Проект переселения "Соотечественники - участники
муниципальной программы Кирсановского района" (далее - подпрограмма).
Реализация данного проекта будет в определенной мере способствовать переезду
соотечественников в район на постоянное место жительства и скорейшему их включению в
устойчивые позитивные социальные связи принимающего сообщества, улучшению
демографической ситуации в районе.
Перечень мероприятий подпрограммы, ожидаемые непосредственные результаты,
объемы финансирования изложены в приложении N 2 к муниципальной программе района.
Сохранению невысокого уровня регистрируемой безработицы будет способствовать
некоторое снижение численности экономически активного населения, связанное с
отрицательной динамикой демографических изменений (сокращение трудовых ресурсов,
снижение населения в трудоспособном возрасте, незначительная миграционная убыль). Эти
тенденции в наибольшей степени будут проявляться в сельской местности.
2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы
реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является содействие решению демографических проблем района.
Основными задачами в сфере реализации подпрограммы, являются:
увеличение миграционного притока населения;
содействие занятости участников Государственной программы, в том числе
предпринимательской деятельностью, ведением личного хозяйства, в создании крестьянских
(фермерских) хозяйств;
обеспечение действенного государственного и общественного контроля за процессом
переселения, соблюдением прав переселенцев, выполнением ими взятых на себя обязательств и
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выполнением обязательств области.
Подпрограмма реализуется в 2013 - 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не
выделяются.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы
Основными показателями, характеризующими результаты реализации подпрограммы,
являются:
количество участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в
район и вставших на миграционный учет в Кирсановском районе:
в 2014 году - 39 человек,
в 2015 году - 37 человек,
в 2016 году - 18 человек,
в 2017 году - 3 человека,
в 2018 году - 25 человек,
в 2019 году - 25 человек,
в 2020 году - 25 человек.
количество соотечественников - участников Государственной программы и членов их
семей, переселившихся в Кирсановский район, за период реализации государственной
программы области составит 194 человека;
количество
участников
Государственной
программы,
занятых
трудовой,
предпринимательской деятельностью, ведением личного хозяйства, ежегодно – 70 человек;
доля охваченных мероприятиями по временному жилищному обустройству от общего
числа нуждающихся во временном размещении участников Государственной программы и
членов их семей, ежегодно – 20 %
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, ежегодно – 100 %.
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и их значения
представлены в приложении N 1 к муниципальной программе района.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для обеспечения решения задач подпрограммы предусматривается реализация
следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. Содействие участникам Государственной программы в
занятии трудовой, предпринимательской деятельностью, ведении личного хозяйства.
В рамках данного основного мероприятия предусматривается: осуществление
мероприятий, направленных на содействие занятости, оказание информационных,
организационных, юридических услуг по занятию предпринимательской деятельностью,
ведению личного хозяйства.
Основное мероприятие 1.2. Оказание содействия участникам Государственной
программы в создании крестьянских (фермерских) хозяйств.
В рамках данного основного мероприятия предусматривается осуществление
мероприятий, направленных на оказание содействия в создании крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Основное мероприятие 1.3. Содействие временному жилищному обустройству
участников Государственной программы.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться временное размещение
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участников Государственной программы и членов их семей в имеющемся жилищном
фонде муниципального образования, предоставление информации о приобретении жилья в
собственность, об условиях предоставления земельных участков для строительства жилья.
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение детей участников Государственной программы
местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться реализация
мероприятий, направленных на создание условий для получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
Основное мероприятие 1.5. Предоставление участникам Государственной программы
земельных участков в собственность бесплатно на условиях действующего законодательства.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться реализация следующих
мероприятий:
оказание консультативной помощи переселенцам по оформлению документов для
предоставления земельных участков в аренду под индивидуальное жилищное строительство и
личное подсобное хозяйство;
ведение учета данных о потребности участников Государственной программы в
получении земельных участков под индивидуальное строительство, личное подсобное
хозяйство;
оказание комплексной помощи многодетным семьям, получившим земельные участки
для индивидуального жилищного строительства на безвозмездной основе, в том числе: в
оформлении разрешительных документов на строительство; по обеспечению земельных
участков инженерной инфраструктурой; по выделению деловой древесины на льготных
условиях.
Основное мероприятие 1.6. Предоставление единовременной выплаты на обустройство и
медицинское обследование участникам Государственной программы и членам их семей
(реализуется управлением труда и занятости населения области совместно с муниципальным
образованием на основании соглашения между управлением труда и занятости населения
области и администрацией муниципалитета о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской
области на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой области).
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться реализация
мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий участникам
Государственной программы и членам их семей:
частичная компенсация расходов на оплату наемного жилья (в размере 1,6 тыс. рублей в
месяц на участника Государственной программы и 1,6 тыс. рублей в месяц на каждого члена
его семьи в течение шести месяцев) по месту пребывания или жительства в территории
вселения Тамбовской области;
частичная компенсация расходов на оплату медицинского обследования (в размере
1,4 тыс. рублей на участника Государственной программы и 1,4 тыс. рублей на каждого члена
семьи).
Основное мероприятие 1.7. Информационное обеспечение реализации государственной
программы области.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться:
содействие соотечественникам в получении информации об условиях добровольного
переселения в Тамбовскую область, занятии предпринимательской деятельностью, ведении
личного хозяйства, создании крестьянских (фермерских) хозяйств, жилищного обустройства;
проведение разъяснительной работы о задачах Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, в целях формирования толерантного отношения
к переселенцам, а также о задачах миграционной политики района, о категориях переселенцев,
которых район намерен к себе пригласить;
проведение презентационных мероприятий, изучение практики работы по реализации
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муниципальной программы района.
Основное мероприятие 1.8. Мониторинг и размещение в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на портале автоматизированной
информационной системы "Соотечественники", информации об уровне обеспеченности
трудовыми ресурсами, временного и постоянного жилищного обустройства участников
Государственной программы.
Данное основное мероприятие реализуется с целью информационно-аналитического
обеспечения принятия управленческих решений в сфере реализации муниципальной
программы района и предусматривает сбор, обработку и анализ данных статистической
отчетности, специально организуемых наблюдений за процессами адаптации и интеграции
участников Государственной программы и членов их семей, разработку прогнозных
показателей.
Перечень мероприятий подпрограммы "Проект переселения "Соотечественники участники муниципальной программы Кирсановского района", ожидаемые непосредственные
результаты, объемы финансирования изложены в приложении N 2 к муниципальной программе
района.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
142,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы района носит
прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы муниципальной программы
района представлена в приложении N 3 к муниципальной программе района.
6. Механизмы реализации подпрограммы
Организационный механизм реализации подпрограммы, входящей в муниципальную
программу района, представляет собой систему государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций, обеспечивающих:
реализацию комплекса мер по приему, временному размещению;
предоставление единовременной выплаты на обустройство и медицинское обследование
участникам Государственной программы и членам их семей.

