Таблица 6
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы « Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы Ржаксинского района
Тамбовской области за период январь - декабрь 2014 г.
(нарастающим итогом с начала года)

1.

2.

N
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Фактически проведенные
мероприятия,
направленные на
достижение
запланированных
значений
непосредственных
результатов

1

2

3

4

Результаты
запланированн достигнутые
ые

5

Подпрограмма 1 «Квалифицированные специалисты»
Отдел экономики,
Заключено соглашение между
19 чел.
Основное мероприятие
сферы
услуг
и
управлением
труда
и
занятости
1. Предоставление
населения Тамбовской области
единовременной выплаты защиты прав
потребителей
и администрацией
на обустройство и
администрации
Ржаксинского района о
медицинское обследование
района;
предоставлении субсидии из
участникам
Управление труда и бюджета области
муниципальной
занятости
программы и членам их
населения
семей
Тамбовской

2. Предоставление
единовременного пособия
(подъемных) на
обустройство
квалифицированным врачам

области
Отдел экономики,
сферы услуг и
защиты прав
потребителей
администрации
района;

На районном уровне
предусмотрены за счет
внебюджетных средств
дополнительные преференции
для данных категорий граждан
–переселенцев (компенсация
расходов арендной платы за

0

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
<*>

6

7

19 чел.

нет

0

Отсутствие
квалифицированны
х врачей –среди
участников
муниципальной
программы

жилье, до момента
самостоятельного решения
жилищного вопроса; получение
единовременного пособия на
обустройство; для оформления
временной регистрации
выделены специальные адреса)

– участникам
муниципальной программы

3.

1.

1.4. Информационная поддержка
процесса добровольного
переселения соотечественников

Отдел экономики,
сферы услуг и
защиты прав
потребителей
администрации
района;

Количество
презентационных
мероприятий муниципальной
программы

1

1

нет

Подпрограмма 2 «Проект переселения «Соотечественники – участники муниципальной программы Ржаксинского района»
0
нет
Отдел экономики,
Заключено соглашение между
0
Основное мероприятие
сферы услуг и
управлением труда и занятости
1. Предоставление
защиты
прав
населения области и
единовременной выплаты на
потребителей
администрацией Ржаксинского
обустройство и медицинское
администрации
района о предоставлении
обследование участникам
района;
субсидии из бюджета области
муниципальной программы и
Управление труда и
членам их семей
занятости
населения
Тамбовской
области

2.

2. Содействие в приобретении
жилья для постоянного
проживания на территории
района через программы
«Молодежи- доступное жилье»,
«Социальное развитие села»

Отдел
архитектуры,
строительства и
ЖКХ
администрации
района

На районном уровне
разработана и утверждена
программа «Обеспечение
населения комфортным и
доступным жильем и
коммунальными услугами»,
которая предусматривает
оказание государственной
поддержки отдельным
категориям гражданам района

0

0

Приобретение
жилья для
постоянного
проживания
участниками
Программы не
осуществлялось

на строительство и
приобретение жилья; создание
условий для привлечения
молодыми семьями района
собственных или заемных
средств для приобретения или
строительства жилья, а так же
оказание муниципальной
поддержки молодым семьям в
улучшении жилищных условий
путем предоставления им
социальных выплат
3.

3. Информационная поддержка
добровольного переселения
соотечественников

Отдел экономики,
сферы услуг и
защиты прав
потребителей
администрации
района

Количество
презентационных
мероприятий муниципальной
программы

1

1

нет

-------------------------------<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание
проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 7
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников
на реализацию муниципальной программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2014-2020 годы Ржаксинского района
Тамбовской области за период январь - декабрь 2014 г.
(нарастающим итогом с начала года)
Начало таблицы, см. окончание.
(тыс. рублей)
N
п/
п

1

Наименование
Направлени Предусмотрено паспортом Программы
подпрограммы, основного е
на 2014год (тыс.рубл.)
мероприятия,
расходов
Всего
в том числе по источникам:
ведомственной целевой
фед.
обл.
местн.
программы
бюджет
бюджет
бюджеты
2
3
4
5
6
7
Всего
241,0
181,0
33,0
0
Подпрограмма 1
«Квалифицированные
специалисты»
НИОКР
Инвестиции
Прочие
209,0
176,0
33,0
0
Основное мероприятие
1. Предоставление
единовременной выплаты
на обустройство и
медицинское обследование
участникам муниципальной
программы и членам их
семей
3. Информационная
5,0
5,0
0
0
поддержка процесса
добровольного переселения
соотечественников

Предусмотрено бюджетом на 2014 г.
Всего

9
214,0

в том числе по источникам:
фед.
обл.
местн.
бюджет
бюджет
бюджеты
10
11
12
181,0
33,0
0

внебюджетные
13
0

0

209,0

176,0

33,0

0

0

0

5,0

5,0

0

0

0

внебюджетные
8
0

Подпрограмма
2 «Проект переселения
«Соотечественники
участники
муниципальной
программы
Ржаксинского района»

Всего

80

0

55

25

0

25

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,0

0

0

20,0

0

20,0

0

0

20,0

0

2,0

0

0

2,0

0

2,0

0

0

2,0

0

НИОКР
Инвестиции
Прочие
Основное мероприятие
1. Предоставление
единовременной выплаты
на обустройство и
медицинское обследование
участникам муниципальной
программы и членам их
семей
2. Содействие в
приобретении жилья для
постоянного проживания
на территории района через
программы «Молодежидоступное жилье»,
«Социальное развитие села
3. Информационная
поддержка процесса
добровольного переселения
соотечественников

N
п/
п

1

Наименование
Направлени Кассовые расходы
за отчетный период
подпрограммы, основного е
Всего
в том числе по источникам:
мероприятия,
расходов
фед.
обл.
местн.
ведомственной целевой
бюджет
бюджет
бюджеты
программы
2
3
14
15
16
17
Всего
214,0
181,0
33,0
0,0
Подпрограмма 1
«Квалифицированные
специалисты»
НИОКР
Инвестиции
Прочие
209,0
176,0
33,0
0,0
Основное мероприятие
1. Предоставление
единовременной выплаты
на обустройство и
медицинское обследование
участникам муниципальной
программы и членам их
семей
2. Информационная
5,0
5,0
0,0
0,0
поддержка процесса
добровольного переселения
соотечественников
Всего
2,0
0,0
0,0
2,0
Подпрограмма
2 «Проект переселения
«Соотечественники
участники
муниципальной
программы
Ржаксинского района»
НИОКР
Инвестиции
Прочие

Отклонение (%),графу 14/ графу 9 и т.д
Всего
внебюджетные

в том числе по источникам:
фед.
обл.
местн.
бюджет
бюджет
бюджеты

внебюджетные

18
0,0

19
100

20
100

21
100

0

0

0,0

100

100

100

0

0

0,0

100

100

0

0

0

0,0

100

0

22

0

23

100

0

Основное мероприятие
1. Предоставление
единовременной выплаты
на обустройство и
медицинское обследование
участникам муниципальной
программы и членам их
семей
2. Содействие в
приобретении жилья для
постоянного проживания
на территории района через
программы «Молодежидоступное жилье»,
«Социальное развитие села
3. Информационная
поддержка процесса
добровольного переселения
соотечественников

Ответственный исполнитель: Башмакова Т.В.
Тел.: 2-57-40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0

0

100

0

Таблица 9
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Ржаксинского
района
Тамбовской области « Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы и
подпрограмм муниципальной программы Ржаксинского района
Тамбовской области за 2014 г
N пп

1

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

2

3

Значения показателей
Обоснование
(индикаторов)
отклонений
муниципальной
значений
программы Ржаксинского района показателя
Тамбовской
(индикатора)
области, подпрограммы
на конец
муниципальной
отчетного
программы
года (при
наличии)
год,
отчетный
предшествующий
год
отчетному <*>
план факт
4
5
6
7

Муниципальная программа Ржаксинского района Тамбовской области
« Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2014-2020 годы
1. Количество участников чел.
муниципальной
программы и членов их
семей, прибывших в
Ржаксинский район и
зарегистрированных в
ТП УФМС России по
Тамбовской области
2. Доля расходов,
предусмотренных на
реализацию
мероприятий,
связанных с
предоставлением
дополнительных
гарантий и мер
социальной поддержки
переселившимся
соотечественникам,
оказанием помощи в
жилищном
обустройстве
3. Доля рассмотренных
комиссией анкет
потенциальных
участников

35

58

90

96,7

100

100

муниципальной
программы от общего
числа поступивших
анкет
Подпрограмма 1 «Квалифицированные специалисты»
1.
Количество
19
19
квалифицированных
специалистовучастников
муниципальной
программы района и
членов их семей
переселившихся в
Ржаксинский район
2. Доля
30
40
квалифицированных
специалистов –
участников
муниципальной
программы района,
осуществляющих
трудовую деятельность
в организациях района,
от общей численности
трудоустроенных
участников
муниципальной
программы района
трудоспособного
возраста
3.
Доля
0
0
квалифицированных
специалистовучастников
муниципальной
программы района и
членов их семей,
проживающих в
постоянном жилье,
предоставленном
муниципальным
образованием района,
от общего числа
прибывших участников
муниципальной
программы района и
членов их семей
4.

100
Доля
квалифицированных
специалистов-

100

участников
муниципальной
программы района и
членов их семей,
получивших
единовременную
выплату на
обустройство и
медицинское
обследование, от
общего числа
прибывших участников
муниципальной
программы района и
членов их семей

Подпрограмма «Проект переселения «Соотечественники – участники
муниципальной программы Ржаксинского района»
1.
Количество участников
16
39
муниципальной
программы района и
членов их семей,
переселившихся в
Ржаксинский район
2. Количество участников
9
39
муниципальной
программы
занимающихся
трудовой,
предпринимательской
деятельностью,
ведением личного
хозяйства
3.

Доля участников
муниципальной
программы района и
членов их семей,
получивших
единовременную
выплату на
обустройство и
медицинское
обследование, от
общего числа
прибывших участников
муниципальной
программы и членов их
семей

0

0

Отсутствие
Заявлений от
участников
муниципально
й программы
района на
получение
единовременн
ой выплаты

4.

Содействие в
приобретении жилья
для постоянного
проживания на
территории района
через программы
«Молодежи доступное
жилье», «Социальное
развитие села»

-------------------------------<*> Приводится фактическое
предшествующий отчетному.

0

значение

индикатора

0

Самостоятель
ное жилищное
обустройство

(показателя)

за

год,

