АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018

г.Тамбов

№ 1019

Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной программы
города Тамбова «Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2020 годы»,
утверждённой постановлением администрации города Тамбова
от 18.09.2013 № 7881, за 2017 год
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова
от 29.07.2013 № 6316 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ города Тамбова» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы
города Тамбова «Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2020 годы»,
утверждённой постановлением администрации города Тамбова от 18.09.2013
№ 7881, за 2017 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Пилипенко) направить настоящее постановление для опубликования в
газете «Наш город Тамбов».
3. Управлению документационного обеспечения администрации
города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление в сети
Интернет.
Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
от 22.02.2018 № 1019
ОТЧЁТ
о ходе реализации муниципальной программы города Тамбова «Оказание
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2013 - 2020 годы», утверждённой постановлением
администрации города Тамбова от 18.09.2013 № 7881, за 2017 год
Муниципальная программа города Тамбова «Оказание содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2013 - 2020 годы (далее – Программа) утверждена постановлением
администрации города Тамбова от 18.09.2013 № 7881.
На реализацию Программы в 2017 году муниципальному образованию
городской округ – город Тамбов предусмотрено всего 133,0 тыс. рублей, в
том числе 130,0 тыс. рублей из областного бюджета, поступивших в виде
субсидии бюджету городского округа на реализацию мероприятий
государственной программы Тамбовской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, и 3, 0 тыс. рублей - средства бюджета
городского округа – город Тамбов.
Информация о финансировании мероприятий Программы приведена в
приложении №2 к отчёту.
По основному мероприятию «Создание и эксплуатация в
территории вселения «Город Тамбов» специализированного жилищного
фонда для временного размещения участников Государственной программы
и членов их семей» в городе Тамбове открыты: Центр временного
проживания (далее - Центр) по адресу: ул. Уборевича, д.5, общей площадью
110,8 кв.м и жилое помещение площадью 24 кв.м по адресу: ул. Менделеева,
д. 15, к.2, предназначенные для временного размещения участников
Государственной программы.
За 2017 год в Центре было размещено для временного проживания
11 участников Государственной программы с членами семей, общее
количество – 44 человека.
Предусмотренные Программой на 2017 год областные финансовые
средства на реализацию данного мероприятия в объёме 100,0 тыс. рублей
в текущем году использованы в полном объеме по целевому назначению.
На выделенные денежные средства проведены ремонтно-строительные
работы в жилых помещениях, предназначенных для временного размещения
участников Государственной программы по ул. Уборевича, д.5 и по
ул. Менделеева, д. 15, к.2, кв. 17а на общую сумму 100,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия для осуществления
выполнения общестроительных работ соисполнителем Программы –
муниципальным
казенным
учреждением
«Центр
предоставления
дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными
категориями граждан города Тамбов», по итогам запроса котировок с
индивидуальным предпринимателем Камышевым А.П. были заключены
муниципальные контракты:
- от 02.10.2017 на текущий ремонт помещения кухни на сумму
43806,0 рубля;
- от 09.10.2017 на текущий ремонт жилых помещений и коридоров на
сумму 56194,0 рубля.
Средства городского бюджета в объеме 3,0 тыс. рублей использованы
на уплату налога на имущество специализированного жилищного фонда для
временного размещения участников Программы.
Основное
мероприятие
«Обеспечение
детей
участников
Государственной программы местами в детских дошкольных и средних
муниципальных образовательных учреждениях» в городе Тамбове
реализуется в полном объёме.
За 2017 год в управление дошкольного образования администрации
города Тамбова обратились с заявлением об устройстве детей в дошкольные
образовательные учреждения родители 15 детей, все дети были обеспечены
местами в детских садах города Тамбова. По состоянию на 28.12.2017
посещают детские сады города Тамбова 44 ребенка из семей - участников
Государственной программы, переселившихся в территорию вселения
«Город Тамбов», из них 15 детей - с 2017 года. В рамках данной Программы
расходы из городского бюджета на реализацию данного мероприятия не
предусмотрены, но вместе с тем финансовые средства на содержание детей
выделяются.
В комитет образования администрации города Тамбова в 2017 году
обратились родители 36 детей по вопросу приема их детей в учреждения, все
обращения были удовлетворены. В настоящее время 33 ребенка обучаются в
муниципальных общеобразовательных организациях города Тамбова, на
учебные расходы выделяются ежемесячно из областного бюджета
субвенции на финансирование организаций в части расходов на
обеспечение государственных гарантий граждан на получение общего
образования, расходы производятся не в рамках данной муниципальной
программы.
По основному мероприятию «Оказание консультационной помощи по
вопросам предоставления земельных участков в собственность бесплатно на
условиях действующего законодательства» комитетом архитектуры,
развития и реконструкции администрации города Тамбова Тамбовской
области в 2017 году всем обратившимся оказана консультация по
порядку постановки на учёт граждан, имеющих право на получение
бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального

жилищного строительства. В 2017 году приняты на учёт 52 гражданина,
переселившихся в рамках Государственной программы.
По основному мероприятию «Информационная поддержка процесса
добровольного переселения соотечественников» комитетом по охране
здоровья населения и социальному развитию администрации города
Тамбова на официальном интернет-портале администрации города и главы
города ведется постоянная рубрика «Переселение соотечественников»,
которая содержит информацию о территории вселения «Город Тамбов», о
работе межведомственной комиссии, о прибывших участниках Программы,
памятку для соотечественников, схему маршрутов движения общественного
транспорта, фотоматериалы, информацию о возможности трудоустройства.
Информация постоянно обновляется. Также информация о реализации
Программы освещается в средствах массовой информации.
На реализацию данного мероприятия в 2017 году из областного
бюджета были выделены денежные средства в объеме 30,0 тыс. рублей, на
которые были приобретены канцелярские товары и осуществлялась заправка
картриджей.
По основному мероприятию «Обеспечение работы межведомственной
комиссии муниципального образования по реализации мероприятий
Программы» комитетом по охране здоровья населения и социальному
развитию администрации города Тамбова в 2017 году проведено
42 заседания межведомственной комиссии территории вселения «Город
Тамбов» по реализации государственной программы, на которых
рассмотрено 430 анкет потенциальных участников Государственной
программы. По рассмотренным анкетам принято 231 положительное
решение, по 199 анкетам было принято решение об отказе в приеме на
территорию вселения «Город Тамбов» в связи с низкой квалификацией
потенциальных участников Программы, отсутствием стажа и навыков
работы по заявленному профессиональному образованию.
По состоянию на 29.12.2017 в город Тамбов прибыло всего
758 человек, из них 367 человек участники Государственной программы и
391 человек - члены их семей.
На реализацию данного мероприятия денежные средства в
2017 году не были предусмотрены.
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной
программы города Тамбова приведены в приложении № 1 к отчёту.
Финансовые средства, предусмотренные на реализацию Программы на
2017 год, использованы по целевому назначению в сумме 133,0 тыс. рублей,
что составляет 100,0% от общего объёма.

Приложение № 1
к отчёту о ходе реализации муниципальной
программы города Тамбова «Оказание содействия
добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2013 - 2020 годы»,
утверждённой постановлением администрации города
Тамбова от 18.09.2013 № 7881, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Тамбова «Оказание содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2020 годы», за 2017 год
№
п/п

Наименование
Разработчик муниципальной Фактически проведенные мероприятия,
Результаты
подпрограммы, основного программы, соисполнители
направленные
на
достижение заплан достиг
мероприятия
запланированных
значений ирован нутые
непосредственных результатов
ные

1
2
3
4
Подпрограмма «Проект переселения «Квалифицированные специалисты»
1. Основное мероприятие 1.1 Комитет по охране здоровья Создан специализированный жилищный
Создание и эксплуатация населения и социальному фонд
для
временного
размещения
в территории вселения развитию
администрации участников Государственной программы и
«Город
Тамбов» города Тамбова;
членов их семей – Центр временного
специализированного
муниципальное
казенное проживания по адресу: ул. Уборевича, д.5,
жилищного фонда для учреждение
«Центр общей площадью 110,8 кв. м, и по
временного размещения предоставления
адресу: ул. Менделеева, д. 15, к.2, общей
участников
дополнительных
мер площадью 24 кв.м.
Государственной
социальной помощи и
За 2017 год в Центре было размещено
программы и членов их работы
с
отдельными для временного проживания 11 участников
семей
категориями граждан города Государственной программы с членами
Тамбова»
семей - общее количество 44 человек.

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

5

6

7

70

44

Показатель
ниже
запланированн
ого,
т.к.
проживание в
Центре
временного
размещения
возможно до
6 месяцев.
В связи с этим

1

2

3

4
Предусмотренные на 2017 год областные
денежные средства в объеме 100,0 тыс.
рублей
на
реализацию
данного
мероприятия за 2017 год освоены в полном
объеме.На
выделенные
финансовые
средства
проведены
ремонтностроительные
работы
в
жилых
помещениях,
предназначенных
для
временного
размещения
участников
Государственной программы:
по ул. Уборевича, д.5;
по ул. Менделеева, д. 15, к.2.
В рамках реализации данного мероприятия
для
осуществления
выполнения
общестроительных работ соисполнителем
Программы – муниципальным казенным
учреждением «Центр предоставления
дополнительных мер социальной помощи
и работы с отдельными категориями
граждан города Тамбов», по итогам
запроса котировок с индивидуальным
предпринимателем Камышевым А.П. были
заключены муниципальные контракты:
- от 02.10.2017 на текущий ремонт
помещения кухни на сумму 43806,0 рубля;
- от 09.10.2017 на текущий ремонт жилых
помещений и коридоров на сумму
56194,0 рубля.
Средства городского бюджета в объеме
3,0 тыс. рублей использованы на уплату
налога
на
имущество
специализированного жилищного фонда
для временного размещения участников
Программы.

5

6

7
количество
проживающих
в течение года
соответствовал
о количеству
мест в Центре

1

2

3

4
Количество участников Программы и
членов
их
семей,
охваченных
мероприятиями
по
временному
размещению, чел. (от обратившихся)

5

6

7

2.

Основное мероприятие 1.5
Обеспечение
детей
участников
Государственной
программы местами в
детских дошкольных и
средних образовательных
учреждениях

Управление
дошкольного
образования администрации
города Тамбова;
комитет
образования
администрации
города
Тамбова

За 2017 год в управление дошкольного 80
образования
администрации
города
Тамбова обратились с заявлением об
устройстве
детей
в
дошкольные
образовательные учреждения родители
15 детей, все дети были обеспечены
местами в детских садах города Тамбова.
По состоянию на 28.12.2017 посещают
детские сады города Тамбова 44 ребенка
из семей - участников Государственной
программы, переселившихся в территорию
вселения «Город Тамбов», из них 158
детей с 2017 года. За счет средств
городского бюджета на реализацию
данного мероприятия осуществляются
расходы
не
в
рамках
данной
муниципальной программы.
В комитет образования администрации
города
Тамбова
в
текущем
году
обратились родители 36 детей по вопросу
приема их детей в учреждения, все
обращения были удовлетворены. В
настоящее время 33 ребенка обучаются в
муниципальных
общеобразовательных
организациях города Тамбова, на учебные
расходы выделяются ежемесячно из
областного
бюджета
субвенции
на
финансирование организаций в части
расходов на обеспечение государственных
гарантий граждан на получение общего
образования, расходы производятся не в
рамках
данной
муниципальной
программы.
Доля детей участников Программы,
обеспеченных
местами
в
детских

100

Нет

3.

4.

дошкольных и средних муниципальных
образовательных
учреждениях,
от
обратившихся - %.
Основное мероприятие 1.6 Комитет
архитектуры, Комитетом архитектуры, развития и
100
Оказание
развития и реконструкции реконструкции администрации города
консультационной
администрации
города Тамбова Тамбовской области в 2017 году
помощи по вопросам Тамбова
всем
обратившимся
участникам
предоставления
программы оказана консультация по
земельных участков в
порядку постановки на учёт граждан,
собственность бесплатно
имеющих право на получение бесплатно в
на
условиях
собственность земельного участка для
действующего
индивидуального
жилищного
законодательства
строительства. В текущем году на учёт
поставлены
52
гражданина,
переселившихся
в
рамках
Государственной программы.
Доля
участников
Программы,
охваченных
консультационными
мероприятиями, от обратившихся - %.
Основное мероприятие 1.7 Комитет по охране здоровья Разработчиком
программы
на 100
Информационная
населения и социальному
официальном
интернет-портале
поддержка
процесса развитию администрации
администрации города и главы города
добровольного
города Тамбова
ведется постоянная рубрика «Переселение
переселения
соотечественников», которая содержит
соотечественников
информацию о территории вселения
«Город
Тамбов»,
о
работе
межведомственной
комиссии,
о
прибывших
участниках
Программы,
памятку для соотечественников, схему
маршрутов
движения
общественного
транспорта, фотоматериалы, информацию
о возможности трудоустройства.
Информация постоянно обновляется и
доступна для всех соотечественников.
Также
информация
о
реализации

100

Нет

100

Нет

Программы освещается в средствах
массовой информации.
На реализацию данного мероприятия
предусмотрены денежные средства в
объеме 30,0 тыс.рублей, на которые были
приобретены канцелярские товары и
осуществлялась заправка картриджей.
Обеспечение работы специалиста по
предоставлению информации участникам
Программы - %.
Обеспечение работы специалиста по
предоставлению информации участникам
Программы - %.
Подпрограмма «Проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы Тамбовской области»
1.

Основное мероприятие 2.3
Обеспечение
детей
участников
Государственной
программы местами в
детских дошкольных и
средних образовательных
учреждениях

Управление
дошкольного
образования администрации
города Тамбова;
комитет образования
администрации города
Тамбова

За 2017 год в управление дошкольного 80
образования
администрации
города
Тамбова обратились с заявлением об
устройстве
детей
в
дошкольные
образовательные учреждения родители
15 детей, все дети были обеспечены
местами в детских садах города Тамбова.
По состоянию на 28.12.2017 посещают
детские сады города Тамбова 44 ребенка
из семей - участников Государственной
программы, переселившихся в территорию
вселения «Город Тамбов», из них
158 детей с 2017 года. За счет средств
городского бюджета на реализацию
данного мероприятия осуществляются
расходы
не
в
рамках
данной
муниципальной программы.
В комитет образования администрации
города
Тамбова
в
текущем
году
обратились родители 36 детей по вопросу

100

Нет

2.

приема их детей в учреждения, все
обращения были удовлетворены. В
настоящее время 33 ребенка обучаются в
муниципальных
общеобразовательных
организациях города Тамбова, на учебные
расходы выделяются ежемесячно из
областного
бюджета
субвенции
на
финансирование организаций в части
расходов на обеспечение государственных
гарантий граждан на получение общего
образования, расходы производятся не в
рамках данной муниципальной
программы.
Доля детей участников Программы,
обеспеченных
местами
в
детских
дошкольных и средних муниципальных
образовательных
учреждениях,
от
обратившихся - %.
Основное мероприятие 2.4 Комитет
архитектуры, Комитетом архитектуры, развития и
Оказание
развития и реконструкции реконструкции администрации города
консультационной
администрации
города Тамбова Тамбовской области в 2017 году
помощи по вопросам Тамбова
всем
обратившимся
участникам
предоставления
программы оказана консультационная
земельных участков в
помощь о порядке постановки на учёт
собственность бесплатно
граждан, имеющих право на получение
на
условиях
бесплатно в собственность земельного
действующего
участка для индивидуального жилищного
законодательства
строительства. В текущем году на учёт
поставлены
52
гражданина,
переселившихся
в
рамках
Государственной программы.
Доля участников Программы, охваченных
консультационными мероприятиями, от
обратившихся - %.
Подпрограмма «Проект переселения «Обучающаяся молодежь»

100

100

Нет

1.

Основное мероприятие 3.2.
Оказание дополнительных
мер
поддержки
участникам
Государственной
программы и членам их
семей

Комитет по охране здоровья Данное мероприятие в 2017 году
населения и социальному реализовывалось управлением труда и
развитию
администрации занятости Тамбовской области
города Тамбова

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
1
Обеспечение
работы Комитет по охране здоровья
межведомственной
населения и социальному
комиссии
развитию
администрации
муниципального
города Тамбова
образования по
реализации мероприятий
Программы

Комитетом по охране здоровья населения
и социальному развитию администрации
города
Тамбова
в
2017
году
проведено
42
заседания
межведомственной комиссии территории
вселения «Город Тамбов» по реализации
государственной программы, на которых
рассмотрено 430 анкет потенциальных
участников Государственной программы.
По рассмотренным анкетам принято
231
положительное
решение,
по
199 анкетам было принято решение об
отказе в приеме на территорию вселения
«Город Тамбов» в связи с низкой
квалификацией потенциальных участников
Программы и отсутствием стажа и
опыта
работы
по
заявленному
профессиональному образованию.
По состоянию на 29.12. 2017 в город
Тамбов
прибыло
всего
758
соотечественников,
из
них
367 человек - участники Государственной
программы и 391 человек - члены их семей.
На реализацию данного мероприятия
денежные средства в 2017 году не

3

0

Мероприятие в
2017
году
реализовывало
сь
управлением
труда
и
занятости
Тамбовской
области

32

42

нет

предусмотрены.
Количество заседаний комиссии – ед.

Приложение № 2
к отчёту о ходе реализации муниципальной
программы города Тамбова «Оказание содействия
добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2013 - 2020 годы»,
утверждённой постановлением администрации города
Тамбова от 18.09.2013 № 7881, за 2017 год

ОТЧЁТ
об использовании финансовых средств за счёт всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова
«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2013 - 2020 годы», за 2017 год
тыс. рублей
№ Наименование подпрограммы, основного Направление
п/п мероприятия
расходов

1

1.

2.

2
3
Подпрограмма
«Проект
переселения Всего
«Квалифицированные специалисты»
НИОКР
Инвестиции
Прочие
Основное мероприятие 1.1
Создание и эксплуатация в территории
вселения
«Город
Тамбов»
специализированного жилищного фонда
для временного размещения участников

Предусмотрено паспортом Программы
на 2017 год
Всего
в том числе по источникам:
фед.
обл.
город вне
бюдж бюдже ской
бюд
ет
т
бюдж жет
ет
ные
4
133,0
133,0
103,0

5
-

6
130,0
130,0
100,0

Предусмотрено на 2017 г.
Всего

в том числе в бюджете
фед.
обл.
город
бюдж бюдже ской
ет
т
бюдж
ет

7

8

9

10

3,0
3,0
3,0

-

133,0
133,0
103,0

-

11
130,0
130,0
100,0

12
3,0
3,0
3,0

вне
бюд
жетн
ые
13
-

1
3.

4.

2
3
Государственной программы и членов их
семей
Основное мероприятие 1.7
Информационная поддержка процесса
добровольного
переселения
соотечественников
Всего по Программе
Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

№ Наименование подпрограммы, основного Направление
п/п мероприятия
расходов

1

1.

2.

3.

2
3
Подпрограмма «Проект переселения Всего
«Квалифицированные специалисты»
НИОКР
Инвестиции
Прочие
Основное мероприятие 1.1
Создание
и
эксплуатация
в
территории вселения «Город Тамбов»
специализированного жилищного фонда
для временного размещения участников
Государственной программы и членов их
семей
Основное мероприятие 1.7
Информационная поддержка процесса

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

30,0

-

30,0

-

-

30,0

-

30,0

-

-

3,0
3,0

-

133,0
133,0

-

3,0
3,0

-

133,0
133,0

-

130,0
130,0

Кассовые расходы за отчетный период
Всего

в том числе по источникам:
фед.
обл.
город вне
бюдже бюдже ской
бюд
т
т
бюдж жет
ет
ные

130,0
130,0

Отклонение (%), графу 14/графу 9х100100

Всего

в том числе в бюджете
фед.
обл.
город внебюдж бюдж ской
бюд
ет
ет
бюдж жетн
ет
ые

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

133,0

-

130,0

3,0

-

0,0

-

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130,0

3,0

0,0

-

-

-

-

-

133,0

0,0

0,0

-

103,0

-

100,0

3,0

-

0,0

-

0,0

0,0

-

30,0

-

30,0

-

-

0,0

-

0,0

-

-

1
4.

2
добровольного
соотечественников
Всего по Программе

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

133,0

-

130,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130,0

3,0

0,0

0,0

0,0

-

133,0

-

-

переселения

0,0

Приложение № 3
к отчёту о ходе реализации муниципальной
программы города Тамбова «Оказание содействия
добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2013 – 2020 годы»,
утверждённой постановлением администрации города
Тамбова от 18.09.2013 №7881, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы города Тамбова, подпрограмм муниципальной программы
города Тамбова «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013
- 2020 годы», утверждённой постановлением администрации города Тамбова от 18.09.2013 № 7881,
за 2017 год
№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица
измерени
я

Значение
показателей Обоснование
отклонений
значений
(индикаторов)
показателя (индикатора) на конец
муниципальной программы отчётного года (при наличии)
города
Тамбова,
подпрограмм
муниципальной программы
год,
отчётный год
предшест план
факт
вующий
отчётном
у

1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Тамбова «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2013-2020 годы
1.
Количество
участников
Государственной
Чел.
297
53
391
программы и членов их семей, прибывших в
территорию вселения «Город Тамбов» и
зарегистрированных в УФМС России по
Тамбовской области

1

2
3
4
2.
Доля расходов бюджета городского округа – %
100
город Тамбов на реализацию предусмотренных
Программой
мероприятий,
связанных
с
предоставлением дополнительных гарантий и мер
социальной
поддержки
переселившимся
соотечественникам,
предоставлением
им
временного жилья, в общем размере расходов
бюджета городского округа – город Тамбов на
реализацию
предусмотренных
Программой
мероприятий
3.
Доля рассмотренных уполномоченным органом %
100
анкет
потенциальных
участников
Государственной программы от общего числа
поступивших анкет
Подпрограмма «Проект переселения «Квалифицированные специалисты»

5
90

6
-

7
Данный показатель в 2017 года не
финансировался, т.к. финансирование
осуществлялось управлением труда и
занятости администрации Тамбовской
области

90

100

-

1.

287

50

391

-

80

80

80

-

100

100

100

-

2.

3.

Количество квалифицированных специалистов – Чел.
участников Государственной программы и
членов их семей, переселившихся в территорию
вселения «Город Тамбов»
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
Доля участников Программы, охваченных %
консультационными мероприятиями по вопросам
предоставления
земельных
участков
в
собственность
бесплатно
на
условиях
действующего законодательства, от числа
обратившихся

1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Проект переселения «Соотечественники – участники Государственной программы Тамбовской области»
1.
Доля участников Государственной программы и %
90
90
0
Данный показатель в 2017 года не
членов их семей, получивших единовременную
финансировался, т.к. финансирование
выплату на обустройство и медицинское
осуществлялось управлением труда и
обследование, от общего числа прибывших
занятости администрации Тамбовской
участников Государственной программы и
области
членов их семей
2.
Доля участников Государственной программы и %
90
90
0
Данный показатель в 2017 года не
членов
их
семей,
которым
оказана
финансировался, т.к. финансирование
дополнительная мера поддержки, от общего
осуществлялось управлением труда и
числа прибывших участников Государственной
занятости администрации Тамбовской
программы и членов их семей
области
Подпрограмма «Проект переселения «Обучающаяся молодежь»
1.
Количество
участников
Государственной Чел.
10
3
3
программы, получающих профессиональное
образование, в том числе послевузовское и
дополнительное, в образовательных учреждениях
города Тамбова и зарегистрированных в УФМС
России по Тамбовской области
2.
Доля участников Государственной программы, %
90
90
0
Выплаты на обустройство и медицинское
получающих профессиональное образование, в
обследование
в
2017
году
том числе послевузовское и дополнительное, в
осуществлялись управлением труда и
образовательных учреждениях города Тамбова, и
занятости администрации Тамбовской
членов их семей, получивших единовременную
области
выплату на обустройство и медицинское
обследование, от общего числа прибывших в
рамках
подпрограммы
участников
Государственной программы и членов их семей
3.
Доля участников Государственной программы, %
90
90
0
Дополнительная мера поддержки в 2017
получающих профессиональное образование, в
году осуществлялась управлением труда
том числе послевузовское и дополнительное, в
и занятости администрации Тамбовской
образовательных учреждениях города Тамбова, и
области
членов
их
семей,
которым
оказана
дополнительная мера поддержки, от общего

1

2
числа прибывших в рамках

3

4

5

6

7

