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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 25 октября 2013 г. N 355-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 07.07.2014 N 211-пр)

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края "Оказание
содействия добровольному переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за рубежом"

Наименование Программы
-
государственная программа Хабаровского края "Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом" (далее также - Программа)
Дата согласования проекта Программы Правительством Российской Федерации
-
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 1207-р о согласовании проекта государственной целевой программы Хабаровского края "Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом"
Основные разработчики Программы
-
министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края;


комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края
Уполномоченный орган исполнительной власти Хабаровского края, ответственный за реализацию Программы (далее - ответственный исполнитель Программы)
-
комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края
Исполнители основных мероприятий Программы (далее - соисполнители)
-
министерство здравоохранения Хабаровского края;


министерство образования и науки Хабаровского края;


министерство социальной защиты населения;


министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края;


главное управление информационной политики и общественных связей Губернатора и Правительства Хабаровского края;


управление международных связей и государственного протокола Губернатора и Правительства края;


комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края;


Управление Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю (по согласованию)
Цель Программы
-
создание условий и содействие добровольному переселению в Хабаровский край (далее также - край) соотечественников, проживающих за рубежом, для обеспечения улучшения демографической ситуации в крае
Задачи Программы
-
создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению в край соотечественников, проживающих за рубежом, для постоянного их проживания, включению в трудовые и социальные связи;


увеличение миграционного притока населения в край;


содействие обеспечению потребности экономики края в специалистах;


создание условий для адаптации участников Программы и членов их семей в принимающем сообществе, предоставление дополнительных гарантий и мер поддержки;


закрепление участников Программы и членов их семей на территории края;


обеспечение интеграции и социально-культурной адаптации участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество
Этапы и сроки реализации Программы
-
Программа реализуется с 2013 года по этапам, в том числе:


1-й этап - с 2013 по 2015 год;


2-й этап - с 2016 по 2020 год
Объемы и источники финансирования Программы
-
общий объем финансирования мероприятий Программы 125166,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них:


в 2013 - 2015 годах (1-й этап) - 51536,3 тыс. рублей,


в том числе по годам:


2013 год - 2271,3 тыс. рублей;


2014 год - 33535,0 тыс. рублей;


2015 год - 15730,0 тыс. рублей;


в 2016 - 2020 годах (2-й этап) - 73630,0 тыс. рублей,


в том числе по годам:


2016 год - 14332,0 тыс. рублей;


2017 год - 14477,0 тыс. рублей;


2018 год - 16072,0 тыс. рублей;


2019 год - 14397,0 тыс. рублей;


2020 год - 14352,0 тыс. рублей.


На реализацию Программы возможно привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Хабаровского края на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам в соответствии с Соглашениями, заключаемыми между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством края
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 07.07.2014 N 211-пр)
Основные целевые индикаторы (показатели эффективности Программы)
-
количество участников Программы, прибывших в край и получивших гражданство Российской Федерации;


количество членов семей участников Программы;


общее число соотечественников, ставших участниками Программы, и членов их семей;


отношение количества членов семей к количеству участников Программы (коэффициент семейственности);


отношение количества убывших соотечественников к общему количеству участников Программы, членов их семей и количества убывших соотечественников в отчетном году (коэффициент закрепления);


доля участников Программы и членов их семей трудоспособного возраста, занятых трудовой деятельностью, включая предпринимательскую деятельность, от числа прибывших участников Программы и членов их семей трудоспособного возраста на конец отчетного года;


доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Программы и членам их семей, в том числе с оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных Программой мероприятий;


количество проведенных презентаций Программы в странах проживания потенциальных участников Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
-
переселение в Хабаровский край 8550 соотечественников, включая 4750 участников Программы и 3800 членов их семей в 2013 - 2020 годах, в том числе:


в 2013 - 2015 годах (1-й этап) - 2015 человек, в том числе:


- 1120 человек - участников Программы;


- 895 человек - членов их семей;


в 2016 - 2020 годах (2-й этап) - 6535 человек, в том числе:


- 3630 человек - участников Программы;


- 2905 человек - членов их семей;


обеспечение к 2020 году отношения количества членов семей к количеству участников Программы в размере 0,81 (в 2012 году - 0,55);


количество убывших соотечественников в 2020 году обеспечить на уровне не более 0,5 процента общего количества участников Программы и членов их семей (в 2008 - 2012 годах среднегодовой показатель численности убывших соотечественников составил 0,6 процента численности участников Программы и членов их семей);


обеспечение к 2020 году уровня занятости участников Программы и членов их семей трудоспособного возраста, включая предпринимательскую деятельность, от числа прибывших участников Программы и членов их семей трудоспособного возраста до 80 процентов (в 2012 году - 76 процентов);


обеспечение доли расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Программы и членам их семей, в том числе с оказанием помощи в жилищном обустройстве, на уровне не ниже 70,0 процентов в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных Программой мероприятий (в 2012 году - 6 процентов);


проведение ежегодно не менее двух презентаций Программы в странах проживания соотечественников - потенциальных участников Программы (в 2012 году не проводились)


