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Глава 5. Определение объема затрат, связанных с приемом переселенцев

Численность участников Программы и членов их семей по проекту составляет 95 
человек и 285 членов их семей.

Параграф 1. Расчет затрат на финансирование компенсационного 
пакета участников Программы по проекту переселения в городской округ 

Первоуральск

Первичное медицинское освидетельствование переселенцев, включая детей, 
осуществляется в соответствии с федеральными законами от 21 июня 2002 года 
№ 115‑ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
от 24 февраля 1995 года № 38‑ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ‑
инфекции)», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2002 г. 
№ 789 «Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на временное проживание», от 02.04.2003 г. № 188 «О 
перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 
временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида 
на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации».

Расчет расходов для проведения первичного медицинского освидетельствования 
из расчета численности участников Программы по городскому округу Первоуральск 
приведен в таблице 14:

Плановая медицинская помощь оказывается в лечебно‑профилактических учреж‑
дениях области за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, в период 
до получения участниками Программы и членами их семей гражданства Российской 
Федерации. 

Расходы на медицинское обслуживание участников Программы и членов их семей 
с учетом инфляции и других изменений приведены в таблице 15. Расчеты приведены 
с учетом равномерного приезда на территорию вселения.

Получателем и распорядителем средств областного бюджета на медицинское 
обслуживание участников Программы и членов их семей является Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

Конечные получатели средств — учреждения здравоохранения территорий 
вселения.

Планируется оказание следующих видов социальной поддержки для участников 
Программы и членов их семей (таблица 16):

1) социальная поддержка семей, имеющих детей (пособие на ребенка, компенса‑
ционные выплаты, оздоровление детей и иное);

2) адресная помощь малообеспеченным гражданам;
3) предоставление льгот по коммунальным услугам.

Объем расходов на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 
на 2012 год составит 1 194,8 тыс. рублей.

Получатель и распорядитель средств областного бюджета по реализации мер 
социальной поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства Рос‑
сийской Федерации — Министерство социальной политики Свердловской области, а 
также органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области в объемах субвенций, выделенных на эти цели из областного бюджета по пред‑
ложению Министерства социальной политики населения Свердловской области.

Конечные получатели средств — участники Программы и члены их семей.
Услуги в получении общего и профессионального образования оказываются в 

учреждениях общего, начального и среднего профессионального образования Сверд‑
ловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области.

Предоставление мест в дошкольных детских учреждениях осуществляется адми‑
нистрациями территорий вселения.

Расчеты также приведены с учетом равномерного приезда на территорию вселения. 
Прогноз потребности участников Программы и членов их семей в услугах дошкольного, 
общего и профессионального образования рассчитан исходя из среднестатистической 
возрастной структуры переселенцев, на основании которой была принята следующая 
потребность на 100 переселяющихся соотечественников: 12 — в услугах детских до‑
школьных образовательных учреждений, 12 — в услугах общего образования, 10 — в 
услугах начального и среднего профессионального образования.

Финансирование расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ‑
ного общего, среднего общего образования осуществляется из средств областного 
бюджета посредством выделения субвенций бюджетам муниципальных образований 
для реализации основных общеобразовательных программ в части нормативного 
подушевого финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова‑

тельных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.

Усредненные нормативы подушевого финансирования определялись на основании 
Методики определения объемов расходов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на основе нормативного финансирования, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.09.2008 г. № 1026‑ПП «Об утверждении 
Методики определения объемов расходов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на основе нормативного финансирования», и Закона Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 37‑ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений общего 
образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», с учетом корректирующих 
коэффициентов, принятых постановлением Правительства Свердловской области от 
19.11.2008 г. № 1231‑ПП «Об утверждении порядков расчета объемов (размеров) 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение государственных гарантий прав граж‑
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), 
и расчета корректирующего коэффициента, применяемого для распределения между 
муниципальными районами (городскими округами) объемов (размеров) указанных 
субвенций» с учетом прогнозной возрастной структуры переселенцев.

Расходы на дошкольное, общее и профессиональное образование участников 
Программы и членов их семей приведены в таблице 17.

В целях содействия занятости переселенцам, обратившимся в службу занятости 
и признанным в установленном порядке безработными, оказываются следующие 
виды услуг:

1) за счет средств субвенции из федерального бюджета:
выплата пособия по безработице;
выплата стипендий в период профессионального обучения.
2) за счет средств областного бюджета — профессиональное обучение.
Расчет расходов по оказанию участникам Программы и членам их семей услуг 

службы занятости населения с учетом инфляции приведен в таблице 18.
В рамках компенсационного пакета участников Программы и членов их семей 

планируется выплата пособия по безработице переселенцам, обратившимся в службу 
занятости и признанным в установленном порядке безработными.

Главным распорядителем средств областного бюджета по оказанию услуг 
службы занятости населения является Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области.

Конечные получатели средств:
1) по выплате пособия по безработице в период поиска работы и выплате стипендий 

в период профессионального обучения — участники Программы;
2) по профессиональному обучению — профессиональные образовательные 

учреждения, определяемые на конкурсной основе, по отдельным договорам.
Общий объем затрат на финансирование компенсационного пакета участников 

Программы и членов их семей по проекту переселения в городской округ Первоуральск 
по годам составит 7176,766 тыс. рублей. 

Параграф 2. Расчет дополнительных гарантий областного бюджета 
на предоставление субсидий по оплате услуг жилищно-коммунального 

хозяйства

Расчет дополнительных гарантий областного бюджета на предоставление суб‑
сидий по оплате услуг жилищно‑коммунального хозяйства семьям–переселенцам 
произведен исходя из среднего размера жилого помещения — 49,7 кв. м (средний 
размер жилого помещения получен аналитическим путем по базе данных получателей 
субсидий).

Среднемесячный размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в 2012 году составит 1370 рублей.

Ожидаемое количество семей, претендующих на получение субсидий, составляет 
50 процентов от общего количества семей‑переселенцев.

Расходы на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь‑
ных услуг в 2012 году составят 772,7 тыс. рублей.

Общий объем расходов по оказанию услуг участникам Программы и членам их 
семей, а также предоставляемым льгот по проекту переселения в городской округ 
Первоуральск по годам составит 7949,466 тыс. рублей.

Раздел 3. Организация управления реализацией Программы  
и контроль за ходом ее выполнения

Глава 1. Механизмы реализации Программы

Государственным заказчиком Программы и основным распорядителем бюджетных 
средств является Правительство Свердловской области. Правительство Свердловской 
области осуществляет координацию выполнения Программы с основными направле‑
ниями и приоритетами государственной политики Российской Федерации, создание 
условий для ее реализации. Реализация Программы осуществляется Правительством 
Свердловской области и исполнительными органами государственной власти Сверд‑
ловской области совместно с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, ответственным за реализацию Программы, определен Департамент по труду 
и занятости населения Свердловской области.

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет 
текущее управление Программой. Основными функциями уполномоченного органа, 
ответственного за реализацию Программы, являются:

1) организация работы межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за ру‑
бежом;

2) организация работы общественно‑консультативного органа, определение его 
полномочий и функций в рамках реализации Программы; 

3) координация деятельности и организация взаимодействия исполнителей Про‑
граммы; 

4) осуществление мониторинга за ходом исполнения мероприятий Программы;
5) контроль за ходом выполнения Программы;
6) внесение на рассмотрение Правительства Свердловской области предложений 

по мерам, обеспечивающим реализацию Программы;
7) проведение информационно‑разъяснительной работы, направленной на сни‑

жение рисков от реализации Программы;
8) разработка памятки участника Программы;
9) организация и проведение совместно с Управлением Федеральной миграци‑

онной службы по Свердловской области (далее — УФМС России по Свердловской 
области) работы по согласованию анкеты потенциального участника Программы;

10) организация работы по встрече участника Программы и членов его семьи, их 
приему, обустройству и трудоустройству на территории вселения

11) обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств 
и средств из бюджетных источников в соответствии с установленными в Программе 
приоритетами;

12) подготовка проекта заключения о готовности принять переселяющегося со‑
отечественника и членов его семьи.

Соисполнителями Программы будут являться органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, определенных в качестве 
территорий вселения в Свердловской области, а также иные организации, которые 
принимают и проверяют документы для регистрации и постановки соотечественников 
на учет при переселении из‑за рубежа.

В качестве участников Программы выступают также работодатели, привлекающие 
соотечественников в качестве рабочей силы.

В целях осуществления общей координации реализации Программы и контроля 
за ходом ее выполнения предполагается создание межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению в область соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее — комиссия). Состав и положение о комиссии 
утверждаются постановлением Правительства Свердловской области.

На комиссию возлагаются следующие функции:
1) координация деятельности и организация взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами по вопросам реализации 
Программы, работодателями, привлекающими соотечественников в качестве рабочей 
силы, переселенцами и членами их семей по вопросам оказания трудоустройства, 
переобучения, профессиональной и социально‑культурной адаптации и обустройства 
на территории Свердловской области;

2) взаимодействие со средствами массовой информации, подготовка информа‑
ционных сообщений о Программе и ходе ее исполнения;

3) разработка и продвижение проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и других документов, необходимых для реализации Программы;

4) утверждение памятки участника Программы;
5) контроль за исполнением мероприятий по реализации Программы исполни‑

тельными органами государственной власти Свердловской области, территориаль‑
ными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного 
самоуправления территорий вселения;

6) анализ результатов исполнения мероприятий Программы и выработка рекомен‑
даций по повышению эффективности реализации Программы;

7) внесение изменений в Программу с учетом складывающейся социально‑
экономической ситуации в Свердловской области и хода реализации Программы;

8) заслушивание на заседаниях руководителей организаций, участвующих в 
реализации Программы. 

В целях обеспечения общественного контроля за процессом переселения соотече‑
ственников, соблюдением прав соотечественников, переселившихся в Свердловскую 
область в рамках реализации Программы, предполагается создание общественно‑
консультативного органа.

На общественно‑консультативный орган возлагаются следующие функции:
1) обеспечение общественного контроля за процессом переселения соотечествен‑

ников, рассмотрение проблемных ситуаций;
2) содействие социальной и культурной адаптации и интеграции переселившихся 

соотечественников;
3) подготовка предложений и рекомендаций с последующим их внесением в 

комиссию, исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по эффек‑
тивному выполнению программных мероприятий.

Сроки реализации Программы — с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
В основе реализации Программы заложен принцип стимулирования переселения 

соотечественников из‑за рубежа в Свердловскую область на постоянной основе, для 
чего предусматриваются правовые, организационные, экономические и информаци‑
онные механизмы реализации Программы.

Правовой механизм реализации Программы предполагает:
1) создание системы нормативных правовых актов Свердловской области, 

регламентирующих реализацию Программы, не противоречащих федеральному 
законодательству;

2) определение порядка взаимодействия уполномоченного органа исполнительной 
власти Свердловской области, ответственного за реализацию Программы, межве‑
домственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в об‑
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными в сфере отношений 
с соотечественниками, а также с консульскими и миграционными службами за преде‑
лами Российской Федерации.

Организационный механизм реализации Программы представляет собой деятель‑
ность государственных органов и иных организаций по управлению реализацией 
Программы и обеспечению организацию работы по приему и обустройству пере‑
селяющихся соотечественников.

Организация работы по приему и обустройству переселяющихся соотечествен‑
ников в Свердловскую область начинается с подготовки к прибытию переселенца на 
территорию региона. Осуществляется она совместно с Управлением Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области, Департаментом по труду и занятости 
населения Свердловской области, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, определенных в качестве территории вселения.

Отбор территорий для переселения и предприятий‑работодателей для привлечения 
переселенцев осуществляется исходя из существующей и предполагаемой в краткос‑
рочной перспективе потребности в специалистах на основании заявок и предложений 
конкретных работодателей о необходимости привлечения специалистов. Решение 
о возможном изменении территорий вселения в связи с изменившейся социально‑
экономической ситуацией на втором этапе реализации Программы принимает меж‑
ведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному переселению в 
область соотечественников, проживающих за рубежом.

Основными принципами для определения территорий возможного добровольного 
переселения соотечественников, проживающих за рубежом, являются:

1) изучение потребности муниципального образования в трудовых ресурсах;
2) наличие в муниципальном образовании программы социально‑экономического 

развития, предполагающей комплексный подход к вопросам миграции;
3) определение крупных социально‑экономических объектов, стратегических на‑

правлений развития территорий, требующих привлечения миграционных ресурсов;
4) возможности муниципального образования принять и разместить переселен‑

цев;
5) наличие земельных участков из состава неиспользуемого фонда земель сель‑

скохозяйственного назначения (развитие фермерского земледелия);
6) изучение возможности развития малого и среднего бизнеса.
Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области проводится 

структурный анализ потребности в специалистах с учетом возможности привлечения 
рабочей силы из числа местного населения и мигрантов.

Органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области осуществляется анализ возможности приема переселенцев с точки зрения 
социальной напряженности в районе, жилищного размещения, наличия доступа к 
инфраструктуре (социальные, медицинские, образовательные учреждения, транс‑
портное обеспечение).

Функции по учету желающих добровольно выехать в Российскую Федерацию, 
в частности в Свердловскую область, углубленному разъяснению содержания Про‑
граммы и предоставляемых в ее рамках возможностей, содействие соотечественникам 
в выборе оптимального варианта переселения, подготовке их регистрации в качестве 
участников Программы и проведению других мероприятий, обеспечивающих их пере‑
селение, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 января 
2010 года № 60 «О внесении изменений в Государственную программу по оказанию со‑
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и в план мероприятий по реализации Государственной про‑
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера‑
цию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637» возложены на представительства 
или представителей Федеральной миграционной службы Российской Федерации за 
рубежом, и также осуществляются дипломатическими представительствами и консуль‑
скими учреждениями Российской Федерации, временными группами, создаваемыми 
из числа специалистов Федеральной миграционной службы Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические 
представительства и консульские учреждения Российской Федерации. В отношении 
соотечественников, постоянно или временно проживающих на законном основании 
на территории Российской Федерации, функции по учету, углубленному разъяснению 
содержания Программы и предоставляемых в ее рамках возможностей, подготовке их 
регистрации в качестве участников Программы, оформлению свидетельства участника 
Программы осуществляются территориальным органом Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации в субъекте.

После получения перечня кандидатур соотечественников, выразивших желание 
переехать в Свердловскую область, с указанием конкретных предприятий и территорий 
вселения проводится процедура согласования кандидатов на переселение непосред‑
ственно с работодателем и органами местного самоуправления. 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области вносит пред‑
ложения в работу комиссии по оказанию мер содействия в трудоустройстве. 

Подтверждение со стороны органов государственной власти Свердловской 
области возможности принятия переселенца направляется в федеральный орган 
государственной власти, который производил подбор переселенцев за рубежом, для 
дальнейших мероприятий по переселению.

Лица, выбравшие территорией вселения Свердловскую область, после получения 
свидетельства участника Программы в зарубежном государстве либо в Свердловской 
области (в соответствии с Положением о выдаче на территории Российской Федерации 
Свидетельства участника Программы по оказанию содействия добровольному пере‑
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 г. 
№ 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации 
свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817») , незамедлительно и заблаговременно 
(посредством телефонной связи) информируют Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области и администрацию городского округа Первоуральск, 
предполагаемого для заселения, о дате и времени прибытия в Свердловскую область, 
количестве прибывающих, а также договариваются о способах связи по прибытии.

Много‑
детные 
семьи


