Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную
программу Новгородской по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы, утвержденную постановлением Правительства Новгородской области от
18.03.2019 № 92 (далее Программа):
1.1. Изложить в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы по годам» в редакции:
«Объемы
и источники финансирования
Программы
по годам:

Объем финансирования (тыс. руб.)
Источник фив том числе по годам
нанси- всего
рования
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
област- 5735,0 755,5 755,5 989,0 798,0 826,5 855,0 755,5
ной
бюджет
18169,9 2529,2 2529,2 2541,0 3402,0 3523,5 3645,0
федеральный
бюджет

-

На реализацию мероприятий Программы привлекаются средства из федерального бюджета в виде субсидий областному
бюджету на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Программы, предоставленных
на основании соглашения между Министерством внутренних
дел Российской Федерации и Правительством Новгородской
области о предоставлении субсидии.»;
1.2. Изложить приложение № 4 к Программе в прилагаемой редакции
(приложение к постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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Проект подготовил и завизировал:
Министр труда
и социальной защиты населения
Новгородской области
Лист согласования прилагается.

С.В. Семенова

Приложение
к постановлению Правительства Новгородской области
от _______________________ №_______
«Приложение № 4
к государственной программе
Новгородской области по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2019-2025 годы
ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N
п/п

Наименование мероприятия

Код бюджетной классификации

1

2

1. Организация разработки и тиражирования памятки для потенциальных переселенцев, содержащей информацию об условиях
участия в Программе, будущего
проживания, условиях трудоустройства, контактные адреса и
телефоны, организация СМСинформирования участников
Программы о предоставляемых
социальных гарантиях и иных

Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

3

4

5

6

7

8

9

10

948 0311 26001R0860 244

160,0

-

-

-

-

-

-

948 0311 26000R0860 244

-

35,0

40,0

50,0

35,0

40,0

5,7

2

мероприятиях Программы, организация изготовления видеоролика, направленного на привлечение в Новгородскую область потенциальных участников Программы, а также организация изготовления и оформления информационных стендов
2. Организация материальнотехнического обеспечения мероприятий по информационному
сопровождению

948 0311 26001R0860 244

249,0

-

-

-

-

-

-

948 0311 26000R0860 244

-

195,0

190,0

205,0

200,0

200,0

38,0

3. Организация и проведение кон948 0311 26000R0860 244
ференций, совещаний, выставок,
форумов по вопросам реализации
Программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3054,7

3300,0

4. Организация предоставления со- 948 0311 26002R0860 321 2875,7
циальных гарантий участникам
948 0311 26000R0860 321
Программы, в том числе:
подъемные (однократная денежная выплата);
компенсация 50 % затрат на первоначальный взнос при получении кредита на приобретение жилья;
компенсация затрат по допуску к
медицинской деятельности в Российской Федерации лиц, полу-

3945,0 4115,0 4260,0 806,1».
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чивших медицинскую подготовку
в иностранных государствах;
компенсация затрат на медицинское освидетельствование

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Новгородской области
«О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2019-2025 годы»
Проект постановления Правительства Новгородской области «О
внесении изменений в государственную программу Новгородской области по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2025 годы» (далее
проект) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 22
июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом» (далее – Государственная программа).
Данный проект не затрагивает внесение изменений в разделы
государственной программой Новгородской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы, утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 18.03.2019 № 92
(далее – Программа), соответствующие разделам III, IV и VI типовой
программы субъекта Российской Федерации по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (далее типовая программа), утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012
года № 2570-р, внесение изменений в которые подлежат согласованию с
Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б»
пункта 1 Правил согласования проект программы субъекта Российской
Федерации по оказанию содействия добровольному переселения в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
(далее Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2013 года № 818.
Изложение раздела «Объемы и источники финансирования
Программы по годам» паспорта Программы, изложение приложения № 4 к
Программе в новой редакции связано с парафированием проекта соглашения
между Министерством внутренних дел Российской Федерации и
Правительством Новгородской области о предоставлении в 2022-2024 годах
субсидии из федерального бюджета бюджету Новгородской области на
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой
переселения, включённой в Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
1 сентября 2020 года № 2221-р «Об утверждении предельного уровня
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской
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Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предельный уровень
софинансирования расходного обязательства для Новгородской области из
федерального бюджета на 2022 и 2023 годы составляет 81%.
Правительством Новгородской области на своевременную выплату
мер социальной поддержки участникам Программы в 2021 году
дополнительно выделено 230,0 тыс. рублей. МВД России рассматривается
вопрос о выделении дополнительной субсидии на 2021 год в размере 770,0
тыс. рублей.
Согласование проекта необходимо с заинтересованными органами
исполнительной власти Новгородской области, министерством финансов
Новгородской области, правовым управлением Администрации Губернатора
Новгородской области, Счетной палатой Новгородской области,
министерством инвестиционной политики Новгородской области,
министерством государственного управления Новгородской области.
По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при
разработке проекта постановления, коррупциогенные факторы не выявлены.
Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект
размещен на официальном сайте министерства труда и социальной защиты
населения Новгородской области и Правительства Новгородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр труда
и социальной защиты населения
Новгородской области

С.В. Семёнова

