ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2017

№311
г. Барнаул

Ю внесении изменений в постановле-^
ние Администрации Алтайского края
от 18.12.2015 №507

Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
Внести
в постановление
Администрации
Алтайского
края
от 18.12.2015 № 507 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский
край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2020 годы»
(в редакции от 25.04.2016 № 139, от 09.11.2016 № 376, от 13.03.2017 № 75)
следующие изменения:
в программе, утвержденной указанным постановлением:
в паспорте программы:
абзац девятый позиции «Исполнители основных мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
«управления социальной защиты населения по городским округам и
муниципальным районам Алтайского края»;
в позиции «Объемы и источники финансирования программы»:
в абзаце первом число «13281,1» заменить числом «14475,2»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«за счет средств федерального бюджета - 11975,2 тыс. рублей, в том
числе в 2016 году - 6920,2 тыс. рублей, в 2017 году - 5055,0 тыс. рублей;»;
в разделе 3:
в абзаце тридцать седьмом слова «распоряжение Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 285-р» заменить словами «распоряжение Правительства Алтайского края от 24.03.2017 № 109-р»;
в абзаце тридцать восьмом слова «краевых государственных казенных
учреждений центров занятости населения» заменить словами «управлений
социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам Алтайского края»;
в разделе 4:
в абзаце четвертом число «13281,1» заменить числом «14475,2»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«за счет средств федерального бюджета - 11975,2 тыс. рублей, в том
числе в 2016 году - 6920,2 тыс. рублей, в 2017 году - 5055,0 тыс. рублей;»;
отдельные позиции приложения 3 к программе изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
2 2 Ж 2 0 1 7 № 311
от

ОБЪЕМЫ
финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий
государственной программы Алтайского края «Оказание содействия добровольному переселению
в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2020 годы
№
п/п
1
1

2

6

Цель, задачи, мероприятия
2
Цель - стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению в Алтайский
край соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития края
Задача 1. Создание правовых, организационных,
социально-экономических
и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Алтайский край для
постоянного проживания, включению их в трудовые и социальные связи региона
Мероприятие 1.4. Информационное сопровождение реализации программы:
разработка, издание, направление в электронном
виде в консульские учреждения Российской Федерации и временные группы МВД России за рубежом информационных материалов о программе
для распространения среди потенциальных участников Государственной программы, желающих

Сумма затрат, тыс. рублей
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

всего

3
6920,2

4
5055,0

5

6

7

8
11975,2

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2500,0

6371,2

4523,6

474,0

447,4

465,0

465,0

465,0

2316,4

20,0

162,0
1638,0

30,0

30,0

30,0

272,0
1638,0

10858,4

Источники
финансирования
9
федеральный
бюджет
краевой бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет

краевой бюджет
федеральный
бюджет

1

2
переселиться на постоянное место жительства в
Алтайский край;
создание и трансляция на краевом телевидении и
радио видео- и аудиороликов, передач о программе
и ее участниках, информационных сюжетов об
условиях и порядке переселения на территорию
вселения, тематических сюжетов для популяризации программы и развития толерантного отношения жителей Алтайского края к переселенцам;
укрепление материально-технической базы органов службы занятости Алтайского края

9

Мероприятие 1.7. Оказание участникам Государственной программы помощи в жилищном обустройстве:
информационное содействие в подборе вариантов
временного жилищного размещения (гостиница,
аренда жилья у физических лиц, общежитие, служебное жилье)
информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием
ипотечного кредитования
информационное содействие в участии в действующих в Алтайском крае программах по оказанию
государственной поддержки при строительстве и
приобретении жилья1
содействие в подборе земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства и
ведения личного подсобного хозяйства
полная (частичная) компенсация расходов по
найму (поднайму) жилого помещения

10

Мероприятие 1.8. Обеспечение прав участников
Государственной программы и членов их семей
на получение медицинской помощи в рамках
программ государственных гарантий бесплатно-

3

4

2171,2

1274,9

414,0
4000,0

126,1
1365,0
135,0

5

6

7

8

3446,1
375,0

375,0

375,0

1665,1
5365,0
135,0

9

федеральный
бюджет
краевой бюджет
федеральный
бюджет
краевой бюджет

1

2
го оказания гражданам медицинской помощи в
соответствии с законодательством Российской
Федерации:
осуществление финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования в Алтайском крае;
оказание участникам Государственной программы
и членам их семей до получения ими полиса обязательного медицинского страхования бесплатной
скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах; медицинской помощи в экстренной форме
при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
укрепление материально-технической базы краевых медицинских организаций

Итого

3

4

5

6

7

8

9

7420,2

5555,0

500,0

500,0

500,0

14475,2

6920,2

5055,0

500,0

500,0

всего
в том числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет

11975,2
500,0

500,0

500,0

2500,0

