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ВВЕДЕНИЕ

Уполномоченный  орган  исполнительной  власти  Курганской  области,
ответственный за реализацию Программы: Главное управление по труду и занятости
населения Курганской области.

Цель  государственной  программы: стимулирование,  создание  условий  и
содействие  добровольному  переселению  в  Курганскую  область  соотечественников,
проживающих  за  рубежом,  в  целях  ее  дальнейшего  социально-экономического  и
демографического развития.

Задачи государственной программы:
создание  правовых,  организационных,  социально-экономических  и

информационных условий,  способствующих добровольному переселению в Курганскую
область  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  для  постоянного  проживания,
быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона;

создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их
семей  в  принимающее  сообщество,  оказание  мер  социальной  поддержки,
предоставление  государственных  и  муниципальных  услуг,  содействие  в  жилищном
обустройстве;

содействие  обеспечению  потребности  экономики  Курганской  области  в
квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов,
содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства

Источники финансирования  государственной программы:
средства областного бюджета Курганской области;
средства федерального бюджета в виде субсидий (по согласованию).



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2015 год 
 по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников,

проживающих за рубежом 
(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным 
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Ожидаемый конечный
результат (согласно

государственной
программе)

Принятие  нормативных  правовых  актов
Курганской  области,  необходимых  для
реализации  Программы,  обеспечения
участникам  Программы  и  членам  их  семей
равных с жителями Курганской области прав на
получение  государственных  и  муниципальных
услуг  в  области  содействия  занятости
населения,  медицинского  обслуживания,
социального  обеспечения,  общего  (полного)
среднего  образования,  дополнительного
образования  и  переобучения  (повышения
квалификации)  в  период  адаптации  на
территории вселения 

2013-2020 гг. Департамент
экономического

развития Курганской
области, уполномочен-

ный орган -Главное
управление по труду и
занятости населения
Курганской области

«Выполнено»,
подготовлены и приняты:
-  изменения  в  постановление  Правительства
Курганской области от 29 июля 2013г. №364 «О
государственной программе Курганской области
по  оказанию  содействия  добровольному
переселению  в  Курганскую  область
соотечественников, проживающих за рубежом»
(14.07.2015г., 13.10.2015г.);
-  внесены  изменения  в  постановление
Правительства  Курганской  области  от  26
августа  2014  года  №  328  «Об
утверждении Порядка предоставления
компенсации  расходов  участников
государственной программы Курганской области
по  оказанию  содействия  добровольному
переселению  в  Курганскую  область
соотечественников, проживающих за рубежом, и
членов  их  семей  на  переаттестацию  ученых
степеней,  нострификацию  дипломов  и  других
документов об образовании»;
 -  распоряжениями  Правительства  Курганской
области от 25 мая 2015 года № 122-р и от 22
сентября  2015  года  №  243-р  утверждены
Соглашения между Федеральной миграционной
службой и  Правительством Курганской области
о  предоставлении  в  2015  году  субсидии  из
федерального  бюджета  бюджету  Курганской
области  на  реализацию  мероприятий,
предусмотренных региональной программой по
оказанию  содействия  добровольному
переселению соотечественников, проживающих
за рубежом.

Обеспечение правовой и
социальной защищенности

соотечественников в период
адаптации на территории

вселения 

Формирование,  регулярное  обновление  и
размещение  (не  реже  одного  раза  в  месяц)
информационно-справочных  материалов  о
возможности  трудоустройства  на  территории
вселения,  реализации  Программы  и  других
материалов  на  портале  автоматизированной

2013-2020 гг. УФМС по Курганской
области, уполномочен-

ный орган-Главное
управление по труду и
занятости населения
Курганской области,

«Выполнено», 
-  на портале «Соотечественники»  информация
размещалась на постоянной основе;
-  для  интернет-портал  журнала  «Русский  век»
подготовлен  презентационный  материал  о
государственной  программе  Курганской

Информационное обеспечение
реализации Программы 



информационной  системы  "Соотечественники",
информационное  сопровождение  реализации
Программы в средствах массовой информации
(электронных, печатных, радио, телевидение)

органы местного
самоуправле-ния
муниципальных

образований Курганской
области (по

согласованию 

области), 
-  проведена  пресс-конференция  для
представителей средств массовой информации
на  тему:  «О  реализации  Государственной
программы  Курганской  области  по  оказанию
содействия  добровольному  переселению
соотечественников,  проживающих  за  рубежом.
Итоги, проблемы, перспективы» 
-на сайте Главного управления,  УФМС России
по  Курганской  области  ежемесячно
осуществлялось  информирование  о  ходе
реализации программы. 

Разработка,  издание,  направление  в
консульские учреждения Российской Федерации
и  временные  группы  ФМС  за  рубежом
информационных материалов о Программе для
распространения  среди  потенциальных
участников  Программы,  желающих
переселиться на постоянное место жительства в
Курганскую область

2013-2020 гг. Пресс-служба
Губернатора Курганской
области, уполномочен-

ный орган-Главное
управление по труду и
занятости населения
Курганской области,
УФМС по Курганской

области 

«Выполнено»,
-  подготовлен  и  направлен  информационный
буклет,  содержащий  презентационные
материалы программы  Курганской области;
- обновлена Памятка,  в  т.ч.  для  граждан
Украины,  планирующих  участвовать  в
региональной  программе  переселения
соотечественников.

Информирование
соотечественников и

общественности об условиях
участия в Программе, мерах

социальной поддержки
участников Программы и членов

их семей 

Проведение  видеопрезентаций  Программы  в
странах  проживания  соотечественников  -
потенциальных  участников  Программы  в
режиме видеоконференций

2013-2020 гг. УФМС по Курганской
области, уполномочен-

ный орган -Главное
управление по труду и
занятости населения
Курганской области

«Выполнено частично», 
состоялось  5  презентаций  в  режиме
видеоконференции:  с  Беларусью,  Латвией,
Азербайджаном и Арменией. 
2  видеопрезентации  перенесены  на  2016  год
по  инициативе  зарубежной  стороны
(Азербайджан, Таджикистан).

Привлечение соотечественников
к участию в Программе и

переселению в Курганскую
область на постоянное место

жительства 

Проведение  индивидуальных  консультаций
соотечественников,  имеющих  разрешение  на
временное  проживание  в  Курганской  области
(территории вселения),  по  вопросам участия  в
Программе,  а  также  проведение
индивидуальных  консультаций
соотечественников, проживающих за рубежом, в
том числе онлайн-консультаций через "Скайп"

2013-2020 гг. УФМС по Курганской
области, уполномочен-

ный орган -Главное
управление по труду и
занятости населения
Курганской области

«Выполнено», 
проведено 49  консультаций с потенциальными
участниками  программы,  в  том  числе  с
использованием  программы  «Скайп»,
посредством  телефонной  связи,  подготовлено
18 ответов на обращения.

Разъяснение соотечественникам
условий участия в Программе,

предоставляемых мерах
социальной поддержки, правах и

обязанностях участников
Программы 

Проведение  встреч  с  прибывшими  в  отчетном
месяце участниками Программы и  членами их
семей по разъяснению положений Программы,
регламента  приема,  оформлению  правового
статуса и другим вопросам

2013-2020 гг. УФМС по Курганской
области, уполномочен-

ный орган - Главное
управление по труду и
занятости населения
Курганской области

«Выполнено»,
состоялось  2  встречи   с  гражданами,
вынужденно покинувшими территорию Украины
и  находящимися  в  пунктах  временного
размещения. Присутствовало более пятидесяти
человек.

Повышение информирован-ности
соотечественников по

организационно-правовым
вопросам по прибытию на

территорию вселения 

Формирование  ежемесячного  банка
квалифицированных  и
высококвалифицированных  вакантных  рабочих
мест для соотечественников на основе сведений

2013-2020 гг. Уполномоченный орган
-Главное управление по

труду и занятости
населения Курганской

«Выполнено», 
осуществлялось ежемесячное обновление

вакансий на портале «Соотечественники» (по
состоянию на 01.01.2016г.  работодателями

Повышение информирован-ности
соотечественников о

потребности в работниках,
представленных работодателями



о  потребности  в  работниках,  представленных
работодателями  Курганской  области  в  службу
занятости,  с  последующим  размещением  на
портале  автоматизированной  информационной
системы "Соотечественники"

области территорий вселения заявлено  477 вакантных
рабочих мест).  

Курганской области в службу
занятости 

Предоставление  участникам  Программы  и
членам  их  семей  государственных  услуг  в
области  содействия  занятости  населения  в
соответствии  с  действующим
законодательством 

2013-2020 гг. Уполномоченный орган 
-Главное управление по

труду и занятости
населения Курганской

области

«Выполнено»

В  течение  2015  года  в  службу  занятости
Курганской  области  обратилось  39
соотечественников  по  вопросу  постановки  на
регистрационный  учет  в  целях  поиска
подходящей работы, из них 21 чел. - участники
Программы, остальные - члены семей, из них 12
чел. трудоустроены.

Повышение занятости
участников Программы 

Оказание  государственной  финансовой
поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  из  числа  участников
Программы 

2013-2014 гг. Департамент
экономического

развития  Курганской
области 

«Не выполнено»
 по причине отсутствия обращений граждан за
предоставление  государственной  финансовой
поддержки 

Содействие развитию
предпринимательской

инициативы среди участников
Программы 

Предоставление  участникам  Программы  и
членам их  семей  медицинских  услуг  в  рамках
территориальной  программы  государственных
гарантий  оказания  гражданам  Российской
Федерации  на  территории  Курганской  области
бесплатной медицинской помощи

2013-2020 гг. Департамент
здравоохранения

Курганской области 

«Выполнено»,
 в случае обращения  участников программы в
учреждения  здравоохранения  по  месту
размещения им предоставляются   медицинские
услуги   

Обеспечение реализации права
участников Программы и членов

их семей на медицинскую
помощь в период адаптации на

территории вселения 

Оказание единовременной финансовой помощи
участникам  Программы  на  социальное
обеспечение,  обустройство,  в  том  числе
жилищное,  в  период  адаптации на  территории
вселения  в  соответствии  с  положением  о
размере,  условиях  и  порядке  выплаты
единовременного  пособия  на  обустройство
участникам  региональной  программы  по
оказанию  содействия  добровольному
переселению  в  Курганскую  область
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,
утверждаемым  Правительством  Курганской
области

2014-2020 гг. Уполномоченный орган-
Главное управление по

труду и занятости
населения Курганской

области 

«Выполнено»,
164  участникам  Программы  предоставлена
единовременная  финансовая  помощь  на
социальное обеспечение, обустройство, в том
числе жилищное в размере 15 тысяч рублей,
всего на сумму 2460,0 тыс. руб.

Получение участником
Программы единовременной

финансовой поддержки по
заявлению 

Компенсация расходов участников Программы и
членов  их  семей  на  переаттестацию  ученых
степеней,  нострификацию  дипломов  и  других
документов об образовании

2014-2020 гг. Уполномоченный орган
-Главное управление по

труду и занятости
населения Курганской

области

«Не выполнено»  
Выплата  носит  заявительный  характер,
обращений  граждан в 2015 году не поступало,
что  привело к  не освоению денежных средств
областного бюджета в сумме 11,0 тыс. руб.

Обеспечение права 

Оказание содействия участникам Программы в 
жилищном обустройстве:
-  информационное содействие в приобретении
постоянного  жилья,  в  том  числе  с

2013-2020 гг. Уполномоченный орган-
Главное управление по

труду и занятости
населения Курганской

«Выполнено»,
на сайте Главного управления разработан  и на
постоянной  основе  обновляется  подраздел
«Информация   о  возможностях  жилищного

Оказание помощи участникам
Программы в решении вопросов

временного жилищного
обустройства и приобретении



использованием  ипотечного  кредитования,
наравне с жителями Курганской области 

области, 
органы местного
самоуправления
муниципальных

образований Курганской
области (по

согласованию 

обустройства» вкладки «Соотечественники».
По состоянию на 01.01.2016г.:
- 67,2%  снимают жилье за счет собственных 
средств,
- 8,4% предоставлено служебное жилье, 
общежитие
- 17,3% проживают у родственников,
- 7,1% приобрели собственное.

постоянного жилья 



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
 по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников,

проживающих за рубежом 
(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 14 октября 2013 года N 471 

приведение нормативной правовой базы высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской области в соответствие 
с действующим федеральным законодательством в связи с 
изменениями в законе «Об образовании в Российской Федерации», 
Бюджетном кодексе Российской Федерации

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 12 ноября 2013 года № 578

расширение перечня дополнительных  гарантий участникам 
программы и членам их семей, изменение объемов 
финансирования Программы в связи с заключением Соглашения  
между Правительством Курганской области и Минфином России о 
выделении в 2013 году субсидии Курганской области из 
федерального бюджета 

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 9 декабря 2013 года № 649

Уточнение категории получателей дополнительных  гарантий из 
числа  участников программы, разделов регламента приема 
участников программы 

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 13 мая 2014 года № 204

приведение нормативной правовой базы высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской области в соответствие 
с действующим федеральным законодательством : раздел IX « 
Сведения о механизме контроля за выполнением Программы» 
изложен в новой редакции

Проект  подготовлен  по
результатам  проверки,
осуществленной  аппаратом
полномочного  представителя
Президента  Российской
Федерации  в  Уральском
федеральном округе 

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 22 июля 2014 года № 301

изменение объемов финансирования Программы в связи с 
заключением Соглашения  между Правительством Курганской 
области и Минрегионом России о выделении в 2014 году субсидии 
Курганской области из федерального бюджета

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 22 декабря 2014 года № 506

увеличение целевого показателя, объемов финансирования 
Программы в связи с заключением Соглашения  между 
Правительством Курганской области и ФМС России о выделении в 
2014 году дополнительной субсидии Курганской области из 
федерального бюджета (на граждан Украины-участников 
Программы)

Постановление  Правительства  Курганской  области увеличение целевого показателя, объемов финансирования 



от 14 июля 2015 года № 233 Программы в связи с заключением Соглашения  между 
Правительством Курганской области и ФМС России о выделении в 
2015 году субсидии бюджету Курганской области из федерального 
бюджета  (по итогам реализации программы на 01.01.2015г.)

Постановление  Правительства  Курганской  области
от 13 октября 2015 года № 325

упразднение  Общественного консультативного совета  по вопросам
содействия добровольному переселению в Курганскую область  
соотечественников, проживающих за рубежом как  дублирующего 
функции межведомственной комиссии при Правительстве 
Курганской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом.



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2015 год
по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников,

проживающих за рубежом
(наименование государственной программы)

Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный распорядитель
средств областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено финансирование

план
(утверждено*)

исполнено
(кассовые расходы)

план факт

Задача:  Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество,  оказание мер
социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве

Мероприятие 11:
Оказание
единовременной
финансовой
помощи
участникам
Программы  на
социальное
обеспечение,
обустройство,  в
том  числе
жилищное 
Мероприятие 13:
Компенсация
расходов
участников
Программы  и
членов  их  семей
на
переаттестацию
ученых  степеней,
нострификацию
дипломов и других
документов  об
образовании 

областной бюджет

Главное управление по
труду и занятости

населения Курганской
области

1065,0 1054,0

Доля расходов областного бюджета
Курганской области на реализацию

предусмотренных Программой
мероприятий, связанных с

предоставлением дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки
переселившимся соотечественникам,

предоставлением им временного жилья и
оказанием помощи в жилищном

обустройстве, в общем размере расходов
областного бюджета Курганской области

на реализацию предусмотренных
Программой мероприятий , %

100,0
100,0

федеральный бюджет Главное управление по
труду и занятости

населения Курганской
области

1562,2 1406,0

муниципальный бюджет

внебюджетные 
источники

ИТОГО ВСЕГО по программе 2627,2  2460,0 X X

в том числе:

областной бюджет 1065,0 1054,0



федеральный бюджет 1562,2 1406,0

муниципальный бюджет

внебюджетные 
источники

* - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области

Заместитель начальника управления —
начальник отдела отраслевого финансирования ___________________ Соложенцева О.Н.

(подпись)



Оценка достижения целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2015 год
по оказанию содействия  добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом 

наименование

Форма  1.  Оценка  целевых  индикаторов  государственной  программы  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в
Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом,  за 2015 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено в

государственной
программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Отклонение, %
(оценка достижения

плана)

Оценка в
баллах

Количество участников Программы чел. 164 381 232,3 +4

из них лица, вынужденно покинувшие 
Украину чел. 0 125 125 +4

Количество участников Программы с
членами семей, прибывших в 
Курганскую область и 
зарегистрированных в УФМС по 
Курганской области

чел. 400 779 194,7 +4

из них лица, вынужденно 
покинувшие Украину чел. 0 273 2,7 +4

+Количество проведенных 
видеопрезентаций Программы в 
странах проживания 
соотечественников - потенциальных 
участников Программы (ежегодно) 

ед. 7 5 71,4 -2

Доля рассмотренных 
уполномоченным органом заявлений
соотечественников - потенциальных 
участников Программы от общего 
числа поступивших заявлений 

% 100,0 98,5 98,5 +1

Доля расходов областного бюджета 
Курганской области на реализацию 
предусмотренных Программой 
мероприятий, связанных с 
предоставлением дополнительных 

% 100,0 100,0 100 +1



гарантий и мер социальной 
поддержки переселившимся 
соотечественникам, 
предоставлением им временного 
жилья и оказанием помощи в 
жилищном обустройстве, в общем 
размере расходов областного 
бюджета Курганской области на 
реализацию) предусмотренных 
Программой мероприятий 

Доля участников Программы, 
занятых трудовой деятельностью, 
включая открывших собственный 
бизнес, от числа прибывших 
участников Программы, на конец 
отчетного года 

% 85,0
92,2 108,5 +2

Итоговая сводная оценка +18

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной программы по оказанию содействия  добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом 

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации государственной программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение,
%

2013* 2014
отчетный

2015
(факт)

Количество участников 
Программы 

чел. 76 311 381 796 96,5

из них лица, вынужденно 
покинувшие Украину чел. - 83 125 23 9,0

Количество участников 
Программы с членами семей, 
прибывших в Курганскую 
область и зарегистрированных в 
УФМС по Курганской области

чел. 152 670 779 1870 85,6



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации государственной программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение,
%

2013* 2014
отчетный

2015
(факт)

из них лица, вынужденно 
покинувшие Украину чел. - 234 273 100 5,1

.Количество проведенных 
видеопрезентаций Программы в 
странах проживания 
соотечественников - 
потенциальных участников 
Программы (ежегодно) 

ед. 5 7 5 56 30,4

Доля рассмотренных 
уполномоченным органом 
заявлений соотечественников - 
потенциальных участников 
Программы от общего числа 
поступивших заявлений 

% 93,4 93,6 98,5 100,0 98,5

Доля расходов областного 
бюджета Курганской области на 
реализацию предусмотренных 
Программой мероприятий, 
связанных с предоставлением 
дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки 
переселившимся 
соотечественникам, 
предоставлением им временного
жилья и оказанием помощи в 
жилищном обустройстве, в 
общем размере расходов 
областного бюджета Курганской 
области на реализацию) 
предусмотренных Программой 

% 100,0 60,8 100,0 100,0 100,0



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации государственной программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение,
%

2013* 2014
отчетный

2015
(факт)

мероприятий 

Доля участников Программы, 
занятых трудовой 
деятельностью, включая 
открывших собственный бизнес, 
от числа прибывших участников 
Программы, на конец отчетного 
года 

% 88,1 88,0 92,2 85,0 108,4

* -  практическая реализация программы осуществляется с 20 августа 2013 год, т.е. с момента вступления в силу постановление  Правительства Курганской
области от 29.07.2013 №364, утвердившего программу.

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы:

Ожидаемая эффективность государственной программы в части миграционного прироста Курганской области и  обеспечению
потребности экономики Курганской области в квалифицированных кадрах  достигнута,  эффективность  реализации программы по
сравнению с 2014 годом повысилась. 

Все мероприятия программы выполнены, за исключением двух, которые носят заявительных характер (в 2015 году обращений
граждан не было). 

Выделенные бюджетные средства израсходованы в полном объеме по целевому назначению.
Причинами недостижения  в  полном объеме одного  из  целевых показателей «Количество проведенных видеопрезентаций

Программы в странах проживания соотечественников - потенциальных участников Программы» является перенос на 2016 год  двух
запланированных видеопрезентации программы по инициативе зарубежной стороны (Азербайджан, Таджикистан).

Необходимо продолжение реализации государственной программы в 2016 году и до 2020 года включительно как одного из
эффективных  способов  улучшения  демографической  ситуации  и  обеспечения  потребности  экономики  Курганской  области  в
квалифицированных кадрах.

Учитывая значительное превышение целевых индикаторов по количеству участников программы и весомый миграционный
прирост  Курганской области за счет соотечественников, проживающих за рубежом, предлагаем рассмотреть вопрос об увеличении
финансирования  программы  на  предоставление  дополнительных  гарантий  и  мер  социальной  поддержки  переселившимся
соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве. По итогам 2015 года 43
участника программы  2015 года получили единовременное пособие, что составляет 11,2% от числа зарегистрированных  в 2015 году.


