


Государственная программа Курганской области
по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область

соотечественников, проживающих за рубежом

Общие сведения

Ответственный исполнитель
Главное  управление  по  труду  и  занятости
населения Курганской области.

Подпрограммы (при наличии), 
действующие в отчетном году

-

Цели

Обеспечение  реализации  Государственной
программы по оказанию содействия добровольному
переселению  в  Российскую  Федерацию
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,
утвержденной  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  22  июня  2006  года  N  637,  на
территории Курганской области;
улучшение демографической ситуации в Курганской
области;
обеспечение социально-экономического развития 
Курганской области 

Задачи

Создание  информационно-правовых  условий,
способствующих  добровольному  переселению
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  в
Курганскую  область  для  постоянного  проживания,
быстрому  их  включению  в  социально-трудовые
связи региона;
закрепление переселившихся участников 
Государственной программы в Курганской области и
обеспечение их социально-культурной адаптации и 
интеграции в российское общество; 
сокращение дефицита трудовых ресурсов;
заселение и развитие территорий, в том числе 
приграничных 

Сроки реализации (при наличии - 
этапы)

2021 - 2025 годы (этапы не выделяются) 

Налоговые расходы в соответствии 
с целями государственной 
программы (при наличии) (указать 
предусмотрены/не предусмотрены)

Не предусмотрены

Участие в государственных 
(федеральных) программах 
Российской Федерации
(указать полное наименование 
программы)

Государственная  программа  по  оказанию
содействия  добровольному  переселению  в
Российскую  Федерацию  соотечественников,
проживающих за рубежом

Участие в региональных проектах в 
рамках реализации национальных 
проектов (указать наименование 
регионального проекта)

-
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Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2021 г.
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ

СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В КУРГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ»

Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном году

(в строгом соответствии с перечнем
мероприятий, утвержденным государственной

программой)

Срок
реализации

(согласно
государственной

программе)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат
(согласно государственной

программе)

Нормативно-правовое обеспечение 
реализации государственной программы 
Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее - 
Программа) 

2021-2025

Главное управление по
труду и занятости

населения Курганской
области 

(далее - уполномоченный
орган)

В  ыполнено:
Подготовлены и утверждены:
- Дополнительное соглашение к соглашению между
Министерством  внутренних  дел  Российской
Федерации и Правительством Курганской области о
предоставлении  в  2020-2022 годах субсидии  из
федерального бюджета бюджету Курганской области
на реализацию мероприятий,  предусмотренных
региональной программой переселения, включенной
в  Государственную  программу  по  оказанию
содействия  добровольному  переселению  в
Российскую  Федерацию  соотечественников,
проживающих  за  рубежом (распоряжение
Правительства Курганской области от 30 июня 2021
года № 124-р);
-  перечень  профессий,  востребованных  на  рынке
труда  Курганской  области  в  2021 году, в  целях
отбора  претендентов  на  участие  в  Программе  из
числа соотечественников трудоспособного возраста,
обладающих  дееспособностью,  проживающих  за
рубежом и желающих переселиться на постоянное
место  жительства  в  Курганскую  область  с  целью
осуществления  трудовой  деятельности  (приказ
Главного  управления  по  труду  и  занятости
населения  Курганской  области  от  11  января  2021
года № 1)

Обеспечение  правовой  и
социальной  защищенности
участников  Программы в период
адаптации  на  территории
вселения 

Социальное обеспечение участников 
Государственной программы и членов их 
семей и оказание им экстренной и 
неотложной медицинской помощи до 
получения разрешения на временное 
проживание или до оформления 
гражданства Российской Федерации 

2021-2025 Департамент
здравоохранения

Курганской области,
Главное управление
социальной защиты

населения Курганской
области 

Выполнено:
Медицинская  помощь  соотечественникам
оказывалается  в  рамках  Территориальной
программы  государственных  гарантий  бесплатного
оказания  гражданам  на  территории  Курганской
области  медицинской  помощи  на  2021  год  и  на
плановый период 2022 и 2023 годов. При обращении
участников  Программы  в  учреждения
здравоохранения  по  месту  размещения  им
предоставляются медицинские услуги. 
При  обращении  в  организации  социального
обслуживания  всем  нуждающимся  оказываются
социальные услуги и социальное сопровождение в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013

Обеспечение реализации права 
участников Государственной 
программы и членов их семей на 
медицинскую помощь в период 
адаптации на территории 
вселения 



Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном году

(в строгом соответствии с перечнем
мероприятий, утвержденным государственной

программой)

Срок
реализации

(согласно
государственной

программе)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат
(согласно государственной

программе)

г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Компенсация расходов участников 
Программы и членов их семей на 
признание ученых степеней, ученых 
званий, образования и (или) 
квалификации, полученных в 
иностранном государстве 

2021-2025 Уполномоченный орган Не выполнено:
Причина  не  выполнения:  в  2021  году  не
зарегистрировано участников Программы, имеющих
право  на   компенсацию  расходов  на  признание
ученых  степеней,  ученых  званий,  образования  и
(или)  квалификации,  полученных  в  иностранном
государстве.  

-

Содействие в трудоустройстве и 
занятости участников Государственной 
программы и членов их семей 

2021-2025 Уполномоченный орган Выполнено:
Заняты трудовой, предпринимательской или иной не
запрещенной  законодательством  Российской
Федерации  деятельностью  85%  от  общего  числа
участников  Программы  2021  года  (с  учетом
студентов очной формы обучения). 
В  2021  году  за  содействием  в  поиске  работы  в
службу занятости обратился 1 участник Программы,
по состоянию на 01.01.2022 г.  на учете в качестве
безработных соотечественники не состоят.

Повышение занятости участников
Государственной программы 

Содействие участникам Государственной 
программы и членам их семей в 
получении дополнительного 
профессионального образования

2021-2025 Уполномоченный орган,
Департамент образования

и науки Курганской
области

Выполнено: 
В  2021  году  банк  образовательных  программ
Государственного  автономного  образовательного
учреждения  дополнительного  профессионального
образования  «Институт  развития  образования  и
социальных  технологий»,  предложенных  для
получения  дополнительного  профессионального
образования,  включал  253  единицы  (программы
дополнительного  профессионального  образования,
основные программы профессионального обучения,
дополнительные  общеобразовательные
общеразвивающие  программы),  в  том  числе  16
дополнительных  профессиональных  программ
профессиональной  переподготовки  (ДПП  ПП),  17
программ профессионального обучения (подготовки,
переподготовки и повышения квалификации) по 13
профессиям  (оператор  котельной,  стропальщик,
лифтер и др.).
Также  имеется  возможность  профессионального
обучения  соотечественников  при  содействии
службы  занятости  Курганской  области,  в  рамках
национального проекта «Демография»

Обеспечение права 

При необходимости содействие 2021-2025 Департамент образования Выполнено: Обеспечение реализации права 



Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном году

(в строгом соответствии с перечнем
мероприятий, утвержденным государственной

программой)

Срок
реализации

(согласно
государственной

программе)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат
(согласно государственной

программе)

обустройству лиц,  получающих  высшее 
образование, включая использование в 
отношении участников Государственной 
программы и членов их семей 
предусмотренного законодательством 
Российской Федерации механизма 
приема на целевое обучение по 
образовательным программам высшего 
образования с учетом специальностей и 
направлений подготовки, наиболее 
востребованных отраслями экономики 
Курганской области

и науки Курганской
области, 

Департамент
агропромышленного

комплекса Курганской
области, 

Департамент
экономического развития

Курганской области 

Получающих  высшее  профессиональное
образование участников программы - 12 человек.
В  2021  году  среди  выпускников  образовательных
организаций  высшего  образования  отсутствовали
участники Государственной программы и члены их
семей. 
Договоры  о  целевом  обучении  с  указанной
категорией граждан в 2021 году не заключались.

участников Государственной 
программы и членов их семей на 
обучение по образовательным 
программам высшего 
образования. Повышение 
информированности участников 
Государственной программы и 
членов их семей в различных 
сферах 

Содействие самозанятости участников 
Государственной программ 

2021-2025 Уполномоченный орган Выполнено:
Информация о вакансиях размещена и ежемесячно
обновляется  на  портале  автоматизированной
информационной системы «Соотечественники».
Службой  занятости  Курганской  области
оказывается содействию  началу  осуществления
предпринимательской  деятельности  безработных
граждан,  предоставляется  финансовая  помощь  на
осуществление предпринимательской деятельности.
В  2021  году  участников  Программы,
осуществляющих  предпринимательскую
деятельность, не зарегистрировано.

Повышение информированности 
соотечественников о потребности
в работниках, представленных 
работодателями Курганской 
области в службу занятости 

Оказание поддержки участникам 
Государственной программы и членам их 
семей в осуществлении малого и 
среднего предпринимательства, включая 
создание крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

2021-2025 Департамент
агропромышленного

комплекса Курганской
области, 

Департамент
экономического развития

Курганской области  

Выполнено:
Информация о мерах поддержки малого и среднего
предпринимательства,  включая  создание
крестьянских (фермерских) хозяйств, размещена  на
официальных  сайтах   Департамента
агропромышленного комплекса  Курганской области,
Департамента экономического развития  Курганской
области, сайте мойбизнес45.рф.
За  предоставлением  государственной  финансовой
поддержки граждане не обращались.

Содействие развитию 
предпринимательской 
инициативы среди участников 
Государственной программы и 
членов их семей 

Содействие в жилищном обустройстве 
участников Государственной программы и
членов их семей, в том числе:
- оказание единовременной финансовой 
помощи участникам Государственной 
программы на социальное обеспечение, 
медицинское освидетельствование, 
обустройство, в том числе жилищное;

2021-2025 Уполномоченный орган Выполнено:
Содействие  в  жилищном  обустройстве  участников
Государственной  программы  и  членов  их  семей
оказывается  индивидуально  на  территориях
муниципального образования (вселения), если такая
возможность существует.
Участникам  Государственной  программы
предоставлены:

Получение  участником
Государственной  программы
единовременной  финансовой
поддержки по заявлению .



Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном году

(в строгом соответствии с перечнем
мероприятий, утвержденным государственной

программой)

Срок
реализации

(согласно
государственной

программе)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат
(согласно государственной

программе)

- оказание единовременной финансовой 
помощи в жилищном обустройстве 
участникам Государственной программы 
по истечении 12 месяцев проживания на 
территории Курганской области в 
качестве участника Государственной 
программы 

-  единовременная  финансовая  помощь  на
социальное  обеспечение,  обустройство,  в  том
числе  жилищное, 70  участникам  Программы  на
общую сумму 1050 тыс. рублей;
- единовременная финансовая помощь в жилищном
обустройстве по истечении 12 месяцев проживания
на  территории  Курганской  области  в  качестве
участника Программы 92 участникам Программы на
общую сумму 4110 тыс. руб. 

Обеспечение детей участников 
Государственной программы местами в 
дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных 
организациях 

2021-2025 Департамент образования
и науки Курганской

области 

Выполнено:
Реализуется в полном объеме в соответствии со ст.
78.  «Организация  получения  образования
иностранными  гражданами  и  лицами  без
гражданства  в  российских  образовательных
организациях»  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 года № 273-ФЗ.  
Дети  в  возрасте  от  3  до  7  лет  обеспечены
дошкольным образованием

Обеспечение доступности 
получения образования 

Предоставление информационных, 
консультационных, юридических и других 
услуг участникам Государственной 
программы и членам их семей 

2021-2025 Органы исполнительной
власти Курганской

области, осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое

управление,
уполномоченный орган 

Выполнено:
Информация о предоставляемых мерах  поддержки
размещена  на  официальных  сайтах  органов
исполнительной  власти  Курганской  области  и
подведомственных учреждений.
На  официальном  сайте  уполномоченного  органа
размещена  памятка  для   соотечественников   по
организационно-правовым вопросам по прибытии на
территорию вселения.
Уполномоченным  органом  проведено  179
консультаций  с  потенциальными  участниками
Программы, подготовлено 7 ответов на письменные
обращения граждан.

Повышение информированности 
соотечественников по 
организационно-правовым 
вопросам по прибытии на 
территорию вселения 

Содействие приобретению участниками 
Государственной программы земельных 
участков и жилья для постоянного 
проживания 

2021-2025 Департамент
имущественных и

земельных отношений
Курганской области

Выполнено:
Все  участники  Программы  проинформированы  о
наличии  права  на  первоочередное  получение
земельных участков в аренду без проведения торгов
для  индивидуального  жилищного  строительства,
ведения  личного  подсобного  хозяйства,  на
получение  субсидии  на  строительство
(приобретение нового) жилого дома.

Оказание помощи участникам 
Государственной программы в 
решении вопросов временного 
жилищного обустройства и 
приобретении постоянного жилья.

Информационное обеспечение 
реализации Программы 

2021-2025 Органы исполнительной
власти Курганской

Выполнено:
Размещение  справочно-аналитических  материалов

Повышение информированности 
участников Государственной 



Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном году

(в строгом соответствии с перечнем
мероприятий, утвержденным государственной

программой)

Срок
реализации

(согласно
государственной

программе)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат
(согласно государственной

программе)

области, осуществляющие
отраслевое либо
межотраслевое

управление,
уполномоченный орган 

на  интернет-ресурсах:  региональной  страничке
Курганской  области  автоматизированной
информационной  системы  «Соотечественники»,
официальном  сайте  уполномоченного  органа,
официальных страницах уполномоченного органа в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
портале  «Русская  мечта  (Курганская  область
зовет!)»;  проведение видеопрезентаций Программы
в  странах  проживания  потенциальных  участников,
индивидуальное  консультирование
соотечественников.

программы и членов их семей в 
различных сферах 

Мониторинг и размещение в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", в том числе на портале 
автоматизированной информационной 
системы "Соотечественники", 
информации об уровне обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных 
территорий, возможности 
трудоустройства и получения 
профессионального образования, 
оказания социальной поддержки, 
временного и постоянного жилищного 
обустройства участников 
Государственной программы 

2021-2025 Уполномоченный орган,
Департамент образования

и науки Курганской
области, Департамент
агропромышленного

комплекса Курганской
области, Главное

управление социальной
защиты населения

Курганской области 

Выполнено:
Обновление  вакансий  на  портале
«Соотечественники»  осуществлялось  ежемесячно
(по  состоянию  на  01.01.2022  г.  работодателями
территорий  вселения  заявлено  314  вакантных
рабочих мест). 
Систематически  актуализируется  информация  о
потребности  в  трудовых  ресурсах  в
агропромышленном  комплексе  на  официальном
сайте Департамента АПК  в разделе «Вакансии на
селе», а также на сайте «Русская мечта (Курганская
область зовет!)»
Информация  о  мерах  социальной  поддержки,
предоставляемых  социальных  услугах  размещена
на  официальном  портале  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области,
сайтах учреждений социального  обслуживания и в
социальных сетях

Информационное  обеспечение
реализации  Программы,
повышение  информированности
соотечественников о потребности
в  работниках  на  территории
Курганской области 

Мероприятия по социально-культурной 
адаптации и интеграции участников 
Государственной программы и членов их 
семей в российское общество 

2021-2025 Департамент образования
и науки Курганской

области, Департамент
информационной и

внутренней политики
Курганской области 

Выполнено:
Дошкольные  и  школьные  образовательные
учреждения  Курганской  области  посещают  157
детей  иностранных  граждан,  что  не  оказывает
серьезного  давления  на  образовательную  систему
Курганской области.
В  2021  году  состоялось  заседание  Ассамблеи
народов Зауралья, в рамках которого обсуждались
вопросы  социально-культурной  адаптации
мигрантов.
Национально-культурными  объединениями
Курганской  области,  некоммерческими
организациями,  при  содействии  органов
исполнительной власти и местного самоуправления,

Снижение социальной 
напряженности на территории 
вселения



Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном году

(в строгом соответствии с перечнем
мероприятий, утвержденным государственной

программой)

Срок
реализации

(согласно
государственной

программе)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат
(согласно государственной

программе)

в  2021  году  проведено  более  10  мероприятий
(фестивали,  форумы,  национальные  праздники,
выставки),  направленных  на  сохранение
национальных  культур  и  профилактику
экстремистских  проявлений,  укрепление
межнационального согласия
Департаментом  информационной  и  внутренней
политики  Курганской  области  проводится
постоянный  мониторинг  возможных  проявлений
социальной изоляции, пространственной сегрегации
и анклавизации иностранных граждан на территории
Курганской  области  в  целях  оперативного
реагирования на подобные факты. 

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к

реализации в 2021 году

х х 15 х

из них реализованных полностью х х 14  х

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«(наименование программы)»

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2022)
Суть внесенного изменения Примечание

- - -







Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области по оказанию
содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, за 2021 год

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2021 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка достижения
(отклонение от

плана), %

Оценка
в

баллах
Численность участников Государственной программы и членов их 
семей, прибывших в Курганскую область и поставленных на учет в 
Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области

чел. 220 174 79,1 -2

в том числе численность участников Государственной программы чел. 95 98 103,2 +2

Количество проведенных видеопрезентаций государственной 
программы Курганской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, в странах проживания 
соотечественников - потенциальных участников Программы 

ед. 7 7 100 +1

Количество консультаций соотечественников по вопросам участия в 
Программе 

ед. 180 179 99,4 +1

Численность участников Государственной программы, имеющих двух и
более детей 

чел. 30 7 23,3 -2

Доля участников Государственной программы и членов их семей, 
выехавших на постоянное место жительства из Курганской области 
ранее чем через три года со дня постановки на учет в УМВД России по 
Курганской области, в общей численности участников Государственной
программы и членов их семей, переселившихся в Курганскую область 
в рамках Программы и поставленных на учет в УМВД России по 
Курганской области 

% 10 5 150 +4

Доля трудоспособных участников Государственной программы и 
членов их семей в общем числе прибывших в Курганскую область и 
поставленных на учет в УМВД России по Курганской области 

% 65 77 118,5 +3

Численность участников Государственной программы и членов их 
семей, прибывших в приграничные районы Курганской области и 
поставленных на учет в УМВД России по Курганской области 

чел. 50 25 50 -2

Доля участников Государственной программы, занятых трудовой, 
предпринимательской и иной деятельностью, не запрещенной 
законодательством Российской Федерации, от числа прибывших 
участников Государственной программы на конец отчетного года 

% 85 85 100 +1

Итоговая сводная оценка +6



Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка достижения
(отклонение от

плана), %

Оценка
в

баллах

Справочно:
Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от 
запланированных (допустимые отклонения находятся в пределах «+» или «-» 
15%)

ед. х х 5 х

ПРИЧИНЫ  недостижения  целевых  индикаторов:  в  связи  с  введением  ограничительных  мер  по  нераспространению  новой  коронавирусной
инфекции уменьшилось количество заявлений об участии в Программе, поданных в представительствах МВД России за рубежом, что привело
к невыполнению целевых показателей по численности участников Программы и членов их семей, численности прибывших в приграничные
районы Курганской области и численности участников Программы, имеющих двух и более детей

Примечание: 
1) числовые значения указать с одним десятичным знаком;
2) отметить  знаком  «*»  целевые  индикаторы,  на  значение  (достижение)  которых оказывает  влияние  налоговая льгота,  освобождение,  преференция (при
наличии).

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Динамика
показателя

(возрастающая/
убывающая)

Год реализации
программы

Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение
целевого

значения, %Отчетный 2021
(факт)

Численность участников Государственной программы и членов их 
семей, прибывших в Курганскую область и поставленных на учет в 
Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области

чел. возрастающая 174 1100 15,8

в том числе численность участников Государственной программы чел. возрастающая 98 475 20,6

Количество проведенных видеопрезентаций государственной 
программы Курганской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, в странах 
проживания соотечественников - потенциальных участников 
Программы 

ед. возрастающая 7 35 20

Количество консультаций соотечественников по вопросам участия в 
Программе 

ед. возрастающая 179 900 19,9

Численность участников Государственной программы, имеющих 
двух и более детей 

чел. возрастающая 7 150 4,7



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Динамика
показателя

(возрастающая/
убывающая)

Год реализации
программы

Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение
целевого

значения, %Отчетный 2021
(факт)

Доля участников Государственной программы и членов их семей, 
выехавших на постоянное место жительства из Курганской области 
ранее чем через три года со дня постановки на учет в УМВД России 
по Курганской области, в общей численности участников 
Государственной программы и членов их семей, переселившихся в 
Курганскую область в рамках Программы и поставленных на учет в 
УМВД России по Курганской области 

% убывающая 5 10 50

Доля трудоспособных участников Государственной программы и 
членов их семей в общем числе прибывших в Курганскую область и 
поставленных на учет в УМВД России по Курганской области 

% возрастающая 77 65 118,5

Численность участников Государственной программы и членов их 
семей, прибывших в приграничные районы Курганской области и 
поставленных на учет в УМВД России по Курганской области 

чел. возрастающая 25 270 9,3

Доля участников Государственной программы, занятых трудовой, 
предпринимательской и иной деятельностью, не запрещенной 
законодательством Российской Федерации, от числа прибывших 
участников Государственной программы на конец отчетного года 

% возрастающая 85 85 100

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, за 2021 год

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко)

Реализация  Программы  способствует  улучшению  демографической
ситуации Курганской области  и привлечению в область квалифицированных
специалистов 

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень 
реализации государственной программы (может быть один, но не более пяти)

Численность участников Государственной программы — 98 человек (план —
95 чел.);
доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их
семей в общем числе прибывших в Курганскую область и поставленных на
учет в УМВД России по Курганской области — 77% (план — 65%);
доля  участников  Программы,  занятых  трудовой,  предпринимательской  и
иной  не  запрещенной  законодательством  Российской  Федерации
деятельностью, составила 85% от числа прибывших участников Программы
(план — 85%).

Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной
программы (не более трех)*

1.  Денежные  выплаты  за  счет  средств  федерального  и  областного
бюджетов  получили  162  соотечественника  на  общую  сумму  5160,0  тыс.
рублей.
2.  Доля  соотечественников  трудоспособного  возраста  (с  учетом  членов
семей)  занятых  трудовой,  предпринимательской  и иной  не  запрещенной
законодательством Российской Федерации  деятельностью,  составила 77%
от числа прибывших в 2021 году.

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы
(кратко при необходимости)

В связи с закрытием границ по причине распространения коронавирусной
инфекции  сохраняется  риск  невыполнения  целевого  показателя  по
численности   участников Государственной программы и членов их  семей
(план 220 чел, факт 174 чел.)

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

93,3% 

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы 
ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)

Освоение бюджетных средств за год составило 99,9%, в том числе: 
областной бюджет — 93,3%
федеральный бюджет — 100,0%

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых 
индикаторов)

66,7% 

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно  
оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями, по утвержденной региональной методике

-

Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность Программы достигнута. 

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации Необходимо продолжение реализации Программы в 2022 году как одного из



государственной программы в 2022 году (указать о необходимости разработки 
новой редакции государственной программы в 2022 году) или завершения 
действия

эффективных  способов  улучшения  демографической  ситуации  и
обеспечения  потребности  экономики  Курганской  области  в
квалифицированных кадрах.

Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации системы 
целевых индикаторов в 2022 году (какие планируется внести изменения и 
дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента РФ, 
реализации национальных и региональных проектов, повышения эффективности
бюджетных расходов, развития социально-экономических направлений 
деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения федеральных 
средств и т.п.

Уменьшить  значение  целевого  индикатора  «Численность  участников
Государственной программы и членов их семей,  прибывших в Курганскую
область и поставленных на учет в Управлении Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Курганской области». 
Обоснование:  отмечается  снижение  количества  иностранных  граждан,
желающих  принять  участие  в  Программе,  по  причине  увеличения
количества  оснований  для  получения  разрешения  на  временное
проживание  вне  квоты  и  приобретения  гражданства  РФ  в  упрощенном
порядке без участия в Программе, а также введения ограничительных мер
в связи с пандемией  

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно
характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год


