Отчет
о реализации государственной программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Оренбургскую
область соотечественников, проживающих за рубежом»
за январь-декабрь 2019 года
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской
области от 25.12.2018 № 860-пп в 2019 году продолжена реализация
государственной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» (далее – программа).
За январь-декабрь 2019 года в министерство поступили заявления от
1253 потенциальных участников программы (с учетом членов их семей – 727
чел.).
Наибольший удельный вес из числа соотечественников, подавших
заявление на участие в программе, приходится на граждан
Казахстана (68,8%), Узбекистана (10,5%), Таджикистана (7,4%).
70,3% соотечественников территорией вселения
определили
г.Оренбург, 8% – г.Орск, 4% – г.Бузулук и Бузулукский район, 3% –
Оренбургский район и другие.
В соответствии с заявлениями об участии в программе
соотечественники имеют профессии инженера (11,8%), педагога (8,4%),
бухгалтера (8 %), техника (6,5%), менеджера (5,7%), экономиста (4,9%),
врача и юриста по 3%, программиста (2,5%), финансиста, сварщика, повара
по 2,3%, водителя (1,9%) и другие.
На 2019 год определены следующие целевые показатели программы:
показатель 1 «Доля рассмотренных заявлений соотечественников об
участии в Программе в общем количестве поступивших заявлений» (100
процентов). Фактическое исполнение – 100% от планового показателя;
показатель 2 «Количество проведенных презентаций, в том числе с
использованием технических каналов связи» (2 шт.). Фактическое
исполнение – 2 шт. (100% от планового показателя);
показатель 3 «Количество консультаций для соотечественников по
вопросам реализации Программы» (150 шт.). Фактическое исполнение – 157
шт. (104,7% от планового показателя);
показатель 4 «Доля соотечественников трудоспособного возраста,
прибывших и вставших на учет в УМВД России по Оренбургской области,
имеющих среднее профессиональное и высшее образование, в общей
численности соотечественников трудоспособного возраста» (70 процентов).
Фактическое исполнение – 77,9% или 111,3% от планового показателя;
показатель
5
«Численность
соотечественников,
получивших
единовременную материальную помощь, включая частичную компенсацию
найма жилья на срок не менее 6 месяцев» (200 чел.). Фактическое
исполнение – 200 чел. (100% от планового показателя);
показатель 6 «Численность соотечественников, трудоустроенных при
содействии ГКУ ЦЗН из числа соотечественников, обратившихся в ГКУ ЦЗН
с целью поиска подходящей работы» (25 чел.). Фактическое исполнение –
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33 чел. (132% от планового показателя);
показатель 7 «Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, образованных гражданами из числа участников
Государственно программы, получивших финансовую поддержку» (6 ед.).
Фактическое исполнение – 6 чел. . (100% от планового показателя);
показатель 8 «Доля расходов областного бюджета на реализацию
основных мероприятий Программы, связанных с предоставлением
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся
участникам Государственной программы и членам их семей, в общем объеме
расходов областного бюджета на реализацию предусмотренных Программой
основных мероприятий» (не менее 70 процентов). Фактическое исполнение –
97,1% (138,7% от планового показателя);
показатель 9 «Численность занятых участников Государственной
программы, в том числе работающих по найму, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств» (235 чел.).
Фактическое исполнение – 246 чел. (104,7% от планового показателя);
показатель 10 «Численность соотечественников, направленных на
профессиональное
обучение
и
получение
дополнительного
профессионального образования» (11 чел.). Фактическое исполнение – 12
чел. (100,9% от планового показателя);
показатель 11 «Количество согласованных заявлений об участии в
Программе от соотечественников, получающих среднее профессиональное и
высшее образование в образовательных организациях, расположенных на
территории Оренбургской области» (70 шт.). Фактическое исполнение – 118
шт. (168,6% от планового показателя);
показатель 12 «Доля соотечественников в возрасте от 14 до 29 лет,
прибывших и вставших на учет в УМВД России по Оренбургской области, в
общей численности соотечественников, прибывших и вставших на учет в
УМВД России по Оренбургской области» (25,1%). Фактическое исполнение
– 29,6% (117,9% от планового показателя);
показатель 13 «Численность участников Государственной программы и
членов их семей, прибывших в Оренбургскую область и поставленных на
учет в УМВД России по Оренбургской области» (700 чел.), в том числе:
численность участников Государственной программы (290 чел.);
членов семей участников Государственной программы (410 чел.).
Фактическое исполнение – 1414 чел. (202% от планового показателя), в
том числе:
численность участников Государственной программы – 530 чел. (182%
от планового показателя);
членов семей участников Государственной программы – 884 чел.
215,6% от планового показателя);
Перечень основных мероприятий программы включает в себя:
Основное мероприятие 1 «Оказание мер социальной поддержки
соотечественникам».
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В соответствии с постановлением правительства Оренбургской области
от 02.06.2014 № 365-п «О реализации мероприятий государственной
программы Оренбургской области «Оказание содействия добровольному
переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» (с изменениями) размер единовременной материальной помощи
составляет 6860 рублей.
В рамках реализации мероприятия оказана единовременная
материальная помощь 200 соотечественникам.
Результат реализации основного мероприятия 1 – оказание
материальной помощи соотечественникам при первоначальном обустройстве
на постоянном месте жительства.
Основное мероприятие 2 «Оказание содействия в сфере занятости», в
том числе мероприятия по:
содействию соотечественникам в поиске подходящей работы;
направлению соотечественников на профессиональное обучения и
получения дополнительного профессионального образования.
В рамках реализации мероприятия оказано содействие в
трудоустройстве 246 соотечественникам, в том числе трудоустроено при
содействии ГКУ ЦЗН из числа соотечественников, обратившихся в ГКУ ЦЗН
с целью поиска подходящей работы, направлено на обучение по профессиям,
востребованным на рынке труда, 12 соотечественников.
Профессиональное обучение осуществлялось по следующим
профессиям: оператор ЭВМ со знанием КП «1С: Предприятие», «Гранд
Смета», тракторист категории «С», специалист в области охраны труда,
слесарь КИПиА и маникюрша.
Результат реализации основного мероприятия 2 – привлечение на
рынок труда области квалифицированных специалистов, снижение
дисбаланса на рынке труда области.
Основное мероприятие 3 «Финансовая поддержка субъектам малого и
среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа
участников Государственной программы».
Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.08.2019
№ 619-п
«О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 02.06.2014 № 365-п «О реализации мероприятий
государственной программы Оренбургской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Оренбургскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» утвержден порядок предоставления субсидии на
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, образованным гражданами из числа участников
программы.
В рамках реализации основного мероприятия оказана финансовая
поддержка 6 соотечественникам.
Результат реализации основного мероприятия 3 обеспечение занятости
соотечественников в соответствии с их предпринимательским потенциалом.
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Основное мероприятие 4 «Информационное обеспечение программы»,
в том числе мероприятия по:
информированию соотечественников и населения Оренбургской
области о реализации Программы путем размещения информации на
информационном ресурсе «Автоматизированная информационная система
«Соотечественники»
(www.aiss.gov.ru)
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), в средствах
массовой информации, на Интернет-ресурсах, посредством издания
и распространения памяток, буклетов, видео- и других информационных
материалов;
предоставлению информационных, консультационных, юридических
и других услуг соотечественникам;
информированию соотечественников о работе информационноаналитической системы Общероссийской базе вакансий «Работа в России»,
размещенной на сайте www.trudvsem.ru в сети Интернет;
проведению презентаций Программы, в том числе с использованием
технических каналов связи;
содействию в подборе вариантов временного жилищного размещения
(гостиница, аренда жилья у физических лиц);
информационному содействию в приобретении постоянного жилья,
в том числе с использованием ипотечного кредитования;
В рамках реализации мероприятия министерством совместно с
представителями Управления по вопросам миграции проведена презентация
программы в Генеральном консульстве Российской Федерации в г.Уральске
(Республика Казахстан), представительстве Министерства внутренних дел
РФ в Киргизской республике, подготовлен и размещен на официальном
портале службы занятости населения области видеоролик о реализации
программы.
За отчетный период специалистами министерства оказано 157
консультации соотечественникам по вопросам реализации программы.
Результат реализации основного мероприятия 4 – увеличение
численности соотечественников, желающих переселиться в Оренбургскую
область.
Основное мероприятие 5 «Аналитическое и организационно-правовое
обеспечение реализации Программы», в том числе мероприятия:
в том числе мероприятия по:
организации работы межведомственной комиссии по вопросам
реализации государственной программы Оренбургской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Оренбургскую область
соотечественников, проживающих за рубежом», образованной в
соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 10 июля 2014
года № 423-ук;
организации работы рабочей группы министерства по рассмотрению
заявлений соотечественников об участии в программе;
мониторингу реализации программы;
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по разработке проектов нормативных правовых актов Оренбургской
области, принятие которых необходимо для реализации Программы.
В рамках реализации мероприятия проведено 23 заседания рабочей
группы министерства, на которых рассмотрено 526 заявлений
соотечественников об участии в программе.
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по
Оренбургской области министерством, еженедельно, формируется база
данных о поступивших заявлениях соотечественников об участии в
программе и прибывших и вставших на миграционный учет участниках
программы и членах их семей. В целях реализации программы данная
информация направляется в центры занятости населения.
За отчетный период министерством подготовлены:
указ Губернатора Оренбургской области от 05.06.2019 № 246-ук «О
внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 10.07.2014
№ 423-ук «Об образовании межведомственной комиссии по вопросам
реализации государственной программы Оренбургской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Оренбургскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»;
приказ министерства труда и занятости населения Оренбургской
области от 08.05.2019 № 83 «О создании рабочей группы министерства по
рассмотрению заявлений соотечественников»;
постановление Правительства Оренбургской области от 07.08.2019
№ 619-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 02.06.2014 № 365-п «О реализации мероприятий
государственной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за
рубежом».
проведено заседание межведомственной комиссии по вопросам
реализации государственной программы Оренбургской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Оренбургскую область
соотечественников, проживающих за рубежом».
Результат реализации основного мероприятия 4 – повышение
информированности о реализации Программы, координация деятельности
органов исполнительной власти Оренбургской области, федеральных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований Оренбургской области в целях повышения эффективности
реализации Программы, принятие нормативных правовых актов
Оренбургской области, необходимых для реализации Программы.
В 2019 году финансовое обеспечение программы осуществлялось за
счет средств областного бюджета, в том числе источником образования
которых является субсидия из федерального бюджета на реализацию
мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения,
включенной в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
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Между МВД России и Правительством Оренбургской области
подписано соглашение от 06.02.2019 № 188-08-2019-035 о предоставлении в
2019 году из федерального бюджета бюджету области субсидии на
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой.
Объем финансирования мероприятий программы в 2019 году
составляет 2 159,2 тыс. рублей, в том числе субсидия из федерального
бюджета – 1 619,4 тыс. рублей.
Кассовые расходы на реализацию мероприятий программы в
отчетном периоде составили 2 159,2 тыс. рублей.
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Таблица 8
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
показателя (индикатора)

Доля
рассмотренных
заявлений
соотечественников об участии в
Программе в общем количестве
поступивших заявлений
Количество проведенных презентаций,
в том числе с использованием
технических каналов связи
Количество
консультаций
для
соотечественников
по
вопросам
реализации Программы
Доля
соотечественников
трудоспособного возраста, прибывших
и вставших на учет в УМВД России по
Оренбургской
области,
имеющих
среднее профессиональное и высшее
образование, в общей численности
соотечественников трудоспособного
возраста
Численность
соотечественников,
получивших
единовременную
материальную
помощь,
включая
частичную компенсацию найма жилья

Характеристика
показателя

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)

основное
мероприятие

процент

100

100

100

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) (при
наличии)
-

основное
мероприятие

штук

0

2

2

-

основное
мероприятие

штук

130

150

157

-

основное
мероприятие

процент

70

70

77,9

-

основное
мероприятие

человек

120

200

200

-

год,
предшествующий
отчетному году

отчетный год
план
факт

8

6

7

8

9

10

на срок не менее 6 месяцев
Численность
соотечественников,
трудоустроенных при содействии ГКУ
ЦЗН из числа соотечественников,
обратившихся в ГКУ ЦЗН с целью
поиска подходящей работы
Количество субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
образованных гражданами из числа
участников
Государственной
программы, получивших финансовую
поддержку
Доля расходов областного бюджета на
реализацию основных мероприятий
Программы,
связанных
с
предоставлением
дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки
переселившимся
участникам
Государственной программы и членам
их семей, в общем объеме расходов
областного бюджета на реализацию
предусмотренных
Программой
основных мероприятий
Численность
занятых
участников
Государственной программы, в том
числе
работающих
по
найму,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
качестве
индивидуальных
предпринимателей
и
глав
крестьянских (фермерских) хозяйств
Численность
соотечественников,
направленных на профессиональное
обучение
и
получение
дополнительного профессионального

основное
мероприятие

человек

40

25

33

-

основное
мероприятие

единиц

0

6

6

-

основное
мероприятие

процент

100

не
менее
70

91,7

-

основное
мероприятие

человек

375

235

246

-

основное
мероприятие

человек

16

11

12

-

9

11

12

13

образования
Количество согласованных заявлений
об
участии
в
Программе
от
соотечественников,
получающих
среднее профессиональное и высшее
образование
в
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории Оренбургской области
Доля соотечественников в возрасте от
14 до 29 лет, прибывших и вставших
на учет в УМВД России по
Оренбургской области, в общей
численности
соотечественников,
прибывших и вставших на учет в
УМВД России по Оренбургской
области
Численность
участников
Государственной программы и членов
их семей, прибывших в Оренбургскую
область и поставленных на учет в
УМВД России по Оренбургской
области, в том числе:
численность
участников
Государственной программы
членов
семей
участников
Государственной программы

основное
мероприятие

штук

151

70

118

-

основное
мероприятие

процент

25,0

25,1

29,6

-

федеральная
субсидия

человек

1914

700

1414

-

человек

768

290

530

-

человек

1146

410

884

-
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Таблица 9
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
(тыс. рублей)
Статус

1
Государственная
программа

Основное
мероприятие 1

Наименование
государственной
программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

2

3
всего

4
X

5
X

министерство
труда
и занятости
населения
Оренбургской
области

826

министерство
труда
и занятости
населения
Оренбургской
области

826

«Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Оренбургскую
область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом»
«Оказание
мер
социальной поддержки
соотечественникам»

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр
ЦСР

Расходы (тыс. рублей)
утверждено
сводной
бюджетной
росписью
на отчетную
дату

6
X

утверждено
сводной
бюджетной
росписью
на 1 января
отчетного
года
8
2 159,2

утверждено в кассовое
государствен- исполне
ной
ние
программе на
отчетную
дату

9
2 159,2

10
2 159,2

11
2 159,2

X

X

2 159,2

2 159,2

2 159,2

2 159,2

1003

08 0 01
R0860

1 372,0

1 372,0

1 372,0

1372.0

11

1
Основное
мероприятие 2

2
«Оказание содействия в
сфере занятости»

Основное
мероприятие 3

«Финансовая поддержка
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
образованным
гражданами из числа
участников
Государственной
программы»
«Информационное
обеспечение
Программы»

Основное
мероприятие 4

3
министерство
труда
и занятости
населения
Оренбургской
области
министерство
труда
и занятости
населения
Оренбургской
области

4
826

5
0401

6
08 0 02
R0860

8
124,8

9
124,8

10
124,8

11
124,8

826

1003

08 0 03
R0860

662,4

600,0

600,0

600,0

министерство
труда
и занятости
населения
Оренбургской
области

826

0401

08 0 04
R0860

0,0

62,4

62,4

62,4

