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Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Калужской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Калужскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» в 2018 году
1. Общая часть
Наименование государственной программы Калужской области - «Оказание
содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» (далее – Программа), принятая в целях реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее Государственная программа).
Основные цели и задачи государственной программы:
Цель государственной программы:
- Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (в ред. указов Президента
Российской Федерации от 10.03.2009 № 262, от 30.06.2009 № 716, от 12.01.2010 № 60,
от 14.09.2012 № 1289, от 11.07.2013 № 621, от 04.04.2014 № 201, от 01.07.2014№ 483,
от 25.07.2014 № 531, от 19.12.2014 № 792, от 25.02.2016 № 82, от 27.09.2016 № 502,
от 07.12.2016 № 656, от 15.03.2018 № 109);
- Обеспечение социально-экономического развития Калужской области;
- Улучшение демографической ситуации;
Задачи государственной программы:
- закрепление переселившихся участников Государственной программы
в Калужской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции
в российское общество;
- заселение и развитие территорий;
- обеспечение компактного переселения соотечественников;
- развитие агропромышленного производства;
- развитие малого и среднего бизнеса;
- реализация
экономических
и
инвестиционных
проектов,
имеющих
общенациональное значение;
- сокращение дефицита трудовых ресурсов;
- увеличение миграционного притока населения;
- увеличение числа высококвалифицированных специалистов;
- увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени
соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных
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программ за отчетный год.
2.1. Основные результаты, достигнутые в 2018 году:
В 2018 году в Калужскую область прибыло 7142 соотечественника, в том числе
3640 участников Государственной программы и 3502 члена их семей.
В разрезе проектов переселения программы прибыло:
по проекту переселения «Территория вселения - Калужская область» 6990 соотечественников;
по проекту переселения «Сельское хозяйство» - 36 соотечественников;
по проекту переселения «Образование» - 81 соотечественник;
по проекту переселения «Объекты туриндустрии» - 35 соотечественников.
Миграционный прирост населения Калужской области составил 1,9 тыс. человек.
Информационное обеспечение реализации программы в 2018 году осуществлялось
по нескольким направлениям:
1. Информационные материалы для соотечественников, включая сведения
о вакансиях, в том числе с предоставлением жилья, размещались на портале органов
власти Калужской области, информационном портале «Работа в России»
и в автоматизированной информационной системе «Соотечественники».
2. Информация о реализации в Калужской области Государственной программы
освещалась в СМИ (в журнале «Русский век» в январе и в августе 2018 года).
3. Издана брошюра-памятка «Информация для соотечественников, избравших
территорией вселения Калужскую область» в количестве 1500 штук на сумму
37,73 тыс. руб.
4. Информирование потенциальных участников Государственной программы
осуществлялось также посредством переписки с соотечественниками, проживающими
за рубежом, и соотечественниками, проживающими на законном основании на территории
Российской Федерации. Значительное количество обращений поступило на областной
сайт в сети Интернет.
В 2018 году в министерство труда и социальной защиты Калужской области
как в уполномоченный орган по работе с соотечественниками обратилось
682 соотечественника (письменные обращения, обращения по вопросу получения
единовременных пособий, по вопросу получения дополнительного профессионального
образования, обращения за содействием в поиске работы).
В 2018 году министерством труда и социальной защиты Калужской области
рассмотрено 5057 заявлений об участии в Государственной программе. Согласовано
3674 заявления (72,7 % от объема рассмотренных), отказано 1383 заявителям (27,3 %).
При рассмотрении заявлений об участии в Государственной программе заявителям
предложены конкретные вакансии и контактная информация для взаимодействия
с работодателем.
75 % от общей численности прибывших в Калужскую область участников
Государственной программы и членов их семей – трудоспособного возраста.
В результате проведенной работы, а также учитывая благоприятную ситуацию
на рынке труда региона, большинство соотечественников не имело проблем
с трудоустройством.
Интерес соотечественников к Калужской области сохраняется на протяжении 11 лет.
2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей
государственной программы:
Оценка результатов реализации Программы осуществляется в соответствии
с критериями оценки эффективности Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденными распоряжением Правительства Российской
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Федерации от 24.10.2013 № 1947-р.
Информация о результатах деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, направляется в Министерство внутренних дел Российской
Федерации для подготовки ежегодного доклада в Правительство Российской Федерации
о ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Одним из основных показателей является численность участников Государственной
программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область и зарегистрированных
в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области.
По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации в истекшем году
Калужская область заняла 2-е место среди субъектов Центрального федерального округа
по численности прибывших соотечественников (7 142 человека) после Тульской области
(11 228 человек) и 4-е место в разрезе субъектов Российской Федерации после
Новосибирской (9 047 человек) и Челябинской (7 235 человек) областей.
2.3. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:
- миграционный прирост на 1000 человек населения Калужской области;
- численность участников Государственной программы и членов их семей,
прибывших в Калужскую область по проекту переселения «Объекты туриндустрии»;
- численность участников Государственной программы и членов их семей,
прибывших в Калужскую область по проекту переселения «Сельское хозяйство».
2.4. Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:
- численность участников Государственной программы и членов их семей,
прибывших в Калужскую область и зарегистрированных в Управлении Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Калужской области;
- численность участников Государственной программы и членов их семей,
прибывших в Калужскую область по проекту переселения «Территория вселения Калужская область»;
- численность участников Государственной программы и членов их семей,
прибывших в Калужскую область по проекту переселения «Образование».
Отклонения значений индикаторов «численность участников Государственной
программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область и зарегистрированных
в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области» и «численность участников Государственной программы и членов их семей,
прибывших в Калужскую область по проекту переселения «Территория вселения Калужская область» от запланированных обусловлены изменениями, внесенными
в региональное законодательство в части условий участия в программе.
Отклонение значения индикатора «численность участников Государственной
программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область по проекту переселения
«Образование» связано с тем, что участие в проекте переселения «Образование» носит
заявительный характер.
Данные о значениях индикаторов Программы от аналогичных индикаторов,
утвержденных в государственных программах Российской Федерации, от средних
значений показателей по Российской Федерации, Центральному Федеральному округу,
регионов ЦФО отсутствуют.
Сведения об индикаторах государственной программы представлены в таблице № 1.
3. Перечень контрольных событий, выполненных и
(с указанием причин) в установленные сроки.
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не

выполненных

«Контрольные события не предусмотрены».
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной
программы.
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы в 2018 году, стали
внесенные в 2017 году изменения в части условий участия в Программе, которые были
направлены на стимулирование переселения в Калужскую область только тех
соотечественников, которые ориентированы на наш регион и не планируют выезжать
из Калужской области после получения свидетельства участника Государственной
программы. Изменения повлекли снижение численности соотечественников, прибывших
в Калужскую область и зарегистрированных в Управлении Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области.
В отчетном году Программой было предусмотрено переселение в Калужскую
область 8500 участников Государственной программы и членов их семей, прибывших
в Калужскую область и зарегистрированных в Управлении Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области (далее – соотечественников). Фактически
по итогам 2018 года в Калужскую область прибыло 7 142 соотечественника.
В связи со снижением численности соотечественников, соответствующих новым
условиям Программы, потребовалось внесение изменений в Программу, касающихся
целевых показателей.
В сентябре 2018 года подготовлены изменения в Программу, связанные
с корректировкой показателей, направленные в МВД России для согласования
федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2013 № 818
(период согласования проекта региональной программы составляет около 4-х месяцев).
В связи с внесением в сентябре 2018 года изменений в порядок согласования
региональных программ была произведена доработка проекта программы с учетом письма
МВД России – показатель численности на 2018 год уменьшен до 6500 человек (данный
показатель установлен дополнительным соглашением между МВД России
и Правительством Калужской области о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Калужской области на поддержку реализации Программы в 2018 году).
В феврале поступило письмо из Правительства Российской Федерации
о нецелесообразности изменения показателей 2018 года.
В результате показатели 2018 года оставлены без необходимой корректировки
и не были достигнуты в отчетном году.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных
источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе
программных мероприятий.
Фактическое финансирование программы в 2018 году составило 3547.730 тыс. руб.,
из них:
- 1099.796 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- 2447.934 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
В том числе:
по министерству труда и социальной защиты Калужской области 1817.730 тыс. руб., из них:
- 563.496 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- 1254.234 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
по министерству сельского хозяйства Калужской области - 840.000 тыс. руб., из них:
- 260.400 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
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- 579.600 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
по министерству образования и науки Калужской области - 690.000 тыс. руб., из них:
- 213.900 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- 476.100 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
по министерству культуры и туризма Калужской области - 200.000 тыс. руб., из них:
- 62.000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- 138.000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий
государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.
6. Оценка эффективности реализации государственной программы.
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации
государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской
области от 17.07.2013 № 366) в 2018 году реализация государственной программы
Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую
область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом»
характеризуется
удовлетворительным уровнем эффективности – 85,8 %.
Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы
представлен в таблице № 3.
Основной проблемой в реализации Программы является заявительный характер
обращений за получением мер социальной поддержки, что создает трудности
в прогнозировании численности получателей единовременных пособий и определении
необходимых объемов финансирования.
Вопросы о реализации Программы, использовании субсидии из федерального
бюджета и увеличении объема социальных гарантий соотечественникам рассматривались
на заседании межведомственной комиссии по работе с соотечественниками 02.07.2018.
С учетом решения межведомственной комиссии по работе с соотечественниками и
предложений министерств-исполнителей программных мероприятий был подготовлен
проект изменений в Программу, в котором произведена корректировка целевых
показателей численности соотечественников и объемов финансирования на 2018 год и
2019-2021 годы.
Мероприятие по оказанию бесплатной плановой медицинской помощи до получения
соотечественником разрешения на временное проживание в отчетном году
не реализовывалось (исполнитель - министерство здравоохранения Калужской области).
Приоритетными задачами на 2019 год являются актуализация нормативной правовой
базы по реализации программы с учетом Концепции государственной миграционной
политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 31.10.2018 № 622 и создание благоприятных условий для обустройства
соотечественников в Калужской области.
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