Аналитическая записка
о реализации государственной программы Костромской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую
область соотечественников, проживающих за рубежом» за 2019 год
Государственная программа Костромской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Костромскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» (далее – программа) утверждена постановлением
администрации Костромской области от 27.08.2013 № 344-а. Цель программы –
содействие притоку квалифицированных специалистов для сокращения
потребности региона в кадрах.
В марте 2019 года программа Костромской области, утвержденная
Правительством РФ, внесены изменения в части продления сроков реализации
на 2019 – 2020 годы в новой редакции.
В течение 2019 года в Костромскую область в рамках программы прибыло
450 человек, из которых 196 участников программы и 254 человека из числа
членов их семей. Целевой показатель по приему соотечественников выполнен в
регионе на 112%.
Из прибывших в 2019 году в регион соотечественников 74% лица
трудоспособного возраста. Доля соотечественников занятых трудовой,
предпринимательской и образовательной деятельностью составляет 63% от
числа переселившихся трудоспособного возраста.
Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О Федеральном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Костромской области
предусмотрена субсидия федерального бюджета на реализацию мероприятий
региональной программы переселения соотечественников, включенной в
Государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, в сумме 1995,0 тыс. рублей.
В целях освоения выделенных средств между Министерством внутренних
дел Российской Федерации и администрацией Костромской области заключено
соглашение от 12.12.2019 № 188-09-2020-028, в котором установлен размер
уровня софинансирования расходных обязательств Костромской области за
счет средств бюджета Костромской области на уровне 5%. Объем средств
федерального бюджета составляет 95 %.
В Законе Костромской области от 24 декабря 2018 года № 495-6-ЗКО
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
средства предусмотрены в полном объеме в размере 105,0 тыс. рублей. Общий
объем финансирования на 2019 год составляет 2100,0 тыс. рублей. Выделенные
средства освоены на 100%.
Поступившие средства направлены на реализацию следующих
мероприятий:
предоставление 140 участникам программы и несовершеннолетним членам
их семей дополнительной меры социальной поддержки в виде

единовременного пособия на потребительские нужды на общую сумму
1917,0 тыс. рублей;
организацию
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования 5 участников программы и трудоспособных
членов их семей на общую сумму 121,5 тыс. рублей;
изготовление и трансляция двух видеороликов об участниках программы, а
также состоялся радиоэфир о реализации программы переселения
соотечественников в Костромскую область. В районных газетах организована
публикация статей об участниках программы, а также изготовлено более
500 экземпляров информационно-справочных материалов на общую сумму
61,5 тыс. рублей.

