Пояснительная записка к отчету
о ходе реализации государственной программы Хабаровского края
"Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за рубежом" в 2017 году
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006
№ 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"
постановлением Правительства Хабаровского края от 25.10.2013 № 355-пр
утверждена государственная программа края "Оказание содействия
добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников,
проживающих за рубежом" (далее – Программа) на период 2013 – 2020 годы.
Ответственным исполнителем Программы является комитет по труду и
занятости населения Правительства Хабаровского края. Соисполнители
Программы: министерство образования и науки края, министерство
здравоохранения края, министерство социальной защиты населения края,
министерство международного и межрегионального сотрудничества края,
министерство экономического развития края, главное управление внутренней
политики Губернатора и Правительства края, комитет по печати и массовым
коммуникациям Правительства края, Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Хабаровскому краю (по согласованию).
Целью Программы является создание условий и содействие
добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников,
проживающих за рубежом, для обеспечения улучшения демографической
ситуации в крае.
Задачи Программы:
− создание правовых, организационных, социально-экономических и
информационных условий, способствующих добровольному переселению в
край соотечественников, проживающих за рубежом, для их постоянного
проживания, включению в трудовые и социальные связи;
− увеличение миграционного притока населения в край;
− содействие обеспечению потребности экономики края в специалистах;
− создание условий для адаптации участников Программы и членов их
семей в принимающем сообществе, предоставление дополнительных гарантий
и мер поддержки;
− закрепление участников Программы и членов их семей на территории
края;
− обеспечение интеграции и социально-культурной адаптации
участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество.
Ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в 2017 году
продолжена работа по выполнению основных мероприятий, определенных для
достижения установленных целевых показателей. Из 27 мероприятий,
установленных Программой, в 2017 году выполнено 27.
Результативность Программы подтверждается выполнением целевых
показателей (индикаторов). Целевые показатели установлены на весь период
2017 года, поквартальная разбивка отсутствует.
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Значительное перевыполнение целевых показателей "Количество
участников Программы, прибывших в край и поставленных на учет в УМВД
России по Хабаровскому краю", "Общее количество соотечественников, ставших
участниками Программы, и членов их семей" и "Количество членов семей
участников Программы" связано с высокой численностью иностранных граждан,
находящихся на территории края и подавших заявления на участие в Программе.
Превышение доли расходов краевого бюджета на реализацию мероприятий,
связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки участникам Программы и членам их семей связано с тем, что основная
доля финансовых средств на реализацию Программы в 2017 году (97,7 % от
общего объема финансирования) предусмотрена на обеспечение деятельности
КГКУ "Центр временного размещения соотечественников, прибывших из-за
рубежа".
Общий объем финансовых ресурсов (в соответствии с бюджетной
росписью) на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составит
14,953 млн. рублей, в том числе 6,010 млн. рублей – средства краевого
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета. Объем финансирования по состоянию на 31.12.2017 –
14,926 млн. рублей (99,8 % к общему объему финансовых ресурсов на год).
Кассовый расход в по итогам года составил 14,605 млн. рублей (97,7 % от
общего объема финансовых средств).
Неполное освоение финансовых средств связано с проведением закупки
посредством электронного аукциона на проведение работ по капитальному
ремонту помещений третьего этажа здания КГКУ "Центр временного
размещения соотечественников, прибывших из-за рубежа" за счет второй части
субсидии, поступившей в край в сентябре 2017 года. По результатам
электронного аукциона, состоявшегося 13.11.2017, произошло снижение цены
контракта на сумму 0,682 млн. рублей (с 2,068 млн. рублей до 1,386 млн.
рублей). Из освободившегося остатка средств до конца 2017 года освоено 0,438
тыс. рублей. В связи с ограничением по времени при необходимости
соблюдения сроков для проведения конкурсных процедур в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" средства субсидии в размере 0,244 млн. рублей и
средства краевого бюджета в размере 0,104 млн. рублей не освоены.
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности
реализации государственных программ Хабаровского края, утвержденным
постановлением Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г. №
283-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации
и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных
программ Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Хабаровского края" (далее – Порядок) проведена оценка
эффективности реализации Программы в 2017 году.
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Определена степень достижения цели и решения задач Программы:
ДИ = (1 296/900 + 2 038/1 470 + 742/570 + 82,0/78,0 + 97,6/70,0 + 0,60/0,60
+ 0,5/0,5 + 2/2)/8 = 1,000
Проведена оценка степени
расходов краевого бюджета:

исполнения

запланированного

уровня

БЛ = 14,605/14,953 = 1,000
Дана оценка степени реализации мероприятий Программы:
ССм = 27/27=1,000
Таким образом,
Программы в целом:

интегральная

оценка

эффективности

реализации

Ои = 0,6 х 1,000 + 0,25 х 1,000 + 0,15 х 1,000 = 1,000
В соответствии с Порядком государственная программа считается
эффективной, если показатель интегральной оценки эффективности ее
реализации соответствует значениям от 0,951 до 1,000. Таким образом,
результаты проведенной оценки эффективности реализации Программы в
соответствии с установленными критериями позволяют оценить реализацию
Программы в 2017 году как эффективную.

