Отчет
о реализации государственной программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Оренбургскую
область соотечественников, проживающих за рубежом» за 2018 год
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской
области от 30.04.2014 № 268-пп в 2018 году продолжена реализация
государственной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» (далее – программа).
В 2018 году в министерство поступили заявления от 1280
потенциальных участников программы (с учетом членов их семей – 3340
чел.).
Наибольший удельный вес из числа соотечественников, подавших
заявление на участие в программе, приходится на граждан
Казахстана (72%), Узбекистана (8,4%), Таджикистана (5%) и Украины
(4,7%).
75,4% соотечественников территорией вселения
определили
г.Оренбург, 6,8% – г.Орск, 2,4% – г.Бузулук и Бузулукский район, 2% –
Оренбургский район и т.д.
В соответствии с заявлениями об участии в программе
соотечественники имеют профессии: инженера, техника, педагога,
экономиста, бухгалтера, технолога, машинист крана автомобильного,
менеджера, монтажника, повара, механика, водителя, медицинского
работника, слесаря, сварщика, финансиста, программиста, воспитателя
юриста и др.
На 2018 год определены следующие целевые показатели программы:
показатель 1 «Численность соотечественников, прибывших и вставших
на учет в управление по вопросам миграции Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области» (300 чел.).
Фактическое исполнение – 1914 чел. или в 6,4 раза больше планового
показателя;
показатель 2 «Численность соотечественников, получивших содействие
в трудоустройстве на вакантные рабочие места» (100 чел.). Фактическое
исполнение – 243 чел. в 2,4 раза больше планового показателя;
показатель 3 «Численность
соотечественников, получивших
единовременную материальную помощь, включая компенсацию найма
жилья» (120 чел.). Фактическое исполнение – 130 чел. (108,3% от планового
показателя);
показатель 4 «Численность соотечественников, направленных на
профессиональное
обучение
и
получение
дополнительного
профессионального образования» (15 чел.). Фактическое исполнение – 16
чел. (106,7% от планового показателя).
Перечень основных мероприятий программы включает в себя:
Основное мероприятие 1 «Оказание мер социальной поддержки
соотечественникам».

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.
Результат реализации основного мероприятия 1 – оказание
единовременной материальной помощи 130 соотечественникам.
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.
Результат реализации основного мероприятия 2 – оказание содействия
в трудоустройстве 243 соотечественникам и направление на обучение по
профессиям, востребованным на рынке труда, 16 соотечественников.
Профессиональное обучение осуществлялось по следующим
профессиям: оператор ЭВМ со знанием КП «1С: Бухгалтерия», бухгалтер,
маникюрша, лаборант химического анализа, тракторист категории «С»,
электромонтер охранно-пожарной сигнализации, программный комплекс
«Гранд Смета», электрогазосварщик.
Основное мероприятие 3 «Информационное обеспечение программы»,
в том числе мероприятия по:
информированию соотечественников, проживающих за рубежом,
местного населения о реализации программы, в том числе через средства
массовой информации, посредством издания и распространения памяток,
буклетов, видео- и других информационных материалов;
информированию соотечественников о работе Общероссийской базы
вакансий «Работа в России» (www.trudvsem.ru);
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.
За 2018 год более 200 соотечественников обратились в министерство за
получением консультаций по вопросам реализации программы.
13 декабря 2018 года в Оренбургской областной библиотеке
имени Н.К.Крупской состоялось заседание областной межведомственной
комиссии по вопросам реализации государственной программы «Оказание
содействия добровольному переселению в Оренбургскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» под председательством вицегубернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской
области по финансово-экономической политике Н.Л.Левинсон.
В работе комиссии приняли участие представители исполнительных
органов государственной власти Оренбургской области, территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
других
заинтересованных сторон.

Участники заседания обсудили итоги реализации программы и
проблемные вопросы, связанные с ее реализацией.
В
рамках
заседания
состоялось
торжественное
вручение
соотечественникам свидетельств участников программы и паспортов
Российской Федерации.
Результат реализации основного мероприятия 3 – повышение уровня
информированности соотечественников о реализации программы.
В 2018 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.
Между МВД России и Правительством Оренбургской области
подписано соглашение от 09.02.2018 № 188-08-2018-035 о предоставлении в
2018 году из федерального бюджета бюджету области субсидии на
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой, в
размере 807,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий программы в 2018 году
составляет 1 076,0 тыс. рублей, в том числе субсидия из федерального
бюджета – 807,0 тыс. рублей, из них:
на выплату единовременной материальной помощи, включая
компенсацию найма жилья, соотечественникам, проживавшим за рубежом и
переселившимся на постоянное место жительства в Оренбургскую область, –
891,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 668,85 тыс.
рублей;
на организацию профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования соотечественников – 184,2 тыс. рублей, из
них средства федерального бюджета – 138,15 тыс. рублей.
Фактические расходы на реализацию мероприятий программы в
отчетном периоде составили 1 076,0 тыс. рублей.

Таблица 8
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
показателя (индикатора)

Численность
соотечественников,
прибывших и вставших на учет в
управление по вопросам миграции
Управления Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Оренбургской области
Численность соотечественников, получивших содействие в трудоустройстве
на вакантные рабочие места
Численность
соотечественников,
получивших
единовременную
материальную
помощь,
включая
компенсацию найма жилья
Численность
соотечественников,
направленных на профессиональное
обучение
и
получение
дополнительного профессионального
образования

Характеристика
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

федеральная
субсидия

человек

Значение показателя (индикатора)
год,
предшествующий
отчетному году

основное
мероприятие

человек

основное
мероприятие

человек

основное
мероприятие

человек

отчетный год
план
факт

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)

687

300

1914

-

144

100

243

-

170

120

130

-

17

15

16

-

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

1
Государственная
программа

Основное
мероприятие 1
Основное
мероприятие 2

Наименование
государственной
программы,
основного мероприятия

2
«Оказание содействия
добровольному
переселению в
Оренбургскую
область
соотечественников,
проживающих за
рубежом»
«Оказание мер
социальной поддержки
соотечественникам»
«Оказание содействия в
сфере занятости»

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр
ЦСР

Расходы (тыс. рублей)

3
всего

4
X

5
X

6
X

утверждено
сводной
бюджетной
росписью
на 1 января
отчетного
года
7
1076,0

министерство
труда
и занятости
населения
Оренбургской
области

826

X

X

1076,0

1076,0

1076,0

1076,0

всего

X

X

X

823,2

891,8

891,8

891,8

826

1003

823,2

891,8

891,8

891,8

X
826

X
0401

08 0 01
R0860
X
08 0 02
R0860

252,8
252,8

184,2
184,2

184,2
184,2

184,2
184,2

всего
министерство
труда
и занятости
населения
Оренбургской
области

утверждено
сводной
бюджетной
росписью
на отчетную
дату

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

8
1076,0

9
1076,0

10
1076,0

Таблица 10
Отчет
об объемах финансирования государственной программы за счет
средств областного бюджета и привлекаемых на реализацию
государственной программы средств федерального бюджета
(тыс. рублей)
Статус

Наименование
государственной
программы,
основного мероприятия
Государственная «Оказание
содействия
добровольному
программа
переселению
в
Оренбургскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом»
Основное
«Оказание
мер
социальной
поддержки
мероприятие 1
соотечественникам»
Основное
мероприятие 2

«Оказание содействия в сфере занятости»

Источник
финансирования
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
всего, в том числе:
федеральный
бюджет

Утверждено в сводной
бюджетной росписи
на отчетную дату

Кассовый расход
на отчетную дату

1076,0
807,0

1076,0
807,0

891,8
668,85

891,8
668,85

184,2
138,15

184,2
138,15

Таблица 11
Отчет о ходе выполнении плана реализации государственной программы на 2018 год
№
п/п

Наименование элемента

Единица
измерения

План

Факт

Дата наступления
контрольного
события

1
1

2
Государственная
программа
«Оказание
содействия добровольному переселению в
Оренбургскую область
соотечественников,
проживающих за рубежом»
Основное мероприятие 1 «Оказание мер
социальной поддержки соотечественникам»
Численность соотечественников, получивших
единовременную
материальную
помощь,
включая компенсацию найма жилья

3
Х

4
Х

5
Х

Х

Х

человек

2
3

4
5

6

7
8

Основное мероприятие 2
«Оказание содействия в сфере занятости»
Численность соотечественников, получивших
содействие в трудоустройстве на вакантные
рабочие места
Численность соотечественников, направленных
на профессиональное обучение и получение
дополнительного
профессионального
образования
Основное мероприятие 3
«Информационное обеспечение Программы»
Численность соотечественников, прибывших и
вставших на учет в УВМ УМВД РФ по
Оренбургской области

Примечание

6
Х

Информация
о выполнении
контрольного
события
7
Х

Х

Х

Х

Х

120

130

выполнено

Х

Х

Х

Х

ежемесячно на
пятый рабочий день
месяца, следующего
за отчетным
Х

Х

Х

человек

100

243

еженедельно

выполнено

Х

человек

15

16

оперативная
отчетность до 30
декабря

выполнено

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

человек

300

1914

ежеквартально, до 20
числа месяца
следующего за
отчетным кварталом

выполнено

Х

8
Х

