Пояснительная записка к отчету
о ходе реализации государственной программы Хабаровского края
"Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за рубежом" в 2018 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 внутренней политики и информации края, министерство
инвестиционной и земельно-имущественной политики края министерство
экономического развития края, Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Хабаровскому краю (по согласованию),
администрации муниципальных образований края (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 2018 году
продолжена работа по выполнению основных мероприятий, определенных для
достижения установленных целевых показателей. Из 28 мероприятий,
установленных программой, в отчетном году выполнено 28.
Результативность программы подтверждается выполнением целевых
показателей (индикаторов). Из 8 определенных программой показателей
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достигнуто 7 (в том числе 7 – с превышением установленных значений).
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.
Недостижение показателя "Отношение количества членов семей к
количеству участников Программы (коэффициент семейственности)"
объясняется тем, что в общей численности участников Программы
преобладают граждане, находящиеся на законных основаниях в Российской
Федерации, которые, как правило, проживают в крае единолично.
В соответствии с бюджетной росписью общий объем финансовых
ресурсов на реализацию мероприятий программы в 2018 году составил 15,604
млн. рублей, в том числе 4,700 млн. рублей – средства краевого бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета. Объем финансирования по состоянию на 31.12.2018 –
15,597 млн. рублей. Кассовый расход в отчетном году составил 15,490 млн.
рублей (99,3 % от общего объема финансовых средств).
Неполное освоение финансирования связано с экономией средств
краевого бюджета на оплату коммунальных услуг в сумме 0,114 млн. рублей.
Расчет интегральной оценки эффективности реализации
государственной программы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации
государственных программ Хабаровского края, утвержденным постановлением
Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г. № 283-пр (далее –
Порядок), проведена оценка эффективности реализации Программы в 2018 году.
1. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной
программы:
ДИ = (1048/745 + 1865/1340 + 817/595 + 84,2/79,0 + 98,9/98,0 + 0,78/0,80 +
0,5/0,4 + 7/2) / 8 = 0,997
2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
краевого бюджета:
БЛ = 15,490/15,604 = 0,993
3. Оценка степени реализации основных мероприятий государственной
программы:
ССм = 28/28 = 1,000
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4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:
Ои = 0,6 х 0,997 + 0,25 х 0,993 + 0,15 х 1,000 = 0,996
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 интегральной оценки эффективности реализации
Программы в соответствии с установленными критериями позволяют оценить
реализацию Программы в 2018 году как эффективную.
Оценка эффективности использования средств краевого бюджета:
ЭИ = 0,997 / 0,993 = 1,004
Оценка эффективности привлечения иных источников
финансирования:
ЭП = (0* + 0 + 0) / 10,897 = 0
* Средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются средства федерального бюджета, в размере 4,700 млн. рублей
распределены не на конкурсной основе.

