
О  реализации государственной программы  

Курганской области 
 

по оказанию содействия добровольному  

переселению в Курганскую область  

соотечественников, проживающих за рубежом, 

  

в 2018 году и планы на 2019 год 

                                                                        



Государственная программа Курганской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Курганскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом 

ЦЕЛЬ  
содействие добровольному переселению 

соотечественников из-за рубежа в Курганскую область 

для обеспечения социально-экономического развития 
региона и решения демографической проблемы 

ЗАДАЧИ 

создание условий, способствующих добровольному 

переселению в Курганскую область соотечественников 

оказание мер социальной поддержки 

содействие обеспечению потребности экономики 

Курганской области в квалифицированных кадрах, 

развитию малого и среднего предпринимательства 



Финансирование программы 

499,8 496,7 518,2 

1294,2 

1861,3 

6642,8 

2017 год 2018 год  2019 год (прогноз) 

Областной бюджет, тыс. рублей Федеральный бюджет, тыс. рублей 

3 

Финансирование государственной программы Курганской области  

по оказанию содействия добровольному переселению в 

Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом 



Основные целевые индикаторы выполнения государственной 

программы Курганской области по оказанию содействия 

добровольному переселению в Курганскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2018 
(план) 

2018 
(факт) 

2019 
(план) 

Количество участников Программы с 

членами семей, прибывших в Курганскую 

область  

чел. 200 306 210 

Доля участников Программы, занятых 

трудовой или предпринимательской 

деятельностью  

% 85 86 85 

Все целевые показатели реализации Программы выполнены 



Основные страны переселения  

Итоги реализации государственной программы Курганской области 

по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом 

Образование 

снимают жилье 56% 

проживают у родственников 23% 

приобрели собственное 6% 

предоставлено служебное 

жилье (общежитие) 
15% 

Обеспеченность жильем 

За период действия Программы с 2013 по 2018 год в Курганскую область прибыло почти  3 тысячи 

соотечественников (с учетом членов семей), из них 69% в трудоспособном возрасте  

64% Казахстан 
 

13% 
Таджикистан 
 

6% Азербайджан 
 

6% 

Украина 
 

4% Армения 
 

высшее 24% 

среднее профессиональное 33% 

получают образование 

(студенты) 
31% 



Планы на 2019 год: 

   Продолжить реализацию Программы: 

оказать содействие в переселении не менее, чем 210 соотечественникам 

(с учетом членов семьи). 

 

   Предоставить меры социальной поддержки участникам Программы 

на общую сумму 7,2 млн. рублей. 


