
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 ноября 2020 г. N 368 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В КУРГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года 
N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" Правительство Курганской 
области постановляет: 

 
1. Утвердить государственную программу Курганской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. 

 
Губернатор Курганской области 

В.М.ШУМКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 26 ноября 2020 г. N 368 
"О государственной программе Курганской 

области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую 

область соотечественников, 
проживающих за рубежом" 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В КУРГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 
 

Раздел I. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

В КУРГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
ЗА РУБЕЖОМ 
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Наименовани
е 

Государственная программа Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Курганскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом (далее 
- Программа) 

Дата 
согласования 
проекта 
Программы 
Правительств
ом 
Российской 
Федерации 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 года N 2363-р 

Уполномочен
ный орган 
исполнительн
ой власти 
Курганской 
области, 
ответственны
й за 
реализацию 
Программы 

Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области 

Цель 
Программы 

Обеспечение реализации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года N 637 (далее - 
Государственная программа), на территории Курганской 
области; 
улучшение демографической ситуации в Курганской области; 
обеспечение социально-экономического развития Курганской 
области 

Задачи 
Программы 

Создание информационно-правовых условий, 
способствующих добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом, в Курганскую 
область для постоянного проживания, быстрому их 
включению в социально-трудовые связи региона; 
закрепление переселившихся участников Государственной 
программы в Курганской области и обеспечение их 
социально-культурной адаптации и интеграции в российское 
общество; сокращение дефицита трудовых ресурсов; 
заселение и развитие территорий, в том числе приграничных 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

Органы исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющие отраслевое либо межотраслевое 
управление 

Этапы и сроки 2021 - 2025 годы (этапы не выделяются) 
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реализации 
Программы 

Объемы и 
источники 
финансирова
ния 
Программы 

Объемы финансирования Программы утверждаются законом 
Курганской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. Общий 
объем финансирования - 17787,2 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2021 год - 5733,7 тыс. руб.; 
2022 год - 5733,7 тыс. руб.; 
2023 год - 6190 тыс. руб.; 
2024 год - 64,9 тыс. руб.; 
2025 год - 64,9 тыс. руб. 
Общий объем финансирования за счет средств областного 
бюджета - 313,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год - 61 тыс. руб.; 
2022 год - 61 тыс. руб.; 
2023 год - 61,9 тыс. руб.; 
2024 год - 64,9 тыс. руб.; 
2025 год - 64,9 тыс. руб. 
Средства областного бюджета на 2024 - 2025 годы являются 
прогнозными. 
Финансирование отдельных мероприятий Программы 
осуществляется в пределах текущих ассигнований, 
предусмотренных на основную деятельность главных 
распорядителей средств областного бюджета в сфере 
занятости населения, здравоохранения, образования и 
социальной защиты населения. 
На реализацию мероприятий Программы возможно 
привлечение средств из федерального бюджета в виде 
субсидий бюджету Курганской области на оказание 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
переселившимся участникам Государственной программы в 
соответствии с соглашениями, заключенными между 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
Правительством Курганской области. 
Общий объем финансирования мероприятий Программы за 
счет средств федерального бюджета в виде субсидий 
бюджету Курганской области - 17473,5 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2021 год - 5672,7 тыс. руб.; 
2022 год - 5672,7 тыс. руб.; 
2023 год - 6128,1 тыс. руб.; 
2024 год - 0,0 тыс. руб.; 
2025 год - 0,0 тыс. руб. 
Средства федерального бюджета являются прогнозными 

Основные 
показатели 
эффективност
и 
Программы 

Численность участников Государственной программы и 
членов их семей, прибывших в Курганскую область и 
поставленных на учет в Управлении Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Курганской области (далее - 
УМВД России по Курганской области); 



общее количество информационно-правовых материалов по 
вопросам переселения в Курганскую область в рамках 
реализации Программы; 
доля трудоспособных участников Государственной программы 
и членов их семей в общем числе прибывших в Курганскую 
область и поставленных на учет в УМВД России по Курганской 
области; 
доля участников Государственной программы, занятых 
трудовой, предпринимательской и иной деятельностью, не 
запрещенной законодательством Российской Федерации, от 
числа прибывших участников Государственной программы на 
конец отчетного года; доля участников Государственной 
программы и членов их семей, выехавших на постоянное 
место жительства из Курганской области ранее чем через три 
года со дня постановки на учет в УМВД России по Курганской 
области, в общей численности участников Государственной 
программы и членов их семей, переселившихся в Курганскую 
область в рамках Программы и поставленных на учет в УМВД 
России по Курганской области; 
численность участников Государственной программы и 
членов их семей, прибывших в приграничные районы 
Курганской области и поставленных на учет в УМВД России 
по Курганской области; численность участников 
Государственной программы, имеющих двух и более детей 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Программы 

Численность участников Государственной программы и 
членов их семей, прибывших в Курганскую область и 
поставленных на учет в УМВД России по Курганской области, 
не менее 1100 человек (в том числе 475 участников 
Государственной программы), в том числе по годам; 
2021 год - 220 человек (в том числе 95 участников 
Государственной программы); 
2022 год - 220 человек (в том числе 95 участников 
Государственной программы); 
2023 год - 220 человек (в том числе 95 участников 
Государственной программы); 
2024 год - 220 человек (в том числе 95 участников 
Государственной программы); 
2025 год - 220 человек (в том числе 95 участников 
Государственной программы); 
общее количество информационно-правовых материалов по 
вопросам переселения в Курганскую область в рамках 
реализации Программы не менее 935 (в том числе количество 
проведенных видеопрезентаций Программы в странах 
проживания соотечественников - потенциальных участников 
Программы - 35, количество консультаций соотечественников 
по вопросам участия в Программе - 900), 
в том числе по годам: 
2021 год - 187 (в том числе количество проведенных 
видеопрезентаций Программы в странах проживания 
соотечественников - потенциальных участников Программы - 
7, количество консультаций соотечественников по вопросам 



участия в Программе - 180); 
2022 год - 187 (в том числе количество проведенных 
видеопрезентаций Программы в странах проживания 
соотечественников - потенциальных участников Программы - 
7, количество консультаций соотечественников по вопросам 
участия в Программе - 180); 
2023 год - 187 (в том числе количество проведенных 
видеопрезентаций Программы в странах проживания 
соотечественников - потенциальных участников Программы - 
7, количество консультаций соотечественников по вопросам 
участия в Программе - 180); 
2024 год - 187 (в том числе количество проведенных 
видеопрезентаций Программы в странах проживания 
соотечественников - потенциальных участников Программы - 
7, количество консультаций соотечественников по вопросам 
участия в Программе - 180); 
2025 год - 187 (в том числе количество проведенных 
видеопрезентаций Программы в странах проживания 
соотечественников - потенциальных участников Программы - 
7, количество консультаций соотечественников по вопросам 
участия в Программе - 180); 
доля трудоспособных участников Государственной программы 
и членов их семей в общем числе прибывших в Курганскую 
область и поставленных на учет в УМВД России по Курганской 
области не менее 65%; 
доля участников Государственной программы, занятых 
трудовой, предпринимательской и иной деятельностью, не 
запрещенной законодательством Российской Федерации, не 
менее 85% от числа прибывших участников Государственной 
программы на конец реализации Государственной программы; 
доля участников Государственной программы и членов их 
семей, выехавших на постоянное место жительства из 
Курганской области ранее чем через три года со дня 
постановки на учет в УМВД России по Курганской области, в 
общей численности участников Государственной программы и 
членов их семей, переселившихся в Курганскую область в 
рамках Программы и поставленных на учет в УМВД России по 
Курганской области, не более 10%; 
численность участников Государственной программы и 
членов их семей, прибывших в приграничные районы 
Курганской области и поставленных на учет в УМВД России 
по Курганской области, не менее 270 человек, в том числе по 
годам: 
2021 год - 50 человек; 
2022 год - 50 человек; 
2023 год - 55 человек; 
2024 год - 55 человек; 
2025 год - 60 человек; 
численность участников Государственной программы, 
имеющих двух и более детей, не менее 150 человек, 
в том числе по годам: 



2021 год - 30 человек; 
2022 год - 30 человек; 
2023 год - 30 человек; 
2024 год - 30 человек; 
2025 год - 30 человек 

 
Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Оценка динамики основных показателей показывает, что в Курганской области при 

определенных успехах в экономическом и социальном развитии демографическая 
ситуация остается сложной. 

По предварительной оценке, 1 января 2020 года численность населения 
Курганской области составила 827,1 тыс. человек. За 2019 год в результате 
естественной и миграционной убыли численность населения области сократилась на 
7,6 тыс. человек: 5,0 тыс. (66%) за счет естественной убыли; 2,6 тыс. человек (34%) за 
счет миграции. 

За 2019 год число умерших в области превысило число родившихся в 1,7 раза. 

Численность выбывших за пределы региона граждан сократилась по сравнению с 
2018 годом на 3,7 тыс. человек (на 10,2%), миграционная убыль населения по 
сравнению с предыдущим годом снизилась на 3 880 человек (на 59,8%). 

За последний год численность населения трудоспособного возраста уменьшилась 
с 435 тыс. человек в 2018 году до 424,1 тыс. человек в 2019 году. 

Старение населения и миграционный отток граждан трудоспособного возраста 
привели к снижению численности рабочей силы за 2019 год на 19,5 тыс. человек, или 
на 5,1%. Численность рабочей силы составила 365 тыс. человек, или около 44% от 
общего населения области. 

В силу общих тенденций за 2019 год снизились и другие показатели рынка труда. 

Численность занятого населения составила 336,7 тыс. человек, что на 20,7 тыс. 
человек меньше, чем в 2018 году. 

Общая численность безработных граждан уменьшилась на 2,2 тыс. человек и 
составила 28,4 тыс. человек. Соответственно уменьшился с 8,0% в 2018 году до 7,8% в 
2019 году уровень общей безработицы. 

По состоянию на 1 января 2020 года на учете в органах службы занятости 
населения зарегистрированы в качестве безработных 5,7 тыс. человек (на 0,2 тыс. 
человек меньше, чем на начало предыдущего года). Уровень регистрируемой 
безработицы составил 1,5%. Вакантными оставались 6,3 тыс. рабочих мест. На одного 
безработного в среднем приходилось 0,9 вакансии. 

Несмотря на улучшение показателей, на рынке труда Курганской области 
сохраняется территориальный и профессиональный дисбаланс спроса и предложения. 
Так, 64% заявленных в 2019 году вакансий расположены в городах области, при том 
что 50% ищущих работу граждан проживает в сельской местности. 

Низкий уровень заработной платы по вакантным рабочим местам также снижает 



их привлекательность. Средний уровень оплаты труда за 2019 год по заявленным в 
службу занятости вакансиям составил 19,2 тыс. рублей. 

Таким образом, несмотря на снижение миграционного оттока в текущем году, 
тенденция к сокращению населения и численности трудовых ресурсов в 2020 и 
последующих годах сохранится. 

Миграция, воздействуя на демографическую ситуацию, является важным 
фактором изменения численности населения Курганской области в первую очередь 
трудоспособного возраста. 

Из стран СНГ и других зарубежных стран в 2019 году в область приехали 2392 
человека, большинство из них жители Казахстана (43,7%), Таджикистана (14,1%), 
Узбекистана (10,7%), Азербайджана (8,5%). Прирост населения за счет международной 
миграции составил 1027 человек. 

За период реализации государственной программы Курганской области по 
оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих на рубежом, утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 29 июля 2013 года N 364, рассчитанной на 
период с 2013 по 2020 год (далее - Программа 2013 - 2020 годов) на территорию 
Курганской области вселился 1441 ее участник, всего с членами семьи - 3008 человек. 

Переселяются в основном лица в трудоспособном возрасте - они составляют 
69,6% от общего числа зарегистрированных участников Программы 2013 - 2020 годов. 
52,6% прибывших участников находятся в возрасте от 18 до 40 лет. 

Высшее образование и среднее профессиональное образование имеют 72,6%. 

В Программе 2013 - 2020 годов приняли участие 230 студентов образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций 
Курганской области, планирующих после окончания обучения жить и работать на 
территории региона. Основные направления обучения: сельское хозяйство, 
образование, здравоохранение, технические специальности. 

Доля трудоустроенных участников Программы 2013 - 2020 годов составила 85% от 
общего числа прибывших. Они заняли длительно незаполненные в территориях 
вселения вакансии в сферах здравоохранения, образования, промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, сферы обслуживания. 

Гражданство Российской Федерации приобрели 1238 участников Программы 2013 
- 2020 годов, с членами семей 2565 человек. 

В Курганской области насчитывается 15 центров занятости с суммарной 
численностью специалистов 259 человек. Сеть центров занятости населения и их 
филиалов охватывает все районы области (24 ед.). 

За 2019 год оказано более 200 тыс. услуг в сфере труда и занятости. 
Трудоустроено 12,6 тыс. человек. Мероприятиями службы занятости охвачено более 
26 тыс. граждан. 

Запущен и развивается Интерактивный портал службы занятости Курганской 
области (trud.kurganobl.ru), таким образом обеспечена возможность обращения за 
государственными услугами и предоставление документов в электронном виде. 
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Одной из сильных сторон службы занятости региона является организация 
взаимодействия с работодателями. По итогам годового мониторинга Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации за 2018 год 73% организаций из 
общего числа хозяйствующих субъектов пользуются услугами службы занятости при 
подборе работников (средний показатель по стране 26%). Общая имиджевая оценка 
деятельности службы занятости региона составила 38 баллов (в среднем по России - 
27 баллов), или 14 место в общероссийском рейтинге. 

На начало 2019 года обеспеченность врачами составляла 29,7 человека на 10 
тыс. населения, что в 1,6 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. 

Обеспеченность средними медицинскими работниками в Курганской области на 
конец 2018 года составила 114,5 человека на 10 тыс. населения (2017 год - 115,7 чел.). 

Население области обслуживают 45 больничных организаций всех форм 
собственности (на конец 2018 года). Лечебно-профилактическую помощь населению 
оказывают 109 амбулаторно-поликлинических организаций (в 2017 году - 113) и 656 
фельдшерско-акушерских пунктов (в 2017 году - 660). 

В городе Кургане размещается всемирно известное медицинское учреждение - 
федеральное государственной бюджетное учреждение "Национальный медицинский 
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А.Илизарова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ "НМИЦ ТО 
имени академика Г.А.Илизарова" Минздрава России). В 2018 году выросло число 
граждан из других субъектов Российской Федерации, получающих медпомощь в 
Курганской области (более 100 тыс. человек). Пациенты приезжают в основном за 
высокотехнологичной помощью, оказываемой в ФГБУ "НМИЦ ТО имени академика 
Г.А.Илизарова" Минздрава России. 

В Курганской области работает 41 учреждение, осуществляющее деятельность в 
сфере физической культуры и спорта. 

В среднем уровень обеспеченности населения региона спортивными 
сооружениями составляет 67,7%. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, составляет 40,4%. 

На территории Курганской области действуют: 

- 413 образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования; 

- 442 общеобразовательные организации и филиала, реализующие программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- 22 профессиональные образовательные организации и 11 их филиалов; 

- 7 образовательных организаций высшего образования. 

В 2018 году в системе образования Курганской области насчитывалось более 32 
тыс. сотрудников, в том числе педагогических работников - 16,1 тыс. человек. 

В настоящее время в области функционируют 111 государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования. 



На начало 2019 года потребность во врачебных кадрах, среднем медицинском 
персонале и педагогических работниках составляла 1,4 тыс. человек (22,6% от общего 
числа вакантных рабочих мест, заявленных в службу занятости). В связи с чем 
привлечение соотечественников в сферу здравоохранения и образования является 
одним из приоритетных направлений Программы. 

В Курганской области не сформирован фонд постоянного или временного жилья 
для приема участников Государственной программы и членов их семей. 

Службой занятости формируется реестр вакансий с предоставлением жилья. На 
начало 2020 года работодателями заявлено 113 вакансий (99 в сельской местности, 14 
в городах Кургане и Шадринске) с предоставлением жилья либо компенсацией оплаты 
наемного жилья (в основном это длительно не заполняемые вакансии медицинских 
работников - 84, а также педагогов - 12). 

С июня 2019 года участники Государственной программы и члены их семей, 
переселяющиеся совместно с ними на постоянное место жительство в Курганскую 
область, получили право на первоочередное получение земельных участков в аренду 
без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. 

Участники Программы имеют право на предоставление субсидий из областного 
бюджета на индивидуальное жилищное строительство, приобретение вновь введенных 
в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. После приобретения гражданства 
Российской Федерации отдельные категории участников Программы могут получить 
субсидию из областного бюджета на возмещение затрат на оплату первоначального 
взноса при ипотечном кредитовании в Курганской области. 

Основу экономики Курганской области составляет промышленность и сельское 
хозяйство. 

Ситуацию в промышленном производстве области определяют в основном 
обрабатывающие производства. В их числе наиболее значимыми являлись 
производства: готовых металлических изделий, машин и оборудования, 
автотранспортных средств, пищевых продуктов. 

Продукция предприятий, выпускающих более 5 тысяч наименований различных 
видов изделий, известна далеко за пределами Курганской области. Это автобусы, 
военная техника, арматура и оборудование для добычи и переработки нефти, 
металлоконструкции для строительства заводских корпусов, железнодорожных и 
автомобильных мостов, машины для городского коммунального хозяйства, пожарные 
автомобили, насосы, высококачественные лекарственные средства. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 62,4% общей площади земли. В аграрном 
секторе экономики области в производстве сельскохозяйственной продукции 
преобладает продукция растениеводства. 

Валовой региональный продукт Курганской области в текущих ценах 2017 года 
сложился в сумме 200868 млн рублей, что составляет 0,3% в сумме валового 
регионального продукта Российской Федерации, на душу населения - 236,4 тыс. 
рублей. 

Наибольший вклад в производство валового регионального продукта вносят 
обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и связь. 



В январе - декабре 2019 года индекс промышленного производства составил 
105,3% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. 

В Курганской области создано три территории опережающего социально-
экономического развития (далее - ТОСЭР). 

Резиденты ТОСЭР "Варгаши", "Далматово", "Катайск" получают максимум 
преференций: налоговые льготы, низкие страховые взносы, возможность пользования 
займами фонда развития моногородов и другие преимущества для развития бизнеса. 

По предварительным данным, за 2019 год объем инвестиций в основной капитал 
составил 40,2 млрд, рублей, на 38,5% выше уровня 2018 года в сопоставимых ценах. 

В 2019 году инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики 
и социальной сферы области (по полному кругу), составили 24320,5 млн рублей, или 
161,9% к соответствующему периоду 2018 года. 

В Курганской области отмечается положительная динамика роста среднедушевых 
доходов населения, среднемесячной заработной платы. 

По предварительным данным, среднедушевой денежный доход в январе - 
декабре 2019 года сложился в объеме 21,2 тыс. рублей, на 1% выше предыдущего 
года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций в январе - декабре 2019 года составила 30,4 тыс. рублей и по сравнению с 
2018 годом возросла на 7,1%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом 
индекса потребительских цен, в январе - декабре 2019 года увеличилась по сравнению 
с соответствующим периодом 2018 года на 2,5%. 

В регионе ведется активная экономическая политика, направленная на подъем 
уровня жизни населения и повышение конкурентоспособности экономики Курганской 
области за счет модернизации, инновационного развития, роста эффективности 
использования капитальных и интеллектуальных ресурсов, развития 
предпринимательской инициативы. 

Реализация Программы на территории Курганской области будет способствовать 
частичному устранению негативного влияния демографических и миграционных 
процессов на социально-экономическое развитие региона. 

При реализации мероприятий Программы могут возникнуть определенные риски: 

несоответствие (неполное соответствие) профессиональной квалификации, 
заявленной участником Государственной программы, требованиям вакантных рабочих 
мест; 

попадание участников Государственной программы в категорию безработных; 

жилищная необустроенность участников Государственной программы и членов их 
семей в связи с отсутствием социального жилья; 

выезд участников Государственной программы в соседние субъекты Российской 
Федерации с более высоким уровнем оплаты труда и развитой инфраструктурой ранее 
чем через три года после прибытия в территорию вселения Курганской области. 



 
Оценка готовности Курганской области к приему участников 

Государственной программы в период с 2017 по 2019 год 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Год Единица 
измерения 

Значение 
показателя по 

Курганской 
области на 
последнюю 

отчетную дату 
(за последний 

отчетный 
период) 

1. 

Общая численность населения 
на 1 января 

2017 

тыс. чел. 

854,1 

2018 845,5 

2019 834,7 

2. Естественный(-ая) прирост 
(убыль) населения 

2017 чел. -3459 

2018 -4348 

2019 -5031 

3. Миграционный(-ая) прирост 
(убыль) населения 

2017 чел. -5113 

2018 -6488 

2019 -2608 

4. 

Удельный вес численности 
трудоспособного населения в 
общей численности населения 

2017 % 51,5 

2018 50,8 

2019 - 

5. 

Удельный вес занятых в 
экономике в общей численности 
трудоспособного населения 

2017 % 72,6 

2018 71,4 

2019 69,9 

6. 
Общая численность 
безработных (по методологии 
Международной организации 
труда) 

2017 чел. 36,7 

2018 30,6 

2019 28,4 

7. 

Уровень общей безработицы (по 
методологии Международной 
организации труда) 

2017 % 9,1 

2018 8 

2019 7,8 



8. Численность граждан, 
признанных безработными 
государственными 
учреждениями службы занятости 
населения 

2017 чел. 6951 

2018 5889 

2019 5688 

9. Уровень регистрируемой 
безработицы от экономически 
активного населения 

2017 % 1,7 

2018 1,5 

2019 1,5 

10. 
Напряженность на рынке труда 
(число безработных на 1 
вакансию) 

2017 чел. 1,2 

2018 1 

2019 0,9 

11. Численность привлеченных 
иностранных работников 

2017 чел. 2339 

2018 2882 

2019 3050 

12. Прожиточный минимум в 
среднем на душу населения 

2017 руб. 9220 

2018 9387 

2019 10165 

13. Количество жилья в среднем на 
1 жителя 

2017 кв. м 25 

2018 25,6 

2019 - 

14. Количество постоянного жилья 
для приема участников 
Государственной программы и 
членов их семей 

2017 кв. м - 

2018 - 

2019 - 

15. Количество временного жилья 
для приема участников 
Государственной программы и 
членов их семей 

2017 кв. м - 

2018 - 

2019 - 

16. Количество мест в дошкольных 
образовательных организациях 
на 1 тыс. детей дошкольного 
возраста 

2017 место 692 

2018 711 

2019 697 

 
Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ (ЭТАПЫ) И ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 
 



Целями Программы являются: 

обеспечение реализации Государственной программы на территории Курганской 
области; 

улучшение демографической ситуации в Курганской области; 

обеспечение социально-экономического развития Курганской области. 

Задачи Программы: 

создание информационно-правовых условий, способствующих добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Курганскую область для 
постоянного проживания, быстрому их включению в социально-трудовые связи 
региона; 

закрепление переселившихся участников Государственной программы в 
Курганской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в 
российское общество; 

сокращение дефицита трудовых ресурсов; 

заселение и развитие территорий, в том числе приграничных. 

Сроки реализации Программы: 2021 - 2025 годы. Этапы не выделяются. Сроки 
реализации Программы обеспечивают исполнение поставленных целей и задач. 
Мероприятия реализуются весь период действия Программы. Реализация Программы 
позволит достичь следующих результатов: численность участников Государственной 
программы и членов их семей, прибывших в Курганскую область и поставленных на 
учет в УМВД России по Курганской области, не менее 1100 человек; 

общее количество информационно-правовых материалов по вопросам 
переселения в Курганскую область в рамках реализации Программы не менее 935; 

доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей 
в общем числе прибывших в Курганскую область и поставленных на учет в УМВД 
России по Курганской области не менее 65%; 

доля участников Государственной программы, занятых трудовой, 
предпринимательской и иной деятельностью, не запрещенной законодательством 
Российской Федерации, не менее 85% от числа прибывших участников 
Государственной программы на конец реализации Государственной программы; 

доля участников Государственной программы и членов их семей, выехавших на 
постоянное место жительства из Курганской области ранее чем через три года со дня 
постановки на учет в УМВД России по Курганской области, в общей численности 
участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в 
Курганскую область в рамках Программы и поставленных на учет в УМВД России по 
Курганской области, не более 10%; 

численность участников Государственной программы и членов их семей, 
прибывших в приграничные районы Курганской области и поставленных на учет в 
УМВД России по Курганской области, не менее 270 человек. К приграничным относятся 
7 районов Курганской области, граничащих с Республикой Казахстан: 



Звериноголовский, Куртамышский, Макушинский, Петуховский, Половинский, 
Притобольный и Целинный районы; 

численность участников Государственной программы, имеющих двух и более 
детей, не менее 150 человек. 

Программа будет реализована на всей территории Курганской области в 
соответствии с действующим законодательством. Территориями вселения являются 24 
района Курганской области и 2 городских округа: город Курган и город Шадринск. 

Реализация Программы будет способствовать обеспечению экономики Курганской 
области квалифицированной рабочей силой, успешной реализации намеченных в 
среднесрочной перспективе планов инвестиционной деятельности, а также улучшению 
демографической ситуации. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы представлен в 
приложении 1 к Программе. 

 
Раздел IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Для достижения целей и решения поставленных задач Программы предусмотрено 

выполнение следующих основных мероприятий: 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы предусматривает 
подготовку и совершенствование нормативно-правовой базы, необходимой для 
реализации Программы. 

2. Социальное обеспечение участников Государственной программы и членов их 
семей и оказание им экстренной и неотложной медицинской помощи до получения 
разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской 
Федерации. Участникам Программы и членам их семей медицинские услуги 
оказываются в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской 
помощи. 

3. Компенсация расходов участников Программы и членов их семей на признание 
ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в 
иностранном государстве. Порядок предоставления компенсации устанавливается 
Правительством Курганской области. 

4. Содействие в трудоустройстве и занятости участников Государственной 
программы и членов их семей. Мероприятие включает: 

предоставление государственных услуг в области содействия занятости 
населения в соответствии с действующим законодательством; 

формирование банка вакантных рабочих мест для участников Государственной 
программы и членов их семей, возможность воспользоваться электронными сервисами 
службы занятости населения: общероссийская база вакансий "Работа в России" 
(http://trudvsem.ru), интерактивный портал службы занятости населения Курганской 
области (http://trud.kurganobl.ru). 

5. Содействие участникам Государственной программы и членам их семей в 
получении дополнительного профессионального образования. После получения 



гражданства Российской Федерации и признания безработными участники 
Государственной программы и члены их семей при необходимости могут получить 
государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию. 

6. При необходимости содействие обустройству лиц, получающих высшее 
образование, включая использование в отношении участников Государственной 
программы и членов их семей предусмотренного законодательством Российской 
Федерации механизма приема на целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования с учетом специальностей и направлений подготовки, наиболее 
востребованных отраслями экономики Курганской области. 

7. Содействие самозанятости участников Государственной программы. После 
признания безработными участники Государственной программы при необходимости 
могут получить государственную услугу по содействию самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации. 

8. Оказание поддержки участникам Государственной программы и членам их 
семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Поддержка осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 505 "О 
государственной программе Курганской области "О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Курганской области", постановлением Правительства 
Курганской области от 14 февраля 2017 года N 45 "О государственной программе 
Курганской области "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области". 

9. Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы 
и членов их семей, в том числе: оказание единовременной финансовой помощи 
участникам Государственной программы на социальное обеспечение, медицинское 
освидетельствование, обустройство, в том числе жилищное; оказание единовременной 
финансовой помощи в жилищном обустройстве участникам Государственной 
программы по истечении 12 месяцев проживания на территории Курганской области в 
качестве участника Государственной программы либо осуществление иных 
мероприятий. 

Денежные выплаты в виде единовременной финансовой помощи участникам 
Государственной программы на социальное обеспечение, медицинское 
освидетельствование, обустройство, в том числе жилищное, единовременной 
финансовой помощи в жилищном обустройстве участникам Государственной 
программы по истечении 12 месяцев проживания на территории Курганской области в 
качестве участника Государственной программы, предоставляются в порядке, 
определяемом уполномоченным органом, ответственным за реализацию Программы - 
Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области (далее - 
уполномоченный орган). 

10. Обеспечение детей участников Государственной программы местами в 
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дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях 
осуществляется на общих основаниях с гражданами Российской Федерации. 

11. Предоставление информационных, консультационных, юридических и других 
услуг участникам Государственной программы и членам их семей в целях повышения 
их информированности в различных сферах в период адаптации на территории 
вселения осуществляется органами исполнительной власти Курганской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

12. Содействие приобретению участниками Государственной программы 
земельных участков и жилья для постоянного проживания. Осуществляется 
посредством информирования участников Государственной программы об условиях и 
стоимости приобретения и аренды земельных участков, найма жилья, условиях 
ипотечного кредитования, ценах на строительство и приобретение постоянного жилья. 

13. Информационное обеспечение реализации Программы, в том числе: 

разработка информационных материалов о Программе для распространения 
среди потенциальных участников Программы; 

индивидуальные консультации по вопросам участия в Программе; 

проведение видеопрезентаций Программы в странах проживания 
соотечественников - потенциальных участников Программы в режиме 
видеоконференции. 

14. Мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в том числе на портале автоматизированной информационной системы 
"Соотечественники", информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами 
отдельных территорий, возможности трудоустройства и получения профессионального 
образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного 
обустройства участников Государственной программы. 

Предоставление дополнительных гарантий и мер, направленных на обустройство 
и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы и членов 
их семей, позволит обеспечить их закрепление в Курганской области, их социально-
культурную адаптацию и интеграцию в российское общество. 

15. Мероприятия по социально-культурной адаптации и интеграции участников 
Государственной программы и членов их семей в российское общество, в том числе: 
круглые столы по вопросам социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, 
фестивали национальных культур и спорта, форум "Многонациональная молодежь 
Зауралья" и другие. 

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе. 

Для координации взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Курганской области с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области в решении задач, направленных на оказание 
содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, в Курганской области создана межведомственная комиссия 
при Правительстве Курганской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом 



(далее - межведомственная комиссия), состав которой утвержден постановлением 
Правительства Курганской области от 12 ноября 2013 года N 533 "О создании 
межведомственной комиссии при Правительстве Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом". 

Реализацию Программы в территориях вселения осуществляют центры занятости 
населения данной территории. 

Координация деятельности по реализации Программы в территориях вселения 
осуществляется территориальными комиссиями (по согласованию). Положение о 
территориальной комиссии и ее состав утверждаются правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по 
согласованию). 

В целях эффективной реализации Программы, а также для осуществления общей 
координации действий и контроля за реализацией Программы уполномоченный орган: 

организует рассмотрение заявлений об участии в Государственной программе 
соотечественников территориальными комиссиями (по согласованию), 
заинтересованными исполнительными органами государственной власти Курганской 
области, работодателями (по согласованию) на соответствие соотечественников 
требованиям, установленным Программой; 

направляет на рассмотрение членов межведомственной комиссии заявления об 
участии в Государственной программе, по которым получены отрицательные 
заключения территориальных комиссий, либо в случае несогласия с решением 
территориальной комиссии; 

на основании полученных заключений готовит мотивированное решение о 
согласовании (об отказе в согласовании) участия соотечественника в Программе, 
направляет принятое решение в УМВД России по Курганской области; 

контролирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг 
хода реализации Программы и достигнутых результатов ее реализации; 

координирует деятельность исполнителей основных мероприятий Программы по 
вопросам реализации Программы; 

определяет потребность в финансовых ресурсах на обеспечение реализации 
мероприятий Программы, контролирует целевое расходование средств. 

Итоги реализации Программы рассматриваются на заседаниях межведомственной 
комиссии и освещаются в средствах массовой информации. 

В целях обеспечения процедуры публичности (открытости) информации о 
мероприятиях Программы, результатах контроля за реализацией Программы 
уполномоченный орган размещает на официальных сайтах в информационно-
коммуникационной сети "Интернет" Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области (http://czn.kurganobl.ru), Правительства Курганской 
области (http://kurganobl.ru), портале автоматизированной информационной системы 
"Соотечественники" текст утвержденной Программы и отчеты о ходе ее реализации. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется уполномоченным органом. 
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Раздел V. ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах текущих 

ассигнований, предусмотренных на основную деятельность главных распорядителей 
средств областного бюджета в сфере занятости населения, здравоохранения, 
образования и социальной защиты населения. 

Ресурсное обеспечение программных мероприятий предполагает следующие 
основные источники финансирования: 

средства областного бюджета; 

средства федерального бюджета в виде субсидий (по согласованию). 

Общий объем финансирования мероприятий Программы за весь период 
реализации Программы составит 17787,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год - 5733,7 тыс. руб.; 

2022 год - 5733,7 тыс. руб.; 

2023 год - 6190 тыс. руб.; 

2024 год - 64,9 тыс. руб.; 

2025 год - 64,9 тыс. руб. 

Общий объем финансовых средств из областного бюджета на реализацию 
мероприятий Программы в части предоставления дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в 
том числе оказание помощи в жилищном обустройстве составит за весь период 
реализации Программы 313,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год - 61 тыс. руб.; 

2022 год - 61 тыс. руб.; 

2023 год - 61,9 тыс. руб.; 

2024 год - 64,9 тыс. руб.; 

2025 год - 64,9 тыс. руб. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 
федерального бюджета в виде субсидий бюджету Курганской области составит 17473,5 
тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год - 5672,7 тыс. руб.; 

2022 год - 5672,7 тыс. руб.; 

2023 год - 6128,1 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 



2025 год - 0,0 тыс. руб. 

Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки участникам 
Государственной программы и членам их семей, в том числе оказание помощи в 
жилищном обустройстве, предоставляются в виде: 

единовременной финансовой помощи участникам Государственной программы на 
социальное обеспечение, медицинское освидетельствование, обустройство, в том 
числе жилищное; 

единовременной финансовой помощи в жилищном обустройстве участникам 
Государственной программы по истечении 12 месяцев проживания на территории 
Курганской области в качестве участника Государственной программы; 

компенсации расходов участников Программы и членов их семей на признание 
ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в 
иностранном государстве. 

Условия предоставления и размер субсидий из федерального бюджета бюджету 
Курганской области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной 
поддержки переселившимся участникам Государственной программы ежегодно 
устанавливаются соглашением, заключаемым между Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Правительством Курганской области. 

Финансовые затраты на реализацию Программы представлены в приложении 4 к 
Программе. 

 
Раздел VI. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий Программы обеспечит проведение целенаправленной 
государственной политики, направленной на стабилизацию численности населения 
Курганской области, в первую очередь на территориях, стратегически важных для 
Российской Федерации. 

Эффективность реализации Программы оценивается по степени достижения цели 
и решения задач в соответствии с установленными плановыми значениями целевого 
индикатора и показателей результатов. Оценка эффективности реализации 
Программы осуществляется по итогам исполнения ее мероприятий ежегодно по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, и в целом после 
завершения реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы по основным мероприятиям 
определяется на основе расчетов по следующей формуле: 

 
En = Tfn / Tpn x 100, где: 

 
En - эффективность хода реализации основного мероприятия Программы 

(процентов), характеризуемого n-м целевым показателем (индикатором); 

Tfn - фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора), 
характеризующего реализацию Программы; 

Tpn - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 



n - номер целевого показателя (индикатора) Программы. 

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на 
основе расчетов по следующей формуле: 

 
E = (E1 + E2 +...+ En) / N, где: 

 
E - эффективность реализации Программы (процентов); 

N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы. 

Программа считается эффективной при достижении плановых значений всех 
целевых индикаторов, предусмотренных Программой. 

В ходе реализации Программы будут учтены возможные риски: несоответствие 
(неполное соответствие) профессиональной квалификации, заявленной участником 
Государственной программы, требованиям вакантных рабочих мест; 

попадание участников Государственной программы в категорию безработных; 

жилищная необустроенность участников Государственной программы и членов их 
семей в связи с отсутствием социального жилья; 

выезд участников Государственной программы в соседние субъекты Российской 
Федерации с более высоким уровнем оплаты труда и развитой инфраструктурой ранее 
чем через три года после прибытия в территорию вселения Курганской области. 

Для снижения указанных рисков предусматривается: информирование 
соотечественников, проживающих за рубежом, о наличии вакантных рабочих мест, 
востребованных специалистах и рабочих профессиях, требуемом уровне 
квалификации, условиях оплаты труда; 

информирование соотечественников, желающих переселиться в Курганскую 
область, об условиях временного найма и стоимости жилья, условиях ипотечного 
кредитования и ценах на строительство и приобретение постоянного жилья; 

оказание участников Государственной программы государственной услуги по 
содействию в поиске подходящей работы; 

проактивное взаимодействие с работодателями по подбору рабочих мест для 
соотечественников, формирование банка вакансий с предоставлением жилья; 

организация собеседований с работодателем, в том числе дистанционно; 
предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам 
Государственной программы: выплата единовременной финансовой помощи, 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подобного хозяйства. 

В целях минимизации возможных рисков при реализации Программы 
устанавливаются требования к соотечественникам. 

Для участия в Программе соотечественники, желающие постоянно проживать в 
Курганской области, должны находиться в трудоспособном возрасте (18 - 60 лет для 
женщин, 18 - 65 лет для мужчин), за исключением соотечественников, 



осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, а также 
соотечественников, обладающих востребованной специальностью или наличием 
высоких профессиональных навыков, при заинтересованности работодателя в 
соотечественнике; быть дееспособными и соответствовать одному из следующих 
требований: 

постоянно или временно проживать на законном основании на территории 
Российской Федерации и осуществлять на законных основаниях документально 
подтверждаемую трудовую деятельность на территории Курганской области не менее 
12 месяцев в течение 18 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
Государственной программе (за исключением медицинской или педагогической 
деятельности) по профессиям, востребованным на рынке труда Курганской области, не 
иметь длительного (более одного года в суммарном исчислении) перерыва в трудовой 
деятельности за последние три года до даты подачи заявления на участие в 
Государственной программе и иметь профессиональное образование либо завершить 
обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным 
профессиональным программам; 

постоянно или временно проживать на законном основании на территории 
Российской Федерации и осуществлять документально подтверждаемую непрерывную 
предпринимательскую деятельность на территории Курганской области в 
приоритетных видах экономической деятельности не менее 24 месяцев до даты 
подачи заявления на участие в Программе, иметь доходы от предпринимательской 
деятельности не менее 12 месяцев, подтвержденные налоговой отчетностью, и не 
иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

постоянно или временно проживать на законном основании на территории 
Российской Федерации и обучаться на втором и последующих курсах 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 
высшего образования Курганской области очной формы обучения; 

постоянно проживать за пределами Российской Федерации, иметь намерение 
переселиться на постоянное место жительства в Курганскую область с целью 
осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим 
законодательством по профессиям, востребованным на рынке труда Курганской 
области, и иметь профессиональное образование; 

постоянно проживать за пределами Российской Федерации, иметь намерение 
переселиться на постоянное место жительства в Курганскую область с целью 
получения профессионального образования по очной форме обучения в 
образовательных организациях, расположенных на территории Курганской области; 

постоянно проживать за пределами Российской Федерации, иметь намерение 
переселиться на постоянное место жительства в Курганскую область с целью 
осуществления научно-исследовательской деятельности на территории Курганской 
области. 

Вышеуказанные требования не применяются к соотечественникам, прибывшим на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанным 
беженцами на территории Российской Федерации или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации. 



Основанием для отказа уполномоченным органом в согласовании участия 
соотечественника в Программе является невыполнение вышеуказанных требований, а 
также наличие оснований, предусмотренных пунктами 25, 26, 29 Государственной 
программы. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к государственной программе 

Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Курганскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В КУРГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 
 

Цель, задачи 
реализации 

Программы и 
показатели 

Еди
ница 
изме
рени

я 

Отчетный 
период (текущий 

показатель 
предыдущих лет) 

Плановый период (плановый 
показатель) 

Цел
евое 
знач
ение 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2021 
год 
(год 

начал
а 

реали
зации 
Прогр
аммы) 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 
(год 
окон
чани

я 
реал
изац
ии 

Прог
рамм

ы) 

Цель 1. Обеспечение реализации государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 (далее - 
Государственная программа), на территории Курганской области 

1. Численн
ость 
участник
ов 
Государс
твенной 

чел. 381 306 295 220 220 220 220 220 1100 
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програм
мы и 
членов 
их 
семей, 
прибывш
их в 
Курганск
ую 
область 
и 
поставле
нных на 
учет в 
Управле
нии 
Министе
рства 
внутренн
их дел 
Российск
ой 
Федерац
ии по 
Курганск
ой 
области 
(далее - 
УМВД 
России 
по 
Курганск
ой 
области) 

1.1. 

в том 
числе 
численно
сть 
участник
ов 
Государс
твенной 
програм
мы 

чел. 177 157 139 95 95 95 95 95 475 

Задача 1. Создание информационно-правовых условий, способствующих 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 
Курганскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в 
социально-трудовые связи региона 

2. Общее ед. 131 156 232 187 187 187 187 187 935 



количест
во 
информа
ционно-
правовы
х 
материа
лов, в 
том 
числе: 

2.1. Количест
во 
проведен
ных 
видеопре
зентаций 
государс
твенной 
програм
мы 
Курганск
ой 
области 
по 
оказанию 
содейств
ия 
доброво
льному 
переселе
нию в 
Курганск
ую 
область 
соотечес
твеннико
в, 
прожива
ющих за 
рубежом 
(далее - 
Програм
ма), в 
странах 
прожива
ния 
соотечес
твеннико
в - 
потенциа
льных 

ед. 4 7 7 7 7 7 7 7 35 



участник
ов 
Програм
мы 

2.2. 

Количест
во 
консульт
аций 
соотечес
твеннико
в по 
вопроса
м 
участия в 
Програм
ме 

ед. 127 149 225 180 180 180 180 180 900 

Цель 2. Улучшение демографической ситуации в Курганской области 

3. 

Численн
ость 
участник
ов 
Государс
твенной 
програм
мы, 
имеющих 
двух и 
более 
детей 

чел. 58 35 29 30 30 30 30 30 150 

Задача 2. Закрепление переселившихся участников Государственной 
программы в Курганской области и обеспечение их социально-культурной 
адаптации и интеграции в российское общество 

4. Доля 
участник
ов 
Государс
твенной 
програм
мы и 
членов 
их 
семей, 
выехавш
их на 
постоянн
ое место 
жительст
ва из 

% 5 6 8 10 10 10 10 10 10 



Курганск
ой 
области 
ранее 
чем 
через 
три года 
со дня 
постанов
ки на 
учет в 
УМВД 
России 
по 
Курганск
ой 
области, 
в общей 
численно
сти 
участник
ов 
Государс
твенной 
програм
мы и 
членов 
их 
семей, 
пересели
вшихся в 
Курганск
ую 
область 
в рамках 
Програм
мы и 
поставле
нных на 
учет в 
УМВД 
России 
по 
Курганск
ой 
области 

Цель 3. Обеспечение социально-экономического развития Курганской области 

5. 
Доля 
трудоспо
собных 

% 67 74 70 65 65 65 65 65 65 



участник
ов 
Государс
твенной 
програм
мы и 
членов 
их семей 
в общем 
числе 
прибывш
их в 
Курганск
ую 
область 
и 
поставле
нных на 
учет в 
УМВД 
России 
по 
Курганск
ой 
области 

Задача 3. Заселение и развитие территорий, в том числе приграничных 

6. 

Численн
ость 
участник
ов 
Государс
твенной 
програм
мы и 
членов 
их 
семей, 
прибывш
их в 
приграни
чные 
районы 
Курганск
ой 
области 
и 
поставле
нных на 
учет в 
УМВД 

чел. 73 55 64 50 50 55 55 60 270 



России 
по 
Курганск
ой 
области 

Задача 4. Сокращение дефицита трудовых ресурсов 

7. Доля 
участник
ов 
Государс
твенной 
програм
мы, 
занятых 
трудовой
, 
предприн
имательс
кой и 
иной 
деятельн
остью, 
не 
запреще
нной 
законода
тельство
м 
Российск
ой 
Федерац
ии, от 
числа 
прибывш
их 
участник
ов 
Государс
твенной 
програм
мы на 
конец 
отчетног
о года 

% 93 86 85 85 85 85 85 85 85 

 
 
 
 
 

Приложение 2 



к государственной программе 
Курганской области по оказанию 

содействия добровольному переселению 
в Курганскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В КУРГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 
 

N п/п Мероприятие Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Срок (год) Ожидаемый 
непосредств

енный 
результат 

Риск 
неисполне

ния Начало 
реализ
ации 

Оконч
ание 

реали
зации 

1. Нормативно-
правовое 
обеспечение 
реализации 
государственн
ой программы 
Курганской 
области по 
оказанию 
содействия 
добровольном
у переселению 
в Курганскую 
область 
соотечественн
иков, 
проживающих 
за рубежом 
(далее - 
Программа) 

Главное 
управление 
по труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области 
(далее - 
уполномоче
нный орган) 

2021 2025 Обеспечение 
правовой и 
социальной 
защищеннос
ти 
участников 
государствен
ной 
программы 
по оказанию 
содействия 
добровольно
му 
переселению 
в 
Российскую 
Федерацию 
соотечествен
ников, 
проживающи
х за 
рубежом, 
утвержденно
й Указом 
Президента 
Российской 
Федерации 
от 22 июня 
2006 года N 
637 (далее - 
Государстве
нная 
программа), 

Отсутствие 
или 
несвоевре
менное 
принятие 
нормативн
ой 
правовой 
базы для 
реализаци
и 
Программ
ы 
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в период 
адаптации на 
территории 
вселения 

2. Социальное 
обеспечение 
участников 
Государственн
ой программы 
и членов их 
семей и 
оказание им 
экстренной и 
неотложной 
медицинской 
помощи до 
получения 
разрешения на 
временное 
проживание 
или до 
оформления 
гражданства 
Российской 
Федерации 

Департаме
нт 
здравоохра
нения 
Курганской 
области, 
Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 

2021 2025 Обеспечение 
реализации 
права 
участников 
Государстве
нной 
программы и 
членов их 
семей на 
медицинскую 
помощь в 
период 
адаптации на 
территории 
вселения 

Сложности 
социально-
психологич
еской 
адаптации 
участников 
Государств
енной 
программы 

3. Компенсация 
расходов 
участников 
Программы и 
членов их 
семей на 
признание 
ученых 
степеней, 
ученых званий, 
образования и 
(или) 
квалификации, 
полученных в 
иностранном 
государстве 

Уполномоч
енный 
орган 

2021 2025 Обеспечение 
права 

Отсутствие 
потребност
и в 
нострифик
ации 
дипломов 

4. Содействие в 
трудоустройств
е и занятости 
участников 
Государственн
ой программы 
и членов их 
семей <1> 

Уполномоч
енный 
орган 

2021 2025 Повышение 
занятости 
участников 
Государстве
нной 
программы 

Ограничен
ное 
количество 
вакансий, 
низкий 
уровень 
заработной 
платы по 



заявляемы
м 
вакансиям 

5. Содействие 
участникам 
Государственн
ой программы 
и членам их 
семей в 
получении 
дополнительно
го 
профессионал
ьного 
образования 
<1> 

Уполномоч
енный 
орган, 
Департаме
нт 
образовани
я и науки 
Курганской 
области 

2021 2025 Обеспечение 
права 

Отсутствие 
финансиро
вания 
мероприят
ия из 
областного 
бюджета 

6. При 
необходимости 
содействие 
обустройству 
лиц, 
получающих 
высшее 
образование, 
включая 
использование 
в отношении 
участников 
Государственн
ой программы 
и членов их 
семей 
предусмотренн
ого 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 
механизма 
приема на 
целевое 
обучение по 
образовательн
ым 
программам 
высшего 
образования с 
учетом 
специальносте
й и 

Департаме
нт 
образовани
я и науки 
Курганской 
области, 
Департаме
нт 
агропромы
шленного 
комплекса 
Курганской 
области, 
Департаме
нт 
экономичес
кого 
развития 
Курганской 
области 

2021 2025 Обеспечение 
реализации 
права 
участников 
Государстве
нной 
программы и 
членов их 
семей на 
обучение по 
образовател
ьным 
программам 
высшего 
образования. 
Повышение 
информиров
анности 
участников 
Государстве
нной 
программы и 
членов их 
семей в 
различных 
сферах 

Отсутствие 
финансиро
вания 
мероприят
ия из 
областного 
бюджета и 
местных 
бюджетов 



направлений 
подготовки, 
наиболее 
востребованны
х отраслями 
экономики 
Курганской 
области 

7. Содействие 
самозанятости 
участников 
Государственн
ой программы 
<1> 

Уполномоч
енный 
орган 

2021 2025 Повышение 
информиров
анности 
соотечествен
ников о 
потребности 
в 
работниках, 
представлен
ных 
работодател
ями 
Курганской 
области в 
службу 
занятости 

Отсутствие 
финансиро
вания 
мероприят
ия из 
областного 
бюджета 

8. Оказание 
поддержки 
участникам 
Государственн
ой программы 
и членам их 
семей в 
осуществлении 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
включая 
создание 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств 

Департаме
нт 
агропромы
шленного 
комплекса 
Курганской 
области, 
Департаме
нт 
экономичес
кого 
развития 
Курганской 
области 

2021 2025 Содействие 
развитию 
предпринима
тельской 
инициативы 
среди 
участников 
Государстве
нной 
программы и 
членов их 
семей 

Отсутствие 
финансиро
вания 
мероприят
ия из 
областного 
бюджета, 
несоответс
твие 
критериям 
получения 
государств
енной 
финансово
й 
поддержки 

9. Содействие в 
жилищном 
обустройстве 
участников 
Государственн
ой программы 
и членов их 
семей, в том 

Уполномоч
енный 
орган 

2021 2025 Получение 
участником 
Государстве
нной 
программы 
единовремен
ной 
финансовой 

Недостато
чная 
бюджетная 
обеспечен
ность 
мероприят
ий 
Программ



числе: 
- оказание 
единовременн
ой финансовой 
помощи 
участникам 
Государственн
ой программы 
на социальное 
обеспечение, 
медицинское 
освидетельств
ование, 
обустройство, 
в том числе 
жилищное; 
- оказание 
единовременн
ой финансовой 
помощи в 
жилищном 
обустройстве 
участникам 
Государственн
ой программы 
по истечении 
12 месяцев 
проживания на 
территории 
Курганской 
области в 
качестве 
участника 
Государственн
ой программы 

поддержки 
по 
заявлению 

ы 

10. Обеспечение 
детей 
участников 
Государственн
ой программы 
местами в 
дошкольных 
образовательн
ых 
организациях и 
общеобразова
тельных 
организациях 

Департаме
нт 
образовани
я и науки 
Курганской 
области 

2021 2025 Обеспечение 
доступности 
получения 
образования 

Высокая 
степень 
востребова
нности 
услуг 
дошкольно
го 
образован
ия на 
территории 
Курганской 
области, 
очереднос
ть 
предостав
ления мест 



в 
дошкольны
х 
образовате
льных 
организаци
ях 

11. Предоставлени
е 
информационн
ых, 
консультацион
ных, 
юридических и 
других услуг 
участникам 
Государственн
ой программы 
и членам их 
семей 

Органы 
исполнител
ьной 
власти 
Курганской 
области, 
осуществля
ющие 
отраслевое 
либо 
межотрасл
евое 
управление
, 
уполномоче
нный орган 

2021 2025 Повышение 
информиров
анности 
соотечествен
ников по 
организацио
нно-
правовым 
вопросам по 
прибытии на 
территорию 
вселения 

Выезд 
участников 
Государств
енной 
программы 
из 
Курганской 
области 

12. Содействие 
приобретению 
участниками 
Государственн
ой программы 
земельных 
участков и 
жилья для 
постоянного 
проживания 

Департаме
нт 
имуществе
нных и 
земельных 
отношений 
Курганской 
области 

2021 2025 Оказание 
помощи 
участникам 
Государстве
нной 
программы в 
решении 
вопросов 
временного 
жилищного 
обустройства 
и 
приобретени
и 
постоянного 
жилья 

Несоответ
ствие 
критериям 
участия в 
программа
х 
содействия 
в 
жилищном 
обустройст
ве 

13. Информационн
ое 
обеспечение 
реализации 
Программы 

Органы 
исполнител
ьной 
власти 
Курганской 
области, 
осуществля
ющие 
отраслевое 
либо 

2021 2025 Повышение 
информиров
анности 
участников 
Государстве
нной 
программы и 
членов их 
семей в 
различных 

Сложности 
социально 
психологич
еской 
адаптации 
участников 
Государств
енной 
программы 



межотрасл
евое 
управление
, 
уполномоче
нный орган 

сферах 

14. Мониторинг и 
размещение в 
информационн
о-
телекоммуника
ционной сети 
"Интернет", в 
том числе на 
портале 
автоматизиров
анной 
информационн
ой системы 
"Соотечествен
ники", 
информации 
об уровне 
обеспеченност
и трудовыми 
ресурсами 
отдельных 
территорий, 
возможности 
трудоустройств
а и получения 
профессионал
ьного 
образования, 
оказания 
социальной 
поддержки, 
временного и 
постоянного 
жилищного 
обустройства 
участников 
Государственн
ой программы 

Уполномоч
енный 
орган, 
Департаме
нт 
образовани
я и науки 
Курганской 
области, 
Департаме
нт 
агропромы
шленного 
комплекса 
Курганской 
области, 
Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 

2021 2025 Информацио
нное 
обеспечение 
реализации 
Программы, 
повышение 
информиров
анности 
соотечествен
ников о 
потребности 
в работниках 
на 
территории 
Курганской 
области 

Отсутствие 
финансиро
вания 
мероприят
ия, отказ 
средств 
массовой 
информац
ии от 
размещени
я 
информац
ии о 
Программе 

15. Мероприятия 
по социально-
культурной 
адаптации и 
интеграции 
участников 

Департаме
нт 
образовани
я и науки 
Курганской 
области, 

2021 2025 Снижение 
социальной 
напряженнос
ти на 
территории 
вселения 

Сложности 
социально 
психологич
еской 
адаптации 
участников 



Государственн
ой программы 
и членов их 
семей в 
российское 
общество 

Департаме
нт 
информаци
онной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области 

Государств
енной 
программы 

 
Примечание: 

 
-------------------------------- 

<1> в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 26 
августа 2014 года N 327 "Об утверждении государственной программы Курганской 
области "Содействие занятости населения Курганской области". 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к государственной программе 

Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Курганскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТЬЮ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В КУРГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

 

N 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения 
нормативного 
правового акта 

Исполн
итель 

Ожидаемый 
срок принятия 

1. Постановление 
Правительства 
Курганской области 
от 12 ноября 2013 
года N 533 "О 
создании 
межведомственной 
комиссии при 
Правительстве 
Курганской области 
по оказанию 
содействия 

Утверждение 
положения и состава 
межведомственной 
комиссии при 
Правительстве 
Курганской области по 
оказанию содействия 
добровольному 
переселению в 
Курганскую область 
соотечественников, 
проживающих за 

Уполно
моченн
ый 
орган 

2021 - 2025 
годы, внесение 
изменений при 
необходимости 

consultantplus://offline/ref=822F9232C3FC815D6DEDB1C205F86EEABD5EB44668D12D356E30DCA488FE4A7FC1AEB516F2EFECE9728D2B07B9A43FCEaEGFN
consultantplus://offline/ref=822F9232C3FC815D6DEDB1C205F86EEABD5EB44668DF2F326630DCA488FE4A7FC1AEB516F2EFECE9728D2B07B9A43FCEaEGFN


добровольному 
переселению в 
Курганскую область 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом" 

рубежом 

2. Постановление 
Правительства 
Курганской области 
от 26 августа 2014 
года N 328 "Об 
утверждении 
Порядка 
предоставления 
компенсации 
расходов участников 
государственной 
программы 
Курганской области 
по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Курганскую область 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, и членов 
их семей на 
признание ученых 
степеней, ученых 
званий, образования 
и (или) 
квалификации, 
полученных в 
иностранном 
государстве" 

Определение порядка и 
условий компенсации 
расходов участников 
государственной 
программы Курганской 
области по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Курганскую область 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, и членов их 
семей на 
переаттестацию ученых 
степеней, 
нострификацию 
дипломов и других 
документов об 
образовании 

Уполно
моченн
ый 
орган 

2021 - 2025 
годы, внесение 
изменений при 
необходимости 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к государственной программе 

Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Курганскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом 
  

ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

consultantplus://offline/ref=822F9232C3FC815D6DEDB1C205F86EEABD5EB44668D12B356630DCA488FE4A7FC1AEB516F2EFECE9728D2B07B9A43FCEaEGFN


ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
В КУРГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

ЗА РУБЕЖОМ 
 



 Мероприят
ие 

Код бюджетной 
классификации 

Исто
чник 
фина
нсир
ован
ия 

Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) <*>, годы 

Всего 2021 год 
(год 

начала 
реализа

ции 
Програм

мы) 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 
(год 

оконч
ания 

реали
зации 
Прогр
аммы) 

1. Оказание 
единоврем
енной 
финансово
й помощи 
участникам 
государств
енной 
программы 
по 
оказанию 
содействия 
доброволь
ному 
переселен
ию в 
Российску
ю 
Федераци
ю 
соотечеств
енников, 
проживаю

013031138001R086
0 

Обла
стно
й 
бюд
жет 

76,2 14,25 14,25 15,9 15,9 15,9 

Феде
раль
ный 
бюд
жет 
<**> 

4395,6 1410,75 1410,7
5 

1574,1 - - 

consultantplus://offline/ref=822F9232C3FC815D6DEDAFCF139432E0BD50E8486DD92064336F87F9DFF7402886E1EC45BDEEB0AC2F9E2B0DB9A73DD2EDF2A3a0G1N


щих за 
рубежом, 
утвержден
ной Указом 
Президент
а 
Российско
й 
Федерации 
от 22 июня 
2006 года 
N 637 
(далее - 
Государств
енная 
программа
), на 
социально
е 
обеспечен
ие, 
медицинск
ое 
освидетел
ьствование
, 
обустройст
во, в том 
числе 
жилищное 

2. Оказание 
единоврем
енной 
финансово

013031138001R086
0 

Обла
стно
й 
бюд

223,2 42,75 42,75 45,9 45,9 45,9 



й помощи в 
жилищном 
обустройст
ве 
участникам 
Государств
енной 
программы 
по 
истечении 
12 месяцев 
проживани
я на 
территории 
Курганской 
области в 
качестве 
участника 
Государств
енной 
программы 

жет 

Феде
раль
ный 
бюд
жет 
<**> 

13008,6 4232,25 4232,2
5 

4544,1 - - 

3. Компенсац
ия 
расходов 
участников 
государств
енной 
программы 
Курганской 
области по 
оказанию 
содействия 
доброволь
ному 

0130311380011581
0 

Обла
стно
й 
бюд
жет 

6 - - - 3 3 



переселен
ию в 
Курганскую 
область 
соотечеств
енников, 
проживаю
щих за 
рубежом 
(далее - 
Программа
) и членов 
их семей 
на 
признание 
ученых 
степеней, 
ученых 
званий, 
образован
ия и (или) 
квалифика
ции, 
полученны
х в 
иностранн
ом 
государств
е 

4. Информац
ионное 
обеспечен
ие 
реализаци

0130311380011581
0 

Обла
стно
й 
бюд
жет 

8,3 4 4 0,1 0,1 0,1 



и 
Программ
ы 

013031138001R086
0 

Феде
раль
ный 
бюд
жет 
<**> 

69,3 29,7 29,7 9,9 - - 

 Итого по 
Программе
: 

  17787,2 5733,7 5733,7 6190 64,9 64,9 

 в том 
числе: 

 Обла
стно
й 
бюд
жет 

313,7 61 61 61,9 64,9 64,9 

Феде
раль
ный 
бюд
жет 
<**> 

17473,5 5672,7 5672,7 6128,1 - - 



 
Примечание: 

 
-------------------------------- 

<*> - средства областного бюджета являются прогнозными; 

<**> - привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету 
Курганской области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной 
поддержки переселившимся соотечественникам в соответствии с соглашениями, 
заключенными между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
Правительством Курганской области. 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к государственной программе 

Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Курганскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом 
 

ОПИСАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ (ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ) 

 
Курганская область занимает уникальное географическое и геополитическое 

положение в Евразии, расположена на юге Западно-Сибирской равнины, на стыке 
Урала и Сибири. Протяженность территории Курганской области с севера на юг - 290 
км; с запада на восток - 430 км. Общая площадь Курганской области - 71,5 тыс. кв. км, 
что составляет 0,4% территории Российской Федерации и 4% территории Уральского 
федерального округа. 

Курганская область входит в состав Уральского федерального округа, граничит на 
юге и юго-востоке с Республикой Казахстан, на востоке и северо-востоке - с Тюменской 
областью, на западе и юго-западе - с Челябинской областью, на севере и северо-
западе - со Свердловской областью. Общая граница Курганской области с 
Республикой Казахстан составляет 573,6 км. 

В Курганской области 9 городов, 24 района, 6 поселков городского типа. 
Административный центр Курганской области - город Курган. 

Численность населения Курганской области на 1 января 2019 года составила 
834,7 тыс. человек, из которых 62% (518,5 тыс. человек) - жители городской местности, 
а 38% (316,2 тыс. человек) - сельской. 

Наибольшее число жителей в крупнейших городах области: в городе Кургане - 
315,3 тыс. человек, в городе Шадринске - 74,9 тыс. человек. По районам наибольшая 
численность населения в Кетовском районе - 61,5 тыс. человек, наименьшая в 
Частоозерском районе - 5,2 тыс. человек. 

С информацией о территориях вселения можно ознакомиться на сайтах 



администраций городов и районов Курганской области: http://kurganobl.ru/administracii-
gorodov-i-rayonov-oblasti. 

Уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области по 
вопросам реализации государственной программы Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее - Программа), является Главное управление по труду 
и занятости населения Курганской области. Адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, д. 
190, тел. (3522) 42-87-12, 24-16-42, сайт: http://czn.kurganobl.ru. 

Список и контактная информация государственных учреждений центров занятости 
населения Курганской области (далее - центр занятости) представлены на 
официальном сайте уполномоченного органа по реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по согласованию с ними. 

 
Краткая информация о территориях вселения 

 

Город Курган 

Площадь, кв. км 3093 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

315311 

Основные отрасли 
хозяйства Промышленность (машиностроение) 

Крупные предприятия ЗАО "Курганстальмост", ООО "КАВЗ", АО "НПО 
"Курганприбор", ОАО "АК "Корвет", ПАО 
"Курганмашзавод", ОАО "Синтез" 

Образовательные 
организации 

ФГБОУ ВО "Курганский государственный 
университет", ФГКОУ "Курганский пограничный 
институт ФСБ России", Курганский институт 
железнодорожного транспорта (филиал ФГБОУ ВО 
"Уральский государственный университет путей 
сообщения), Курганский филиал ФГБОУ ВО 
"Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации", Курганский филиал ОУП ВО "Академии 
труда и социальных отношений", 20 техникумов и 
колледжей 

Альменевский район 

Площадь, кв. км 2486 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

9403 



Граничит с Челябинской областью 

Расстояние до г. 
Кургана, км 175 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ООО "Колос", ООО "Знамя", СХПК "Зауральский", 
ОАО "Шумихинский лесхоз" 

Образовательные 
организации 

ГБПОУ "Альменевский аграрно-технологический 
техникум" 

Белозерский район 

Площадь, кв. км 3425 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

14980 

Граничит с Тюменской областью 

Расстояние до г. 
Кургана, км 38 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия СХПК "Першинское", ООО "Вагинское", ООО "ЛПК 
Кособродский ДОЗ", ООО "Курганстальмост Лес" 

Варгашинский район 

Площадь, кв. км 2981 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

18697 

Граничит с Тюменской областью 

Расстояние до г. 
Кургана, км 48 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ОАО имени Гагарина, ООО "Пичугино", ООО 
"Агросервис", ОАО "Варгашинский завод 
противопожарного и специального оборудования" 

Образовательные 
организации 

ГБПОУ "Варгашинский образовательный центр" 



Далматовский район 

Площадь, кв. км 3500 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

24922 

Граничит с Свердловской областью 

Расстояние до г. 
Кургана, км 202 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ООО "КХ Барабинское", ООО "Далматовский 
комбикормовый завод", СХПК "Белоярское", АО 
"Далур", ОАО "Завод "Старт", ОАО "Завод 
Уралпрокат", ООО "ПО высокоточных сплавов и 
лигатур" 

Образовательные 
организации 

Далматовский филиал ГБПОУ "Курганский 
технологический колледж имени Героя Советского 
Союза Н.Я.Анфиногенова" 

Звериноголовский район 

Площадь, кв. км 1359 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

7425 

Граничит с Республикой Казахстан 

Расстояние до г. 
Кургана, км 122 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия СХПК "Колхоз Заря", санаторий "Сосновая роща" 

Образовательные 
организации 

Круглянский филиал ГБПОУ "Березовский 
агропромышленный техникум" 

Каргапольский район 

Площадь, кв. км 3193 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

29753 

Расстояние до г. 111 



Кургана, км 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ООО "Агроинвест", ОАО "Долговское", ООО "Имени 
Калинина", ООО "Чаши", ООО "Хлеб Зауралья", ООО 
"Каргапольский машиностроительный завод", ООО 
"Завод керамических материалов", ООО 
"Деревообрабатывающий завод Кособродск", ООО 
"Уральский разносол" 

Образовательные 
организации 

ГБПОУ "Кособродский профессиональный техникум", 
Каргапольский филиал ГБПОУ "Кособродский 
профессиональный техникум" 

Катайский район 

Площадь, кв. км 2671 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

12011 

Граничит с Челябинской и Свердловской областями 

Расстояние до г. 
Кургана, км 225 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство, промышленность 

Крупные предприятия ЗАО "Агрофирма "Шутихинская", ООО "Племенной 
завод "Махалов", ЗАО "Катайский насосный завод", 
ОАО "Синарский щебеночный карьер", ОАО "Молоко" 

Образовательные 
организации 

ГБПОУ "Катайский профессионально-педагогический 
техникум" 

Кетовский район 

Площадь, кв. км 3327 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

61515 

Расстояние до г. 
Кургана, км 15 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ООО "Курганское", СХПК "Племзавод Разлив", СХПК 
(колхоз) им. Красина, ЗАО "Агрофирма Боровская", 



ЗАО "Картофель", санаторий "Лесники" 

Образовательные 
организации 

ФГБОУ ВО "Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С.Мальцева", 
Шмаковский филиал ГБПОУ "Курганский 
технологический колледж имени Героя Советского 
Союза Н.Я.Анфиногенова", ГБОУ "Курганский 
областной лицей-интернат для одаренных детей" 

Куртамышский район 

Площадь, кв. км 3925 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

28515 

Граничит с Республикой Казахстан 

Расстояние до г. 
Кургана, км 90 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ООО "Агрокомплекс "Знамя", ООО "Заготсервис" 

Образовательные 
организации 

ГБПОУ "Березовский агропромышленный техникум" 

Лебяжьевский район 

Площадь, кв. км 3177 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

13229 

Расстояние до г. 
Кургана, км 105 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ООО "Луч", ЗАО Колхоз "Новый путь", 
Лебяжьевское потребительское общество "Хлеб", 
ОАО "Лебяжьевское ДРСП", ОАО "Лебяжьевский 
Агроэлеватор", ООО "Ремонтник +" 

Образовательные 
организации 

ГБПОУ "Лебяжьевский агропромышленный техникум 
(казачий кадетский корпус)" 

Макушинский район 

Площадь, кв. км 3473 



Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

15236 

Граничит с Республикой Казахстан 

Расстояние до г. 
Кургана, км 136 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ЗАО "Агро" 

Образовательные 
организации 

Макушинский филиал ГБПОУ "Курганский базовый 
медицинский колледж" 

Мишкинский район 

Площадь, кв. км 2777 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

14912 

Расстояние до г. 
Кургана, км 106 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ОАО "Новая Пятилетка", ООО "Мишкинский продукт", 
ООО "Мишкинский комбинат хлебопродуктов", ОАО 
"Пищекомбинат "Мишкинский" 

Образовательные 
организации 

ГБПОУ "Мишкинский профессионально-
педагогический колледж" 

Мокроусовский район 

Площадь, кв. км 3076 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

11360 

Граничит с Тюменской областью 

Расстояние до г. 
Кургана, км 130 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия СХПК "Большекаменский", ООО "Агро-Стимул", ООО 
"Щигры", ООО "Мокроусовская мельница", ОАО 



"Мокроусовский лесхоз", ОАО "Мокроусовское ДРСП" 

Образовательные 
организации 

Мокроусовский филиал ГБПОУ "Курганский 
промышленный техникум" 

Петуховский район 

Площадь, кв. км 2772 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

16821 

Граничит с Тюменской областью, Республикой Казахстан 

Расстояние до г. 
Кургана, км 180 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ООО "Полевое", ООО "Пашковское", ОАО 
"Петуховское ДРСП", МУП "Городские тепловые сети", 
ОАО "Петуховский лесхоз", санаторий "Озеро 
Медвежье" 

Образовательные 
организации 

- 

Половинский район 

Площадь, кв. км 2728 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

10301 

Граничит с Республикой Казахстан 

Расстояние до г. 
Кургана, км 90 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ЗАО "Степное", ООО "Филиппово", ООО "Пламя" 

Образовательные 
организации 

- 

Притобольный район 

Площадь, кв. км 2302 

Численность 
населения на 1 января 

12833 



2019 г., чел. 

Граничит с Республикой Казахстан 

Расстояние до г. 
Кургана, км 66 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия СХПК "Красное знамя", Колхоз "Заря", ООО 
"Кравченко", СХПК "Вперед", МУП "Притоболье", ОАО 
"Притобольное ДРСП" 

Образовательные 
организации 

- 

Сафакулевский район 

Площадь, кв. км 2287 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

10028 

Граничит с Челябинской областью 

Расстояние до г. 
Кургана, км 214 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия СХПК "Сафакулевский", ООО "Арман", ООО "Азамат" 

Образовательные 
организации 

- 

Целинный район 

Площадь, кв. км 3446 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

14511 

Граничит с Республикой Казахстан 

Расстояние до г. 
Кургана, км 168 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ЗАО "Куйбышевское", ЗАО "Усть-Уйское", ООО 
"Озерное", ООО "Целинное" 



Образовательные 
организации 

- 

Частоозерский район 

Площадь, кв. км 1937 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

5186 

Граничит с Тюменской областью 

Расстояние до г. 
Кургана, км 196 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ЗАО "Восток", ООО "Велес" 

Образовательные 
организации 

Частоозерский филиал ГБПОУ "Курганский техникум 
сервиса и технологий" 

Шадринский район 

Площадь, кв. км 4066 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

24858 

Граничит с Свердловской областью 

Расстояние до г. 
Кургана, км 152 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ООО "Шадринское", ООО "Миллениум", ООО "Запад", 
ООО "Рассвет" 

Образовательные 
организации 

- 

Город Шадринск 

Площадь, кв. км 173 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

74929 

Расстояние до г. 
Кургана, км 152 



Основные отрасли 
хозяйства Промышленность 

Крупные предприятия ОАО "Шадринский автоагрегатный завод", ООО 
"Технокерамика", ОАО "Шадринский телефонный 
завод", филиал "Молочный комбинат "Шадринский" 
АО "Данон Россия" 

Образовательные 
организации 

ФГБОУ ВО "Шадринский государственный 
педагогический университет", Шадринский 
финансово-экономический колледж - филиал ФГБОУ 
ВО "Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации", ГБПОУ "Шадринский 
политехнический колледж", Шадринский филиал 
ГБПОУ "Курганский базовый медицинский колледж", 
ГБПОУ "Зауральский колледж физической культуры и 
здоровья" 

Шатровский район 

Площадь, кв. км 3535 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

15352 

Граничит с Тюменской и Свердловской областями 

Расстояние до г. 
Кургана, км 175 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия СХПК (колхоз) "Имени Свердлова", ГКУ "Шатровское 
лесничество", МУП "Комхоз" 

Образовательные 
организации 

Шатровский филиал ГБПОУ "Курганский 
технологический колледж имени Героя Советского 
Союза Н.Я.Анфиногенова" 

Шумихинский район 

Площадь, кв. км 2809 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

25036 

Расстояние до г. 
Кургана, км 151 

Основные отрасли 
хозяйства Промышленность 



Крупные предприятия ООО "Шумихинское машиностроительное 
предприятие", ОАО "Шумихинский завод 
подшипниковых иглороликов", ООО "Завод 
специального оборудования", ООО 
"Производственно-комерческая фирма "Новь", ООО 
"Технотэк" 

Образовательные 
организации 

ГБПОУ "Шумихинский аграрно-строительный 
колледж" 

Щучанский район 

Площадь, кв. км 2849 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

19538 

Граничит с Челябинской областью 

Расстояние до г. 
Кургана, км 186 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ОАО "Агропромышленное объединение "МуЗа", 
ОАО "Мукомольный завод "МуЗа", ООО "Чумлякский 
элеватор" 

Образовательные 
организации 

- 

Юргамышский район 

Площадь, кв. км 2587 

Численность 
населения на 1 января 
2019 г., чел. 

19039 

Расстояние до г. 
Кургана, км 70 

Основные отрасли 
хозяйства Сельское хозяйство 

Крупные предприятия ЗАО "Путь к коммунизму", ОБП ООО "Агрофирма 
Ариант", ОАО "Бентонит", ООО "Вит", МУП "Гелиос", 
ОАО "Юргамышский лесхоз" 

Образовательные 
организации 

Юргамышский филиал ГБПОУ "Курганский базовый 
медицинский колледж" 

 
Раздел I. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ 



ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ 
ЕГО СЕМЬИ КАК ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Оформление документов, удостоверяющих правовой статус участника 

государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 (далее - 
Государственная программа), и членов его семьи, осуществляется Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области (далее - 
УМВД России по Курганской области). Адрес: 640026, г. Курган, ул. Советская, д. 128, 
тел.: (3522) 49-97-13, 49-97-40, сайт: https://45.мвд.рф. 

Перечень, адреса, телефоны территориальных подразделений УМВД России по 
Курганской области на районном уровне размещены на официальном сайте УМВД 
России по Курганской области по адресу: 
https://45.мвд.рф/gumvd/Struktura_UMVD_Rossii_po_Kurganskoj_obla/Struktura_U 
MVD/ms. 

Постановка на миграционный учет осуществляется в порядке и сроки, 
предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 
2007 года N 9 "О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации". 

Порядок выдачи разрешения на временное проживание установлен Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации" и Административным регламентом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 8 июня 2020 года N 407. 

Прием документов на получение вида на жительство осуществляется в 
соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене 
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 11 июня 2020 года N 417. 

По вопросам оформления разрешения на временное проживание и вида на 
жительство обращаться в "Центр оказания государственных услуг УМВД России по 
Курганской области" по адресу: 640018, г. Курган, ул. Ленина, д. 4. 

Прием в гражданство Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 
Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года N 1325 
"Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации". 

Отдел по вопросам гражданства управления по вопросам миграции УМВД России 
по Курганской области находится по адресу: 640018, г. Курган, ул. Советская, д. 128, 
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каб. 106, тел. (3522) 49-97-15, 49-97-14, 49-97-41. 

Регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту 
пребывания осуществляется органами регистрационного учета (УМВД России по 
Курганской области) в соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 
года N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", 
Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 
1995 года N 713. 

 
Раздел II. ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА УЧАСТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ 
ОРГАНАМИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

 
Все участники Государственной программы, а также члены их семей, совместно 

переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации" (далее - Закон о занятости населения) 
имеют право обратиться в органы службы занятости Курганской области. 

До получения гражданства Российской Федерации участникам Государственной 
программы и членам их семей центрами занятости в соответствии с действующими 
административными регламентами оказываются следующие государственные услуги: 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования; 

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников. 

Участникам Государственной программы и членам их семей после признания их 
безработными центры занятости населения оказывают, при необходимости, кроме 
вышеуказанных, следующие государственные услуги: 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

психологическая поддержка безработных граждан; 

организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
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крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации; 

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в другой местности. 

В соответствии с Административным регламентом предоставления 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников, утвержденным приказом Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области от 18 марта 2020 года 
N 83, основанием для начала работы по подбору рабочих мест является обращение 
гражданина в центр занятости населения и представление установленных документов. 

На основании заявления и документов, представленных гражданином, работники 
центров занятости населения осуществляют подбор варианта подходящей работы с 
учетом профессии, специальности, должности, вида деятельности, уровня 
профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, размера 
среднего заработка по последнему месту работы, рекомендаций о противопоказанных 
и доступных условиях и видах труда, транспортной доступности рабочего места, 
пожеланий гражданина к искомой работе (заработная плата, режим рабочего времени, 
место расположения, характер труда, должность, профессия, специальность), а также 
требований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника. 

 
Раздел III. ЖИЛИЩНОЕ ОБУСТРОЙСТВО УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Информация о реализуемых мерах государственной и муниципальной поддержки 
в обеспечении жильем молодых специалистов и молодых семей, о социальных 
выплатах гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на селе, бесплатном 
предоставлении земельных участков, субсидий при ипотечном жилищном 
кредитовании, субсидий молодым педагогическим работникам и других мерах 
поддержки размещена на официальных сайтах Правительства Курганской области и 
органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление. 

В соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года N 89 "О 
регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений" (далее - Закон N 
89) участники Государственной программы и члены их семей, переселяющиеся 
совместно с ними на постоянное место жительство в Курганскую область, имеют право 
на первоочередное получение земельных участков в аренду без проведения торгов 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта. 

Вышеуказанным гражданам земельные участки будут предоставляться на 
территории любого муниципального образования Курганской области независимо от 
места их проживания, за исключением муниципальных образований: город Курган, 
город Шадринск, Кетовский сельсовет Кетовского района, Лесниковский сельсовет 
Кетовского района. 

Участники Государственной программы и члены их семей после получения 
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гражданства могут получить земельные участки, предоставленные в аренду в 
соответствии с Законом N 89, в собственность бесплатно в следующих случаях: 

1) завершения строительства жилого дома в течение трех лет с момента 
заключения договора аренды земельного участка, после государственной регистрации 
права собственности на жилой дом в установленном действующим законодательством 
порядке; 

2) рождения ребенка после предоставления земельного участка в аренду в 
соответствии с Законом N 89. 

Статьей 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения" предусмотрено, что иностранные 
граждане, лица без гражданства могут обладать земельными участками из земель 
сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. 

Кроме того, пунктом 3 статьи 15 Земельного кодекса Российской Федерации 
установлен запрет иностранным гражданам, лицам без гражданства обладать на праве 
собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, 
перечень которых установлен Указом Президента Российской Федерации от 9 января 
2011 года N 26 "Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых 
иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не 
могут обладать на праве собственности земельными участками" (далее - Указ). 

Согласно Указу на территории Курганской области приграничными территориями 
являются муниципальные образования: Звериноголовский район, Куртамышский 
район, Макушинский район, Петуховский район, Половинский район, Притобольный 
район, Целинный район. 

По вопросам предоставления земельных участков можно обращаться в 
Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области по 
телефонам (3522) 46-35-55 доб. 140, доб. 180. 

В соответствии с Законом Курганской области от 6 октября 2011 года N 61 "О 
бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Курганской области" (далее - Закон N 61) земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются бесплатно: 

1) гражданам, имеющим трех и более детей. В целях Закона N 61 к гражданам, 
имеющим трех и более детей, относятся: 

граждане, являющиеся родителями (усыновителями, удочерителями, отчимом, 
мачехой) и состоящие в браке между собой, либо одинокий родитель (усыновитель, 
удочеритель), не состоящий в браке, имеющие трех и более совместно проживающих с 
ними несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), пасынков, 
падчериц; 

граждане, не состоящие в браке, являющиеся родителями в отношении каждого 
из трех и более совместно проживающих с ними несовершеннолетних детей; 

2) ветеранам боевых действий, постоянно проживающим на территории 
Курганской области не менее последних пяти лет, предшествующих подаче заявления 
о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. В указанный срок включаются также 
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периоды временного проживания гражданина за пределами Курганской области в 
связи с его трудовой деятельностью. 

На бесплатное предоставление участков не могут претендовать граждане, 
которым ранее уже предоставлялся земельный участок. 

Участок предоставляется гражданам, зарегистрированным по месту жительства в 
Курганской области и признанным нуждающимися в жилых помещениях по 
основаниям, предусмотренным жилищным законодательством. 

Указанные положения действующего законодательства распространяются в том 
числе и на участников Государственной программы. 

В Курганской области действует государственная программа Курганской области 
"Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного 
строительства в Курганской области", утвержденная постановлением Правительства 
Курганской области от 26 сентября 2016 года N 315 (далее - ипотечная программа). 

Участники Программы, возраст которых не превышает 60 лет, могут стать 
участниками ипотечной программы в целях получения мер поддержки в виде 
предоставления субсидий из областного бюджета на индивидуальное жилищное 
строительство, приобретение вновь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых 
домов (далее - субсидии на строительство (приобретение) индивидуальных жилых 
домов). 

Участникам Программы предоставляется субсидия на строительство 
(приобретение) индивидуальных жилых домов в целях осуществления строительства 
индивидуального жилого дома или приобретения вновь введенного в эксплуатацию 
индивидуального жилого дома на земельном участке с видом разрешенного 
использования "для индивидуального жилищного строительства" или "для ведения 
личного подсобного хозяйства". 

Субсидия на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов 
предоставляется в размере не более 50% стоимости строительства индивидуального 
жилого дома, приобретения вновь введенного в эксплуатацию индивидуального жилого 
дома, но не более: 

500 тысяч рублей при осуществлении строительства индивидуального жилого 
дома, приобретении вновь введенного в эксплуатацию индивидуального жилого дома, 
расположенного на территории любого сельского поселения Курганской области; 

500 тысяч рублей при осуществлении строительства индивидуального жилого 
дома, приобретении вновь введенного в эксплуатацию индивидуального жилого дома, 
расположенного на земельном участке, предоставленном юридическому лицу для 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, в ходе которого предполагается обеспечение каждого земельного 
участка, образованного из земельного участка, предоставленного для комплексного 
освоения территории, объектами транспортной и коммунальной инфраструктуры, в 
рамках реализации государственных программ Курганской области; 

300 тысяч рублей при осуществлении строительства индивидуального жилого 
дома, приобретении вновь введенного в эксплуатацию индивидуального жилого дома, 
расположенного на территории любого городского поселения Курганской области. 
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Субсидия из областного бюджета на возмещение затрат на оплату 
первоначального взноса при ипотечном кредитовании в Курганской области (далее - 
субсидия на возмещение затрат на оплату первоначального взноса) предоставляется 
при строительстве и приобретении индивидуального жилого дома, приобретении 
квартир в строящихся и во вновь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых 
домах. 

Субсидии на возмещение затрат на оплату первоначального взноса 
предоставляются следующим категориям граждан: 

- семьи, возраст обоих супругов в которых не превышает 45 лет, либо неполные 
семьи, состоящие из одного родителя, возраст которого не превышает 45 лет, и одного 
и более детей, в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 
23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения; 

- многодетные семьи; 

- граждане, проживающие в сельских поселениях, находящихся на территории 
Курганской области, для строительства и приобретения индивидуальных жилых домов 
в сельских поселениях Курганской области, а также для приобретения квартир в 
строящихся и во вновь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах в 
сельских поселениях Курганской области; 

- работники бюджетных организаций, а также семьи, в которых один или оба 
супруга являются работниками бюджетных организаций. 

Субсидия на возмещение затрат на оплату первоначального взноса 
предоставляется в размере: 

- не более 50 процентов сметной стоимости строительства индивидуального 
жилого дома, но не более 500 тысяч рублей; 

- не более 30 процентов стоимости квартиры, установленной договором купли-
продажи (договором участия в долевом строительстве), но не более 300 тысяч рублей. 

Жилое помещение, приобретаемое в рамках ипотечной программы, должно 
находиться на территории Курганской области. 

Более подробную информацию можно получить, обратившись в акционерное 
общество "Курганская ипотечно-жилищная корпорация" по адресу: г. Курган, ул. 
Бурова-Петрова, д. 112, тел. (3522) 43-67-00. 

 
Раздел IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

Информация о предоставлении участникам Государственной программы и членам 
их семей услуг в области здравоохранения можно получить в Департаменте 
здравоохранения Курганской области. Адрес: 640000, г. Курган, ул. Томина, д. 49, тел. 
(3522) 49-85-01, факс (3522) 49-85-03, сайт: http://uzo.kurgan-med.ru. 

Согласно Правилам оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 
территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2013 года N 186, иностранным гражданам бесплатно 
оказывается скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
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при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства медицинскими организациями 
государственной и муниципальной систем здравоохранения; медицинская помощь в 
экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. 

Участники Государственной программы и члены их семей для получения 
медицинских услуг обращаются в медицинские организации, подведомственные 
Департаменту здравоохранения Курганской области (далее - медицинские 
организации), по месту пребывания либо по месту жительства. 

Документ, на основании которого будет осуществляться оказание услуг, - полис 
медицинского страхования, выданный страховой медицинской организацией. 

Порядок получения полиса обязательного медицинского страхования (далее - 
полис ОМС) регламентирован Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и Правилами 
обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года N 108н. 

Для оформления полиса ОМС иностранному гражданину необходимо выбрать 
страховую медицинскую организацию из реестра страховых медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС по месту проживания (пребывания). Перечень страховых 
медицинских организаций, работающих в Курганской области, а также адреса и режим 
работы пунктов выдачи полисов ОМС указаны на сайте Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Курганской области. 

Выбор страховой медицинской организации может осуществить лицо, достигшее 
совершеннолетия, путем подачи заявления лично или через своего представителя в 
страховую медицинскую организацию. Страхование несовершеннолетнего гражданина 
осуществляется его законным представителем. 

К заявлению о выборе (замене) страховой медицинской организации иностранные 
граждане представляют следующие документы или их заверенные копии, 
необходимые для регистрации в качестве застрахованного лица: 

- для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации: 
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина; вид на жительство; СНИЛС (при наличии); 

- для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации: 
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, с отметкой о разрешении на временное проживание в Российской 
Федерации; СНИЛС (при наличии); 

- для временно пребывающих в Российской Федерации трудящихся государств-
членов Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС): паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
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качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; СНИЛС; 
трудовой договор трудящегося государства - члена ЕАЭС; отрывная часть бланка 
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 
пребывания или ее копия с указанием места и срока пребывания; 

- для законного представителя застрахованного лица: документ, удостоверяющий 
личность; документ, подтверждающий полномочия законного представителя. 

Проведение медицинского обследования участников Государственной программы 
осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Курганской области 
от 12 августа 2008 года N 289-р "Об организации работы по проведению медицинского 
обследования иностранных граждан и лиц без гражданства для выявления 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа им в выдаче либо аннулирования разрешения на 
временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации". 

Постановлением Правительства Курганской области от 22 декабря 2014 года N 
502 утвержден Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на 
территории Курганской области документов, подтверждающих отсутствие у 
иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 
которые представляют опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии 
у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции). 

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29 июня 2015 года N 384н "Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в 
выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения 
на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или 
отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) 
указанных заболеваний" медицинской организацией, ответственной за организацию 
медицинского освидетельствования участников Государственной программы, 
подлежащих учету, иностранному гражданину (лицу без гражданства) выдается 
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в 
выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения 
на работу в Российской Федерации. 

Проведение необходимых обследований осуществляется в соответствии с 
заключенными договорами и в пределах финансирования Программы, а также за счет 
личных средств участников Государственной программы. 

Согласно Федеральному закону от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" (далее - Федеральный закон N 157-ФЗ) 
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие 
на территории Российской Федерации, пользуются правами и несут обязанности, 
которые установлены Федеральным законом N 157-ФЗ. В соответствии с Федеральным 
законом N 157-ФЗ при оформлении вида на жительство, регистрации временного или 
постоянного проживания, оформлении гражданства Российской Федерации 
иностранные граждане должны иметь на руках сертификат о профилактических 
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прививках (форма N 156/у-93, утвержденная приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 17 сентября 1993 года N 220 "О мерах по развитию и 
совершенствованию инфекционной службы в Российской Федерации" (выдается 
медицинскими организациями любой формы собственности, осуществляющими 
работы по иммунизации населения). 

Проведение профилактических прививок в рамках национального календаря 
прививок проводится бесплатно. 

Порядок допуска к медицинской и фармацевтической деятельности лиц, 
получивших соответствующее образование в иностранных государствах, 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 февраля 1995 года N 119 "О порядке допуска к медицинской и 
фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших 
медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах". Согласно 
указанному нормативному правовому акту, процедура допуска к медицинской и 
фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших 
медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, состоит из 
двух этапов. 

Подробная информация по допуску к медицинской и фармацевтической 
деятельности лиц, получивших соответствующее образование в иностранных 
государствах, размещена на официальном сайте Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения: http://roszdravnadzor.ru в разделе "Медицинская 
деятельность", "Выдача сертификата специалиста". 

С целью получения консультативных услуг по вопросам допуска к медицинской и 
фармацевтической деятельности лиц, получивших соответствующее образование в 
иностранных государствах, можно обращаться в отдел организации подготовки кадров 
Государственного бюджетного учреждения "Курганская областная клиническая 
больница": г. Курган, ул. Томина, д. 63, корп. 2, 6 этаж, каб. N 1, тел. (3522) 41-14-06. 

Меры социальной поддержки и социальное обслуживание населения, в том числе 
участников Государственной программы и членов их семей, осуществляют 11 
управлений социальной защиты населения и 29 организаций социального 
обслуживания Курганской области, в том числе: 

12 организаций социального обслуживания Курганской области, осуществляющих 
стационарное социальное обслуживание; 

10 комплексных центров социального обслуживания населения; 

1 центр социального обслуживания населения; 

1 центр социальной помощи семье и детям; 

1 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями; 

3 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Информацию об учреждениях социальной защиты и социального обслуживания 
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населения, о видах и порядке предоставления мер социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан можно получить в Главном управлении 
социальной защиты населения Курганской области. Адрес: 640001, г. Курган, ул. 
Р.Зорге, дом 39, тел./факс (3522) 44-17-70, сайт: http://sz.gov45.ru. 

Меры социальной поддержки и социальные услуги предоставляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 
Курганской области. 

По вопросам предоставления мер социальной поддержки участникам 
Государственной программы и членам их семей необходимо обращаться в 
государственные казенные учреждения - управления социальной защиты населения, 
социальных услуг - в государственные бюджетные учреждения - комплексные центры 
социального обслуживания населения на территории муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов Курганской области. 

По состоянию на 1 января 2020 года меры социальной поддержки 
предоставляются управлениями социальной защиты ветеранам, инвалидам, семьям с 
детьми и детям - сиротам по 58 государственным услугам. 

В целях улучшения демографической ситуации, создания благоприятных условий 
для повышения рождаемости, улучшения положения семей, имеющих детей, 
предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим десять и 
более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на приобретение 
автотранспорта либо строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства в размере не более 460 тысяч рублей; 

единовременное пособие на развитие личного подсобного хозяйства на основании 
социального контракта малоимущим семьям, воспитывающим пять и более 
несовершеннолетних детей, в размере затрат на приобретение сельскохозяйственных 
животных, пчел и птицы, но не более чем 38 000 руб.; 

ежемесячное пособие на улучшение питания малоимущим семьям, 
воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных и приемных, в размере 3 000 - 5 000 рублей; 

субсидии для улучшения жилищных условий (приобретение или строительство 
жилья, в том числе индивидуального) при рождении (усыновлении) одновременно трех 
и более детей (средний размер - 1 458,5 тысяч рублей); 

ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям при рождении после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей в размере величины 
прожиточного минимума на ребенка, установленной в Курганской области и 
действующей на 1 января текущего года; 

единовременное пособие при рождении (усыновлении) одновременно двух и 
более детей в размере 40 000 рублей. 

Информация для граждан об условиях и порядке предоставления организациями 
социального обслуживания Курганской области различных видов социальной помощи, 
порядке предоставления социальных услуг размещена на информационных стендах, 
официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети "Интернет" Главного 



управления социальной защиты населения Курганской области, организаций 
социального обслуживания Курганской области. 

В соответствии с пунктом 19 Государственной программы члены семьи участника 
Государственной программы имеют право на получение дошкольного образования. 

Отсутствие достаточного количества дошкольных образовательных организаций 
не позволяет своевременно удовлетворить потребность населения Курганской области 
в услугах дошкольного образования, поэтому в муниципальных районах, 
муниципальных и городских округах сформирована очередь для получения мест в 
дошкольных образовательных организациях по каждой возрастной категории и 
отдельно для граждан, пользующихся льготами в соответствии с действующим 
законодательством. 

Родители (граждане Российской Федерации, иностранные граждане) смогут 
получить направление в дошкольную образовательную организацию в соответствии с 
очередью, которая сформирована в хронологическом порядке на основании личных 
заявлений граждан. 

В соответствии с Порядком приема на обучение по общеобразовательным 
программам дошкольного образования (приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15 мая 2020 года N 236) прием в образовательную организацию 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка с 
предоставлением необходимого пакета документов. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

В Курганской области имеется возможность обучения участников Государственной 
программы по очной и заочной форме по широкому перечню профессий и 
специальностей. 

Система профессионального образования региона имеет разветвленную сеть 
образовательных организаций. Обучение по программам среднего профессионального 
образования и профессионального обучения осуществляют 22 профессиональные 
образовательные организации и 11 их филиалов. Кроме того, программы подготовки 
специалистов среднего звена реализуют три филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.Мальцева" и Курганский 
институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский 
государственный университет путей сообщения" в г. Кургане, Шадринский финансово-
экономический колледж - филиал федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации". 

Подготовка кадров ведется по 123 профессиям и специальностям. 80% студентов 
обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена и 20% - по 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Профессиональные образовательные организации взаимодействуют с 
общеобразовательными организациями и предприятиями Курганской области. На базе 
14 профессиональных образовательных организаций организована профессиональная 
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подготовка обучающихся общеобразовательных организаций по 15 профессиям. 
Статус "Базовое предприятие профессиональной образовательной организации" 
присвоен 53 предприятиям Курганской области. 

На территории Курганской области функционирует семь образовательных 
организаций высшего образования, которые обеспечивают подготовку 
квалифицированных кадров более чем по 100 специальностям. Подготовка аспирантов 
в общей сложности по 32 специальностям ведется в четырех организациях - 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Курганский государственный университет", федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Курганская сельскохозяйственная академия имени Т.С.Мальцева", федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Шадринский государственный педагогический университет", ФГБУ "НМИЦ ТО имени 
академика Г.А.Илизарова" Минздрава России. 

Получить дополнительное профессиональное образование можно в 
государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования "Институт развития образования и социальных 
технологий". 

Банк образовательных программ Института включает 274 единицы 
(дополнительные профессиональные программы, программы профессионального 
обучения, дополнительные общеобразовательные программы). 

Развитие направлений курсовой подготовки рабочих, руководителей и 
специалистов по наиболее востребованным специальностям промышленной и 
бюджетной сфер осуществляется Центром охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности. В настоящее время реализуются основные программы 
профессионального обучения по 7 профессиям, программы повышения квалификации 
по 17 профессиям (оператор котельной, стропальщик, лифтер и др.); повышение 
квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций в рамках 
реализации дополнительных профессиональных программ по 8 направлениям. 

На факультете профессиональной переподготовки в системе непрерывного 
профессионального педагогического образования осуществляется обучение по 
дополнительным профессиональным программам. 

Ряд промышленных предприятий имеют свои лицензированные учебные центры 
по подготовке и переподготовке квалифицированных кадров. 

 
Раздел V. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В Курганской области созданы благоприятные условия для ведения 
предпринимательской деятельности, обеспечивающие внедрение инновационных 
разработок и передовых технологий, создание инфраструктуры поддержки 
предпринимательства: 

предоставляются меры финансовой поддержки, что позволяет предпринимателям 
решать возникающие проблемы на различных стадиях своего развития; 

эффективно действуют организации инфраструктуры поддержки, облегчающие 



доступ к кредитным ресурсам и стимулирующие развитие инновационного и экспортно-
ориентированного бизнеса: Фонд "Инвестиционное агентство Курганской области", 
Микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования Курганской области", Фонд 
"Агентство технологического развития Курганской области"; 

существенно повышена доступность информационной и консультационной 
поддержки для предпринимателей (через Фонд "Инвестиционное агентство Курганской 
области", студенческие бизнес-инкубаторы, информационно-консультационные центры 
в муниципальных образованиях Курганской области); 

налажено конструктивное взаимодействие органов государственной власти 
Курганской области и местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области с бизнес-сообществом (через действующие координационные 
органы и общественные объединения, выражающие интересы предпринимателей). 

Субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Курганской 
области, в рамках государственной программы Курганской области "О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области" 
оказываются следующие меры поддержки: 

1. Льготные кредиты. Микрофинансирование субъектов МСП. 

Займы предоставляются в размере до 5,0 млн рублей на одного субъекта МСП 
сроком до 2 лет по ставке 0,1% годовых. Предоставление займов осуществляет 
Микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования Курганской области" (г. 
Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112 оф. 324, тел.: 8-800-250-47-31, сайт 
http://garantfond45.ru). 

2. Предоставление поручительств по финансовым обязательствам. Фонд 
"Инвестиционное агентство Курганской области" (г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 
оф. 320, тел.: 8-800-250-47-31, http://invest45.ru) предоставляет поручительство на 
сумму не более 50% от объема обязательств субъекта МСП. 

3. Возмещение первоначального взноса по договору лизинга оборудования, но не 
более 50% от стоимости предмета лизинга. Осуществляет Фонд "Агентство 
технологического развития Курганской области" (г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 
оф. 317, тел.: 8-800-250-47-31, www.invest45.ru). 

4. Имущественная поддержка: 

- льготная аренда помещений в Бизнес-инкубаторе Курганской области для it-
сферы - 1 рубль за 1 кв. м; 

- подбор и предоставление информации о свободных земельных участках. В 
настоящее время в Курганской области есть свободные инвестиционные площадки от 
0,03 га до 300 га, предназначенная для реализации производства в различных 
отраслях: сельское хозяйство, переработка, промышленность, строительство и т.д. 
Подходящую площадку возможно купить или взять в аренду. 

5. Административное сопровождение проектов Фондом "Инвестиционное 
агентство Курганской области" (г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 320, тел. 8-
800-250-47-31, http://invest45.ru). 



Кроме того, в рамках реализации образовательных программ для субъектов МСП, 
а также для физических лиц возможно пройти обучение на бесплатной основе по курсу 
"Школа начинающего предпринимателя". Обучение проводят сертифицированные 
бизнес-тренеры в вечернее время в течение трех недель. Пройдя данный курс, 
участники получат знания об основах права, маркетинга, бухгалтерского учета, налогов 
и налогообложения и бизнес-планирования. Курс проводит Фонд "Инвестиционное 
агентство Курганской области" по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 
320, тел.: 8-800-250-47-31. 

 
 

 

 


