


Государственная программа Курганской области 
«Содействие занятости населения Курганской области»

Ответственный исполнитель
Главное управление по труду и занятости
населения Курганской области

Подпрограммы (при наличии)

«О  дополнительных  мероприятиях,
направленных  на           снижение
напряженности  на  рынке  труда  Курганской
области в 2016 году» 

Цели

Содействие в реализации прав граждан на
полную, продуктивную занятость и
обеспечение социальной поддержки
безработных граждан

Задачи

Реализация мероприятий активной
политики занятости населения;
реализация дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения; 
осуществление социальных выплат
безработным гражданам;
повышение  качества  и  доступности
государственных  услуг  в  области
содействия занятости населения.

Сроки реализации (при наличии - этапы) 2015 — 2020 годы

Участие в государственных программах РФ,
федеральных целевых программах
(указать полное наименование программы)

Государственная  программа  Российской
Федерации  «Содействие  занятости
населения»  подпрограмма  «Активная
политика  занятости  населения  и
социальная  поддержка  безработных
граждан» 

Участие в региональных проектах*
(указать наименование проекта)

Комплексное развитие могогородов 
Курганской области.



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области
«Содействия занятости населения Курганской области»

за 2017 год

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат (согласно
государственной программе)

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Обратилось за содействием в 
трудоустройстве 23,5 тыс. граждан, 
работодателями заявлено 33,6 тыс. 
вакансий для подбора работников. 
Трудоустроустроено – 14,4 тыс. человек.

Снижение уровня безработицы и 
предотвращение роста 
напряженности на рынке труда 
Курганской области;
создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни, 
развития человеческого 
потенциала, обеспечения 
конституционных прав и свобод 
граждан;
формирование единых подходов 
к вопросам реализации 
региональной политики в сфере 
содействия занятости населения 
и регулирования рынка труда; 
обеспечение в регионе 
социальной поддержки граждан в
период безработицы

Организация и проведение специальных мероприятий 
по профилированию безработных граждан

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»  
Проведено профилирование 15,4 тыс. 
безработных граждан (100% от числа 
признанных безработными в течении 
отчетного периода).

Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ и временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Организованы оплачиваемые 
общественные работы и временное 
трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы –
2,6 тыс. человек или 119,7% от годового 
планового показателя.

Организация содействия в трудоустройстве незанятых 
инвалидов

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Частично выполнено»
Услуги по содействию в поиске подходящей 
работы оказаны 1,3 тыс. граждан, 
относящихся к категории инвалидов (100% 
от обратившихся). Трудоустроено 27,3% из 
них (352 инвалида), что на 3,2 процентных 
пункта ниже запланированного.

Организация временного  трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Организовано временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время – 
3,6 тыс. человек или 107,8% от годового 
планового показателя.

Повышение качества рабочей 
силы и конкурентоспособности 
на рынке труда Курганской 
области;
развитие на региональном 
уровне институтов рынка труда, 



Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат (согласно
государственной программе)

рост занятости и эффективности 
использования труда;
создание в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни, 
развития человеческого 
потенциала, обеспечения 
конституционных прав и свобод 
граждан;
обеспечение в регионе 
социальной поддержки граждан в
период безработицы;
формирование единых подходов 
к вопросам реализации 
региональной политики в сфере 
содействия занятости населения 
и регулирования рынка труда;
формирование условий для 
создания новых рабочих мест на 
территории Курганской области

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

2015 - 2020
годы

ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Численность граждан, получивших услуги по
профориентации – 17,1 тыс. человек или 
103,2% от годового планового показателя.  

Психологическая поддержка безработных граждан 2015 - 2020
годы

ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Численность безработных граждан, 
получивших услуги по психологической 
поддержке – 1,9 тыс. человек или 107,2% от 
годового планового показателя.   

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

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Численность прошедших обучение 
безработных граждан – 1,4 тыс. человек или
106,4% от годового планового показателя.  

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан,
относящихся к категории инвалидов

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Прошли обучение 57 инвалидов, что 
составляет 142,5% от годового планового 
показателя. 

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Прошли обучение 101  женщина в период 
отпуска по уходу за ребенком, что 
составляет 126,3% от годового планового 
показателя.

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование незанятых граждан, 
которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена страховая пенсия по
старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность

2015 - 2020
годы

ГКУ ЦЗН
«Выполнено»
Прошли обучение 52 пенсионера, что 
составляет 108,3% от годового планового 
показателя    

Социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда

2015 - 2020
годы

ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Численность безработных граждан, 
получивших услуги по социальной 
адаптации – 1,9 тыс. человек, что 
составляет 107,2% от годового планового 
показателя  



Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат (согласно
государственной программе)

Содействие самозанятости безработных граждан 2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Численность безработных граждан, 
получивших услуги по самозанятости 571 
человек, что составляет 109% от годового 
планового показателя.
Открыли собственное дело из числа 
безработных граждан 54 человека, из них 
получили финансовую подержку при 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя - 43 человека, что 
составляет 105,5% от годового планового 
показателя.

Содействие развитию малого 
предпринимательства региона; 
формирование условий для 
создания новых рабочих мест на 
территории Курганской области; 
снижение уровня безработицы и 
предотвращение роста 
напряженности на рынке труда

Повышение мобильности трудовых ресурсов
2015 - 2020

годы
Главное управление,

ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
За консультацией о возможности 
трудоустройства в другой местности 
обратилось 603 человека, из них  49% или  
294 человека  трудоустроились.
Ежемесячно на официальном сайте 
Главного управления осуществлялось  
обновление банка вакансий других 
регионов;  информирование граждан  и 
работодателей о работе Общероссийской 
базы вакансий «Работа в России».  
Работодатели других регионов принимали 
участие в работе ярмарок и мини-ярмарок 
вакансий, в итоге треть соискателей были 
трудоустроены.

Снижение уровня безработицы и 
предотвращение роста 
напряженности на рынке труда 
Курганской области

Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Осуществлялось информирование граждан 
о возможности трудоустройства в сельской 
местности, а также формирование и 
ежемесячное обновление областного банка 
вакансий с предоставлением жилья, для 
работы вахтовым методом и т.д.

Снижение уровня безработицы и 
предотвращение роста 
напряженности на рынке труда 
Курганской области



Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат (согласно
государственной программе)

Информирование о положении на рынке труда в 
Курганской области

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Информацию о положении на рынке труда 
получили 21,5 тыс. заявителей, что 
составляет 150,4% от годового планового 
показателя.

Развитие на региональном 
уровне институтов рынка труда; 
формирование единых подходов 
к вопросам реализации 
региональной политики в сфере 
содействия занятости населения 
и регулирования рынка труда

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Организовано  217 ярмарок вакансий, что 
составляет 108,5% от годового планового 
показателя.  Снижение уровня безработицы и 

предотвращение роста 
напряженности на рынке труда 
Курганской области

Оптимизация привлечения иностранной рабочей силы 2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
В 2017 году квота Курганской области на 
выдачу разрешений на работу для 
иностранных граждан  была установлена в 
количеству 6 чел. Квота исполнена на 100%.

Формирование и ведение регистров получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения

2015 - 2020
годы

Главное управление

«Выполнено»
Формирование и ведение регионального 
сегмента регистров получателей 
государственных услуг по Курганской 
области в 2017 году осуществлялось 
ежемесячно в установленные сроки. При 
сверке показателей Рострудом расхождений
не выявлено.

Формирование единых подходов 
к вопросам реализации 
региональной политики в сфере 
содействия занятости населения 
и регулирования рынка труда

Сопровождение инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и 
содействие в последующем трудоустройстве

2017 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН,

Департамент
образования и науки
Курганской области,
Главное управление
социальной защиты
насления курганской

области

«Выполнено»
Утверждена дорожная карта по 
сопровождению инвалидов молодого 
возраста при получении ими 
профессионального образования и 
содействие в последующем 
трудоустройстве.
Проведена персонификация 12,7 тыс. 
инвалидов трудоспособного возраста (55% 
от общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста).
Обратилось за содействием в 
трудоустройстве 504 чел., из числа молодых
инвалидов, трудоустроустроено 139 чел.

Содействие созданию в регионе 
благоприятных условий для 
повышения качества жизни, 
развития человеческого 
потенциала, обеспечения 
конституционных прав и свобод 
граждан



Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат (согласно
государственной программе)

Возмещение работодателям части затрат, связанных с 
трудоустройством незантых инвалидов

2017 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН,

«Частично выполнено»
Трудоустроено 65 инвалидов, что 
составляет 92,8% от годового планового 
показателя.

Осуществление выплат пособия по безработице 
(включая расходы на оплату услуг почтовой связи и 
банковских услуг)

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Среднемесячное количество получателей 
пособия по безработице составило 6,3 тыс. 
чел. Выплаты  осуществлялись 
своевременно и в полном объеме

Обеспечение в регионе 
социальной поддержки граждан в
период безработицы

Осуществление выплат стипендии в период 
прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы 
занятости (включая расходы на оплату услуг почтовой 
связи и банковских услуг)

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Среднемесячное количество получателей 
стипендии составило 0,2 тыс. чел. Выплаты 
осуществлялись своевременно и в полном 
объеме

Осуществление выплат материальной помощи в связи 
с истечением установленного периода выплаты 
пособия по безработице (включая расходы на оплату 
услуг почтовой связи и банковских услуг)

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Материальная помощь в связи с истечением
установленного периода выплаты пособия 
по безработице была оказана 36 чел. (100% 
от числа заявителей).  Выплаты  
осуществлялись своевременно и в полном 
объеме.

Осуществление выплат материальной помощи в 
период прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы 
занятости (включая расходы на оплату услуг почтовой 
связи и банковских услуг)

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Материальная помощь в период 
прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образования по 
направлению органов службы занятости 
(включая расходы на оплату услуг почтовой 
связи и банковских услуг) была оказана 111 
чел. (100% от числа заявителей).  Выплаты  
осуществлялись своевременно и в полном 
объеме.



Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат (согласно
государственной программе)

Осуществление выплат пенсии, назначенной по 
предложению органов службы занятости на период до 
наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно (включая расходы на оплату услуг почтовой 
связи и банковских услуг)

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Выполнено»
Среднемесячное количество получателей 
пенсии, назначенной по предложению 
органов службы занятости на период до 
наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно по  составило 0,2 
тыс. чел. Выплаты  осуществлялись 
своевременно и в полном объеме

Расходы на материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности органа исполнительной 
власти Курганской области, осуществляющего 
полномочия в области содействия занятости 
населения, и государственных учреждений службы 
занятости населения

2015 - 2020
годы

Главное управление,
ГКУ ЦЗН

«Частично выполнено»
Из-за недофинансирования из областного 
бюджета кредиторская задолженность на 1 
января 2018 года составила 14,3 млн. 
рублей. 

Снижение уровня безработицы и 
предотвращение роста 
напряженности на рынке труда 
Курганской области; 
формирование единых подходов 
к вопросам реализации 
региональной политики в сфере 
содействия занятости населения 
и регулирования рынка труда

Общее количество мероприятий программы,
запланированных к реализации в 2017 году х х 27 х

из них реализованных полностью х х 24 х

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Содействия занятости населения Курганской области»

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения

(с начала действия программы)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области от 10 марта
2015  года  №  53  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства Курганской области от   26 августа 2014 года №
327 «Об утверждении государственной  программы Курганской
области «Содействие занятости населения
Курганской области»

Изменения  внесены  в  целях  уточнения  объемов  бюджетного
финансирования  по  направлениям  мероприятий  государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости  населения
Курганской области»



Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения

(с начала действия программы)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области от 14 июля
2015  года  №  210  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства Курганской области от   26 августа 2014 года №
327 «Об утверждении государственной  программы Курганской
области «Содействие занятости населения
Курганской области»

Изменения  внесены  в  целях  уточнения  объемов  бюджетного
финансирования  по  направлениям  мероприятий  государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости  населения
Курганской области»

Постановление  Правительства  Курганской  области  от  13
октября  2015  года  №  310  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от    26
августа  2014  года  №  327  «Об  утверждении  государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости
населения
Курганской области»

Изменения  внесены  в  целях  уточнения  объемов  бюджетного
финансирования  по  направлениям  мероприятий  государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости  населения
Курганской области»

Постановление  Правительства  Курганской  области  от  12
апреля  2016  года  №  95  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области   от  26
августа  2014  года  №  327  «Об  утверждении  государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости
населения
 Курганской области»

Изменения  внесены  в  целях  дополнения  государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости  населения
Курганской  области»  Подпрограммой  «О  дополнительных  мероприятиях,
направленных  на  снижение  напряженности  на  рынке  труда  Курганской
области в 2016 году»

Постановление  Правительства  Курганской  области  от  24 мая
2016  года  №  140  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства Курганской области от   26 августа 2014 года №
327 «Об утверждении государственной  программы Курганской
области «Содействие занятости населения
Курганской области»

Изменения  внесены  в  целях  уточнения  объемов  бюджетного
финансирования  по  направлениям  мероприятий  государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости  населения
Курганской области»

Постановление Правительства Курганской области от 29 июня
2016  года  №  201  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства Курганской области от   26 августа 2014 года №
327 «Об утверждении государственной  программы Курганской
области «Содействие занятости населения
Курганской области»

Изменения  внесены  в  целях  уточнения  объемов  бюджетного
финансирования  по  направлениям  мероприятий  государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости  населения
Курганской области»

Постановление  Правительства  Курганской  области  от  26
декабря  2016  года  №  418  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от    26
августа  2014  года  №  327  «Об  утверждении  государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости
населения Курганской области»

Изменения внесены в целях уточнения:
-  объемов  бюджетного  финансирования  по  направлениям

мероприятий государственной программы Курганской области «Содействие
занятости населения Курганской области» 

-  целевых  индикаторов  Подпрограммы  «О  дополнительных
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Курганской области в 2016 году»;



Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения

(с начала действия программы)
Суть внесенного изменения Примечание

-  перечня  организаций,  в  которых  планируется  реализация
мероприятий  Подпрограммы  «О  дополнительных  мероприятиях,
направленных  на  снижение  напряженности  на  рынке  труда  Курганской
области в 2016 году»

Постановление  Правительства  Курганской  области  от  29 мая
2017  года  №  189  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства Курганской области от   26 августа 2014 года №
327 «Об утверждении государственной  программы Курганской
области  «Содействие  занятости  населения  Курганской
области»

Изменения  внесены  в  целях  уточнения: сроков  реализации
государственной  программы  Курганской  области  «Содействие  занятости
населения Курганской области» (далее Программы) до 2020 года; объемов
бюджетного  финансирования  по  направлениям  мероприятий;  прогноза
показателей по  численности  участников  мероприятий; целевых
индикаторов Программы.

Также,  в  перечень  включены  мероприятия:  сопровождение
инвалидов  молодого  возраста  при  получении  ими  профессионального
образования  и  содействие  в  последующем  трудоустройстве;  возмещение
работодателям  части  затрат,  связанных  с  трудоустройством  незантых
инвалидов.

Постановление  Правительства  Курганской  области  от  12
декабря  2017  года  №  450  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от    26
августа  2014  года  №  327  «Об  утверждении  государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости
населения Курганской области»

Изменения внесены в целях уточнения:
-  объемов  бюджетного  финансирования  по  направлениям

мероприятий Программы;
-  прогноза  показателей по  численности  участников  мероприятий

Программы.













Оценка достижения целевых индикаторов государственной программы Курганской области
«Содействия занятости населения Курганской области» за 2017 год

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2017 год

Наименование целевого индикатора Единица измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено в

государственной
программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Отклонение, %
(оценка достижения

плана)

Оценка в
баллах

Уровень регистрируемой безработицы (на конец 
периода) % 1,9 1,7 110,5 3

Коэффициент напряженности на рынке труда (на 
конец периода) единиц 1,8 1,2 133,3 4

Доля трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы в течение года

% 63 61,2 97,1 1

Доля трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов, обратившихся за 
содействием в поиске работы

% 30,5 27,3 89,5 -2

Доля граждан, признанных в    
установленном порядке  безработными,
своевременно получающих пособие по     
безработице

% 100 100 100 1

Итоговая сводная оценка 7

Причины недостижения целевых индикаторов: основной причиной невыполнения целевого показателя по трудоустройству инвалидов, особенно при трудоустройстве на 
квотируемые рабочие места, является несоответствие: 

- предлагаемых работодателями вакантных рабочих мест для инвалидов тем трудовым рекомендациям, которые указаны в индивидуальных программах реабилитации;
         - самих инвалидов требованиям работодателей к уровню образования, опыту работу, квалификации необходимого специалиста. 

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации государственной программы целевое
значение

последнего года

Достижение,
%2015 год 2016 год 2017 год (отчетный)

Уровень регистрируемой безработицы 
(на конец периода)

% 1,9 1,9 1,7 1,7 100,0

Коэффициент напряженности на рынке
труда (на конец периода) единиц 2,1 1,7 1,2 1,6 75



Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации государственной программы целевое
значение

последнего года

Достижение,
%2015 год 2016 год 2017 год (отчетный)

Доля трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске
работы в течение года

% 59,6 63,4 61,2 63,6 96,2

Доля трудоустроенных инвалидов в 
общей численности инвалидов, 
обратившихся за содействием в поиске
работы

% 26 23,4 27,3 40 68,3

Доля граждан, признанных в    
установленном порядке  
безработными,
своевременно получающих пособие по 
безработице

% 100 100 100 100 100



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Кургнаской области за 2017 год
государственной программы Курганской области «Содействия занятости населения Курганской области»

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко)

Снижение  уровня  безработицы  и  предотвращение  роста  напряженности  на
рынке труда Курганской области. Обеспечение социальной поддержки граждан
в период безработицы. 

Основные (ключевые) количественные результаты реализации 
государственной программы (не более пяти)*

По итогам 2017 года:
1) снижен уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом

2017 года с 1,9% до 1,7%;
2) снижен коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых

граждан на одну вакансию) по сравнению с началом 2017 года с 1,7 до 1,2 ед.;
3) привлечено к содействию 700 работодателей, ранее не работавших со

службой занятости;
4) оказано 270 тыс. государственных услуг в сфере занятости населения.

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы
(кратко при необходимости)

-

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

88,9

Уровень освоения бюджетных средств, % (кассовые расходы к утвержденным 
лимитам — по бюджетам)

94,4
Областной бюджет - 90,6
Федеральный бюджет - 96,1

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых 
индикаторов)

80

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно  
оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно 
с соисполнителями, по утвержденной региональной методике

-

Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения реализации государственной 
программы в 2018 году (в случае завершения срока реализации в 2017 году, 
указать о необходимости разработки новой редакции государственной 
программы в 2018 году)

Реализации мероприятий Программы имеет исключительно важное значение в
создании условий повышения эффективной занятости населения,
сдерживанию роста безработицы, снижению напряженности на рынке труда и
обеспечению защиты граждан от безработицы.  Необходимо  продолжение
реализации  государственной программы в 2018 году и перспективу. 

Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий программы в В 2018 году запланировано внесение изменений:



2018 году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях 
выполнения указов и поручений Президента РФ и рекомендаций федерального
уровня, повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально-
экономических сфер деятельности, сохранения кадрового потенциала, 
привлечения федеральных средств и т.п.

-  уточнение  объемов  бюджетного  финансирования  по  направлениям
мероприятий  государственной  программы  Курганской  области  «Содействие
занятости  населения  Курганской  области»,  с  целью  повышения
эффективности бюджетных расходов;
- уточнение целевых показателей; 
-  дополнение  задачи  «реализация дополнительных  мероприятий активной
политики занятости населения»  мероприятияем «возмещение работодателям
части  затрат,  связанных  с  проведением  стажировки  выпускников
профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных
организаций высшего образования»;
- дополнение подпрограммой «Сопровождение инвалидов молодого возраста
при  получении  ими профессионального  образования  и  содействие  в
последующем  трудоустройстве»,  с  целью  выполнения  распоряжения
Правительства  РФ  от  16.07.2016  года  №1507-р  «Об  утверждении  Плана
мероприятий  по  реализации  в  субъектах  Российской  Федерации  программ
сопровождения  инвалидов  молодого  возраста  при  получении  ими
профессионального  образования  и  содействия  в  последующем
трудоустройстве на 2016-2020 годы».




