
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 марта 2018 г. N 73 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 АВГУСТА 
2014 ГОДА N 327 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 

"О занятости населения в Российской Федерации", постановлением Правительства 
Курганской области от 8 июля 2013 года N 315 "О государственных программах 
Курганской области" Правительство Курганской области постановляет: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 26 
августа 2014 года N 327 "Об утверждении государственной программы Курганской 
области "Содействие занятости населения Курганской области" следующие изменения: 

1) в разделе I: 

слова 
 
" 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования Программы 
на ассигнований 2015 - 2020 годы составляет 3356287,9 
тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета - 1079425,2 тыс. - рублей, 
в том числе по годам: 
2015 год - 185297,3 тыс. рублей; 
2016 год - 185868,9 тыс. рублей; 
2017 год - 169674,0 тыс. рублей; 
2018 год - 173639,0 тыс. рублей; 
2019 год - 182346,0 тыс. рублей; 
2020 год - 182600,0 тыс. рублей; 
средства субвенций из федерального бюджета - 
2257152,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 351765,7 тыс. рублей; 
2016 год - 401153,9 тыс. рублей; 
2017 год - 393592,1 тыс. рублей; 
2018 год - 351308,2 тыс. рублей; 
2019 год - 376243,2 тыс. рублей; 
2020 год - 383089,0 тыс. рублей; 
средства субсидий из федерального бюджета - 19710,6 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
на 2015 год - 7114,8 тыс. рублей; 
на 2016 год - 12595,8 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета являются 
прогнозными 

" 
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заменить словами 
 
" 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования 
Программы на 2015 - 2020 годы составляет 
3344642,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета - 1067779,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 185297,3 тыс. рублей; 
2016 год - 185868,9 тыс. рублей; 
2017 год - 175696,7 тыс. рублей; 
2018 год - 173639,0 тыс. рублей; 
2019 год - 173639,0 тыс. рублей; 
2020 год - 173639,0 тыс. рублей; 
средства субвенций из федерального бюджета - 
2257152,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 351765,7 тыс. рублей; 
2016 год - 401153,9 тыс. рублей; 
2017 год - 393592,1 тыс. рублей; 
2018 год - 351308,2 тыс. рублей; 
2019 год - 376243,2 тыс. рублей; 
2020 год - 383089,0 тыс. рублей; 
средства субсидий из федерального бюджета - 
19710,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
на 2015 год - 7114,8 тыс. рублей; 
на 2016 год - 12595,8 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета являются 
прогнозными 

"; 
 

2) раздел III дополнить абзацами двадцать пятым - двадцать восьмым 
следующего содержания: 

"Направления реализации Программы в рамках обеспечения национальных 
интересов, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 
года N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы", способствуют развитию человеческого потенциала. 

Применяются информационные и коммуникационные технологии в части 
реализации мероприятий: 

по ведению систем управления и мониторинга в сфере занятости населения; 

по своевременному распространению достоверных сведений о различных 
аспектах положения на рынке труда Курганской области, в том числе данных 
официального статистического учета."; 

3) в разделе IV: 

в абзаце двенадцатом слова "2017 год (прогноз) - 380 человек;" заменить словами 
"2017 год - 408 человек;"; 
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в абзацах тринадцатом - пятнадцатом цифры "380" заменить цифрами "406"; 

4) раздел VIII изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

5) раздел IX изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 

6) в разделе X: 

в абзаце первом цифры "1079425,2" заменить цифрами "1067779,9"; 

таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению; 

7) приложение 1 к государственной программе Курганской области "Содействие 
занятости населения Курганской области" изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению Курганской области подготовить соответствующие 
изменения в Закон Курганской области от 26 декабря 2017 года N 114 "Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - директора Департамента экономического развития 
Курганской области. 
 

Губернатор Курганской области 
А.Г.КОКОРИН 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 26 марта 2018 г. N 73 
"О внесении изменений 

в постановление Правительства 
Курганской области 

от 26 августа 2014 года N 327 
"Об утверждении 

государственной программы 
Курганской области 

"Содействие занятости населения 
Курганской области" 

 
"Раздел VIII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
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Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей, 
сгруппированный по задачам Программы, приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализа

ции 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнитель 

Ожидаемый конечный 
результат 

Задача: реализация мероприятий активной политики занятости населения 

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

2015 - 
2020 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

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 

2. Организация и проведение 
специальных мероприятий по 
профилированию 
безработных граждан 

2015 - 
2020 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

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

2015 - 
2020 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

4. Организация содействия в 
трудоустройстве незанятых 
инвалидов 

2015 - 
2020 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

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

2015 - 
2020 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

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

6. Организация 
профессиональной 
ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности 

2015 - 
2020 
годы 

ГКУ ЦЗН 



(профессии), 
трудоустройства, 
прохождения 
профессионального обучения 
и получения 
дополнительного 
профессионального 
образования 

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 

7. 
Психологическая поддержка 
безработных граждан 

2015 - 
2020 
годы 

ГКУ ЦЗН 

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

2015 - 
2020 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

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

2015 - 
2020 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

10. 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 

11. 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 

12. Социальная адаптация 
безработных граждан на 
рынке труда 

2015 - 
2020 
годы 

ГКУ ЦЗН 

13. Содействие самозанятости 2015 - Главное Содействие развитию 



безработных граждан 2020 
годы 

управление, 
ГКУ ЦЗН 

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

14. Повышение мобильности 
трудовых ресурсов 

2015 - 
2020 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

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

15. 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 

16. Информирование о 
положении на рынке труда в 
Курганской области 

2017 - 
2020 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

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

17. Информирование о 
положении на рынке труда 
обратившихся граждан 

2015 - 
2016 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

18. Публичное информирование 
неограниченного количества 
лиц через средства массовой 
информации, 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
"Интернет" 

2015 - 
2016 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

19. Организация ярмарок 
вакансий и учебных рабочих 
мест 

2015 - 
2020 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

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

20. 
Оптимизация привлечения 
иностранной рабочей силы 

2015 - 
2020 
годы 

Главное 
управление 

21. Формирование и ведение 2015 - Главное Формирование единых 



регистров получателей 
государственных услуг в 
сфере занятости населения 

2020 
годы 

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

22. 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 
населения 
Курганской 
области, 
профессионал
ьные 
образовательн
ые 
организации 
(по 
согласованию)
, 
общеобразова
тельные 
специальные 
(коррекционны
е) школы (по 
согласованию) 

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

Задача: реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 

23. Содействие в оборудовании 
(оснащении) рабочих мест 
для незанятых инвалидов с 
учетом степени утраты их 
трудоспособности, в том 
числе для инвалидов, 
использующих кресла-
коляски 

2015 
год 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

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

24. Предоставление субсидий 
работодателям на 
оборудование (оснащение) 

2015 
год 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 



рабочих мест для незанятых 
инвалидов с учетом степени 
утраты их трудоспособности, 
создание инфраструктуры, 
необходимой для 
беспрепятственного доступа 
к рабочим местам 

25. Опережающее 
профессиональное обучение 
и стажировка (в том числе в 
другой местности) 
работников организаций, 
находящихся под риском 
увольнения, а также 
принятых на постоянную 
работу работников, 
уволенных из иных 
организаций в связи с 
ликвидацией либо 
сокращением численности 
или штата работников, и 
безработных граждан 

2016 
год 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

Предотвращение роста 
напряженности на рынке 
труда Курганской 
области, повышение 
качества рабочей силы 
и 
конкурентоспособности 
на рынке труда за счет 
обеспечения 
опережающего 
профессионального 
обучения и стажировки 
155 работников 
организаций, 
находящихся под 
риском увольнения, а 
также принятых на 
постоянную работу 
работников, уволенных 
из иных организаций в 
связи с ликвидацией 
либо сокращением 
численности или штата 
работников, и 
безработных граждан 

26. Обеспечение временной 
занятости работников, 
находящихся под риском 
увольнения 

2016 
год 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

Предотвращение роста 
напряженности на рынке 
труда Курганской 
области и развитие 
эффективности 
использования труда за 
счет оказания 
содействия в 
трудоустройстве на 
временные рабочие 
места 320 работников 
организаций, 
находящихся под 
риском увольнения 

27. Возмещение работодателям, 
реализующим программы 
развития организации (в том 

2016 
год 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

Предотвращение роста 
напряженности на рынке 
труда Курганской 



числе программы, 
направленные на 
импортозамещение, 
инновации, развитие 
персонала), расходов на 
частичную оплату труда 
работников, уволенных из 
иных организаций в связи с 
ликвидацией либо 
сокращением численности 
или штата работников, 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и безработных 
граждан 

области и развитие 
эффективности 
использования труда за 
счет оказания 
содействия в 
трудоустройстве 148 
работников, уволенных 
из иных организаций в 
связи с ликвидацией 
либо сокращением 
численности или штата 
работников, а также 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
безработных граждан 

28. Возмещение работодателям 
затрат, связанных с 
трудоустройством 
инвалидов, включая 
создание инфраструктуры, 
адаптацию на рабочем месте 
и наставничество 

2016 
год 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

Содействие созданию в 
регионе благоприятных 
условий для повышения 
качества жизни, 
развития человеческого 
потенциала за счет 
создания 
инфраструктуры, 
адаптации на рабочем 
месте и наставничества 
для 9 инвалидов 

29. Возмещение работодателям 
части затрат, связанных с 
трудоустройством незанятых 
инвалидов 

2017 - 
2020 
год 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

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

30. 
Возмещение работодателям 
части затрат, связанных с 
проведением стажировки 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования 

2018 - 
2020 
год 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

Повышение качества 
рабочей силы и 
конкурентоспособности 
на рынке труда 
Курганской области; 
снижение уровня 
безработицы и 
предотвращение роста 
напряженности на рынке 
труда Курганской 
области 



Задача: осуществление социальных выплат безработным гражданам 

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

2015 - 
2020 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

Обеспечение в регионе 
социальной поддержки 
граждан в период 
безработицы 

32. 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 

 

33. 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 

 

34. 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 

 

35. 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 

2015 - 
2020 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН 

 



услуг почтовой связи и 
банковских услуг) 

Задача: повышение качества и содействия занятости доступности государственных 
услуг в области содействия занятости 

36. 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 

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 

". 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 26 марта 2018 г. N 73 
"О внесении изменений 

в постановление Правительства 
Курганской области 

от 26 августа 2014 года N 327 
"Об утверждении 

государственной программы 
Курганской области 

"Содействие занятости населения 
Курганской области" 

 
"Раздел IX. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе системы 

целевых индикаторов, представленной по годам реализации с указанием плановых 
количественных значений в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение по годам реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 



год год год год год год 

Уровень регистрируемой 
безработицы (на конец 
года) 

% 1,4 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 

Коэффициент 
напряженности на рынке 
труда (число незанятых 
граждан на одну вакансию) 
(на конец года) 

единица 1,3 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3 

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

% 66,3 63,0 63,0 63,2 63,4 63,6 

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

% 29,5 30,0 30,5 28,0 29,0 30,0 

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

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

". 
 
 
 
 



Приложение 3 
к постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 26 марта 2018 г. N 73 
"О внесении изменений 

в постановление Правительства 
Курганской области 

от 26 августа 2014 года N 327 
"Об утверждении 

государственной программы 
Курганской области 

"Содействие занятости населения 
Курганской области" 

 
"Таблица 3 

 

N 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой 
индикатор, на достижение 

которого направлено 
финансирование 

Источник 
финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего в том числе: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Задача: реализация мероприятий активной политики занятости населения. 
Целевые индикаторы <*>: уровень регистрируемой безработицы (на конец года) к 2020 году не более 1,6%; 
коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на одну вакансию) (на конец года) к 2020 году не более 
1,3 единицы; 
доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года к 
концу 2020 года, не менее 63,6%; 
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы к 2020 году, 
не менее 30% 

1. Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ и временного 
трудоустройства безработных 

Областной 
бюджет 

13800,7 5112,8 2466,1 2139,7 1360,7 1360,7 1360,7 



граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, в том 
числе: 

 организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ и временного 
трудоустройства инвалидов 

Областной 
бюджет 

259,4 175,8 83,6     

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

Областной 
бюджет 

10839,5 3653,7 598,6 1621,0 1655,4 1655,4 1655,4 

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

Областной 
бюджет 

2872,5 547,9 104,6 420,0 600,0 600,0 600,0 

4. Профессиональное обучение и 
дополнительное 
профессиональное образование 
безработных граждан, включая 
обучение в другой местности, в 
том числе: 

Областной 
бюджет 

54839,5 11170,3 8494,7 9843,7 8443,6 8443,6 8443,6 

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

Областной 
бюджет 

1787,6 160,8 177,2 309,6 380,0 380,0 380,0 



инвалидов 

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

Областной 
бюджет 

3425,9 512,9 470,0 619,0 608,0 608,0 608,0 

6. 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 

Областной 
бюджет 

2000,3 429,0 105,4 371,5 364,8 364,8 364,8 

7. Социальная адаптация 
безработных граждан на рынке 
труда 

Областной 
бюджет 

465,7 99,4 60,0 72,0 78,1 78,1 78,1 

8. Содействие самозанятости 
безработных граждан 

Областной 
бюджет 

14517,0 3134,0 2,3 2396,0 2994,9 2994,9 2994,9 

9. Информирование о положении 
на рынке труда в Курганской 
области 

Областной 
бюджет 

947,6   236,9 236,9 236,9 236,9 

10. Публичное информирование 
неограниченного количества лиц 
через средства массовой 
информации, информационно-
телекоммуникационную сеть 

Областной 
бюджет 

1468,3 960,0 508,3     



"Интернет" 

Задача: реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. 
Целевые индикаторы <*>: доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в 
поиске работы к 2020 году, не менее 30%; 
доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года к 
концу 2020 года, не менее 63,6% 

11. Предоставление субсидий 
работодателям на оборудование 
(оснащение) рабочих мест для 
незанятых инвалидов с учетом 
степени утраты их 
трудоспособности, создание 
инфраструктуры, необходимой 
для беспрепятственного доступа 
к рабочим местам 

Областной 
бюджет, 

374,5 374,5      

федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

7114,8 7114,8 

12. Опережающее 
профессиональное обучение и 
стажировка (в том числе в другой 
местности) работников 
организаций, находящихся под 
риском увольнения, а также 
принятых на постоянную работу 
работников, уволенных из иных 
организаций в связи с 
ликвидацией либо сокращением 
численности или штата 
работников, и безработных 
граждан 

Областной 
бюджет, 

1151,7  1151,7     

федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

2687,3  2687,3 

13. Обеспечение временной 
занятости работников, 
находящихся под риском 
увольнения 

Областной 
бюджет, 

1398,0  1398,0     

федеральный 3262,0  3262,0 



бюджет (по 
согласованию) 

14. Возмещение работодателям, 
реализующим программы 
развития организации (в том 
числе программы, направленные 
на импортозамещение, 
инновации, развитие персонала), 
расходов на частичную оплату 
труда работников, уволенных из 
иных организаций в связи с 
ликвидацией либо сокращением 
численности или штата 
работников, выпускников 
профессиональных 
образовательных организаций и 
безработных граждан 

Областной 
бюджет, 

2490,9  2490,9     

федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

5812,1  5812,1 

15. Возмещение работодателям 
затрат, связанных с 
трудоустройством инвалидов, 
включая создание 
инфраструктуры, адаптацию на 
рабочем месте и наставничество 

Областной 
бюджет, 

357,6  357,6     

федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

834,4  834,4 

16. Возмещение работодателям 
части затрат, связанных с 
трудоустройством незанятых 
инвалидов 

Областной 
бюджет 

12643,3   2036,2 3535,7 3535,7 3535,7 

17. Возмещение работодателям 
части затрат, связанных с 
проведением стажировки 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций и 

Областной 
бюджет 

10115,7    3371,9 3371,9 3371,9 



образовательных организаций 
высшего образования 

Задача: осуществление социальных выплат безработным гражданам. 
Целевой индикатор: доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, своевременно получающих пособие по 
безработице, не менее 100% 

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

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

2075168,7 324353,4 374893,1 357219,6 319429,0 346213,9 353059,7 

19. 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) 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

42522,7 7310,9 5634,6 7813,8 7354,0 7204,7 7204,7 

20. Осуществление выплат 
материальной помощи в связи с 
истечением установленного 
периода выплаты пособия по 
безработице, 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) 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

522,6 56,4  297 56,4 56,4 56,4 



21. 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) 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

138938,1 20045,0 20626,2 28261,7 24468,8 22768,2 22768,2 

Задача: повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения. 
Целевые индикаторы <*>: уровень регистрируемой безработицы (на конец года) к 2020 году не более 1,6%; 
коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на одну вакансию) (в среднем за год) к 2020 году не 
более 1,3 единицы; 
доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года к 
концу 2020 года, не менее 63,6%; 
доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, своевременно получающих пособие по безработице, не 
менее 100% 

22. 

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 

Областной 
бюджет 

934071,2 159302,8 167660,7 155940,7 150389,0 150389,0 150389,0 

 Всего: 3344642,6 544177,8 599618,6 569288,8 524947,2 549882,2 556728,0 

в том числе по 
источникам: 

       



областной 
бюджет 

1067779,9 185297,3 185868,9 175696,7 173639,0 173639,0 173639,0 

федеральный 
бюджет 

2276862,7 358880,5 413749,7 393592,1 351308,2 376243,2 383089,0 



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

<*> Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на 
достижение которых направлено финансирование, приведены в таблице 2 раздела IX 
Программы.". 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 26 марта 2018 г. N 73 
"О внесении изменений 

в постановление Правительства 
Курганской области 

от 26 августа 2014 года N 327 
"Об утверждении 

государственной программы 
Курганской области 

"Содействие занятости населения 
Курганской области" 

 
"Приложение 1 

к государственной Программе 
Курганской области 

"Содействие занятости населения 
Курганской области" 

 
ПРОГНОЗ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

N 
п/п 

Наименов
ание 

мероприя
тия 

Показател
ь 

Еди
ница 
изме
рени

я 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Содейств
ие 
граждана
м в 
поиске 
подходящ
ей 

Численнос
ть 
незанятых 
граждан, 
трудоустро
енных при 
содействии 

чело
век 

11100 14174     



работы, а 
работода
телям в 
подборе 
необходи
мых 
работник
ов 

службы 
занятости 

Численнос
ть граждан, 
зарегистри
рованных в 
целях 
поиска 
подходяще
й работы 

   27560 23072 23072 23072 

2. Организа
ция 
проведен
ия 
оплачива
емых 
обществе
нных 
работ и 
временно
го 
трудоустр
ойства 
безработ
ных 
граждан, 
испытыва
ющих 
трудности 
в поиске 
работы 

Численнос
ть граждан, 
трудоустро
енных на 
обществен
ные 
работы; 

чело
век 

2575 2868 1654 1153 1153 1153 

численност
ь 
безработн
ых 
граждан, 
испытываю
щих 
трудности 
в поиске 
работы, и 
безработн
ых граждан 
в возрасте 
от 18 до 20 
лет, 
имеющих 
среднее 
профессио
нальное 
образован
ие и 
ищущих 
работу 
впервые 

 350 372 524 232 232 232 

3. Организа
ция 
временно
го 
трудоустр
ойства 
несоверш

Численнос
ть 
несоверше
ннолетних 
граждан в 
возрасте 
от 14 до 18 

чело
век 

3716 3021 3300 3370 3370 3370 



еннолетн
их 
граждан в 
возрасте 
от 14 до 
18 лет в 
свободно
е от 
учебы 
время 

лет, 
трудоустро
енных в 
свободное 
от учебы 
время на 
временную 
работу 

4. Професс
ионально
е 
обучение 
и 
дополнит
ельное 
професси
ональное 
образова
ние по 
направле
нию 
органов 
службы 
занятости 

Численнос
ть 
приступив
ших к 
профессио
нальному 
обучению 
и 
дополните
льному 
профессио
нальному 
образован
ию по 
направлен
ию органов 
службы 
занятости, 
в том 
числе: 

чело
век 

1544 1080 1400 1239 1239 1239 

численност
ь 
приступив
ших к 
профессио
нальному 
обучению 
и 
дополните
льному 
профессио
нальному 
образован
ию по 
направлен
ию органов 
службы 
занятости 
безработн
ых 

 1300 1008 1272 1111 1111 1111 



граждан; 

численност
ь 
приступив
ших к 
профессио
нальному 
обучению 
и 
дополните
льному 
профессио
нальному 
образован
ию по 
направлен
ию органов 
службы 
занятости 
женщин, 
находящих
ся в 
отпуске по 
уходу за 
ребенком 
до 
достижени
я им 
возраста 
трех лет; 

 134 72 80 80 80 80 

численност
ь 
приступив
ших к 
профессио
нальному 
обучению 
и 
дополните
льному 
профессио
нальному 
образован
ию 
незанятых 
граждан, 
которым в 
соответств
ии с 
законодате

 110  48 48 48 48 



льством 
Российско
й 
Федерации 
назначена 
трудовая 
пенсия по 
старости и 
которые 
стремятся 
возобновит
ь трудовую 
деятельно
сть 

5. Организа
ция 
професси
ональной 
ориентац
ии 
граждан в 
целях 
выбора 
сферы 
деятельн
ости 
(професс
ии), 
трудоустр
ойства, 
прохожде
ния 
професси
ональног
о 
обучения 
и 
получени
я 
дополнит
ельного 
професси
ональног
о 
образова
ния 

Численнос
ть граждан, 
получивши
х 
государств
енную 
услугу по 
профессио
нальной 
ориентаци
и 

чело
век 

12724 12380 16536 13843 13843 13843 

6. Психолог
ическая 
поддержк
а 

Численнос
ть 
безработн
ых 

чело
век 

1300 1440 1747 1437 1437 1437 



безработ
ных 
граждан 

граждан, 
получивши
х 
государств
енную 
услугу по 
психологич
еской 
поддержке 

7. Социальн
ая 
адаптаци
я 
безработ
ных 
граждан 
на рынке 
труда 

Численнос
ть 
безработн
ых 
граждан, 
получивши
х 
государств
енную 
услугу по 
социально
й 
адаптации 

чело
век 

1300 1440 1747 1437 1437 1437 

8. Содейств
ие 
самозаня
тости 
безработ
ных 
граждан 

Численнос
ть 
безработн
ых 
граждан, 
получивши
х 
единоврем
енную 
финансову
ю помощь 
на 
организаци
ю 
самозанят
ости 

чело
век 

95  40 50 50 50 

Численнос
ть 
безработн
ых 
граждан, 
получивши
х 
государств
енную 
услугу по 
содействи

   524 430 430 430 



ю 
самозанят
ости 

9. Информи
рование о 
положени
и на 
рынке 
труда в 
Курганско
й области 

Численнос
ть граждан 
и 
работодат
елей, 
получивши
х 
информац
ию о 
положении 
на рынке 
труда 

чело
век 

378805 14393 14297 13996 13996 13996 

10. Организа
ция 
ярмарок 
вакансий 
и 
учебных 
рабочих 
мест 

Количеств
о 
проведенн
ых ярмарок 
вакансий и 
учебных 
рабочих 
мест 

един
ица 

200 200 200 200 200 200 

11. Предоста
вление 
субсидий 
работода
телям на 
оборудов
ание 
(оснащен
ие) 
рабочих 
мест для 
незаняты
х 
инвалидо
в с 
учетом 
степени 
утраты их 
трудоспо
собности 

Количеств
о 
оборудова
нных 
(оснащенн
ых) 
рабочих 
мест 

един
ица 

84      

12. Опережа
ющее 
професси
ональное 
обучение 

Количеств
о 
направлен
ных на 
профессио

един
ица 

 155     



и 
стажиров
ка (в том 
числе в 
другой 
местност
и) 
работник
ов 
организац
ий, 
находящи
хся под 
риском 
увольнен
ия, а 
также 
принятых 
на 
постоянн
ую работу 
работник
ов, 
уволенны
х из иных 
организац
ий в 
связи с 
ликвидац
ией либо 
сокращен
ием 
численно
сти или 
штата 
работник
ов, и 
безработ
ных 
граждан 

нальное 
обучение 
(без 
переезда) 
работников 
организаци
й, 
находящих
ся под 
риском 
увольнени
я, а также 
принятых 
на 
постоянну
ю работу 
работников
, 
уволенных 
из иных 
организаци
й в связи с 
ликвидаци
ей либо 
сокращени
ем 
численност
и или 
штата 
работников
, и 
безработн
ых граждан 

13. Обеспече
ние 
временно
й 
занятости 
работник
ов, 
находящи
хся под 
риском 
увольнен

Количеств
о 
трудоустро
енных на 
временную 
работу 
работников 
организаци
й, 
находящих
ся под 

един
ица 

 320     



ия риском 
увольнени
я 

14. Возмеще
ние 
работода
телям, 
реализую
щим 
программ
ы 
развития 
организац
ии (в том 
числе 
программ
ы, 
направле
нные на 
импортоз
амещени
е, 
инноваци
и, 
развитие 
персонал
а), 
расходов 
на 
частичну
ю оплату 
труда 
работник
ов, 
уволенны
х из иных 
организац
ий в 
связи с 
ликвидац
ией либо 
сокращен
ием 
численно
сти или 
штата 
работник
ов, 
выпускни
ков 
професси

Количеств
о 
трудоустро
енных 
работников
, 
уволенных 
из иных 
организаци
й в связи с 
ликвидаци
ей либо 
сокращени
ем 
численност
и или 
штата 
работников
, а также 
выпускнико
в 
профессио
нальных 
образовате
льных 
организаци
й и 
безработн
ых граждан 

един
ица 

 148     



ональных 
образова
тельных 
организац
ий и 
безработ
ных 
граждан 

15. Возмеще
ние 
работода
телям 
затрат, 
связанны
х с 
трудоустр
ойством 
инвалидо
в, 
включая 
создание 
инфрастр
уктуры, 
адаптаци
ю на 
рабочем 
месте и 
наставни
чество 

Количеств
о 
инвалидов, 
для 
которых 
планируетс
я создание 
инфрастру
ктуры, 
обеспечив
ающей 
доступност
ь рабочего 
места, 
адаптация 
на 
рабочем 
месте и 
наставниче
ство 

един
ица 

 9     

16. Возмеще
ние 
работода
телям 
части 
затрат, 
связанны
х с 
трудоустр
ойством 
незаняты
х 
инвалидо
в 

Количеств
о 
трудоустро
енных 
незанятых 
инвалидов 

един
ица 

  70 108 108 108 

17. Возмеще
ние 
работода
телям 
части 
затрат, 

Количеств
о 
трудоустро
енных 
выпускнико
в 

един
ица 

   98 98 98 



связанны
х с 
проведен
ием 
стажиров
ки 
выпускни
ков 
професси
ональных 
образова
тельных 
организац
ий и 
образова
тельных 
организац
ий 
высшего 
образова
ния 

профессио
нальных 
образовате
льных 
организаци
й и 
образовате
льных 
организаци
й высшего 
образован
ия 

". 
 
 
 

 


