
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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»

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 
2013 года № 315 «О государственных программах Курганской области»:

1. Внести в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  26 августа 
2014 года № 327 «Об утверждении государственной программы Курганской области 
«Содействие занятости населения Курганской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 декабря 2013 года № 1198 «О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» исключить;

2) в приложении:
в разделе I слова

«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного  финансирования Программы на 
2015-2017  годы  составляет 1468981,4 тыс. рублей, в том 
числе:
средства областного бюджета —  507317,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 169309,3 тыс. рублей;
2016 год – 169004,0 тыс. рублей;
2017 год – 169004,0 тыс. рублей;
средства субвенций из федерального бюджета –  955863,4 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 315507,8 тыс. рублей; 
2016 год – 320177,8 тыс. рублей;
2017 год – 320177,8 тыс. рублей;
средства субсидий из федерального бюджета на 2015 год - 
5800,7 тыс. рублей
Средства федерального бюджета являются прогнозными

                                                                                                                                                  »
заменить словами
«
Объемы бюджетных Общий объем бюджетного  финансирования Программы на 
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ассигнований 2015-2017  годы  составляет 1442583,8 тыс. рублей, в том 
числе:
средства областного бюджета —  553860,9  тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 184620,3 тыс. рублей;
2016 год – 184620,3 тыс. рублей;
2017 год – 184620,3 тыс. рублей;
средства субвенций из федерального бюджета – 882922,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 290699,1 тыс. рублей;
2016 год – 297740,0 тыс. рублей;
2017 год – 294483,1 тыс. рублей;
средства субсидий из федерального бюджета на 2015 год - 
5800,7 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета являются прогнозными

                                                                                                                                       »;
раздел IV дополнить абзацами следующего содержания:
«Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы 

трудовые ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам 
реализации программных мероприятий составляют:

2015 год (прогноз) - 440 человек;
2016 год (прогноз) - 440 человек;
2017 год (прогноз) - 440 человек.»;
раздел  VII изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему 

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

постановлению;
приложение  к  государственной  программе  Курганской  области  «Содействие 

занятости населения Курганской области» изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента 
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Пономарев Л.Ф.
(3522) 45-82-59
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «___»_________2015 года №_______
«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»

«Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

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
№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Ответственный 
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 - 2017
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 

2. Организация и 
проведение специальных 
мероприятий по 
профилированию 
безработных граждан

2015 - 2017 
годы

Главное 
управление,
ГКУ ЦЗН

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

2015 - 2017 
годы

Главное 
управление,
ГКУ ЦЗН

4. Организация содействия 
в трудоустройстве 
незанятых инвалидов

2015 - 2017 
годы

Главное 
управление,
ГКУ ЦЗН
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Ожидаемый 
конечный результат

рынка труда; 
обеспечение в 
регионе 
социальной 
поддержки граждан 
в период 
безработицы

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

2015 - 2017 
годы

Главное 
управление,
ГКУ ЦЗН

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

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

2015 - 2017 
годы

ГКУ ЦЗН

7. Психологическая 
поддержка безработных 
граждан

2015 - 2017 
годы

ГКУ ЦЗН

8. Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению органов 
службы занятости 
безработных граждан

2015 - 2017 
годы 

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН

9. Профессиональное 
обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению органов 
службы занятости 
инвалидов

2015 - 2017 
годы

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН

10. Профессиональное 
обучение и 

2015 - 2017 
годы 

Главное 
управление, 
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Ожидаемый 
конечный результат

дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению органов 
службы занятости 
женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста трех лет

ГКУ ЦЗН занятости 
населения и 
регулирования 
рынка труда;
формирование 
условий для 
создания новых 
рабочих мест на 
территории 
Курганской области11. Профессиональное 

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

2015 - 2017 
годы

ГКУ ЦЗН

12. Социальная адаптация 
безработных граждан на 
рынке труда 

2015 - 2017 
годы

ГКУ ЦЗН

13. Содействие 
самозанятости 
безработных граждан

2015 - 2017 
годы

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН

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

14. Повышение 
территориальной 
мобильности рабочей 
силы

2015 - 2017 
годы

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН

Снижение уровня 
безработицы и 
предотвращение 
роста 
напряженности на 
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Ожидаемый 
конечный результат

рынке труда 
Курганской области

15. Информирование о 
положении на рынке 
труда обратившихся 
граждан

2015-
2017 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

16. Публичное 
информирование 
неограниченного 
количества лиц через 
средства массовой 
информации, сеть 
Интернет 

2015-2017 
годы

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН

17. Организация ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест 

2015-
2017 годы

Главное 
управление, 
ГКУ ЦЗН

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

18. Оптимизация 
привлечения иностранной 
рабочей силы

2015-
2017 годы

Главное 
управление

Задача: реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения
19. Содействие в 

оборудовании 
(оснащении) рабочих 
мест для незанятых 
инвалидов с учетом 
степени утраты их 
трудоспособности 

2015 год Главное 
управление,
ГКУ ЦЗН

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

20. Предоставление 
субсидий работодателям 
на оборудование 
(оснащение) рабочих 
мест для незанятых 
инвалидов с учетом 
степени утраты их 
трудоспособности

2015 год Главное 
управление,
ГКУ ЦЗН

Задача: осуществление социальных выплат безработным гражданам 
21. Организация выплаты 

пособий по безработице, 
в том числе в период 
временной 
нетрудоспособности

2015-
2017 годы

Главное 
управление,
ГКУ ЦЗН 

Обеспечение в 
регионе 
социальной 
поддержки граждан 
в период 
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Ожидаемый 
конечный результат

безработицы22. Назначение безработным 
гражданам пенсии 
досрочно

2015-
2017 годы

Главное 
управление,
ГКУ ЦЗН 

23. Выплата стипендий 
гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными, в период 
профессионального 
обучения или 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
направлению органов 
службы занятости

2015-
2017 годы

Главное 
управление,
ГКУ ЦЗН 

Задача: повышение качества и доступности государственных услуг в области 
содействия занятости
24. Расходы на 

осуществление 
полномочий в области 
содействия занятости 
населения и переданного 
полномочия по 
осуществлению 
социальных выплат 
гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными, и 
материально-техническое 
обеспечение 
деятельности

2015-
2017 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

                                                                                                                                                 ».
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «___»_________2015 года №_______
«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»

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование  мероприятий  Программы  планируется  обеспечить  за  счет 
средств областного бюджета в сумме 553860,9 тыс. рублей, а также:

средств, предусмотренных в виде субвенций бюджетам субъектов Российской 
Федерации, в том числе Курганской области, на реализацию  полномочий Российской 
Федерации по  осуществлению  социальных  выплат  безработным  гражданам — 
882922,2 тыс. рублей;

средств, предусмотренных в виде субсидии из федерального бюджета на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, включающих 
в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места — 5800,7 тыс. рублей.

Объемы ассигнований на реализацию делегированного полномочия субъектам 
Российской Федерации определяются с учетом методики расчета норматива затрат на 
осуществление полномочий в сфере содействия занятости населения. Объем 
финансирования дополнительных мероприятий в сфере содействия занятости 
населения определен в соответствии с постановлением  Правительства Российской 
Федерации  от 20 декабря 2014 года № 1432 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской  Федерации  на  реализацию  дополнительных  мероприятий  в  сфере 
занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения 
и  социальная  поддержка  безработных  граждан»  государственной  программы 
Российской Федерации «Содействие занятости населения».

Главным распорядителем средств областного бюджета,  выделяемых  на 
выполнение Программы, является Главное управление.

Информация по ресурсному обеспечению Программы, в том числе по задачам, 
мероприятиям,  источникам  и  объемам  финансирования,  годам  реализации  и 
соответствующим  целевым  индикаторам,  на  достижение  которых  направлено 
финансирование, представлена в таблице 3.



 Таблица 3
№ 
п/п

Задача, мероприятие, целевой индикатор,
 на достижение, которого направлено 

финансирование

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
 в том числе

2015 год 2016 год 2017 год
Задача: реализация мероприятий активной политики занятости населения.
Целевые индикаторы*: уровень регистрируемой безработицы (на конец года) к 2017 году не более 1,3%; коэффициент 
напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на одну вакансию) (в среднем за год) к 2017 году не более 1,1 
единицы; доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в 
течение года к концу 2017 года, не менее 67,3%
1. Организация проведения оплачиваемых 

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

Областной бюджет 16165,1 5112,8 5570,4 5481,9 

1.1. В том числе организация проведения 
оплачиваемых общественных работ и 
временного трудоустройства инвалидов

Областной бюджет 556,0 190,0 183,0 183,0

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

Областной бюджет 9745,1 3653,7 3045,7 3045,7 

3. Предоставление государственной услуги по 
профессиональной ориентации гражданам в 
целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения 

Областной бюджет 1603,9 547,9 533,0 523,0 

4. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов 
службы занятости безработных граждан

Областной бюджет 32793,6 10615,1 11038,0 11140,5

4.1. В том числе профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение  квалификации 
по направлению органов службы занятости 
инвалидов

Областной бюджет 531,6 177,2 177,2 177,2
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№ 
п/п

Задача, мероприятие, целевой индикатор,
 на достижение, которого направлено 

финансирование

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
 в том числе

2015 год 2016 год 2017 год
5. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение  квалификации 
по направлению органов службы занятости 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 
лет

Областной бюджет 2867,9 925,1 971,4 971,4

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

Областной бюджет 1980,0 572,0 704,0 704,0

7. Предоставление государственной услуги по 
социальной адаптации безработным 
гражданам, наименее конкурентоспособным 
на рынке труда

Областной бюджет 299,6 99,4 100,1 100,1

8. Содействие самозанятости безработных 
граждан

Областной бюджет 9183,4 3134,0 3026,7 3022,7 

9. Публичное информирование 
неограниченного количества лиц через 
средства массовой информации, сеть 
Интернет

Областной бюджет 2832,0 960,0 936,0 936,0 

Задача: реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. 
Целевые индикаторы*: доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в 
поиске работы к 2017 году, не менее 30,5%
10. Предоставление субсидий работодателям на 

оборудование (оснащение) рабочих мест для 
незанятых инвалидов с учетом степени 

Областной бюджет,
федеральный 

бюджет (по 

305,3 305,3
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№ 
п/п

Задача, мероприятие, целевой индикатор,
 на достижение, которого направлено 

финансирование

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
 в том числе

2015 год 2016 год 2017 год
утраты их трудоспособности согласованию) 5800,7 5800,7

Задача: осуществление социальных выплат безработным гражданам.
Целевые индикаторы: доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, своевременно получающих 
пособие по безработице, не менее 100%
11. Организация выплаты пособий по    

безработице, в том числе в период 
временной нетрудоспособности

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

774109,2 256584,1 260650,0 256875,1

12. Назначение безработным гражданам пенсии 
досрочно

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

83163,0 25630,0 28434,0 29099,0

13. Выплата стипендий гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, в 
период профессионального обучения или 
дополнительного профессионального 
образования  по направлению органов 
службы занятости

Федеральный 
бюджет  (по 

согласованию)

25650,0 8485,0 8656,0 8509,0

Задача: повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения. 
Целевые индикаторы*: уровень  регистрируемой  безработицы  (на  конец  года)  к  2017  году  не  более  1,3%;  коэффициент 
напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на одну вакансию) (в среднем за год) к 2017 году не более 1,1  
единицы; доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в 
течение  года  к  концу  2017  года  не  менее  67,3%; доля  граждан,  признанных  в  установленном  порядке  безработными, 
своевременно получающих пособие по безработице, не менее 100%
14. Расходы на осуществление полномочий в 

области содействия занятости населения и 
переданного полномочия по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и 
материально-техническое обеспечение 
деятельности

Областной бюджет 476085 158695 158695 158695
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№ 
п/п

Задача, мероприятие, целевой индикатор,
 на достижение, которого направлено 

финансирование

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
 в том числе

2015 год 2016 год 2017 год
Всего:
в  том  числе  по 
источникам:
областной бюджет,
федеральный 
бюджет

1442583,8

  
553860,9

888722,9

481120,1

184620,3

296499,8

482360,3

184620,3

297740,0

479103,4

184620,3

294483,1

* Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на достижение которых направлено финансирование,  
 приведены в таблице 2 раздела VIII Программы.».
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «___»_________2015 года №_________
«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»

«Приложение 
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» 

№
п/п

Наименование мероприятия
Показатель Единица 

измерения
2015 год 2016 год 2017 год

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

Численность незанятых 
граждан, трудоустроенных при 
содействии службы з танятости 

человек 11100 10780 10550

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

Численность граждан, 
трудоустроенных на 
общественные и временные 
работы, в том числе:

численность граждан, 
трудоустроенных на 
общественные работы;

человек 2925

2575

2835

2495

2790

2455
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№
п/п

Наименование мероприятия
Показатель Единица 

измерения
2015 год 2016 год 2017 год

численность граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее 
профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые, трудоустроенных на 
временную работу;

численность граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, 
трудоустроенных на временную 
работу

24

326

28

312

28

307

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

Численность 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных в свободное 
от учебы время на временную 
работу

человек 3716 3100 3100

4. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 
органов службы занятости

Численность приступивших к 
профессиональному обучению 
и дополнительному 
профессиональному 
образованию по направлению 
органов службы занятости, в 
том числе:

численность приступивших к 
профессиональному обучению 
и дополнительному 

человек 1544

1300

1504

1260

1484

1240
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№
п/п

Наименование мероприятия
Показатель Единица 

измерения
2015 год 2016 год 2017 год

профессиональному  
образованию по направлению 
органов службы занятости 
безработных граждан;

численность приступивших к 
профессиональному обучению 
и дополнительному 
профессиональному 
образованию по направлению 
органов службы занятости 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех 
лет; 

численность приступивших к 
профессиональному обучению 
и дополнительному 
профессиональному  
образованию незанятых 
граждан, которым в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая 
пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить 
трудовую деятельность

134

110

134

110

134

110

5. Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 

Численность граждан, 
получивших государственную 
услугу по профессиональной 

человек 12724 12383 12153
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№
п/п

Наименование мероприятия
Показатель Единица 

измерения
2015 год 2016 год 2017 год

трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и 
получения дополнительного 
профессионального образования

ориентации

6. Психологическая поддержка 
безработных граждан

Численность безработных 
граждан, получивших 
государственную услугу по 
психологической поддержке

человек 1300 1260 1240

7. Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда

Численность безработных 
граждан, получивших 
государственную услугу по 
социальной адаптации

человек 1300 1260 1240

8. Содействие самозанятости 
безработных граждан

Численность безработных 
граждан, получивших 
единовременную финансовую 
помощь на организацию 
самозанятости

человек 95 90 85

9. Информирование о положении на 
рынке труда Курганской области

Численность граждан и 
работодателей, получивших 
информацию о положении на 
рынке труда

человек 378805 378805 378805

10. Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест

Количество проведенных 
ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

единиц 200 200 200

11. Предоставление субсидий 
работодателям на оборудование 
(оснащение) рабочих мест для 
незанятых инвалидов с учетом 
степени утраты их трудоспособности

Количество оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест

единиц 84 - -

                                                                                                                                                                                                                       ».
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