
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от  26 августа 2014 года № 327»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «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» разработан в целях:

1) продления  срока  реализации  программы  до  2021  года,  в  связи  с
принятием Закона Курганской области от 27 декабря 2018 года  № 163 «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

2) объединения трех задач программы в одну «обеспечение государственных
гарантий  в  области  содействия  занятости  населения  и  социальной  поддержки
безработных граждан, в том числе предоставление государственных услуг в области
содействия занятости населения» для исключения дублирования целевых показателей
программы,  которые  на  данный  момент  относятся  к  нескольким  задачам
одновременно; 

3) уточнения  объемов  бюджетного  финансирования  и  показателей
численности участников по направлениям мероприятий программы. 
      Кроме того,  для эффективного  и  своевременного  перераспределения средств
между направлениями по содействию занятости населения объемы финансирования и
показатели численности участников выделены по укрупненным группам мероприятий:

– реализация мероприятий активной политики  занятости  населения  (все
государственные услуги в сфере содействия занятости);

– реализация дополнительных  мер  в  сфере  занятости  населения
(дополнительные  мероприятия  по  возмещению  части  затрат  работодателем  при
трудоустройстве  незанятых  инвалидов  и  выпускников  профессиональных
образовательных организаций);

4)   увеличения  значения  целевого  показателя  «Доля трудоустроенных
инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске
работы» на 2019 - 2021 годы, так как в 2018 году достигнут результат превышающий
плановое  значение  (план  28%,  трудоустроено  35%  обратившихся  инвалидов).
Остальные показатели пролонгированы в соответствии с текущей динамикой;

5)  добавления  нового  мероприятия  «Профессиональное  обучение  и
дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста»,
в рамках реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан  старшего  поколения  «Старшее  поколение»  национального  проекта
«Демография».  

Для  исполнения  методических  рекомендаций  Минтруда  России  в  программу
добавлена  подпрограмма  «Профессиональное  обучение  и  дополнительное
профессиональное образование граждан предпенсионного возраста», целью которой
является содействие занятости граждан предпенсионного возраста  путем организации
профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для
приобретения  или  развития  имеющихся  знаний,  компетенций  и  навыков,
обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке
труда. 

За 2019-2021 годы реализации подпрограммы планируется обучить не менее
1023 граждан предпенсионного возраста и обеспечить сохранение ими рабочих мест



или  трудоустройство  на  новые  не  менее  85%  из  них.  Общий  объем  бюджетного
финансирования подпрограммы на 2019 - 2021 годы составляет 75214,5 тыс. рублей, в
том  числе:  средства  областного  бюджета  —  3760,8  тыс.  рублей,  средства
федерального бюджета - 71453,7 тыс. рублей;

6)  добавления  в  перечень  мероприятий  новой  государственной  услуги
«организация сопровождения при содействии занятости инвалидов», в соответствии с
изменениями Закона о занятости населения в Российской Федерации.  Показатели по
численности участников и финансирование по данному мероприятию постановлением
не предусматривается.

Также, в соответствии с совместным приказами:
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  №304н/385  от  14  мая  2018  года  «Об
утверждении Типовой  программы сопровождения  инвалидов  молодого  возраста  при
получении  ими  профессионального  образования  и  содействия  в  последующем
трудоустройстве»,

Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  №  804н,
Министерства просвещения Российской Федерации № 299, Министерства образования
и науки  Российской Федерации № 1154 от  14  декабря  2018 года «Об утверждении
типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве»

и  рекомендациями  специалистов  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации целевые показатели подпрограммы «сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в
последующем  трудоустройстве»  уменьшены  с  14  до  7  основных,  добавлено
мероприятие  «Мониторинг  реализации Подпрограммы (формы и  сроки  мониторинга
устанавливаются  совместным  приказом  Главного  управления  и  Департамента
образования  и  науки  Курганской  области)»  необходимое  для  организации  сбора
дополнительной  информации  по  указанным  в  типовых  программах  показателям.
Действие  подпрограммы  продлено  до  2021  года.  Финансирование  мероприятий
подпрограммы постановлением не предусматривается.

Временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области                                                И.Н. Ксенофонтов



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от  26 августа 2014 года № 327» 

1. Департамент промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области - 1 экз.

2. Департамент экономического развития
Курганской области            - 1 экз.

3. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

4. Главное управление социальной защиты населения
Курганской области - 1 экз.

5. Департамент образования и науки Курганской области - 1 экз.

6. Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области - 2 экз. (н.в.)


