
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

 «Об организации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 

на период до 2024 года»

Данным  проектом  постановления  в  целях  реализации  мероприятий  по
организации  профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального
образования  лиц  предпенсионного  возраста  федерального  проекта  «Старшее
поколение» национального проекта «Демография» утверждаются: 

-  Порядок  организации  государственными  казенными учреждениями центрами
занятости  населения  Курганской   области  профессионального  обучения  и
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста,
зарегистрированных в целях поиска подходящей работы;

- Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятия по организации
профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального  образования
работников предпенсионного возраста.

Реализация  мероприятий  будет  осуществляться  в  рамках  государственной
программы  Курганской  области  «Содействие  занятости  населения  Курганской
области»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  26
августа 2014 года № 327.

Продолжительность  периода  профессионального  обучения граждан
предпенсионного  возраста не  более  3  месяцев.  Стоимость  профессионального
обучения одного человека за полный курс обучения продолжительностью 3 месяца не
более 68,5 тыс. рублей.

Финансирование  мероприятия  будет  осуществляться  на  условиях
софинансирования  за  счет  средств  федерального  и  областного  бюджетов  (в
процентном  отношении  95% за  счет  средств  федерального  бюджета  и  5%  за  счет
средств областного бюджета).

Дополнительных финансовых затрат из бюджета области на реализацию данного
мероприятия  не  потребуется,  поскольку  основными  источниками  финансового
обеспечения  по  проекту  являются  средства  областного  бюджета,  включенные  в
государственную  программу  Курганской  области  «Содействие  занятости  населения
Курганской  области»,  утвержденную  постановлением  Правительства  Курганской
области от 26 августа 2014 года № 327.

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



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

 «Об организации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 

на период до 2024 года»

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

2. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

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

4. Главное управление по труду и занятости
населения Курганской области - 2 экз. 


