
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. Добавления в программу нового мероприятия «Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся  в отпуске по
уходу  за  ребенком  в  возрасте  до  трех  лет»,  в  рамках  реализации  регионального
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Реализации  мероприятия  начнется  с  2020  года  (не  менее  212  человек
ежегодно).

На данном этапе, в соответствии с Законом Курганской области от 27 декабря
2018 года № 163 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» указаны только расходы областного бюджета, которые составят 530 тыс.
рублей  ежегодно  (на  аналогичную  сумму уменьшены  запланированные  расходы  на
2020-2021  годы  по  мероприятию  «Реализация мероприятий активной политики
занятости населения»). Средства федерального бюджета будут внесены в программу
после утверждения бюджета на 2020 год.

2. Уточнение объемов финансирования программы в части: 
-  сокращения  расходов  областного  бюджета  на  финансовое  обеспечение

деятельности  органа  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющего
полномочия  в  области  содействия  занятости,  на  440,0  тыс.  рублей  в  связи  с
централизацией кадровой службы;   

- выделения  средств  на модернизацию парка компьютерной техники с  целью
уменьшения  времени,  необходимого  для  осуществления  процедур  исполнения
переданных  полномочий  по  осуществлению  социальных  выплат  гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, за счет субвенции федерального
бюджета в размере 2273,3 тыс. рублей.

3.  Разделения  целевого  показателя  подпрограммы  «Профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного
возраста» по занятости граждан, прошедших переобучение на два: по работающим и
незанятым гражданам предпенсионного возраста:

-  доля  занятых  на  конец  отчетного  периода  в  численности  граждан
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших
дополнительное профессиональное образование - не менее 85%;

- доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец
отчетного  периода,  прошедших  профессиональное  обучение  или  получивших
дополнительное  профессиональное  образование,  в  численности  работников
предпенсионного возраста, прошедших обучение - не менее 85%.

Основание:  приказ  Минтруда  России  от  22  февраля  2019  года  №115  «Об
утверждении  методологии  определения  целевых  показателей,  отражающих  уровень
занятости  (уровень  трудоустройства)  граждан  предпенсионного  возраста  после
прохождения  ими  профессионального  обучения  и  получения  дополнительного
профессионального образования».



Значение показателей не меняется.
4.  Уточнение  формулировок  и  добавление  в  перечень  мероприятий

подпрограммы  «Профессиональное  обучение  и  дополнительное  профессиональное
образование  граждан  предпенсионного  возраста»  нового  механизма  по  обучению
граждан предпенсионного возраста:

предоставление образовательного сертификата на профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста.

Суть  мероприятия:  гражданин  предпенсионного  возраста  по  согласованию со
службой  занятости  проходит  обучение  за  счет  собственных  средств,  а  после
завершения  получает  единовременную  финансовую  помощь  в  размере  стоимости
обучения но не более 68,5 тысяч рублей за весь период обучения не превышающий 3
месяцев. Кроме того, незанятым гражданам на период обучения по образовательному
сертификату выплачивается стипендия.

Введение  нового  мероприятия  не  влияет  на  общий  объем  финансирования
подпрограммы. Средства перераспределены между всеми мероприятиями. 

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


