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Государственная программа Курганской области 

 «Содействие занятости населения Курганской области» 

ЦЕЛЬ 
содействие в реализации прав граждан на полную 

продуктивную занятость и обеспечение социальной 

поддержки безработных граждан 

ЗАДАЧА 

обеспечение государственных гарантий в области 

содействия занятости населения и социальной 

поддержки безработных граждан, в том числе 

предоставление государственных услуг в области 

содействия занятости населения 



Финансирование государственной программы 

 Курганской области  

«Содействие занятости населения Курганской области» 

Мероприятие Источник 

финанси-

рования 

Финансирование 

(млн. руб.) 

Численность 

(тыс. чел.) 

2018 

план 

2018 

факт 

2019 

(план) 

2018 

факт 

2019 

(план) 

Социальные выплаты безработным гражданам, в т.ч.: ФБ 326 326 490,3 15,6 15,5 

- выплата пособий безработным гражданам  ФБ 286 286 444,3 14 14 

- возмещение затрат ПФ по выплате досрочных пенсий  ФБ 33 33 33,4 0,4 0,5 

- выплата стипендии безработным, проходящим обучение по 
направлению службы занятости  

ФБ 6 6 10,4 1,2 1,0 

Содержание Главного управления и ЦЗН ОБ 167,5 165 154,4 - - 

Реализация мероприятий по содействию занятости населения, в том 
числе: 

ОБ 22,9 22,1 22,0 55,1 37,2 

- профессиональное обучение  ОБ 9,2 9,1 7,7 1,4 1,1 

- трудоустройство с возмещением работодателям части затрат 
инвалидов и выпускников   

ОБ 6,3 5,5 4,7 0,14 0,07 

- самозанятость безработных граждан ОБ 3,5 3,5 3,8 0,06 0,05 

- трудоустройство подростков ОБ 1,7 1,7 3,0 3,6 3,4 

- временные и общественные работы  ОБ 1,4 1,4 2,1 2,0 1,2 

- иные расходы (профориентация, информирование,  
социальная адаптация) 

ОБ 0,9 0,9 0,7 47,9 31,3 

Обучение предпенсионеров (нацпроект «Демография») ФБ - - 23,8 - 341 

ОБ - - 1,3 - 



Итоги реализации  

государственной программы Курганской области  

«Содействие занятости населения Курганской области» 

 

 

1. Оказано 200 000 государственных услуг в сфере труда и занятости.  

2. Приняли участие в мероприятиях службы занятости  40 000 граждан. 

4. Привлечено 470 работодателей, ранее не работавших со службой занятости.  
по доле работодателей, обратившихся за содействием в подборе работников 4 
место в общероссийском рейтинге Минтруда России.   

Общая имиджевая оценка деятельности службы занятости региона –  
9 место в общероссийском рейтинге Минтруда России. 

5. Легализовано 12182 работника. В рейтинге, составляемом Рострудом - 22 место.  

3. Трудоустроено при содействии службы занятости 12 600 человек. 



Основные целевые индикаторы выполнения государственной 

программы Курганской области  

«Содействие занятости населения Курганской области» 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 

(план) 

2018 

(факт) 

2019 

(план) 

Уровень регистрируемой безработицы % 1,7 1,5 1,7 

Коэффициент напряженности на рынке 

труда 

единица 1,5 1 1,4 

Доля трудоустроенных граждан в общей 

численности, обратившихся граждан 

% 63,2 58,4 63,4 

Доля трудоустроенных инвалидов в общей 

численности, обратившихся инвалидов 

% 28 35 36 

Доля граждан, признанных в установленном 

порядке безработными, своевременно 

получающих пособие по безработице 

% 100 100 100 



Предложения (планы) на 2019 год: 

Развитие и внедрение новых направлений, в том числе: 

 

1) электронные сервисы службы занятости; 

 

2) проект «Кадры для экономического роста»; 

 

3) национальный проект «Демография», в части обучения 
граждан предпенсионного возраста.  


