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Приложение 1 к постановлению
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от____________№______

«ПАСПОРТ
государственной программы «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики» (далее - государственная программа)
Наименование государственной
программы
«Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики»
Ответственный исполнитель государственной программы
Управление государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики

Соисполнители государственной программы
Отсутствуют
Участники государственной программы
Отсутствуют
Подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 1 «Управление государственной программой «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики». 
Подпрограмма 2 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». 
Подпрограмма 3 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения». 
Подпрограмма 4 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве». 
Подпрограмма 5 «Оказание содействия добровольному переселению в Карачаево-Черкесскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом». 
Подпрограмма 6 «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Карачаево-Черкесской Республики».
Паспорта подпрограмм приведены в приложении 1 к государственной программе

Цель государственной программы 
Создание благоприятных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда
Задачи государственной программы 
1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда в соответствии с потребностями экономики. Карачаево-Черкесской Республики. 
2. Создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями. 
3. Повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста, в том числе выпускников - инвалидов. 
4. Обеспечение реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». 
5. Недопущение напряженности на рынке труда Карачаево-Черкесской Республики, ухудшения ситуации на отдельных предприятиях в связи с ведением режимов неполной занятости, простоя, проведения мероприятий по высвобождению работников. 
6. Обеспечение реализации государственной политики в сфере занятости населения Карачаево-Черкесской Республики.

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы
1. Коэффициент напряжённости на рынке труда Карачаево-Черкесской Республики (%):

2020 год - 6,7


2. Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (%):
2019 год - 13 
2020 год - 12,5 
2021 год - 12,5 
2022 год - 12,5 
2023 год - 12,5 
2024 год - 12,5

3. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год (%):
2019 год - 2,1 
2020 год - 2,1 
2021 год - 2,1 
2022 год - 2,1 
2023 год - 2,1 
2024 год - 2,1
Сроки реализации государственной программы
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения государственной программы
Объем финансового обеспечения государственной программы - 2536617,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 270741,9 тыс. рублей
2020 год - 1022218,9 тыс. рублей
2021 год - 287150,1 тыс. рублей
2022 год - 303921,2 тыс. рублей
2023 год - 326442,8 тыс. рублей
2024 год - 326142,8 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 538910,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 84849,2 тыс. рублей
2020 год - 89523,6 тыс. рублей
2021 год - 87390,6 тыс. рублей
2022 год - 95026,0 тыс. рублей
2023 год - 91069,6 тыс. рублей
2024 год - 91051,6 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 1997707,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 185892,7 тыс. рублей
2020 год - 932695,3 тыс. рублей
2021 год - 199759,5 тыс. рублей
2022 год - 208895,2 тыс. рублей
2023 год - 235373,2 тыс. рублей
2024 год - 235091,2 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств (по согласованию) - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

Ожидаемые результаты реализации государственной программы
1. Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год 12,5 %.

2. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год 2,1 %



Заместитель Руководителя Администрации Главы
и Правительства Карачаево-Черкесской  Республики 
Начальник Управления 
документационного обеспечения 
Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики                           Ф.Я.Астежева

Начальник 
Управления государственной 
службы занятости населения
Карачаево-Черкесской Республики                            Х.Д.Кумуков

