
Администрация города Когалыма 

Муниципальная программа  

«Содействие занятости населения города Когалыма» 

Ответственный исполнитель – управление экономики 

Администрации города Когалыма  

Соисполнители:  

- управление культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма / МБУ «МКЦ» 

Феникс»,                                                                                         

- муниципальное казенное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»,  

- управление образования Администрации города 

Когалыма,                                                                                  

- муниципальное бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника».   
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Цели и задачи муниципальной программы 

Цели: 

 содействие занятости населения города Когалыма и повышение 

конкурентоспособности рабочей силы 

 улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме 

 расширение возможностей трудоустройства и обеспечение 

востребованности незанятых инвалидов на рынке труда 

Задачи: 

 сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке 

труда 

 совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в 

рамках переданных полномочий 

 увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного 

возраста, проживающих в городе Когалыме 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. рублей 

2017 год   

(реш.Думы 

№100-ГД от 

20.09.2017) 

Всего на 

2018-2020 

годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

Содействие улучшению 

положения на рынке труда не 

занятых трудовой 

деятельностью и безработных 

граждан 

Всего, в том числе 20 616,30 61 876,60 20 486,10 20 485,50 20 905,00 

бюджет автономного 

округа 
3 858,16 10 124,10 3 374,70 3 374,70 3 374,70 

бюджет города 

Когалыма 
16 758,14 51 752,50 17 111,40 17 110,80 17 530,30 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

сфере трудовых отношений и  

государственного управления 

охраной труда в городе 

Когалыме 

бюджет автономного 

округа 
3 029,00 9 087,00 3 029,00 3 029,00 3 029,00 

Предупредительные меры, 

направленные на снижение 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости работающего 

населения 

бюджет города 

Когалыма 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий, тыс. рублей 

2017 год   

(реш.Думы 

№100-ГД от 

20.09.2017) 

Всего на 

2018-2020 

годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

Содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов, в том 

числе инвалидов молодого 

возраста, на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места  

бюджет автономного 

округа 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

 

Всего по муниципальной 

программе 

всего 23 645,30 70 963,60 23 515,10 23 514,50 23 934,00 

бюджет 

автономного округа 
6 887,16 19 211,10 6 403,70 6 403,70 6 403,70 

бюджет города 

Когалыма 
16 758,14 51 752,50 17 111,40 17 110,80 17 530,30 
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Реализация целей и задач муниципальной программы позволит достичь следующих 

результатов: 

Наименование показателей результатов 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель на 

начало реализации 

муниципальной 

программы 

Значение показателей по годам 

 

Целевое значение 

показателей на 

момент 

окончания 

действия 

муниципальной 

программы 

2017 2018 2019 2020 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учёбы время  

человек 601 600 600 600 600 600 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в течение учебного года 

человек 70 90 81 81 81 81 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних безработных граждан в 

возрасте от 16 до 18 лет 

человек 

 
21 20 20 20 20 20 

Оказание консультационных услуг по 

вопросам о занятости несовершеннолетних 

граждан 

человек 729 710 701 701 701 701 

Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ для не занятых трудовой 

деятельностью и безработных граждан 

человек 327 213 171 171 171 171 

Оценка эффективности исполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере 

трудовых отношений и государственного 

управления охраной труда в городе Когалыме 

баллы 10 10 10 10 10 10 

Количество крупных и средних предприятий 

города Когалыма охваченных методическим 

руководством по вопросам охраны труда и 

предоставивших отчеты о состоянии условий и 

охраны труда у работодателей  

единиц - 150 160 170 175 175 



Спасибо за внимание! 
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