
Отчет о реализации муниципальной Программы по улучшению условий и охраны труда на 2014-2016 годы
в муниципальном образовании «Город Можга»

Муниципальная Программа по улучшению условий и охраны труда на 2014-2016  годы                                       в
муниципальном образовании «Город Можга» Муниципальная утверждена постановлением Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 27 декабря 2013 года № 2109.

Ответственный исполнитель  муниципальной программы – Администрация  муниципального образования «Город Можга».
            Общий объём расходов на реализацию муниципальной  программы в 2015 году составил  68,0 тыс. рублей, или 100%
от  годовых плановых назначений.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию за 2015 год

Наименование муниципальной программы Программа по улучшению условий и охраны труда на 2014-2016 годы в МО «Город Можга»
Коды

аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого показателя

(индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

Наименование программы

1

Численность
пострадавших при
несчастных случаях на
производстве с утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более

человек 27 26 14 - 12 147 - 47

2.

Численность
пострадавших на
производстве в расчете
на  1000 работающих

человек 2,1 2,0 1,3 - 135 - 35

3.

Численность дней
нетрудоспособности у
пострадавших на
производстве с утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более и со
смертельным исходом в
расчете на 1
пострадавшего

дней 30,0 30,0 30,0 - 100 100



4.

Сокращение численности
работников, занятых на
тяжелых работах и
работах с вредными и
(или) опасными
условиями труда

проценты 21,1 21,7 21.7 - 100 100

5.

Повышение правовой
грамотности работников
и работодателей по
безопасным методам и
приемам выполнения
работ

человек 390 400 412 - 103 + 3



Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2016 г.

Наименование муниципальной программы Программа по улучшению условий и охраны труда на 2014-2016 годы в МО «Город  Можга»

Код аналитической
программной

классификации

Наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполнения
плановый

Срок
выполнения
фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый результат
на конец отчетного

периода

Проблемы, возникшие
в ходе реализации

мероприятия
МП Пп ОМ М

хх 1

1.1. Приобретение
нормативно-правовых
актов, методических
пособий, литературы,
подписных изданий в
области охраны труда

Работодатели,
специалисты, службы

по охране труда

2016 2016 Внедрение правовой
базы  во всей
деятельности в
сфере охраны труда,
соответствующей
новым социально-
экономическим
отношениям, а также
повышение правовой
грамотности и
информационное
обеспечение в сфере
охраны  труда всех
сторон социального
партнерства

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет

хх 1 01

1.2. Организация и
проведение ежегодного
городского конкурса
на лучшую
организацию работы по
охране труда в
номинации:
 «Лучшая организация»

Администрация 2016 2016 Развитие мотивации
работников и
работодателей на
соблюдение
трудового
законодательства в
сфере охраны труда,
создание здоровых и
безопасных условий
труда и
предупреждение
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет



хх 1 02

1.3. Организация и
проведение заседаний
комиссии по охране
труда при
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

Администрация 2016 2016 Совершенствование
системы управления
охраной труда в
организациях,
расположенных на
территории
муниципального
образования «Город
Можга».

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет

хх 1 02 1

1.4. Участие в
конференциях по
проблемам охраны
труда, выставках
современных средств
безопасности труда

Администрация 2016 2016 Изучение и
распространение
передового
отечественного и
зарубежного опыта
работы по
улучшению условий
и охраны труда

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет

2016

хх 1 02 2

1.5. Проведение
мероприятий
месячника безопасного
труда, посвященного
Всемирному дню
охраны труда
(28 апреля)

Работодатели,
специалисты, службы

по охране труда

2016 2016 Повышение
значимости
проведения в городе
Всемирного дня
охраны труда и
обеспечение
согласованности
действий всех
уровней
государственной
власти, местного
самоуправления,
работодателей и
работников
различных
организаций
республики и
профессиональных
союзов при
проведении
мероприятий,
направленных на
профилактику и
предупреждение
производственного
травматизма  и
профзаболеваемости.

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет



…

II. Информационное и
образовательное

обеспечение охраны
труда

…

2.1 Разработка
ежегодного доклада
главы Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»
«О состоянии условий
и охраны труда в
городе Можге» при
проведении Дня
охраны труда
совместно с
Минтрудом УР

Администрация 2016 2016 Разработка
мероприятий по
совершенствованию
реализации
государственной
политики в области
охраны труда,
организации
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной
власти, органов
надзора и контроля,
органов местного
самоуправления  и
работодателями по
улучшению
состояния охраны
труда в
муниципальном
образовании «Город
Можга», снижению
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет

хх х

2.2. Сбор и обработка
информации о
состоянии условий и
охраны труда у
работодателей,
осуществляющих
деятельность на
территории
муниципального
образования «Город
Можга», в т.ч.
проведение
мониторинга
аттестации рабочих

Администрация 2016 2016 Мониторинг
состояния условий и
охраны труда в
муниципальном
образовании «Город
Можга»

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет



мест по условиям труда

хх х 01

2.3. Участие в
расследовании
групповых несчастных
случаев на
производстве, тяжелых
несчастных случаев на
производстве и
несчастных случаев на
производстве со
смертельным исходом

Администрация 2016 2016 Снижение
профессиональных
рисков работников
организаций,
осуществляющих
производственную
деятельность на
территории
муниципального
образования «Город
Можга»

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет

хх х 02

2.4. Информирование
населения по вопросам
условий и охраны
труда, в т.ч. проведение
пропаганды
безопасного труда в
средствах массовой
информации

Администрация 2016 2016 Улучшение
информационного и
образовательного
обеспечения в
области охраны
труда работодателей
и специалистов по
охране труда

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет

хх х 02 1

2.5. Организация и
награждения
Благодарственными
письмами, грамотами  и
дипломами физических
и юридических лиц за
достижение лучших
результатов в области
охраны и условий
труда

Администрация 2016 2016 Повышение
мотивации
руководителей и
специалистов по
охране труда в
снижении
профессиональных
рисков в
организациях
муниципального
образования «Город
Можга»

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет

…

2.6.  Обучение по
охране труда
руководителей и
специалистов по охране
труда бюджетных и
муниципальных
организаций:

- Администрация

- Управление
образования

Администрация 2016 2016 Предупреждение и
снижение
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний,
увеличение
количества
руководителей и
специалистов
организаций,
прошедших

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет



- Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

обучение по охране
труда, на 30%

2.7.  Организация и
проведение аттестации
рабочих мест по
условиям труда
бюджетных и
муниципальных
организаций:

- Администрация

-Управление
образования

- Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

Администрация 2016 2016 Осуществление
предупредительных
мер по
профилактике
повреждения
здоровья на
производстве

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет

2.8.  Обеспечение
работников
спецодеждой,
спецобувью,
средствами
индивидуальной
защиты в  бюджетных и
муниципальных
организациях:

-Управление
образования

- Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

Администрация 2016 2016 Повышение уровня
защиты работников
от воздействия
вредных и опасных
производственных
факторов,
предупреждение и
снижение рисков
возникновения
производственных
травм и
профессиональных
заболеваний
работников

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

нет



Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию
муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01. 2016 г.

Наименование муниципальной программы Программа по улучшению условий и охраны труда на 2014-2016 годы в МО «Город  Можга»

Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

03

Программа по
улучшению
условий и
охраны труда
на 2014-2016
годы в МО
«Город Можга»

всего 68,0 68,0 68,0 100 100

Администрация
муниципального
образования "Город
Можга"

981 04 12 1010061
8

244 68,0 68,0 68,0 100 100



9

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2016 г.

Наименование муниципальной программы Программа по улучшению условий и охраны труда на 2014-2016 годы в МО «Город  Можга»

Коды
аналитической
программной

классификации Наименование муниципальной
программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов
на отчетный год

(согласно
муниципальной
программе), тыс.

руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, тыс.

руб.

Отношение
фактических
расходов на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, к оценке

расходов на
отчетный год, %

МП Пп

03

Программа по улучшению условий и
охраны труда на 2014-2016 годы в МО
«Город Можга»

Всего 68,0 68,0 100

бюджет муниципального образования «Город Можга» 68,0 68,0 100

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа) 68,0 68,0 100

субсидии из бюджета Удмуртской  Республики

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации

иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта
Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для
муниципальных районов)

внебюджетные средства

иные источники



10

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 2015 г

Наименование муниципальной программы Программа по улучшению условий и охраны труда на 2014-2016 годы в МО «Город  Можга»

№
п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)

Изменения не вносились



11

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2015 год

Наименование муниципальной программы Программа по улучшению условий и охраны труда на 2014-2016 годы в МО «Город  Можга»

Код
аналитической
программной

классификации

Муниципальная
программа,

подпрограмма
Координатор Ответственный

исполнитель

Эффективность
реализации

муниципальной
программы

(подпрограммы)

Степень
достижения
плановых

значений целевых
показателей

(индикаторов)

Степень
реализации

мероприятий

Степень
соответствия

запланированному
уровню расходов

Эффективность
использования

средств бюджета
муниципального

района
(городского

округа)

МП Пп

хх Программа по
улучшению условий и
охраны труда на 2014-

2016 годы в МО
«Город Можга»

Первый
заместитель-
заместитель

главы
Администрации
муниципального

образования
«Город Можга»

по
строительству и

жилищно-
коммунальной

политике

Администрация
МО

«Город Можга»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Заключение отдела  экономики Управления экономического развития Администрации муниципального образования «Город Можга»: реализация
программы является эффективной.


