
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 29 апреля 2021 года № 72-па 

 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в подпрограмму  

«Улучшение условий и охраны труда на территории  

МО «Виноградовский муниципальный район» на  

2019 – 2021 гг.» муниципальной программы 

 «Сбалансированное муниципальное развитие» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район», постановлением администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район» от 25 сентября 2013 года № 515 «О порядке разработки и 
реализации муниципальных программ» администрация МО «Виноградовский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подпрограмму 

«Улучшение условий и охраны труда на территории МО «Виноградовский 
муниципальный район» на 2019 – 2021 гг.» муниципальной программы 
«Сбалансированное муниципальное развитие», утвержденную постановлением 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от                                     
29 декабря 2018 года № 252-па. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 
«Виноградовский муниципальный район» - https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов  

 

  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 29 апреля 2021 года № 72-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в подпрограмму «Улучшение условий и 

охраны труда на территории МО «Виноградовский 

муниципальный район» на 2019 – 2021 гг.» муниципальной 

 программы «Сбалансированное муниципальное 

 развитие», утвержденную постановлением администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 от 29 декабря 2018 года № 252-па 

 

 

1. В Паспорте подпрограммы:  

         1.1. раздел «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
 

« Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Главный специалист юридического отдела администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»   

»; 

 

1.2. раздел «Цели муниципальной подпрограммы» дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«проведение семинаров, круглых столов по вопросам охраны труда с 

руководителями и специалистами организаций, в том числе проведение смотр-

конкурсов на лучшее состояние условий и охраны труда и здоровья работников в 

организациях, а также конкурсов «Охрана труда» среди учащихся образовательных 

учреждений, а также издание брошюр, плакатов, календарей в связи с проведением 

данных мероприятий»; 

 

1.3. раздел «Целевые показатели муниципальной подпрограммы» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«Проведение семинаров, круглых столов по вопросам охраны труда с 

руководителями и специалистами организаций, в том числе проведение смотр-

конкурсов на лучшее состояние условий и охраны труда и здоровья работников в 

организациях, а также конкурсов «Охрана труда» среди учащихся образовательных 

учреждений, а также издание брошюр, плакатов, календарей в связи с проведением 

данных мероприятий – 100%»; 

 

1.4. раздел «Задачи подпрограммы» дополнить дефисом следующего 

содержания: 

«– проведение семинаров, круглых столов по вопросам охраны труда с 

руководителями и специалистами организаций, в том числе проведение смотр-

конкурсов на лучшее состояние условий и охраны труда и здоровья работников в 
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организациях, а также конкурсов «Охрана труда» среди учащихся образовательных 

учреждений, а также издание брошюр, плакатов, календарей в связи с проведением 

данных мероприятий»; 

 

1.5. позицию, касающуюся объема и источников финансирования 

подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования всего: 718 000 (Семьсот восемнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек. 

В том числе за счет местного бюджета: 

2019 год – 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек; 

2020 год – 302 000 (Триста две тысячи) рублей 00 копеек; 

2021 год – 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек». 

 

2.  Раздел 3 подпрограммы «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Проведение семинаров, круглых столов по вопросам охраны труда с 

руководителями и специалистами организаций, в том числе проведение смотр-

конкурсов на лучшее состояние условий и охраны труда и здоровья работников в 

организациях, а также конкурсов «Охрана труда» среди учащихся образовательных 

учреждений, а также издание брошюр, плакатов, календарей в связи с проведением 

данных мероприятий – 100%». 

 

3. В разделе 4 подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  

3.1. абзац два изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 718 000 (Семьсот 

восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе за счет средств местного 

бюджета: 

2019 год – 96000 (Девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек; 

2020 год – 302000 (Триста две тысячи) рублей 00 копеек; 

2021 год – 320000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

 

3.2. таблицу «Распределение объемов финансирования подпрограммы по 

источникам расходования средств и годам» изложить в следующей редакции: 

 

Распределение объемов финансирования подпрограммы 

по источникам расходования средств и годам 

 
 Всего 2019 2020 2021 

Средства бюджета МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

718 000,00 96 000,00 302 000,00 320 000,00 

 

4. В разделе 5 «Организация управления подпрограммой и контроль за ходом 

ее реализации» первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет начальник 

юридического отдела администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район».». 

 



5. Раздел 6 подпрограммы «Перечень мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район» на 2019 – 2021 гг.» муниципальной программы «Сбалансированное муниципальное 

развитие» изложить в следующей редакции: 

 

 

6. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Улучшение условий и охраны труда на территории МО «Виноградовский муниципальный район»  

на 2019-2021 гг.» муниципальной программы «Сбалансированное муниципальное развитие» 

 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования из 

местного бюджета 

на 2019 год, руб. 

Объем 

финансирования из 

местного бюджета 

на 2020 год, руб. 

Объем 

финансирования из 

местного бюджета 

на 2021 год, руб. 

Всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проведение периодических 

медицинских осмотров 

 2 квартал 

 

15 000,00 117870,00 83000,00 215 870,00 

2 Проведение обязательных 

предрейсовых осмотров; 

 в течение 

всего года 

60 000,00 81216,00 80 000,00 221 216,00 

3 Приобретение спецодежды;  2 квартал 18 000,00 24 000,00 37 000,00 79 000,00 

4 Приобретение смывающих и (или) 

обезвреживающих средств для 

работников администрации 

  

 

2 квартал 

 

3 000,00 18914,00 25000,00 46914,00 

5 Обучение работников администрации 

по программе «Охрана труда» 

 2 квартал - 12750,00 15 000,00 27750,00 

6 Проведение специальной оценки 

условий труда на рабочих местах 

 в течение 

всего года 

- 47250,00 45 000,00 92250,00 

7 Приобретение для работников 

администрации настольных 

светильников 

  - - 15000,00 15000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Проведение      

семинаров, круглых столов по 

вопросам охраны труда с 

руководителями и специалистами 

организаций, в том числе проведение 

смотр-конкурсов на лучшее 

состояние условий и охраны труда и 

здоровья работников в организациях, 

а также конкурсов «Охрана труда» 

среди учащихся образовательных 

учреждений, а также издание 

брошюр, плакатов, календарей в 

связи с проведением данных 

мероприятий 

 в течение 

всего года 

  20000,00 20000,00 

 Итого    96 000,00 302000,00 320 000,00 718 000,00 
 

 

 

 


