
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Остаповского  сельского поселения
Шуйского муниципального района Ивановской области

д. Остапово
25.12.2020 г.                                                    № 163

О внесении изменений в Постановление № 213 от 14.11.2016 г. об
утверждении муниципальной программы «Улучшение условий охраны труда

в Администрации Остаповского сельского поселения» 

 
           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлением  администрации  Остаповского  сельского
поселения  от  13.09.2013  №  117  «О  переходе  к  формированию  бюджета
поселения  на  основе  муниципальных  программ  Остаповского  сельского
поселения»,  Администрация  Остаповского  сельского  поселения
постановляет:
  1.В постановление № 213 от 14.11.2016 г об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение условий охраны труда в Администрации 
Остаповского сельского поселения» внести следующие изменения:
-паспорт программы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Улучшение условий охраны труда в Администрации Остаповского
сельского поселения» 

Наименовани
е программы

Муниципальная  программа  «Муниципальная
Программа улучшения  условий  охраны  труда в 
Администрации Остаповского сельского поселения»

Разработчик
программы 

Администрация  Остаповского  сельского  поселения
Шуйского муниципального района 

Цель
программы

Реализации  трудовой  и социальной политики   в    области    
охраны    труда, обеспечивающих сохранение  жизни,  
здоровья и профессиональной активности работников  в 
процессе   трудовой    деятельности



Задачи
программы

- создание правовых, экономических,   организационных и 
социальных   условий, обеспечивающих   повышение   
безопасных и безвредных условий труда,  уровня  гарантий 
социальной     защиты работников от профессиональных 
рисков;

-повышение гарантий сохранения   жизни   и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности 

  - повышение роли физической культуры и спорта через 
информационное обеспечение  и пропаганду  активного  и  
здорового  образа жизни работающих

Исполнитель
программы

Администрация Остаповского сельского поселения 

Срок
реализации
программы

2017-2023.

Источник
финансирован
ия программы

 Средства бюджета Остаповского сельского поселения.

Объем
финансирован

ия

Общий  объем  финансирования  за  счет  средств  местного
бюджета составляет 204850,00 рублей, в том числе:
2017 год – 31000,00  рублей;
2018 год – 27000,00  рублей;
2019 год – 28850,00  рублей.
2020 год – 34000,00  рублей 
2021 год -  34000,00  рублей;
2022 год -  25000,00  рублей;
2023 год -  25000,00  рублей;

Ожидаемые и
конечные

результаты от
реализации
программы

- снижение общего травматизма, профессиональной 
заболеваемости;

 - сохранение здоровья работающих граждан вследствие 
внедрения новых безопасных методов труда; 

- наличие ответственных лиц по охране труда  в 
администрации Остаповского сельского поселения 

- улучшение   условий   и    охраны    труда, повышение 
трудоспособности         и производительности труда

Подпрограммы:
1) Улучшение условий охраны труда в администрации Остаповского

сельского поселения
№  п\ Наименование Затраты Затра Затра Затрат Затрат Затрат Затрат



п мероприятия На  2017
год
(руб)

ты на 
2018 
г. 
(.руб.
)

ты  на
2019
г.
(.руб.
)

ы   на
2020  г.
(руб.)

ы 
На
2021  г
(руб.)

ы 
На
2022  г
(руб

ы 
На
2023  г
(руб

1. Организация
семинаров-
совещаний,
обучающих
семинаров.
Информирован
ие,
консультирован
ие и пропаганда
положительных
тенденций  и
опыта  по
охране труда

5000,00 5000,
00

5000,
00

8000,0
0

0,00 0,00 0,00

2. Проведение
диспансеризаци
и
муниципальных
служащих
Остаповского
сельского
поселения

16000,0
0

1400
0,00

1585
0,00

20400,
00

18000,
00

25000,
00

25000,
00

3 Проведение
специальной
оценки условий
труда 

10000,0
0

8000,
00

8000,
00

5600,0
0

16000,
00

0,00 0,00

Итого 31000,0
0

2700
0,00

2885
0,00

34000,
00

34000,
00

25000,
00

25000,
00

                                              
      2. Контроль за исполнением настоящей программы оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

     4.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Остаповского
сельского поселения» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава Остаповского 

сельского поселения                                                            Богуславский В.Д.


