
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от PJs" ___ 20о1 £ т. № /f/ г. Кыштым

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Улучшение условий и охраны 
труда в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы»

В соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Кыштымского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов №210 от 
23.12.202 Нода и уточнением финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы, утвержденную 
постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 26.11.2019г. 
№2454, в редакции постановления № 525 от 17.03.2021г, следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта
указанной муниципальной программы изложить в следующей редакции:__________
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы в
финансирования программы 2020-2022 годах за счет средств бюджета

Кыштымского городского округа (далее -  
местного бюджет) 247,0 тыс. рублей., из них:
2020 год -  45,00 тыс. рублей.;
2021 год -122,00 тыс. рублей.;

___________________ ____________2022 год -80,00 тыс, рублей.____________________
2) абзац второй главы 4 «Финансовое обеспечение Программы» указанной 

муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Средства бюджета Кыштымского городского округа (далее -  местный 

бюджет) 247,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год -  45,00 тыс. руб.;
2021 год -  122,00 тыс. руб.;
2022 год -  80,00 тыс. руб.»;
3) приложение 4 к указанной муниципальной программе считать 

приложением 3 и изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение 4 к указанной муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».



3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления стратегического развития и привлечения инвестиций 
администрации Кыштымского городского округа Топол А.М.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям 
Заикина А. А.

Глава Кыштымского городского округа

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2022-02-03
10:24:34



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе» на 2020 -  2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе»

на 2020 -  2002 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
Муниципальная
программа

«Улучшение условий и 
охраны труда в Кыштымском 
городском округе» на 2020- 
2022 годы

ИТОГО 45,0 122,00 80,00

средства местного бюджета 42,0 122,00 80,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1
Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на

рабочих местах в муниципальных организациях
1 Проведение специальной 

оценки условий труда
Всего 0,00 122,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 122,00 0,00



средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

2 Оказание консультативной и 
организационной помощи 
организациям, проводящим 
специальную оценку условий 
труда, в том числе по 
разработке мероприятий по 
приведению уровней 
воздействия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на рабочих местах в 
соответствии с 
государственными 
нормативными требованиями 
охраны труда

Всего 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы Кыш тымского городского округа 
по экономике и инвестициям А.А. Заикин



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе» на 2020- 2022 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском 
округе» на 2020 -  2022 годы, за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс.руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПк ЦСР ВР 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 8 9 10
Муниципальная «Улучшение условий и охраны всего по программе 227 0113 - - 45,0 122,00 80,0
программа труда в Кыштымском городском

округе на 2020 -2022 годы УСРиПИ 227 0113 6200764000 - 42,0 80,00 80,0
УГХ Ад.КГО 238 0505 9900420400 - 0 4,0 0
МУ ОКС КГО 238 0412 9901092000 - 0 42,0 0
Общий отдел Ад. КГО 227 0104 9900420400 - 0 « 5,0 0

233 0113 620076400 - 3,0 0 0
УСЗН Ад. КГО 233 1006 9900420400 “ '  21,0 0



Основное мероприятие 1
Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на

рабочих местах в муниципальных организациях
1 Проведение специальной УСРиПИ 227 0113 6200764000 - 0 0 0

оценки условий труда УГХ 238 0505 9900420400 - 0 4,0 0
оке 238 0412 9901092000 - 0 12,0 0

А дм КГО 227 0104 9900420400 - 0 5,0 0
УСЗН 233 1006 9900424000 0 21,0 0

2 Оказание консультативной и 
организационной помощи 
организациям, проводящим 
специальную оценку условий 
труда, в том числе по 
разработке мероприятий по 
приведению уровней 
воздействия вредных и (или)

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

опасных производственных 
факторов на рабочих местах в
соответствии с 
государственными 
нормативными требованиями 
охраны труда



Основное мероприятие 3
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда в муниципальных организациях труда на основе современных технологий

обучения
1 Организация и 

осуществление непрерывной 
подготовки работников 
организаций в области 
охраны труда с учетом 
категорий обучающихся на 
базе аккредитованных в 
установленном порядке 
обучающих организаций

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

2 Организация совещаний, 
конференций, направленных 
на обучение по вопросам 
охраны труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00



Основное мероприятие 4
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда в муниципальных организациях

1 Информирование и пропаганда 
в формате семинаров, 
совещаний и смотров-конкурсов 
по вопросам охраны труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

2 Информирование работающего 
населения по актуальным 
вопросам охраны труда 
посредством создания 
общедоступных 
информационных интернет- 
ресурсов

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

3 Организация и проведение 
семинаров, конференций, 
круглых столов, посвященных 
Всемирному дню охраны труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

4 Организация и проведение 
конкурсов с целью пропаганды 
охраны труда в дошкольных и 
общеобразовательных учебных 
заведениях

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00



5 Организация и проведение 
конкурса на лучшую 
организацию и лучшего 
специалиста по охране труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 45,0 80,00 0,00

Основное мероприятие 5
Проведение мониторинга условий и охраны труда

1 Проведение ежегодного 
мониторинга и анализа 
состояния
условий и охраны труда в 
муниципальных организациях

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

2 Осуществление мониторинга, 
исполнения работодателями в 
муниципальных организациях 
законодательства об охране 
труда по вопросам применения 
труда лиц моложе 18 лет

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы Кыштымского городского округа ______
по экономике и инвестициям ^ ----  ---- ------ “* А.А. Заикин


