
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

от 29.03.2018                                                                                                 № 1660 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 01.11.2016 

№ 5737 «О муниципальной программе 

улучшения условий и охраны труда 

в городе Набережные Челны 

на 2017-2019 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

статьей 41 Устава города, постановлением Исполнительного комитета            

от 11.09.2017 № 5326 «Об утверждении порядка разработки, реализации          

и оценки эффективности муниципальных программ» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 01.11.2016     

№ 5737 «О муниципальной программе улучшение условий и охраны труда      

в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование программы, указанной в п. 1 настоящего постановления,      

за счет средств, предусмотренных в бюджете города Набережные Челны       

по разделам (подразделам) 01.13 «Другие общегосударственные вопросы»     

на 2017 - 37,5 тыс. руб., 2018 – 40 тыс. руб., 2019 - 40 тыс. руб.»; 

2) в муниципальной программе улучшения условий и охраны труда            

в городе Набережные Челны на 2017-2019 годы: 

- строку 8 главы 1 изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 

программы с разбивкой 

по годам 

Источники 

финансирования 

Годы реализации программы, тыс.руб. 

2017 2018 2019 Всего за период 

реализации 

Муниципальный 

бюджет 

37,5 40 40 117,5 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Республиканский - - - - 
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бюджет 

Прочие источники - -  - 

Всего 37,5 40 40 117,5 

 

- главу 5 изложить в новой редакции согласно приложению; 

- главу 6 изложить в следующий редакции: 

 

«Глава 6. Ресурсное обеспечение программы 

 

Объем финансирования программы на 2017-2019 годы составляет     

117,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы 2017 год - 

37.5 тыс. рублей, 2018 - 40,0 тыс. рублей, 2019 год - 40.0 тыс. рублей. 

Источником финансирования Программы является бюджет 

муниципального образования город Набережные Челны.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю          

за собой. 

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета                                                                      И.С. Зуев 

 



3 

 

Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «___» _____2018 №_____ 

 

 

 

Глава 5. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий  

Исполнители 

программных 

мероприятий  

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

В том числе по срокам  

(тыс. руб.) 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования (тыс. 

руб.) 

2016  

(базовый) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

Цель: улучшения условий и охраны труда в организациях города 

 Индикаторы оценки 

результативности программы 

  Количество 

несчастных 

случаев, ед.  

43 42 41 40  

Задача 1. Снижение уровня производственного травматизма, в первую очередь с тяжелым и смертельным исходом  

 Проведение 

Координационных советов по 

охране труда 

Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 

годы 

Количество 

проведенных 

заседаний, ед. 

4 4 4 4 финансирование не 

требуется  

 Подготовка ежеквартального 

доклада о состоянии условий 

и охраны труда и анализа 

производственного 

травматизма 

Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 

годы 

Количество 

докладов, ед 

4 4 4 4 финансирование не 

требуется 

 Проведение проверки 

состояния охраны труда и 

пожарной безопасности в 

образовательных 

организациях города 

Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета, 

управление 

2017-2019 

годы 

Количество 

проведенных 

проверок, ед. 

10 10 10 10 финансирование не 

требуется 
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образования и по 

делам молодежи 

Исполнительного 

комитета 

 Проведение проверки 

состояния охраны труда и 

пожарной безопасности в 

подведомственных 

учреждениях управления 

физической культуры и 

спорта 

Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета, 

управление 

физической 

культуры и спорта 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 

годы 

Количество 

проведенных 

проверок, ед. 

10 10 10 10 финансирование не 

требуется 

Задачи 2. Создание здоровых и безопасных условий труда работниками в процессе их трудовой деятельности  

 Муниципальный 

бюджет  

 Проведение городского 

смотра-конкурса на лучшую 

организацию работ по охране 

и условиям труда среди 

организаций города 

Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 

годы 

Количество 

предприятий, 

принявших 

участие в 

конкурсе, ед. 

65 67 69 71 27.6, 30,0 30,0 

 Разработка, изготовление 

буклетов, плакатов и 

распространение памяток по 

охране труда 

Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 

годы 

Количество 

изготовленных 

материалов, шт. 

150 150 150 150 8,0 8,0 8,0 

 Изготовление 150 шт. 

печатных памяток по охране 

труда с последующим 

распространением в 

учреждениях города 

Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 

годы 

Количество 

изготовленных 

материалов, шт. 

150 150 150 150 1,9 2,0 2,0 

 Проведение ежегодного 

городского «Всемирного дня 

охраны труда» 

Отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 

годы 

Количество 

проведенных 

совещаний, ед.  

1 1 1 1 финансирование не 

требуется 
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 Информирование населения 

города о состоянии условий и 

охране труда в организациях 

отдел обеспечения 

безопасности 

населения 

Исполнительного 

комитета, средства 

массовой 

информации 

2017-2019 

годы 

Количество 

опубликованных 

статей   

4 4 4 4 финансирование не 

требуется 

Итого  37.5 40 40 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                  Г.К. Ахметова 


