
Приложение N 6
к Порядку, утвержденного постановлением администрации

муниципального района «Шилкинский район» 
от «07» декабря  2017 года № 517

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе
«Шилкинский район» на 2018 – 2021 годы» 

за 2020 год 
    Муниципальный заказчик Администрация муниципального района «Шилкинский район»
    Источник финансирования: средства бюджета муниципального района «Шилкинский район», а также средства работодателей 

Наименования подпрограммы, 
мероприятия (с указанием   

порядкового номера)

Объем
финансирования

на 2020 год   
(тыс. руб.)

Выполнено  
(тыс. руб.)

Степень и результаты  
выполнения мероприятия

в соответствии с      
перечнем стандартных  
процедур, указанных в 
графе 3 приложения N 5

к Порядку

Профинансир
овано

(тыс. руб.)

             1             2 3 4 5
1. Совершенствование системы непрерывной подготовки работников 
по охране труда на основе современных технологий обучения 
 всего:
- в том числе за счёт средств бюджета муниципального района 
- средства работодателей 

103789
46000
57789

103789
46000
57789

В учебных центрах
прошлиобучение по охране
труда     и проверку знаний
требований охраны труда 

64 работника. 

103789
46000
57789

2. Создание и обеспечение действия системы оценки, контроля и 
управления профессиональными рисками на рабочем месте всего:
- в том числе за счёт средств бюджета муниципального района 
- средства работодателей 

0 
0
0

182100
0

182100

В 2020 году проведена
специальная оценка условий
труда на 142 рабочих местах. 

182100
0

182100

Итого по муниципальной программе:
-в том числе за счет средств бюджета муниципального района  
- средства работодателей 

103789
46000
57789

285889
46000
239889

285889
46000
239889
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Приложение N 7
к Порядку, утвержденного постановлением администрации

муниципального района «Шилкинский район» 
от 25.10.2013 г.  № 1483

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе

«Шилкинский район» на 2018 – 2021 годы» 
за 2020  год

N  
п/п

Наименование показателей
эффективности,

предусмотренных
программой

Планируемый объем   
финансирования на   
решение данной      
задачи (тыс. руб.)

Фактический объем    
финансирования на    

решение данной задачи
(тыс. руб.)

Количественные  
и/или           

качественные    
целевые         
показатели,     

характеризующие 
достижение целей
и решение задач

Единица  
измерения

Базовое        
значение

показателя
(на 

начало         
реализации

муниципаль
ной

программы)

Плани
руемое
значен

ие   
показа
теля 

на
2020
год

Достигнутое
значение   
показателя 

за 2020
годБюджет

района

Другие   
источники (указать)

Бюджет

района

другие   
источники
(указать)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Задача 1.

Организация
обучения работников

бюджетных
организаций по

вопросам охраны
труда и проверка

знаний требований
охраны труда 

50000 57789 –
средства

работодателей

50000 57789 –
средства

работодателей

Обучение по охране
труда и проверка знаний

требований охраны труда.

чел. 50
50
4

1,21

64
4

1, 34

2. Задача 2.
Участие в краевых 4000

4000
0

Совещания и семинары
по охране труд.

чел. 4

1
1
1

1
1
1



совещаниях,
конгрессах,

конференциях и
целевых семинарах,

посвященных
проблемам охраны

труда 

0

3. Задача 3.

Проведение
специальной оценки

условий труда на
рабочих местах 

0 182100 –
средства

работодателей 

0

182100 – 
средства

работодателей 

Идентификация
потенциально вредных и

(или) опасных
производственных

факторов на рабочих
местах. 

раб.мест. 0
0
0
0

142
1
1

Пояснительная записка

Базовое значение показателя по специальной оценке условий труда на рабочих местах равно нулю, так как данную
процедуру планировалось завершить в бюджетных организациях в 2018 году. 
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