
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                                     от  23.08.2017  № 627 -п                

 

Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 

администрации Приволжского муниципального района в 2018-2020 гг.» 

     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», решением Совета Приволжского муниципального 

района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о бюджетном процессе 

в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 04.04.2016г. №192-п «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения», администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского 

поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 

администрации Приволжского муниципального района в 2018-2020 гг.» 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.08.2016г. № 589-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 

оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского 

муниципального района в 2017-2019 гг.»». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Приволжского муниципального района, руководителя 

аппарата С.Е. Сизову.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                И.В. Мельникова 



  Приложение                             

        к постановлению    

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 23.08.2017 № 627-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения                                                                                       

«Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации 

Приволжского муниципального района в 2018-2020 гг.» 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

программы и 

срок ее 

реализации 

Муниципальная программа 

«Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 

администрации Приволжского муниципального района в 

2018- 2020 гг.» 

Перечень 

подпрограмм 

1. Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных 

условий труда для работников администрации Приволжского 

муниципального района и других организаций (арендаторов, 

ссудополучателей)»                                                                                       

2. Подпрограмма «Охрана труда в Муниципальном казенном 

учреждении Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление 

делами». 

Куратор 

Программы 

Заместитель Главы Приволжского муниципального района, 

руководитель аппарата администрации Приволжского 

муниципального района 

Наименование 

администратора 

Программы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Управление делами» (МКУ «МФЦ. Управление делами») 

Перечень 

исполнителей 

Программы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели и 

ожидаемые 

результаты 

программы 

Создание оптимальных, соответствующих нормативам 

условий трудовой деятельности работников.                                                             

Реализация мероприятий  в  области    охраны    труда, 

обеспечивающих сохранение  жизни,  здоровья и 

профессиональной активности работников администрации и 

других организаций (арендаторов, ссудополучателей) в 



процессе  трудовой   деятельности.                                                                

Содействие в подготовке, переподготовке и 

повышении   квалификации специалистов и   ответственных 

лиц по  охране труда в МКУ «МФЦ. Управление делами». 

Организация работы МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Объём 

ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Бюджет Приволжского городского поселения: 

В 2018 году –9 973 356,39рублей; 

В 2019 году –9 973 356,39 рублей; 

В 2020 году – 9 973 356,39рублей. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 

района «МФЦ. Управление делами» создано в соответствии с постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от «01» сентября 2014 

года № 846-п «О создании муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Управление делами». 

МКУ «МФЦ. Управление делами» производит содержание в надлежащем 

состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей территории, 

закрепленных за органами местного самоуправления Приволжского 

муниципального района и их структурными подразделениями, а именно: 

обеспечивает бесперебойную работу инженерных систем и оборудования в 

соответствии с действующими нормами и правилами в административных 

зданиях, сооружениях и помещениях;      

обеспечивает поставку электрической, тепловой энергии, водоснабжение; 

обеспечивает вывоз мусора и жидких бытовых отходов; 

обеспечивает выполнение работ по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции; 

обеспечивает выполнение работ по благоустройству, озеленению и уборке 

территории, праздничному и художественному оформлению фасадов зданий, 

установку флагов и информационных табличек; 

осуществляет проведение мероприятий по технике безопасности и 

пожарной безопасности; 

осуществляет организацию пропускного режима, охрану административных 

зданий, сооружений, помещений и иного имущества; 

выступает арендатором, ссудополучателем помещений для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального 

района и их структурных подразделений организует и осуществляет сдачу в 

аренду и безвозмездное пользование площадей в имеющихся зданиях; 

осуществляет контроль за эксплуатацией арендуемых помещений 

арендаторами и выполнением арендаторами договорных обязательств, в целях 

исключения случаев самовольного переоборудования помещений; 

выполняет функции заказчика при проведении текущего и капитального 

ремонта в административных зданиях, иных сооружениях и помещениях; 

производит текущий ремонт и капитальный ремонт имущества, не обремененного 

договорными обязательствами.  



Учреждение осуществляет материально-техническое, транспортное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района и их структурных подразделений, обладающих правами 

юридического лица. 

В оперативном управлении МКУ «МФЦ. Управление делами» находится  

административное здание Приволжского муниципального района, расположенное 

по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, 63 (S -3821,9 кв.м) здания 2 гаражей 

по пер. Коминтерновский (S- 242,6 кв.м) и по ул. Революционной (S – 24,2 кв.м). 

В автохозяйстве МКУ «МФЦ. Управление делами»- 4 легковых автомобиля:   

Тойота Камри, УАЗ Патриот, 2 автомобиля Киа Рио. 

В административном здании в связи с недостаточным  финансированием на 

содержание, годами не проводился текущий и капитальный ремонт. Здание 

ветшает и не  соответствует предъявляемым к нему  нормативным требованиям. 

Износ здания составляет 100%. Решить данную проблему возможно лишь 

программно - целевыми методами.  

В настоящее время здание нуждается в проведении  неотложного  ремонта 

(замена оконных блоков, системы электроснабжения, косметический ремонт 

кабинетов, системы отопления и водоснабжения). Проведение  ремонта  позволит 

поддержать техническое состояние здания, решить вопрос его 

энергоэффективности, а так же обеспечить санитарно - гигиенические   

требования, предъявляемые  к помещениям, что является условием сохранения 

жизни и здоровья служащих, сохранения материальных ценностей и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

В здании кроме Администрации Приволжского муниципального района 

размещаются еще 13 организаций – ссудополучателей и 5 организаций – 

арендаторов. Все они имеют огромную социальную значимость для населения 

Приволжского муниципального района и оказывают разнообразные 

государственные и муниципальные услуги. В каждой организации работают 

сотрудники, которые нуждаются в соответствующих нормативам санитарно-

гигиенических условиях. На данный момент только 54% рабочих мест в 

административном здании соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Одной из наиболее актуальных задач в области охраны труда является 

поиск эффективных подходов к управлению охраной труда, повышение 

ответственности работодателей за обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда на каждом рабочем месте. 

Основная цель охраны труда - это сохранение жизни и здоровья работников, 

одним из этапов по реализации данной цели является профилактика и 

предотвращение опасностей, ликвидация и снижение рисков в процессе трудовой 

деятельности. 

  Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев показывает, 

что  большинство их происходит по причинам организационного характера, а это 

связано с неудовлетворительной организацией производства работ, с 

недостатками в организации обучения и подготовки работников по охране труда. 

Действующая система управления охраной труда в муниципальных 

учреждениях построена на принципах реагирования на страховые случаи, а не на 

принципах их профилактики.  В связи с этим, в системе управления охраной 



труда необходим переход от компенсационной модели управления охраной труда 

к современной системе управления профессиональными рисками, позволяющей 

реализовывать превентивные подходы к сохранению здоровья работников на 

производстве и сократить все виды издержек, связанных с неблагоприятными 

условиями труда. 

В МКУ «МФЦ. Управление делами» работает 43 сотрудника. 3 человека 

(директор, начальник МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг, 

заведующая хозяйством) прошли обучение по охране труда в 2015г. Очередное 

обучение руководящего состава МКУ «МФЦ. Управление делами» должно 

пройти в 2018 г. 

Все рабочие места (35 мест) прошли аттестацию в 2015 году. Следующая 

аттестация рабочих мест должна пройти в 2020 г. 

Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района в 

2018-2020 гг.» (далее - муниципальная программа) позволит планомерно 

проводить работу по охране труда, предусмотреть необходимые материальные и 

организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, 

направленных на достижение поставленных целей и задач. 

 

3. Цели  и ожидаемые результаты Программы 

- Создание оптимальных условий для функционирования организаций, 

находящихся в административном здании Приволжского муниципального района. 

- Обеспечение нормальной работы всех коммунальных сетей, снабжающих 

здание теплом, водой, электроэнергией. 

- Обеспечение благоустройства административного  здания и прилегающей 

к нему территории.   

- Обеспечение безопасности всех работающих в административном здании.  

- Обеспечение на должном уровне охраны труда в МКУ «МФЦ. Управление 

делами», минимизация рисков, связанных с неблагоприятными условиями труда. 

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы выражается в: 

 - сокращении численности работников, занятых в неблагоприятных 

условиях труда - снижении уровня заболеваемости,  снижении уровня смертности 

в трудоспособном возрасте; 

- повышении социальной защиты работников от профессиональных рисков. 

Экономический эффект от реализации Программы обуславливается за счет: 

- снижения материальных затрат, связанных с  заболеваемостью; 

- повышения производительности труда, сокращения потерь рабочего 

времени; 

- снижения затрат на компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях 

труда; 

- предотвращения материального ущерба от аварий, производственного 

травматизма и профзаболеваний;   

- уменьшения страховых взносов, сокращения штрафов за нарушение 

требований законодательства об охране труда. 

 

Целевые индикаторы Программы 



Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерени

я 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

- снижение удельного веса численности 

работников муниципальных учреждений, 

занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, от 

общей численности работников  

% 35 25 15 

- снижение количества предписаний 

надзорных органов 

Ед. 1 1 0 

- удовлетворённость получателей 

качеством оказания государственных и 

муниципальных услуг  

% 85 90 100 

 

4.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт местного 

бюджета. Объём финансирования Программы за счёт местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной 

финансовый год исходя из возможностей местного бюджета 

Объём бюджетных 

ассигнований 

2018 год 2019 год 2020 год Источник 

финансирован

ия 

Программа 

 «Обеспечение 

оптимальных условий 

деятельности в здании 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района в 2018-2020 

гг.» 

9 973 356,39 9 973 356,39 9 973 356,39 Бюджет 

Приволжског

о городского 

поселения 

Подпрограмма 

«Создание 

безопасных и 

комфортных условий 

труда для работников 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района и других 

организаций 

9 579 956,39 9 579 956,39 9 579 956,39 Бюджет 

Приволжског

о городского 

поселения 



(арендаторов, 

ссудополучателей)» 

Подпрограмма                     

«Охрана труда в 

МКУ«МФЦ. 

Управление делами». 

393 400,00 393 400,00 393 400,00 Бюджет 

Приволжског

о городского 

поселения 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 

«Обеспечение оптимальных условий деятельности 

 в здании администрации Приволжского 

муниципального района в 2018-2020гг.»  

 

1.Паспорт Подпрограммы 

Наименование 

Подпрограммы 

«Создание безопасных и комфортных условий труда 

для работников администрации Приволжского 

муниципального района и других организаций 

(арендаторов, ссудополучателей)»                                                                                        

Срок реализации 

Подпрограммы 

2018-2020гг. 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Создание оптимальных, соответствующих 

нормативам условий трудовой деятельности 

работников организаций в здании администрации 

Приволжского муниципального района. 

Объём ресурсного 

обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения                                        

2018г.- 9 579 956,39руб. 

2019г. -9 579 956,39руб. 

2020г. -9 579 956,39руб. 

 

2. Краткая  характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 Основное направление деятельности данной подпрограммы - это  укрепление 

материально- технической базы здания администрации Приволжского 

муниципального района, обеспечение безопасных, соответствующих 

современным нормативам, комфортных условий для служащих и посетителей 

учреждений, размещающихся в здании администрации Приволжского 

муниципального района.    

 

3. Мероприятия Подпрограммы 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Содержание 

мероприятий 

Объём финансирования, в  руб. и сроки 

реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 

Улучшени

е условий 

деятельнос

ти 

организац

ий и 

учреждени

1) плата коммунальных 

услуг, поставляемых 

ресурсоснабжающими 

организациями в 

административное 

здание             

2) Благоустройство 

9 579 956,39 9 579 956,39 9 579 956,39 



й, 

функцион

ирующих 

в здании 

администр

ации 

Приволжс

кого 

муниципал

ьного 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещений и 

прилегающей 

территории к зданию              

3) Ремонт помещений 

администрации                   

4) Приведение уровней 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах и в бытовых 

помещениях, в местах 

прохода сотрудников в 

соответствии с 

нормативами (включая 

ремонтные работы в 

электрохозяйстве) 

5)Организация 

качественной уборки 

помещений  и 

содержание их в 

соответствующем 

санитарно-

гигиеническим нормам 

состоянии. 

6)Обеспечение 

безопасности                                  

жизнедеятельности 

работников 

(организация 

пропускного режима, 

охрана, охранно-

пожарная сигнализация). 

7) Вывоз ТБО и 

утилизация вредных 

отходов. 

8) Очередная заправка 

огнетушителей 

9) Заработная плата 

сотрудников МКУ 

«МФЦ. Управление 

делами» с начислениями 

 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия / 

 источник 

Исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год 



ресурсного 

обеспечения 

Подпрограмма, всего, 

руб. 

 9 579 956,39 9 579 956,39 9 579 956,39 

Бюджет Приволжского 

городского поселения, 

руб. 

 9 579 956,39 9 579 956,39 9 579 956,39 

1 Улучшение 

условий 

функционирования 

организаций и 

учреждений, 

функционирующи

х в 

административном 

здании 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района 

«МФЦ. 

Управление 

делами» 

9 579 956,39 9 579 956,39 9 579 956,39 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и 

материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, 

направленных на повышение качества работы учреждений и организаций, 

функционирующих в здании администрации, создать более комфортные, 

безопасные для жизни и здоровья условия труда, укрепить материально-

техническую базу здания, модернизировать ее. Реализация намеченных 

мероприятий позволит: 

- создать оптимальные условия для получения физическими и 

юридическими лицами государственных и муниципальных услуг; 

- укрепить имидж государственных и муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги и принимающих граждан в здании администрации 

Приволжского муниципального района. 

 

Целевые индикаторы Подпрограммы 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 

измерения 

2018год 2019 год 2020 год 

Количество рабочих 

мест, соответствующих 

санитарно-

гигиеническим нормам 

% 65 75 85 

Выплата заработной 

платы сотрудникам 

% 100 100 100 



МКУ «МФЦ. 

Управление делами» 

Оплата коммунальных 

услуг 

% 100 100 100 

 

Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  

реализации 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Реализация 

запланированных 

мероприятий 

подпрограммы (%) 

100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 

«Обеспечение оптимальных условий деятельности 

 в здании администрации Приволжского  

муниципального района в 2018-2020гг.» 

 

1.Паспорт Подпрограммы 

Наименование 

Подпрограммы 

«Охрана труда в МКУ «МФЦ. Управление 

делами». 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2018-2020гг. 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

 

Муниципальное казенное учреждение  

Приволжского муниципального района «МФЦ. 

Управление делами» 

Цели  Подпрограммы Реализация 

мероприятий  в  области    охраны    труда, 

обеспечивающих сохранение  жизни,  здоровья и 

профессиональной активности работников  МКУ 

Приволжского муниципального района «МФЦ. 

Управление делами» 

Объём ресурсного 

обеспечения 

Бюджет Приволжского городского поселения                                        

2018г.- 393 400,00руб. 

2019г.-393 400,00 руб. 

2020г. - 393 400,00 руб. 

 

2. Краткая  характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Основное направление деятельности данной подпрограммы - это меры, 

способствующие максимальному обеспечению сотрудников МКУ «МФЦ. 

Управление делами» рабочими местами, соответствующими основным 

требованиям по охране труда, создающие оптимальные условия для трудовой 

деятельности и сохранению здоровья. 

 

3. Мероприятия Подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и 

сроки реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 



Обеспечение 

и реализация 

необходимых 

мер по охране 

труда, 

сохранению 

здоровья и 

профессионал

ьной 

активности 

сотрудников 

МКУ 

«Управление 

делами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Организация 

очередного обучения 

руководящего состава 

МКУ «МФЦ. Управление 

делами»   

2) Обеспечение 

ежегодного медицинского 

осмотра сотрудников. 

3)Организация закупки 

спецодежды и защитных 

средств. 

4) Аттестация рабочих 

мест. 

5) Организация питьевого 

режима для сотрудников. 

6) Организация 

предрейсового и 

послерейсового 

медицинского 

освидетельствования 

водителей. 

7) Проведение плановых 

инструктажей по охране 

труда, технике 

безопасности. 

8) Очередное обучение 

руководящего состава по 

охране труда и 

противопожарной 

безопасности. 

393 400,00  393 400,00  393 400,00  



Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия / 

 источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма, всего, руб.  393 400,00  393 400,00  393 400,00  

Бюджет Приволжского 

городского поселения, 

руб. 

 393 400,00  393 400,00  393 400,00  

1 Обеспечение и 

реализация 

необходимых мер по 

охране труда, 

сохранению здоровья 

и профессиональной 

активности 

сотрудников МКУ 

«МФЦ. Управление 

делами» 

 

МКУ «МФЦ. 

Управление 

делами» 

393 400,00  393 400,00  393 400,00  

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит обеспечить проведение необходимых 

мероприятий по охране труда, будет способствовать профилактике 

профессиональных заболеваний, сохранению здоровья сотрудников. Мероприятие 

подпрограммы позволит снизить количество сотрудников, занятых на рабочих 

местах не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. 

Целевые индикаторы Подпрограммы 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Подпрограммы 

Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

Количество сотрудников, 

прошедших ежегодный 

медицинский осмотр 

%  95 95 100 

Количество 

руководителей и 

специалистов прошедших 

обучение по охране труда 

% 100 100 100 

Количество рабочих мест, 

в отношении которых 

проведена специальная 

оценка 

% 100 100 100 

 



Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам  

реализации 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реализация 

запланированных 

мероприятий 

подпрограммы (%) 

100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


