
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28.12.2020 № 638-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 26.08.2019 № 420-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном 

районе на 2020 – 2022 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 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. Внести в муниципальную программу Приволжского муниципального 

района «Улучшение условий и охраны труда в Приволжском муниципальном 

районе на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 26.08.2019 № 420-п (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы 

ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования» слова «Общий объем средств бюджета Приволжского 

муниципального района, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 

9 000,00 рублей» заменить словами «Общий объем средств бюджета Приволжского 

муниципального района, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 

6 000,00 рублей», слова «2020 год – 3 000,00 руб.» заменить словами «2020 год – 

0,00 руб.». 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» табличную часть изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 

 

2020 год 

(руб.) 

2021 год 

(руб.) 

2022 год 

(руб.) 

Программа «Улучшение условий и охраны труда в 

Приволжском муниципальном районе на 2020 -2022 годы», 

всего 

0,00 3 000,00 3 000,00 

бюджетные ассигнования     



- бюджет Приволжского 

муниципального района 
 0,0 3 000,00 3 000,00 

1 

«Улучшение условий и охраны 

труда в учреждениях и 

предприятиях Приволжского 

муниципального района» 

Комитет экономики и 

закупок 

администрация 

Приволжского 

муниципального 

района, учреждения 

и предприятия 

Приволжского 

муниципального 

района 

0,0 3 000,00 3 000,00 

бюджетные ассигнования     

- бюджет Приволжского 

муниципального района 
 0,0 3 000,00 3 000,00 

 

1.3. В приложении 1 к Программе в табличной части паспорта 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях и 

предприятиях Приволжского муниципального района» по строке «Объемы 

ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования» слова «Общий объем средств бюджета 

Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы составляет 9 000,00 рублей» заменить словами «Общий объем 

средств бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы составляет 6 000,00 рублей», слова «2020 год – 3 000,00 

руб.» заменить словами «2020 год – 0,00 руб.». 

1.4. В Приложении 1 к Программе в разделе 3 «Мероприятия 

подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Исполнитель 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

2020 год 

(руб.) 

2021 год 

(руб.) 

2022 год 

(руб.) 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

учреждениях и предприятиях Приволжского 

муниципального района», всего 

0,00 3 000,00 3 000,00 

бюджетные ассигнования      

бюджет Приволжского муниципального 

района 
 0,00 3 000,00 3 000,00 

1. 

Улучшение 

условий и 

охраны труда 

работников 

Предупреждение 

несчастных случаев, 

создание безопасных 

и здоровых условий 

труда работников на 

каждом рабочем 

месте и повышение 

эффективности 

систем управления 

охраны труда на 

уровне учреждения, 

предприятия. 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрация 

Приволжского 

муниципального 

района, 

учреждения и 

предприятия 

Приволжского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 



2. 

Содействие в 

улучшении 

условий и 

охраны труда в 

целях 

снижения 

производствен

ного 

травматизма и 

профессиональ

ной 

заболеваемости 

работников 

проведение 

мониторинга 

условий охраны 

труда в организациях 

Приволжского 

муниципального 

района; 

организация 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов; 

участие в областных 

совещаниях, 

конференциях и 

семинарах, 

посвященных 

проблемам охраны 

труда 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

0,00 3 000,00 3 000,00 

3. 

Информационн

ое обеспечение 

в области 

охраны труда 

информирование, 

консультирование 

работодателей по 

вопросам охраны 

труда; 

размещение на сайте 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района информации 

по охране труда; 

привлечение средств 

массовой 

информации в целях 

освещения вопросов 

охраны труда и 
техники 

безопасности 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте 

Приволжского муниципального района. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Приволжского муниципального района                                           В.Г.Нагацкий 
 


