
Приложение № 4 

к Порядку принятия решения о разработке, 

формировании и сроках реализации муниципальных 

программ Уссурийского городского округа 

от 09.09.2013 № 3255 

 

Отчет 

о ходе реализации муниципальной программы: «Профилактика производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях  Уссурийского городского округа и 

администрации Уссурийского городского округа на 2012-2015 годы» (далее – Программа) за 2014 год. 

Утверждена постановлением  администрации:  Уссурийского городского округа от  14.11.2011 года  № 2971-НПА 

Разработчик: отдел трудовых отношений. 

 

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные 

этапы 

реализации 

<*> 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

<**> 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

на отчетную 

дату 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

<***> 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Заключение 

договоров на 

оказание услуг 

(проведение 

специальной оценки 

условий труда) в 

муниципальных 

учреждениях,  

2014 отдел трудовых 

отношений, 

отдел 

муниципальной 

службы и кадров 

аппарата 

администрации  

управление 

образования и  

2014 2014 проведена 

специальная 

оценка 

условий 

труда на 366 

рабочих 

местах, в 

том числе: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 финансируемых из 

муниципального 

бюджета и в 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

 молодежной 

политики, 

управление 

культуры, 

руководители 

муниципальных 

учреждений 

  65 р.м. в 

администра-

ции; 
265 р.м. в 
образовате-
льных 
учреждениях; 
55 р.м. в 
учреждениях 
культуры 

 

2. Заключение 
договоров на 
оказание услуг 
(обучение и 
проверка знаний) 
работников 
муниципальных 
учреждений и 
администрации 
Уссурийского 
городского округа по 
охране труда в 
специализированных 
обучающих центрах 

2014 отдел трудовых 

отношений 

2014 2014 обучено 15 

человек 

 

3. Информационное 

обеспечение 

организации работы 

по охране труда, 

популяризация 

вопросов охраны 

труда 

2014 отдел трудовых 

отношений 

2014 2014   
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Раздел II. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 
Наименование целевого индикатора, 

утвержденного программой по годам 

Единица 

измерения 

Фактическое достигнутое значение 

целевого индикатора 

Отклонение к 

утвержденному 

показателю на 

отчётный период 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Количество учреждений внедривших 

системы управления охраной труда в 

соответствии с действующими 

стандартами 

в 2012 году - 5 организаций 

в 2013 году - 5 организаций 

в 2014 году - 5 организаций 

организация 8 6 8 +3 

2. Количество рабочих мест на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда в муниципальных 

учреждениях Уссурийского 

городского округа и в 

администрации Уссурийского 

городского округа (утверждено 313) 

в 2012 году - 310 рабочих мест 

в 2013 году - 312 рабочих мест 

в 2014 году – 313 рабочих мест 

рабочее 

место  

464 447 366 +53 

3. Количество обученных по охране 

труда в специализированных 

обучающих центрах  

в 2012 году - 15 человек 

в 2013 году - 15 человек 

в 2014 году - 15 человек 

человек 15 16 15 0 
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2. Показатели эффективности реализации программы 

№ 

Наименование показателя 
эффективности 

(ожидаемого результата), 
утвержденного 

программой по годам 

Единица 
измерения 

Фактическое достигнутое 
значение показателя 

эффективности за годы 
реализации программы 

Отклонение к 
утвержденному 
показателю на 

отчетный 
период 

Балл 

2012 год 2013 год 2014 год 
1 2 3 4 5  6 7 

1 

увеличение процента 
муниципальных 
учреждений, внедривших 
системы управления 
охраной труда в 
соответствии с 
действующими 
стандартами на 20% к 
2016 году 

из расчета 

общего 

количества (75 

организаций) 

5% в год 

составляют 4 

организации 

10 7,5 10 +2 

+2 

2 

увеличение в 
муниципальных 
учреждениях и в 
администрации 
Уссурийского городского 
округа к 2016 году 
количества рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда до 1250 

рабочее место  

 

(на 2014 год по 

программе 

утверждено 313 

рабочих мест) 

464 447 366 +53 

+53 

3 

проведение обучения 60 
человек по охране труда в 
специализированных 
учебных центрах в  
муниципальных 
учреждениях и в 
администрации 
Уссурийского городского 
округа к 2016 году 

человек 

(15 человек в 

год) 

15 16 15 0 
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1 2 3 4 5  6 7 

4 

 снижение уровня 

производственного 

травматизма работников в 

муниципальных 

учреждениях и в 

администрации 

Уссурийского городского 

округа на  5% 

уровень 

травматизма в 

2011 году 5 

человек 

в 2012 

пострадал 

1 

человек- 

снижение 

составило 

20% 

в 2013 

году 

пострада

ло 0 

человек- 

снижение 

составило 

100% 

в 2014 

году 

пострадал 

1 человек 

снижение 

составило 

20% 

+15 

+15 

5 

 увеличение процента 

муниципальных 

учреждений, 

зарегистрировавших в 

уведомительном порядке 

коллективные договоры 

содержащие раздел по 

охране труда, соглашения 

по охране труда на 20% к 

2016 году 

5% 

(из расчета 

общего 

количества 79 

организаций 

5% в год 

составляют 4 

организации 

10 7,5 10 +5 

+5 
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Раздел III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Объем 

финансирования 

на весь срок 

реализации 

программы 

(тыс. рублей) 

Фактически 

освоено за 

весь срок 

реализации 

программы 

(тыс. 

рублей) 

Оценка 

исполнения 

(%) 

Объем 

финансирования 

программы на 

текущий год 

(тыс. рублей) 

Фактически 

освоено в 

текущем 

году на дату 

отчета, 

(тыс. 

рублей) 

Оценка 

исполнения 

на дату 

отчета, (%) 

Заключено 

контрактов 

на 

отчетную 

дату (тыс. 

рублей) 

Оценка 

исполнения 

с учетом 

контрактов 

Всего:- 6040,0 4497,9 74,5 Всего:- 1520 1519,0 99,9 1519,0 99,9 

федеральный- 0 0 - федеральный- 0 0 - - - 

краевой- 0 0 - краевой- 0 0 - - - 

местный- 6040,0 4497,9 74,5 местный- 1520,0 1519,0 99,9 1519,0 99,9 

внебюджет- 0 - - внебюджет- 0 - - -  
 

Пояснительная записка 

 

Вывод: Мероприятия Программы исполнены  в соответствии с планом в полном объёме. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник финансового управления  

 

________________   Л.В.Чаус 

 


