
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в
Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

за 2018 год

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы ««Улучшение условий и охраны труда в 
______________ Кыштымском городском округе» на 2017 -  2019 годы их значениях__________ ____________

Значения показателей Обоснование
отклонения

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.
измерения

2017 2018

план факт

3 4 5 6 7 8
Наименование программы: Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе на 2017-2019 г.г.

Показатель №1:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве в муниципальных организациях с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным 
исходом в расчёте на 1 тыс. работающих

чел. 0 0 0 Выполнение
показателя



Показатель №2:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более в расчёте на 1 тыс. в муниципальных организациях

чел. 10 9 1 Снижение
показателя

Показатель №3:
количество дней временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве в муниципальных 
организациях в расчёте на 1 пострадавшего

ед. 45 42 25 Снижение
показателя

Показатель №4:
численность работников с установленным диагнозом 
профессионального заболевания

чел. 0 0 0 Выполнение
показателя

Показатель №5:
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда от общего количества рабочих мест

% 4,5 98 98 Выполнение
показателя

Показатель №6:
численность обученных по охране труда руководителей и 
специалистов муниципальных организаций в обучающих 
организациях, аккредитованных в установленном порядке

чел. 325 330 337 Увеличение
показателя



Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе»

за 2018 год.
____________ 1. Оценка степени реализации мероприятий____________

Основное мероприятие Степень реализации мероприятий

«Информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда в муниципальных организациях»

1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Программа/подпрограмма Степень соответствия фактически произведенных затрат 
запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной 
программы

Организация и проведение конкурса на лучшую 
организацию и лучшего специалиста по охране труда

47,0/47,0= 1

1



2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Индикатор Степень реализации

Показатель (индикатор) 1:
Показатель №1:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в 
муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более и со смертельным исходом в расчёте на 1 тыс. работающих

0/0=1

Показатель (индикатор) 2:
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчёте на 1 тыс. в 
муниципальных организациях

9/1=9

Показатель (индикатор) 3:
количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 
производстве в муниципальных организациях в расчёте на 1 пострадавшего

45/24=1,9

Показатель (индикатор) 4:
численность работников с установленным диагнозом профессионального 
заболевания

0/0=1

Показатель (индикатор) 5:
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда от общего количества рабочих мест

98/98=1

Показатель (индикатор) 6:
численность обученных по охране труда руководителей и специалистов 
муниципальных организаций в обучающих организациях, аккредитованных в 
установленном порядке

337/330=1,02

Степень реализации всей программы:

ЭИС(1 +9+1,9+1+1 +1,02)76=2,49

5. Оценка эффективности реализации программы

2,49*1=2,49
не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных 
мероприятий муниципальной программы.



Приложение 8 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» на 2017-2019

годы

N
п/
п

Наименование
мероприятий

муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Плановый
срок

Фактическ 
ий срок

Результаты Выполнено/
не

выполнено
начала
реализа

ции

окон
чани

я
реали
заци

и

нач
ала
реа
Л И З

аци
и

окон
чани

я
реали
заци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие 1
Обеспечение оценки условий труда работников и получения объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах в 
муниципальных организациях

1 . Проведение 
специальной 
оценки условий 
труда в
муниципальных
организациях

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2018 2018 2018 количество рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда в общем 
количестве рабочих 
увеличится на 21,8 %

количество рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда в общем 
количестве рабочих 
выполнена на 98 %

Выполнено



2 Оказание Управление 2018 2018
консультативной и стратегического
организационной развития и
помощи привлечения
муниципальным инвестиций
организациям, Администрации
проводящим Кыштымского
специальную 
оценку условий 
труда, в том числе 
по разработке 
мероприятий по 
приведению 
уровней 
воздействия 
вредных и (или)

городского округа

опасных
производственных 
факторов на 
рабочих местах в
соответствии с
государственными
нормативными
требованиями
охраны труда

2018 сохранение численности 
работников с
установленным диагнозом 
профессионального 
заболевания на 0 человек; 
количество рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка
условий труда в общем 
количестве рабочих
увеличится на 21,8%

сохранение численности 
работников с
установленным диагнозом 
профессионального 
заболевания на 0 человек; 
количество рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка
условий труда в общем 
количестве рабочих
составила 98 %

Выполнено



Основное мероприятие 2
Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и 

обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения
в муниципальных организациях

Выполнено/
не
выполнено

1 . Улучшение 
качества и полного 
проведения 
предварительных и 
периодических 
медицинских 
осмотров 
работников

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2018 2018 2018 сохранение численности 
работников с 
установленным диагнозом 
профессионального 
заболевания на 0 человек

сохранение численности 
работников с 
установленным диагнозом 
профессионального 
заболевания на 0 человек

Выполнено

2 Организация 
уголков охраны 
труда,
методических
кабинетов

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2018 2018 2018 снижение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в 
муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более в 
расчете на 1 тыс.; 
увеличение численности 
обученных руководителей и 
специалистов 
муниципальных 
организаций в обучающих 
организациях,
аккредитованных в 
установленном порядке на 
1,1%

снижение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в 
муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более в 
расчете на 1 тыс.; 
увеличение численности 
обученных руководителей и 
специалистов 
муниципальных 
организаций в обучающих 
организациях,
аккредитованных в 
установленном порядке на 
1,1%

Выполнено



Основное мероприятие 3
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда в муниципальных организациях на основе современных

технологий обучения

1. Организация и Управление 2018 2018 2018 2018 снизить численность снижение численности Выполнено
осуществление стратегического пострадавших в результате пострадавших в результате
непрерывной развития и несчастных случаев на несчастных случаев на
подготовки привлечения производстве в производстве в
работников инвестиций муниципальных муниципальных
муниципальных Администрации организациях с утратой организациях с утратой
организаций в Кыштымского трудоспособности на 1 трудоспособности на 1
области охраны городского округа рабочий день и более в рабочий день и более в
труда с учетом расчете на 1 тыс.; расчете на 1 тыс.;
категорий сохранение численности сохранение численности
обучающихся на работников с работников с
базе установленным диагнозом установленным диагнозом
аккредитованных в профессионального профессионального
установленном заболевания на 0 человек; заболевания на 0 человек;
порядке численность обученных по
обучающих охране труда руководителей увеличение численности
организаций и специалистов обученных руководителей и

муниципальных специалистов
организаций в обучающих муниципальных
организациях, организаций в обучающих
аккредитованных в организациях,
установленном порядке; аккредитованных в
увеличение численности установленном порядке на
обученных руководителей и 
специалистов 
муниципальных 
организаций в обучающих 
организациях,
аккредитованных в

1,1%

Выполнено/
не
выполнено



установленном порядке на 
1,1%

2 Организация 
совещаний, 
конференций, 
направленных на 
обучение по 
вопросам охраны 
труда

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2018 2018 2018 снижение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в 
муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более в 
расчете на 1 тыс.; 
увеличение численности 
обученных руководителей и 
специалистов 
муниципальных 
организаций в обучающих 
организациях,
аккредитованных в 
установленном порядке на 
1,1%

снижение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в 
муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более в 
расчете на 1 тыс.; 
увеличение численности 
обученных руководителей и 
специалистов 
муниципальных 
организаций в обучающих 
организациях,
аккредитованных в 
установленном порядке на 
1,1%

Выполнено



Основное мероприятие 4
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда в муниципальных организациях

Выполнено/
не
выполнено

1. Информирование и 
пропаганда в 
формате 
семинаров, 
совещаний и 
смотров-конкурсов 
по вопросам 
охраны

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2018 2018 2018 снижение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в 
муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более в 
расчете на 1 тыс.; 
сохранение численности 
работников с 
установленным диагнозом 
профессионального 
заболевания на 0 человек

снижение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в 
муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более в 
расчете на 1 тыс.; 
сохранение численности 
работников с 
установленным диагнозом 
профессионального 
заболевания на 0 человек

Выполнено

2 Информирование
работающего
населения по
актуальным
вопросам охраны
труда посредством
создания
общедоступных
информационных
интернет-ресурсов

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2018 2018 2018 снижение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в 
муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более в 
расчете на 1 тыс.; 
увеличение численности 
обученных руководителей и 
специалистов 
муниципальных 
организаций в обучающих 
организациях,

снижение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в 
муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более в 
расчете на 1 тыс.; 
увеличение численности 
обученных руководителей и 
специалистов 
муниципальных 
организаций в обучающих 
организациях,

Выполнено



аккредитованных в 
установленном порядке на 
1,1%

аккредитованных в 
установленном порядке на 
1,1%

3 Организация и 
проведение 
семинаров, 
конференций, 
круглых столов, 
посвященных 
Всемирному дню 
охраны труда

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2018 2018 2018 снизить численность 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в 
муниципальных организациях 
с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в 
расчете на 1 тыс.

снизить численность 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в 
муниципальных организациях 
с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более в 
расчете на 1 тыс.

Выполнено

4 Организация и 
проведение 
конкурсов с целью 
пропаганды 
охраны труда в 
дошкольных и 
общеобразовательн 
ых учебных 
заведениях

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2018 2018 2018 снизить численность 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более в расчете 
на 1 тыс.

снизить численность 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более в расчете 
на 1 тыс.

Выполнено

5 Организация и 
проведение 
конкурса на 
лучшую 
организацию и 
лучшего 
специалиста по 
охране труда

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2018 2018 2018 снизить численность 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более в расчете 
на 1 тыс.

снизить численность 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более в расчете 
на 1 тыс.

Выполнено



Основное мероприятие 5
Проведение мониторинга условий и охраны труда

Выполнено/
не
выполнено

1. Проведение 
ежегодного 
мониторинга и 
анализа состояния 
условий и охраны 
труда в 
муниципальных 
организациях

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2018 2018 2018 количество рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда в общем 
количестве рабочих 
увеличится на 21,8%

количество рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда в общем 
количестве рабочих 
составила 98 %.

Выполнено

2 Осуществление
мониторинга,
исполнения
работодателями в
муниципальных
организациях
законодательства
об охране труда по
вопросам
применения труда 
лиц моложе 18 лет

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2018 2018 2018 количество рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда в общем 
количестве рабочих 
увеличится на 21,8%

количество рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда в общем 
количестве рабочих 
составила 98 %.

Выполнено

Специалист по охране труда А.А. Галаков 
1.03.2019 г.



Приложение 9 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа 

на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» на 2017 -
2019 годы (тыс. руб.).

Статус Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2018 год, 
(тыс. руб.)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бюджет
ная рос
пись на 

отчетную 
дату

Кассовое
исполнени

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная
программа

«Улучшение условий и охраны 
труда в Кыштымском городском 
округе»

всего X X X X 42,0 47,0 47,0
Управление 
стратегического 
развития и 
привлечения 
инвестиций 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

227 0113 62007
64000

853 42,0 47,0 47,0

соисполнитель 1



Приложение 10 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Информация
о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников 

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка
расходов

<1>

Факти
ческие

расходы

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа

«Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе»

Всего 47,0 47,0
средства местного бюджета 47,0 47,0

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

Подпрог
рамма 1

Всего
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

<1> В соответствии с муниципальной программо

Специалист по охране труда А.А. Галаков 
1.03.2019г


