РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» октября 2013 г.

№ 3614
г. Старый Оскол

О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу «Улучшение условий
и охраны труда в Старооскольском
городском округе на 2012-2015 годы»
В связи с изменениями финансирования бюджетных учреждений по
отраслям, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законами Белгородской области от 05 апреля 1999 года
№ 55 «Об охране труда», от 28 июня 2010 года № 349 «О наделении органов
местного самоуправления полномочиями в области охраны труда»,
постановлением Правительства Белгородской области от 28 февраля 2011 года
№ 72-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение условий
и охраны труда в Белгородской области на 2011-2015 годы», на основании Устава
Старооскольского городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Улучшение условий и
охраны труда в Старооскольском городском округе на 2012-2015 годы» (далее Программа),
утвержденную
постановлением
главы
администрации
Старооскольского городского округа от 11 ноября 2011 года № 4888, следующие
изменения:
1.1. Раздел Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в новой редакции:
«- планируемый общий объем финансовых ресурсов для реализации
Программы составляет 6270,4 тыс. рублей.
Основными источниками средств для реализации программы являются:
- 6270,4 тыс. рублей - средства бюджета Старооскольского городского
округа».
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1.2. Раздел IV Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.
Планируемый общий объем финансовых ресурсов для реализации
Программы на 2012 - 2015 годы составляет 6270,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 1772,8 тыс. рублей;
2013 год – 2589,6 тыс. рублей;
2014 год – 1315,4 тыс. рублей;
2015 год – 592,6 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 2.2 «Обучение и проверка знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов администрации Старооскольского городского
округа, еѐ структурных подразделений и муниципальных учреждений городского
округа» и пункт 2.4 «Организация проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда в администрации Старооскольского городского округа, еѐ
структурных подразделениях и муниципальных учреждениях городского округа»
приложения № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации
Старооскольского городского округа (Кудинова Н.В.) финансирование Программы
производить за счет средств бюджета Старооскольского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию
Черных Н.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых
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Приложение
к постановлению главы администрации
Старооскольского городского округа
от «01» октября 2013 года № 3614
Перечень мероприятий долгосрочной целевой Программы
«Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском городском округе на 2012 - 2015 годы»
Объем финансирования, тыс.рублей
в ценах соответствующих лет, всего
в том числе по годам
2015

2014

2013

2012

Ожидаемый
результат
№
Исполнители и участники
Срок
Источники
(эффект) от
п/п
мероприятий Программы исполнения финансирования
реализации
всего
мероприятий
Программы
Задача 2. Улучшение системы обучения и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, активизация работы по
аттестации рабочих мест по условиям труда
2.2. Обучение и проверка Организации
2012 –
Средства бюджета 1211,0 414,3 468,7 230,4 97,6 Повышение
знаний требований
Старооскольского
2015 г.г. Старооскольского
квалификации
охраны труда
городского округа,
городского округа
по охране
руководителей и
имеющие
труда
специалистов
государственную
администрации
аккредитацию на оказание
Старооскольского
услуг в сфере охраны
городского округа, еѐ труда, департаменты
структурных
администрации городского
подразделений и
округа, муниципальные
муниципальных
учреждения, отдел по
учреждений
труду и социальному
городского округа
партнѐрству
администрации городского
округа
Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задач
Программы
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Объем финансирования, тыс.рублей
в ценах соответствующих лет, всего
в том числе по годам
2015

2014

2013

2012

Ожидаемый
результат
№
Исполнители и участники
Срок
Источники
(эффект) от
п/п
мероприятий Программы исполнения финансирования
реализации
всего
мероприятий
Программы
2.4. Организация
Организации
2012 –
Средства бюджета 5059,4 1 358,5 2120,9 1085,0 495,0 Улучшение
проведения
Старооскольского
2015 г.г. Старооскольского
условий труда
аттестации рабочих
городского округа,
городского округа
мест по условиям
имеющие
труда в
государственную
администрации
аккредитацию на оказание
Старооскольского
услуг в сфере охраны
городского округа, еѐ труда, департаменты
структурных
администрации городского
подразделениях и
округа, муниципальные
муниципальных
учреждения, отдел по
учреждениях
труду и социальному
городского округа
партнѐрству
администрации городского
округа
Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задач
Программы

