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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2022 г. N 548 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 N 588 "Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Кохма", в целях улучшения условий и охраны труда в органах местного самоуправления 
городского округа Кохма, муниципальных учреждениях городского округа Кохма постановляю: 
 

1. Утвердить муниципальную программу "Улучшение условий и охраны труда в городском 
округе Кохма" (прилагается). 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Кохомский вестник" и разместить на 
официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 
 

Глава городского округа Кохма 
М.А.КОМИССАРОВ 
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consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9AB5F7AD3D16F7CF58F91B94355C6D516EB257AE9E94B95EC3F6E09222JDs2G
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE60BC13FCDF8029ABDA8A8341AF89E0DA51DC36A0C6B043CF209F7CFD2F252C1EAFC9322CE760F6FJDs9G


Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Кохма 

от 31.10.2022 N 548 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 
программы 

Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кохма 

Срок реализации 
программы 

2023 - 2025 годы 

Перечень подпрограмм Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кохма 

Администратор 
программы 

Администрация городского округа Кохма (управление 
экономического развития и стратегического планирования) 

Ответственные 
исполнители 

Администрация городского округа Кохма (управление 
муниципальной службы и организационной работы администрации 
городского округа Кохма); 
Городская Дума городского округа Кохма; 
Контрольно-счетная комиссия городского округа Кохма; 
Управление финансов администрации городского округа Кохма; 
управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа Кохма; 
управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма; 
управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма; 
комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Исполнители программы Администрация городского округа Кохма (управление 
муниципальной службы и организационной работы администрации 
городского округа Кохма, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 
школа городского округа Кохма", муниципальное бюджетное 
учреждение "Централизованная бухгалтерия городского округа 
Кохма", муниципальное казенное учреждение городского округа 
Кохма "Единая дежурная диспетчерская служба"); 
Городская Дума городского округа Кохма; 
Управление финансов администрации городского округа Кохма; 
управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа Кохма и подведомственные управлению 
муниципальные бюджетные учреждения; 
управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма; 
управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма и подведомственные управлению 
муниципальные бюджетные учреждения; 
комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Цель программы Обеспечение реализации прав граждан на безопасный и здоровый 
труд 

Целевые индикаторы 1. Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку 



(показатели) программы условий труда. 
2. Количество работников, прошедших обучение по вопросам 
охраны труда. 
3. Количество работников, прошедших обучение в области 
электробезопасности. 
4. Количество работников, прошедших медицинский осмотр 
(диспансеризацию). 
5. Количество оформленных стендов, касающихся вопросов 
улучшения условий и охраны труда (нарастающим итогом). 
6. Количество должностей, по которым проведены работы по 
выявлению и оценке профессиональных рисков 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 1256720,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 534300,00 рубля; 
2024 год - 375520,00 рубля; 
2025 год - 362900,00 рубля, 
Общий объем бюджетных ассигнований - 1256720,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 534300,00 рубля; 
2024 год - 375520,00 рубля; 
2025 год - 362900,00 рубля, 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма, всего - 1256720,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 534300,00 рубля; 
2024 год - 375520,00 рубля; 
2025 год - 362900,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Обеспечение проведения специальной оценки условий труда 
рабочих мест ежегодно согласно потребности. 
2. Организация обучения работников в области охраны труда и 
электробезопасности в полном объеме. 
3. Увеличение уровня информационного обеспечения. 
4. Обеспечение выявления и оценки профессиональных рисков по 
73 должностям 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

Охрана труда - это один из базовых институтов социально-трудовой сферы и социальной 
политики государства, который формируется под влиянием сложного комплекса социальных, 
технических, организационных, экономических и правовых факторов. 

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации охрана труда - это 
система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Администрацией городского округа Кохма принято постановление от 22.01.2013 N 14 "О 
реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда на 
территории городского округа Кохма". 

В целях содействия в реализации государственной политики в области охраны труда на 
территории городского округа Кохма осуществляет работу городская комиссия по охране труда, в 
функции которой входит рассмотрение вопросов и предложений в области охраны труда, 
направленных работодателями, участие в проведении обследований состояния условий и охраны 
труда в организациях, рассмотрение их результатов и выработка рекомендаций работодателю по 
устранению выявленных нарушений и другие функции. 

В целях информационного обеспечения на официальном сайте городского округа Кохма в 
сети Интернет создан специальный раздел "Охрана труда", где размещены нормативные 
документы в области охраны труда и другие материалы. 
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Мероприятия в области улучшения условий и охраны труда проводятся в органах местного 
самоуправления городского округа Кохма, муниципальных учреждениях городского округа Кохма. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда" в 2018 - 2021 годах специальная оценка условий труда проведена в отношении 348 
рабочих мест, по состоянию на 01.10.2022 - 120 рабочих мест. 

Ежегодно проводятся следующие мероприятия в области охраны труда: инструктажи по 
охране труда и технике безопасности, проверка знаний инструкций по охране труда, технике 
безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, оформление стендов с целью 
проведения информационно-разъяснительной работы в сфере улучшения условий и охраны труда 
и другие. В 2022 году положено начало внедрения корпоративных программ по укреплению 
здоровья работников: две организации города внедрили и успешно реализуют корпоративную 
программу по направлению "Снижение потребления алкоголя с вредными последствиями". 

С 2018 по 2021 год за счет бюджетных средств городского округа Кохма, распределенных в 
рамках реализации муниципальных программ: "Развитие образования в городском округе Кохма", 
"Культурное пространство городского округа Кохма", "Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Кохма", "Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кохма" (далее - 
иные Муниципальные программы), 1210 человек прошли медицинские осмотры 
(диспансеризацию). В 2022 году в рамках реализации мероприятий настоящей муниципальной 
программы планируется проведение медицинских осмотров (диспансеризация) в отношении 48 
человек. 

В рамках проведения Всемирного дня охраны труда в муниципальном бюджетном 
учреждении "Централизованная библиотечная система городского округа Кохма" ежегодно 
организуется выставка литературы по вопросам улучшения условий и охраны труда, проведения 
специальной оценки условий труда, профилактики профессиональных заболеваний. 

Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в сфере улучшения условий и 
охраны труда, имеется ряд проблем, а именно: 

- незначительный опыт внедрения системы управления профессиональными рисками; 

- отсутствие практики реализации корпоративных программ по укреплению здоровья 
работников; 

- недостаточное количество квалифицированных специалистов в области охраны труда. 
 

Таблица 1 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию 
в сфере улучшения условий и охраны труда 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год, 
факт 

2022 
год, 

оценка 

1. Количество рабочих мест, 
прошедших специальную 
оценку условий труда 

место 151 71 60 66 120 

2. Количество работников, 
прошедших обучение по 
вопросам охраны труда 

чел. 45 12 11 12 27 

3. Количество работников, 
прошедших обучение в 
области электробезопасности 

чел. 3 1 2 0 1 

4. Количество работников, 
прошедших медицинский 
осмотр (диспансеризацию) 

чел. 319 <*> 485 <*> 362 <*> 44 <**> 48 <**> 
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5. Количество оформленных 
стендов, касающихся вопросов 
улучшения условий и охраны 
труда (нарастающим итогом) 

шт. 14 14 14 14 14 

6. Количество должностей, по 
которым проведены работы по 
выявлению и оценке 
профессиональных рисков 

ед. - - - - 240 

 
-------------------------------- 

<*> - значение целевого индикатора отражено с учетом работников, прошедших медицинский 
осмотр (диспансеризацию) за счет бюджетных средств, распределенных в рамках реализации 
иных Муниципальных программ; 

<**> - значением целевого индикатора является количество работников, прошедших 
медицинский осмотр (диспансеризацию), за счет мероприятий, финансируемых в рамках 
настоящей муниципальной программы. 
 

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
муниципальной программы 

 
Таблица 2 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2021 
год, 
факт 

2022 
год, 

оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Количество рабочих мест, 
прошедших специальную 
оценку условий труда <*> 

место 66 120 167 107 67 

2. Количество работников, 
прошедших обучение по 
вопросам охраны труда <**> 

чел. 12 27 14 11 26 

3. Количество работников, 
прошедших обучение в 
области электробезопасности 

чел. 0 1 3 3 3 

4. Количество работников, 
прошедших медицинский 
осмотр (диспансеризацию) 

чел. 44 48 53 50 53 

5. Количество оформленных 
стендов, касающихся вопросов 
улучшения условий и охраны 
труда (нарастающим итогом) 

шт. 0 14 14 14 14 

6. Количество должностей, по 
которым проведены работы по 
выявлению и оценке 
профессиональных рисков 
<***> 

ед. - 240 53 0 20 

 
-------------------------------- 

<*> В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда" специальная оценка условий труда на рабочем месте 
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проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной 
оценки условий труда. 

<**> Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний 
требований охраны труда не реже одного раза в три года в соответствии с постановлением 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций". 

<***> В соответствии со статьей 209.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
вступившей в силу с 01.03.2022, работодатель систематически должен реализовывать 
мероприятия по улучшению условий труда, включая ликвидацию или снижение уровней 
профессиональных рисков или недопущение повышения их уровней, с соблюдением 
приоритетности реализации таких мероприятий. 
 

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 
являются органы местного самоуправления городского округа Кохма, муниципальные учреждения 
городского округа Кохма. 
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Приложение 
к муниципальной программе 

"Улучшение условий и охраны труда 
в городском округе Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кохма" 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Улучшение условий и охраны труда 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (управление 
муниципальной службы и организационной работы администрации 
городского округа Кохма); 
Городская Дума городского округа Кохма; 
Контрольно-счетная комиссия городского округа Кохма; 
Управление финансов администрации городского округа Кохма; 
управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа Кохма; 
управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма; 
управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма; 
комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Исполнители основного 
мероприятия 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (управление 
муниципальной службы и организационной работы администрации 
городского округа Кохма, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 
школа городского округа Кохма", муниципальное бюджетное 
учреждение "Централизованная бухгалтерия городского округа 
Кохма", муниципальное казенное учреждение городского округа 
Кохма "Единая дежурная диспетчерская служба"); 
Городская Дума городского округа Кохма; 
Контрольно-счетная комиссия городского округа Кохма; 
Управление финансов администрации городского округа Кохма; 
управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа Кохма и подведомственные управлению 
муниципальные бюджетные учреждения; 
управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма; 
управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма и подведомственные управлению 
муниципальные бюджетные учреждения; 
комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Создание безопасных условий и обеспечение охраны труда в 
органах местного самоуправления городского округа Кохма, 
муниципальных учреждениях городского округа Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Активизация деятельности по проведению специальной оценки 



условий труда рабочих мест. 
2. Повышение уровня профессиональных знаний работников по 
охране труда и электробезопасности. 
3. Повышение качества условий труда 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 1256720,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 534300,00 рубля; 
2024 год - 375520,00 рубля; 
2025 год - 362900,00 рубля, 
Общий объем бюджетных ассигнований - 1256720,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 534300,00 рубля; 
2024 год - 375520,00 рубля; 
2025 год - 362900,00 рубля, 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма, всего - 1256720,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 534300,00 рубля; 
2024 год - 375520,00 рубля; 
2025 год - 362900,00 рубля, 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие - 
1256720,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 534300,00 рубля; 
2024 год - 375520,00 рубля; 
2025 год - 362900,00 рубля, 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма, всего - 1256720,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 534300,00 рубля; 
2024 год - 375520,00 рубля; 
2025 год - 362900,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Обеспечение проведения специальной оценки условий труда 
рабочих мест ежегодно согласно потребности. 
2. Организация обучения работников в области охраны труда и 
электробезопасности в полном объеме. 
3. Увеличение уровня информационного обеспечения. 
4. Обеспечение выявления и оценки профессиональных рисков по 
73 должностям 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - "Улучшение условий и охраны труда" 

предусматривает: проведение в органах местного самоуправления городского округа Кохма, 
муниципальных учреждениях городского округа Кохма специальной оценки условий труда 
аккредитованными организациями, оказывающими услуги по проведению специальной оценки 
условий труда; направление на обучение руководителей и специалистов в организации, 
оказывающие услуги по обучению в области охраны труда; проведение медицинских осмотров 
работников (диспансеризации); оформление стендов, касающихся вопросов улучшения условий и 
охраны труда; проведение мероприятий по выявлению и оценке профессиональных рисков. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

1. Организация и проведение специальной оценки условий труда. 

2. Обучение работников по вопросам охраны труда, в том числе в области 
электробезопасности. 

3. Проведение медицинских осмотров работников (диспансеризации). 

4. Информационное обеспечение мероприятий, связанных с вопросами по улучшению 



условий и охраны труда. 

5. Выявление и оценка профессиональных рисков. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2021 
год, 
факт 

2022 
год, 

оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Улучшение условий и 
охраны труда" 

      

1.1. Мероприятие "Организация и 
проведение специальной 
оценки условий труда" 

      

1.1.1. Количество рабочих мест, 
прошедших специальную 
оценку условий труда 

место 66 120 167 107 67 

1.2. Мероприятие "Обучение 
работников по вопросам 
охраны труда" 

      

1.2.1 Количество работников, 
прошедших обучение по 
вопросам охраны труда 

чел. 12 27 14 11 26 

1.2.2 Количество работников, 
прошедших обучение в 
области электробезопасности 

чел. 0 1 3 3 3 

1.3. Мероприятие "Проведение 
медицинских осмотров 
работников" 

      

1.3.1. Количество работников, 
прошедших медицинский 
осмотр (диспансеризацию) 

чел. 44 48 53 50 53 

1.4. Мероприятие 
"Информационное 
обеспечение мероприятий, 
связанных с вопросами по 
улучшению условий и охраны 
труда" 

      

1.4.1. Количество оформленных 
стендов, касающихся 
вопросов улучшения условий 
и охраны труда 
(нарастающим итогом) 

шт. 14 14 14 14 14 



1.5. Мероприятие "Организация и 
проведение оценки 
профессиональных рисков" 

      

1.5.1. Количество должностей, по 
которым проведены работы 
по выявлению и оценке 
профессиональных рисков 

ед. 0 240 53 0 20 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне 
мероприятий. 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Таблица 2 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 
 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Ис

точник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

 Подпрограмма, всего 1256720,00 534300,00 375520,00 362900,00 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

 2023 - 2025 1256720,00 534300,00 375520,00 362900,00 

1. Основное мероприятие 
"Улучшение условий и охраны 
труда" 

 1256720,00 534300,00 375520,00 362900,00 

- бюджет городского округа 
Кохма 

1256720,00 534300,00 375520,00 362900,00 

1.1. Организация и проведение 
специальной оценки условий 
труда 

 2023 - 2025 490200,00 235800,00 159500,00 94900,00 

- бюджет городского округа 
Кохма 

  Администрация 
городского округа 
Кохма (УМСиОР) 

28500,00 28500,00 - - 

Администрация 
городского округа 
Кохма (МБУ ДО 
"ДЮСШ г.о. Кохма") 

8400,00 6000,00 - 2400,00 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
и подведомственные 
бюджетные 
учреждения, в том 
числе: 

316400,00 128800,00 105000,00 82600,00 



МБДОУ 194600,00 77000,00 64400,00 53200,00 

МБОУСШ 119000,00 49000,00 40600,00 29400,00 

МБУДО 2800,00 2800,00 - - 

Подведомственные 
УИиК муниципальные 
учреждения, 

122500,00 63500,00 54500,00 4500,00 

в том числе: 

МБУ ДО "ДШИ г.о. 
Кохма" 

23000,00 23000,00 - - 

МБУ "Дворец 
культуры городского 
округа Кохма" 

20000,00 - 20000,00 - 

МКУ "УАЗУК" 79500,00 40500,00 34500,00 4500,00 

УСиЖКХ 14400,00 9000,00 - 5400,00 

1.2. Обучение работников по 
вопросам охраны труда 

 2023 - 2025 101500,00 31500,00 23500,00 46500,00 

- бюджет городского округа 
Кохма 

1.2.1. Обучение работников по 
вопросам охраны труда 

Администрация 
городского округа 
Кохма, в том числе: 

2023 - 2025 40000,00 6000,00 9000,00 25000,00 

Администрация 
городского округа 
Кохма (УМСиОР) 

37500,00 6000,00 9000,00 22500,00 

МКУ "ЕДДС" 2500,00   2500,00 

Городская Дума 7500,00 3500,00 4000,00 - 



городского округа 
Кохма 

УИиК и 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения, в том 
числе: 

14000,00 8000,00 - 6000,00 

УИиК 2000,00 - - 2000,00 

МКУ "УАЗУК" 12000,00 8000,00 - 4000,00 

Управление финансов 
администрации 
городского округа 
Кохма 

5000,00 - 1500,00 3500,00 

УСиЖКХ 10000,00 4000,00 2000,00 4000,00 

КУМИиМЗ 6000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

МБУ "ЦБ г.о. Кохма" 3000,00 3000,00 - - 

1.2.2. Обучение работников в 
области электробезопасности 

Администрация 
городского округа 
Кохма (УМСиОР) 

2023 - 2025 7000,00 2000,00 2000,00 3000,00 

Подведомственные 
УИиК муниципальные 
учреждения 

9000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

в том числе: 

МКУ "УАЗУК" 9000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

1.3. Проведение медицинских 
осмотров работников 
(диспансеризация) 

 2023 - 2025 594520,00 201000,00 192520,00 201000,00 



- бюджет городского округа 
Кохма 

  Администрация 
городского округа 
Кохма (УМСиОР) 

2023 - 2025 236000,00 80000,00 76000,00 80000,00 

Городская Дума 
городского округа 
Кохма 

27000,00 9000,00 9000,00 9000,00 

Управление 
образования и 
молодежной политики 

54000,00 15000,00 24000,00 15000,00 

УИиК и 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения, в том 
числе: 

54000,00 21000,00 12000,00 21000,00 

УИиК 9000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

МКУ "УАЗУК" 45000,00 18000,00 9000,00 18000,00 

Управление финансов 
администрации 
городского округа 
Кохма 

90020,00 28000,00 34020,00 28000,00 

УСиЖКХ 73500,00 28000,00 17500,00 28000,00 

КУМИиМЗ 60000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

1.4. Информационное 
обеспечение мероприятий, 
связанных с вопросами по 
улучшению условий и охраны 
труда 

 2023 - 2025 Без финансирования 



1.5. "Организация и проведение 
оценки профессиональных 
рисков" 

 2023 - 2025 86500,00 66000,00 - 20500,00 

- бюджет городского округа 
Кохма 

  Администрация 
городского округа 
Кохма (МБУ ДО 
"ДЮСШ г.о. Кохма") 

2023 - 2025 8000,00 8000,00 - - 

Подведомственные 
управлению 
образования и 
молодежной политики 
бюджетные 
учреждения, в том 
числе: 

41000,00 20500,00 - 20500,00 

МБДОУ 41000,00 20500,00 - 20500,00 

Подведомственные 
УИиК муниципальные 
учреждения, в том 
числе: 

37500,00 37500,00 - - 

МКУ "УАЗУК" 37500,00 37500,00 - - 



 

Перечень сокращений в таблице 2: 

КУМИиМЗ - комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа 
Кохма 

МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств городского округа 
Кохма" 

МБУ ДО "ДЮСШ г.о. Кохма" - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа 
городского округа Кохма" 

МБУ "ЦБ г.о. Кохма" - муниципальное бюджетное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия городского округа Кохма" 

МБУ "Редакция газеты 
Кохомский вестник" 

- муниципальное бюджетное учреждение Редакция газеты 
"Кохомский вестник" 

МКУ "ЕДДС" - муниципальное казенное учреждение городского округа 
Кохма "Единая дежурная диспетчерская служба" 

УИиК - управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

УМСиОР - управление муниципальной службы и организационной 
работы администрации городского округа Кохма 

УСиЖКХ - управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Кохма 

МКУ "УАЗУК" - муниципальное казенное учреждение "Управление 
административными зданиями учреждений культуры 
городского округа Кохма" 

МБДОУ - муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения (детские сады) 

МБОУСШ - муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
(средние школы) 

МБУДО - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Центр внешкольной работы городского 
округа Кохма" 
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