Руководитель
регионального проекта —
Зудина Лаура Каджиковна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
"(L3-78) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Ярославская область)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 июля 2020 года

Сводный бюджет МО
на 31 июля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 51 265,63 тыс. руб

50,055.57
1,210.06

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 июля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 июля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

(05) Количество центров
занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых
реализуются или реализованы
проекты по модернизации

30 000,00

10 002,61

10 002,61

891,00

891,00

8,91

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

30 000,00

10 002,61

10 002,61

891,00

891,00

8,91

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

30 000,00

10 002,61

10 002,61

891,00

891,00

8,91

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 265,63

1 935,21

1 935,21

657,41

319,06

16,49

1

0

2

(07) Обучены работники
предприятий, определенные в
категории требующих
дополнительного обучения в
целях повышения
производительности труда, в том
числе находящихся под риском

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
высвобождения
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

657,41

319,06

16,49

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

21 265,63

1 935,21

1 935,21

0

2.1

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

21 265,63

1 935,21

1 935,21

657,41

319,06

16,49

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 265,63

11 937,82

11 937,82

1 548,41

1 210,06

10,14

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

51 265,63

11 937,82

11 937,82

1 548,41

1 210,06

10,14

бюджет субъекта Российской Федерации

51 265,63

11 937,82

11 937,82

1 548,41

1 210,06

10,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

3

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

В субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта, где планируется обучение в
текущем году, сформированы списки на обучение, выбраны обучающие курсы и обучающие организации
Значение: 1,0000 Дата: 30.07.2024

2

Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях
повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения
Значение: 815,0000 Дата: 31.12.2020

3

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или
реализованы проекты по модернизации
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

1

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

В субъектах Российской
Федерации - участниках
национального проекта, где
планируется обучение в
текущем году, сформированы
списки на обучение, выбраны
обучающие курсы и
обучающие организации
Значение: 1, на дату 30.07.2024

1.

план

30.07.2024

факт/прогноз

30.07.2024

Ответственный
исполнитель

Зудина Л. К.

KT_ Number=0 }

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Сетевой план – график реализации в 2020 году мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в рамках федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда» национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»"
Иное ДГСЗН ЯО от 15.07.2020г. №СПГ, приложен файл.
Ежегодное формирование плана-графика обучения, в том числе с
указанием численности планируемых к обучению работников.
В 2020 году по мероприятию по переобучению и повышению
квалификации работников заключены соглашения о
предоставлении субсидии на повышение квалификации 194
работников предприятия в целях поддержки занятости и
повышения эффективности рынка труда. Определены направления
обучения и выбраны образовательные организации. По состоянию
на 31.07.2020 направлено на обучение 194 человека.
Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1.

РРП

Определены направления
обучения и образовательные
организации в 2020 году

30.07.2020

30.07.2020

Кравчук И. Н.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сетевой план – график реализации в 2020 году мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в рамках федерального проекта

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда» национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»"
Иное ДГСЗН ЯО от 15.07.2020г. №СПГ, приложен файл.
Определение направлений обучения и образовательных
организаций осуществляется предприятиями - участниками
национального проекта в соответствии с рекомендациями
Министерства экономического развития Российской Федерации

1.2.

РРП

Направления обучения и
перечень обучающих
организаций в 2020 году
согласованы с
заинтересованными органами и
организациями

30.07.2020

30.07.2020

Кравчук И. Н.

KT_ Number=0 }

1.3.

РРП

Планы по обучению в 2020
году утверждены

30.07.2020

30.07.2020

Кравчук И. Н.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сетевой план – график реализации в 2020 году мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в рамках федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда» национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»"
Иное ДГСЗН ЯО от 15.07.2020г. №СПГ, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сетевой план – график реализации в 2020 году мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в рамках федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда» национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»"
Иное ДГСЗН ЯО от 15.07.2020г. №СПГ, приложен файл.
Направления обучения определены для всех 194 работников
предеприятий- участников проекта.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1.4.

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Планы по обучению
предоставлены в Роструд

план

30.07.2020

факт/прогноз

30.07.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сетевой план – график реализации в 2020 году мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в рамках федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда» национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»"
Иное ДГСЗН ЯО от 15.07.2020г. №СПГ , приложен файл.
В соответствии с письмом Роструда от 23.06.2020 №211-5 ДГСЗН
ЯО на основании информации предприятий-участников проекта
подготовлен и утвержден сетевой план – график реализации в
2020 году мероприятий по переобучению, повышению
квалификации работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка по каждому
предприятию – участнику проекта. Предоставление информации
осуществлялось в автоматизированной системе
консолидированной отчётности.

Кравчук И. Н.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Сетевой план – график реализации в 2020 году мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в рамках федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда» национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»"
Иное ДГСЗН ЯО от 15.07.2020г. №СПГ, приложен файл.
Ежегодное формирование плана-графика обучения, в том числе с
указанием численности планируемых к обучению работников.
По мероприятию по переобучению и повышению квалификации

KT_ Number=0 }

1.5.

РРП

Определена потребность на
предприятиях - участниках
программы

30.07.2024

30.07.2024

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

работников заключены соглашения о предоставлении субсидии на
повышение квалификации 194 работников предприятия в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда.
По состоянию на 31.07.2020 направлено на обучение 194
человека.

1.5.1

РРП

Формирование списков на
обучение в 2020 году

30.07.2020

30.07.2020

Кравчук И. Н.

KT_ Number=0 }

Обучены работники
предприятий, определенные в
категории требующих
дополнительного обучения в
целях повышения
производительности труда, в
том числе находящихся под
риском высвобождения

2.

31.12.2020

31.12.2020

Зудина Л. К.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сетевой план – график реализации в 2020 году мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в рамках федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда» национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»"
Иное ДГСЗН ЯО от 15.07.2020г. №СПГ, приложен файл.
По мероприятию по переобучению и повышению квалификации
работников заключены соглашения о предоставлении субсидии на
повышение квалификации 194 работников предприятия в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда.
По состоянию на 31.07.2020 направлено на обучение 194
человека.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "О направлении информации" Отчет ДГСЗН ЯО от 10.01.2020г.
№ИХ.16-0048/20, приложен файл.
Результат представлен нарастающим итогом. В 2019 году прошли
обучение 2140 человек. В 2020 году по мероприятию по
переобучению и повышению квалификации работников

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.
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контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

заключены соглашения о предоставлении субсидии на повышение
квалификации 194 работников предприятия в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка труда. Направлено
на обучение 194 человека. Завершили обучение 151 гражданин.

Значение: 815, на дату
31.12.2020
KT_ Number=0 }

Предоставлена информация : 2291 из 815.

2.1.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

01.09.2020

01.09.2020

Кравчук И. Н.

В работе.
К 01.09.2020 будет проведена промежуточная оценка выполнения
плана по обучению и расходованию средств в 2020 году

01.09.2020

01.09.2020

Зудина Л. К.

В работе.
К 01.09.2020 будет проведена промежуточная оценка выполнения
плана по обучению и расходованию средств в 2020 году

KT_ Number=0 }

2.1.1

РНП

Проведение промежуточной
оценки выполнения плана по
обучению и расходованию
средств в 2020 году
KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.
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Рис. 1. "(L3-78) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Ярославская область)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

