Руководитель
регионального проекта —
Зудина Лаура Каджиковна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 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

Наличие 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

№
п/п

1

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Количество центров занятости
населения в субъектах
Российской Федерации, в
которых реализуются или
реализованы проекты по
модернизации - не менее 85 к
концу 2024 года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Значения по кварталам
I

1

Наличие критических
отклонений

II

1

III

1

Сведения не
представлены

IV

1

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Комментарий

Пилотным центром занятости населения
определено государственное казенное
учреждение Ярославской области Центр
занятости населения города Ярославля
(далее - ГКУ ЯО ЦЗН г. Ярославля).
Протоколом совещания по вопросу
реализации в 2020 году мероприятий по
повышению эффективности службы
занятости в Ярославской области в рамках
федерального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
100,00%
производительности труда» национального
проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» от 02.07.2020 №ДВ-44
Федеральной службой по труду и занятости
согласованы предложения департамента в
части выбора здания для размещение
флагманского пилотного центра занятости
населения. В рамках реализации
мероприятий по повышению эффективности
работы службы занятости заключены 29
государственных контрактов. Общая сумма
по заключенным государственным

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

2

Численность работников
предприятий, прошедших
переобучение, повысивших
квалификацию в целях
повышения производительности
труда по всем субъектам
Российской Федерации - 100,4
тыс.человек к концу 2024 года

Человек

2140

2144

2160

2326

2326

815

3

Количество субъектов
Российской Федерации участников федерального проекта
- 85 к концу 2024 года

Единица

1

1

1

1

1

1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

контрактам составляет 9 407,1 тыс. рублей
Информация предоставлена нарастающим
итогом. В 2019 году завершили обучение 2140 человек. Минтрудом и Рострудом
подготовлены совместные предложения по
внесению изменений в паспорт
федерального проекта «Поддержка
занятости» по показателю «Численность
прошедших переобучение, повысивших
квалификацию работников предприятий в
целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда», в том числе и
285,40%
для Ярославской области. Планируемая
численность по показателю составит -176
человек. Предложения ДГСЗН ЯО
согласованы. По состоянию на 30.10.2020 в
рамках предоставленных финансовых
средств заключены соглашения на
организацию обучения 194 работников
предприятий, сумма по соглашениям
составляет 1 935, 08 тыс. руб. Направлено на
обучение - 194 человека, завершили
обучение - 186 чел.
Подтверждающие документы: 1.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
100,00% труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области" Соглашение ДГСЗН
ЯО от 09.12.2019г. №149-2019-L30036-1/1,
приложен файл. 2. "Соглашение о
реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

4

Доля соискателей - получателей
услуг по подбору вакансий
центров занятости населения, в
которых реализованы проекты по
модернизации, удовлетворенных
полученными услугами - 90% в
2024 году

5

Доля работодателей получателей услуг по подбору
работников центров занятости

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

0

Значения по кварталам
I

0

0

Наличие критических
отклонений

II

0

0

III

0

0

Сведения не
представлены

IV

0

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

65

65

0,00%

0,00%

Прогнозные
сведения

Комментарий
обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области" Соглашение ДГСЗН
ЯО от 01.02.2019г. №149-2019-L30036-1,
приложен файл.
Существует риск: Доля удовлетворенности ,
Причина риска: Проведение опроса в конце
текущего года, Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.
Предлагаемые решения: 1. Проведение
мониторинга, срок исполнения 31.12.2020.
Проставлено фактическое значение за 3 кв
2020 нода Достижение показателя
планируется по итогам года Целевыми
группами опроса являются соискатели,
обратившиеся за получением услуги в
пилотный центр занятости населения.
Опросу в данном исследовании подлежат
получатели государственных услуг:
соискатели получившие государственные
услуги в текущем году. В связи с тем, что
внедрение единых требований к организации
деятельности органов службы занятости
осуществляется в течение всего 2020 года,
показатель планируется рассчитать за год,
данная возможность предусмотрена
приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 1 июля 2019 г. N 459 "Об
утверждении Методики расчета показателя
оценки удовлетворенности соискателей и
работодателей услугами центров занятости
населения".
Существует риск: Доля удовлетворенности,
Причина риска: Проведение мониторинга в
конце года, Вероятность: 10%, ожидаемая
дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

№
п/п

Статус

5

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

решения: 1. Проведение мониторинга, срок
исполнения 31.12.2020. Проставлено
фактическое значение за 3 кв 2020 нода
Достижение показателя планируется по
итогам года Целевыми группами опроса
являются работодатели, обратившиеся за
получением услуги в пилотный центр
занятости населения. Опросу в данном
исследовании подлежат получатели
государственных услуг: работодатели,
получившие государственные услуги в
текущем году. В связи с тем, что внедрение
единых требований к организации
деятельности органов службы занятости
осуществляется в течение всего 2020 года,
показатель планируется рассчитать за год,
данная возможность предусмотрена
приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 1 июля 2019 г. N 459 "Об
утверждении Методики расчета показателя
оценки удовлетворенности соискателей и
работодателей услугами центров занятости
населения".

населения, в которых
реализованы проекты по
модернизации, удовлетворенных
полученными услугами - 90% в
2024 году

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 октября 2020 года

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

Всего: 11 937,81 тыс. руб
8012.58

3925.23

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

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 октября 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.

7
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

10 002,60

10 002,61

10 002,61

9 029,32

2 710,11

27,09

1.1

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

10 002,60

10 002,61

10 002,61

9 029,32

2 710,11

27,09

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

10 002,60

10 002,61

10 002,61

9 029,32

2 710,11

27,09

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

1 935,21

1 935,21

1 935,21

1 935,08

1 215,12

62,79

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

8

№
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

1 935,08

1 215,12

62,79

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1 935,21

1 935,21

1 935,21

0

2.1

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 935,21

1 935,21

1 935,21

1 935,08

1 215,12

62,79

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

11 937,81

11 937,82

11 937,82

10 964,40

3 925,23

32,88

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

11 937,81

11 937,82

11 937,82

10 964,40

3 925,23

32,88

бюджет субъекта Российской Федерации

11 937,81

11 937,82

11 937,82

10 964,40

3 925,23

32,88

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

9

№
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

10

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

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

2

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

1

5

6

_________________________
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
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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

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

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Зудина Л. К.

Комментарий

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
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 186 граждан.

KT_ Number=0 }

Предоставлена информация : 2326 из 815.

1.1.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

31.12.2020

31.12.2020

Зудина Л. К.

В работе.
По состоянию на 30.10.2020 завершили обучение 186 работников
предприятий-участников национального проекта

KT_ Number=0 }

1.1.1

РНП

Заключение соглашений со
всеми обучающими
организациями в 2020 году

В работе.

KT_ Number=0 }

1.2.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

31.12.2020

31.12.2020

Зудина Л. К.

KT_ Number=0 }

1.2.1

РНП

Организация обучения не

В работе.
По состоянию на 30.10.2020 направлено на обучение 194
работника предприятий-участников национального проекта, из
них завершили 186 работников.

_________________________
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

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

менее 15,6 тыс. работников в
2020 году

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

1.3.

РРП

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу (соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу включено в реестр
соглашений)

31.12.2020

30.10.2020

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о заключенных соглашениях" Иное ДГСЗН ЯО от
30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Участниками федерального проекта «Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда» национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» по
реализации мероприятий по переобучению, повышению
квалификации работников стали 7 предприятий области. 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.
Размер субсидии по соглашениям составляет 1935,08 тыс. рублей.

Кравчук И. Н.

В работе.
Отклонения по исполнению КТ "Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу" отсутствуют
В работе.
Отколнения по исполнению КТ "Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных трансфертов в 2020 году"
отсутствуют

KT_ Number=0 }

1.4.

РРП

Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу

31.12.2020

31.12.2020

KT_ Number=0 }

1.5.

РРП

Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2020 году

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

KT_ Number=0 }

1.5.1

РРП

Предоставление отчета об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2020 году

В работе.

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

1.6.

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Осуществлен мониторинг
численности высвобождаемых
сотрудников и сотрудников под
риском увольнения на
предприятиях – участниках
проекта

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Кравчук И. Н.

Комментарий

В работе.
Отклонения по исполнению КT "Осуществлен мониторинг
численности высвобождаемых сотрудников и сотрудников под
риском увольнения на предприятиях – участниках проекта"
отсутствуют

KT_ Number=0 }

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

2.

31.12.2020

31.12.2020

Зудина Л. К.

KT_ Number=0 }

Информация по значению результата: В работе.Пилотным
центром занятости населения определено государственное
казенное учреждение Ярославской области Центр занятости
населения города Ярославля (далее - ГКУ ЯО ЦЗН г. Ярославля).
Протоколом совещания по вопросу реализации в 2020 году
мероприятий по повышению эффективности службы занятости в
Ярославской области в рамках федерального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда» национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости» от
02.07.2020 №ДВ-44 Федеральной службой по труду и занятости
согласованы предложения департамента в части выбора здания
для размещение флагманского пилотного центра занятости
населения.
В рамках реализации мероприятий по повышению эффективности
работы службы занятости по состоянию на 30.10.2020 заключено
29 государственных контрактов на общую сумму 9 407,1 тыс.
рублей.
Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1.

РРП

Обеспечено заключение
соглашений о реализации на
территории субъекта
Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего достижение

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

В работе.
Отклоения по исполнению КТ "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов соответствующего федерального

_________________________
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

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

целей, показателей и
результатов соответствующего
федерального проекта (в части
результата федерального
проекта)

Комментарий

проекта (в части результата федерального проекта)" отсутствуют.

KT_ Number=0 }

2.2.

РРП

Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
субъекта Российской
Федерации регионального
проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей
и результатов
соответствующего
федерального проекта,
обработка и формирование
заключений на отчеты,
представляемые участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

В работе.
Отклонения по исполнению КТ "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов соответствующего
федерального проекта, обработка и формирование заключений на
отчеты, представляемые участниками федерального проекта в
рамках мониторинга реализации федерального проекта
(результата федерального проекта)" отсутствуют

В работе.
Информация о закупках отражается в планах-графиках в сроки,
установленные законодательством. Мониторинг по заключению
контрактов в рамках мероприятия осуществляется в
Мониторинговой системе "Работа в России - Кадровый центр"

KT_ Number=0 }

2.3.

РРП

Закупка включена в план
закупок

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

KT_ Number=0 }

2.3.1

РРП

Планирование закупок
посредством формирования,
утверждения и ведения планов-

В работе.

_________________________
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

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

графиков
KT_ Number=0 }

2.4.

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

KT_ Number=0 }

2.4.1

РРП

Внесение сведений о
государственном
(муниципальном) контракте в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок

В работе.
Сведения о государственном (муниципальном) контракте
вносятся в реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок, в сроки, установленные, пунктом 3 статьи
103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В работе.

KT_ Number=0 }

2.5.

РРП

Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

KT_ Number=0 }

2.5.1

РРП

2.6.

РРП

Проведение приемки
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг

В работе.
По исполненым соглашениям и государственным контрактам
произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг.
Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по действующим соглашениям и государственным
контрактам будет осуществлена после их полного исполнения.
Отклонения по исполнению КТ "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
отсутствуют

В работе.

KT_ Number=0 }

Произведена оплата

_________________________
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

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

В работе.
Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному (муниципальному) контракту
осуществляется в соотвествии с действующим законодательством
о контрактной системе.
Отклонения по исполнению КТ "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту" отсутствуют

поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту
KT_ Number=0 }

2.6.1

РРП

Осуществление оплаты
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

В работе.

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

17

Динамика достижения контрольных точек
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы
проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы
проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты
по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты
по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы
проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 6. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы
проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года
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Рис. 7. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения
производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года
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Рис. 8. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения
производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года
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Рис. 9. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
1.2

1

1

1

1

1

1

1

1

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 10. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

