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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(L3-78) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Ярославская область)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Наличие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Наличие
критических отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
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

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Единица

Значения по кварталам
I

1

Наличие критических
отклонений

II

1

III

1

Сведения не
представлены

IV

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Прогнозные
сведения

0,00%

Комментарий

Подтверждающие документы:1.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области" Соглашение ДГСЗН
ЯО от 25.12.2020г. №149-2019-L30036-1/3,
приложен файл.2. "Дополнительное
соглашение к Соглашению о реализации
регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда (Ярославская
область)» на территории Ярославской
области" Соглашение ДГСЗН ЯО от
16.12.2020г. №149-2019-L30036-1/1.1, приложен
файл.Риск снят:Реализация проекта по
модернизации , Причина риска: Завршение
проекта, Вероятность: 100%, Сутевые: В
целях корректировки показателей в декабре
текущего года между Министерством труда
и социальной защиты Российской
Федерации и Правительством Ярославской
области заключено дополнительное
соглашение к Соглашению о реализации

№
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

Комментарий

регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда (Ярославская
область)» на территории Ярославской
области от 25.12.2020 № 149-2019-L30036-1/3,
которое обнуляет результат «Количество
центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых
реализуются или реализованы проекты по
модернизации - не менее 85 к концу 2024
года» - 1 ед.Так как соглашение заключено
после 25.12.2020 изменения в ФП не
применены.Реализация мероприятия с
01.01.2021 в рамках федерального проекта
"Содействие занятости" национального
проекта "Демография"Предлагаемые
решения:1. Реализация мероприятия с
01.01.2021 в рамках федерального проекта
"Содействие занятости" национального
проекта "Демография", срок исполнения
01.01.2021, -, Выполнено.Проект
завершён.Достижение результата
предусмотрено федеральным проектом
"Содействие занятости" 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
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

2

Статус

4
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Человек

Фактическое
значение за
предыдущий
год

2140

Значения по кварталам
I

2144

Наличие критических
отклонений

II

2160

III

2326

Сведения не
представлены

IV

2337

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

815

Комментарий

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 35
государственных контракта. Общая сумма
по заключенным государственным
контрактам составляет 10 002,3 тыс. рублейВ
целях корректировки показателей в декабре
текущего года между Министерством труда
и социальной защиты Российской
Федерации и Правительством Ярославской
области заключено дополнительное
соглашение к Соглашению о реализации
регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда (Ярославская
область)» на территории Ярославской
области от 25.12.2020 № 149-2019-L30036-1/3,
которое обнуляет результат «Количество
центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых
реализуются или реализованы проекты по
модернизации - не менее 85 к концу 2024
года» - 1 ед.Так как соглашение заключено
после 25.12.2020 изменения в ФП не
применены.
Подтверждающие документы:1. "Сведения о
реализации мероприятий по организации
переобучения, повышения квалификации
работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности
286,75% рынка труда в рамках федерального проекта
"Поддержка занятости и повышения
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда" национального проекта
"Производительность труда и поддержка

Прогнозные
сведения

№
п/п

3

Статус

5
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

1

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

1

II

1

III

1

Сведения не
представлены

IV

1

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Комментарий

занятости"" Отчет ДГСЗН ЯО от 23.12.2020г.
№КТ-МПЗ2019, приложен файл.2. "О
направлении информации" Иное ДГСЗН ЯО
от 10.01.2020г. №16-0048/20, приложен
файл.Информация предоставлена
нарастающим итогом. В 2019 году
завершили обучение - 2140 человек. По
состоянию на 30.12.2020 в рамках
предоставленных финансовых средств
заключены соглашения на организацию
обучения 197 работников предприятий,
сумма по соглашениям составляет 1 935, 08
тыс. руб. Завершили обучение - 197
чел.Дополнительным соглашением к
Соглашению о реализации регионального
проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспеченияроста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области от 15.12.2020 № 1492019-L30036-1/2, скорректирован показатель
"Численность работников предприятий,
прошедших переобучение, повысивших
квалификацию в целях повышения
производительности труда» с 315 до 176
человек, таким обоазом , заначение плана на
2020 год должно составлять 676 человек.
Отчет сформирован на редакции,
примененной модератором системы,
12.01.2021без учента заключенного в декабре
соглашения.
Подтверждающие документы:1.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
100,00%
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области" Соглашение ДГСЗН
ЯО от 09.12.2019г. №149-2019-L30036-1/1,

Прогнозные
сведения

№
п/п

4

Статус

6
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Процент

Значения по кварталам
I

0

Наличие критических
отклонений

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

65

Прогнозные
сведения

0,00%

Комментарий
приложен файл.2. "Соглашение о реализации
регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда (Ярославская
область)» на территории Ярославской
области" Соглашение ДГСЗН ЯО от
01.02.2019г. №149-2019-L30036-1, приложен
файл.
Подтверждающие документы:1.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области" Соглашение ДГСЗН
ЯО от 25.12.2020г. №149-2019-L30036-1/3,
приложен файл.2. "Дополнительное
соглашение к Соглашению о реализации
регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда (Ярославская
область)» на территории Ярославской
области" Соглашение ДГСЗН ЯО от
16.12.2020г. №149-2019-L30036-1/1.1, приложен
файл.Риск снят:Доля удовлетворенности,
Причина риска: Завершение проекта,
Вероятность: 100%, Сутевые: В целях
корректировки показателей в декабре
текущего года между Министерством труда
и социальной защиты Российской
Федерации и Правительством Ярославской
области заключены следующие
дополнительные соглашения:дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для

№
п/п

Статус

7
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

Комментарий

обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области от 15.12.2020 № 1492019-L30036-1/2, предусматривающее
корректировку показателя «Численность
работников предприятий, прошедших
переобучение, повысивших квалификацию в
целях повышения производительности
труда» с 315 до 176 человек;дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области от 25.12.2020 № 1492019-L30036-1/3, которое обнуляет
следующие результаты:- «Количество
центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых
реализуются или реализованы проекты по
модернизации - не менее 85 к концу 2024
года» - 1 ед.;-«Доля соискателей получателей услуг по подбору вакансий
центров занятости населения, в которых
реализованы проекты по модернизации,
удовлетворенных полученными услугами 90% в 2024 году» - 65%;- «Доля
работодателей - получателей услуг по
подбору работников центров занятости
населения, в которых реализованы проекты
по модернизации, удовлетворенных
полученными услугами - 90% в 2024 году» 65%.В текущей версии федерального
проекта "Поддержка занятости" значения
соглашения не применены. Предлагаемые
решения:1. Завершение проекта, срок
исполнения 01.01.2021, -, Выполнено.Проект
завершёнПоказатели не влияют на
национальные цели, определенные указом
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

8
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

Комментарий

Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».В целях
корректировки показателей в декабре
текущего года между Министерством труда
и социальной защиты Российской
Федерации и Правительством Ярославской
области заключены следующие
дополнительные соглашения:дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области от 15.12.2020 № 1492019-L30036-1/2, предусматривающее
корректировку показателя «Численность
работников предприятий, прошедших
переобучение, повысивших квалификацию в
целях повышения производительности
труда» с 315 до 176 человек;дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области от 25.12.2020 № 1492019-L30036-1/3, которое обнуляет
следующие результаты:- «Количество
центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых
реализуются или реализованы проекты по
модернизации - не менее 85 к концу 2024
года» - 1 ед.;-«Доля соискателей получателей услуг по подбору вакансий
центров занятости населения, в которых
реализованы проекты по модернизации,
удовлетворенных полученными услугами Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5

Статус

9
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Процент

Значения по кварталам
I

0

Наличие критических
отклонений

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

65

Прогнозные
сведения

0,00%

Комментарий
90% в 2024 году» - 65%;- «Доля
работодателей - получателей услуг по
подбору работников центров занятости
населения, в которых реализованы проекты
по модернизации, удовлетворенных
полученными услугами - 90% в 2024 году» 65%.В текущей версии федерального
проекта "Поддержка занятости" значения
соглашения не применены.
Подтверждающие документы:1.
"Дополнительное соглашение к Соглашению
о реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области" Соглашение ДГСЗН
ЯО от 25.12.2020г. №149-2019-L30036-1/3,
приложен файл.2. "Дополнительное
соглашение к Соглашению о реализации
регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда (Ярославская
область)» на территории Ярославской
области" Соглашение ДГСЗН ЯО от
16.12.2020г. №149-2019-L30036-1/1.1, приложен
файл.Риск снят:Доля удовлетворенности,
Причина риска: Завергение проекта,
Вероятность: 100%, Сутевые: В целях
корректировки показателей в декабре
текущего года между Министерством труда
и социальной защиты Российской
Федерации и Правительством Ярославской
области заключены следующие
дополнительные соглашения:дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для

№
п/п

Статус

10
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

Комментарий

обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области от 15.12.2020 № 1492019-L30036-1/2, предусматривающее
корректировку показателя «Численность
работников предприятий, прошедших
переобучение, повысивших квалификацию в
целях повышения производительности
труда» с 315 до 176 человек;дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области от 25.12.2020 № 1492019-L30036-1/3, которое обнуляет
следующие результаты:- «Количество
центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых
реализуются или реализованы проекты по
модернизации - не менее 85 к концу 2024
года» - 1 ед.;-«Доля соискателей получателей услуг по подбору вакансий
центров занятости населения, в которых
реализованы проекты по модернизации,
удовлетворенных полученными услугами 90% в 2024 году» - 65%;- «Доля
работодателей - получателей услуг по
подбору работников центров занятости
населения, в которых реализованы проекты
по модернизации, удовлетворенных
полученными услугами - 90% в 2024 году» 65%.В текущей версии федерального
проекта "Поддержка занятости" значения
соглашения не применены.Предлагаемые
решения:1. Завершение проекта, срок
исполнения 01.01.2021, -, Выполнено.Проект
завершёнПоказатели не влияют на
национальные цели, определенные указом
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

11
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

Комментарий

Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».В целях
корректировки показателей в декабре
текущего года между Министерством труда
и социальной защиты Российской
Федерации и Правительством Ярославской
области заключены следующие
дополнительные соглашения:дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области от 15.12.2020 № 1492019-L30036-1/2, предусматривающее
корректировку показателя «Численность
работников предприятий, прошедших
переобучение, повысивших квалификацию в
целях повышения производительности
труда» с 315 до 176 человек;дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области от 25.12.2020 № 1492019-L30036-1/3, которое обнуляет
следующие результаты:- «Количество
центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых
реализуются или реализованы проекты по
модернизации - не менее 85 к концу 2024
года» - 1 ед.;-«Доля соискателей получателей услуг по подбору вакансий
центров занятости населения, в которых
реализованы проекты по модернизации,
удовлетворенных полученными услугами Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

12
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

Комментарий
90% в 2024 году» - 65%;- «Доля
работодателей - получателей услуг по
подбору работников центров занятости
населения, в которых реализованы проекты
по модернизации, удовлетворенных
полученными услугами - 90% в 2024 году» 65%.В текущей версии федерального
проекта "Поддержка занятости" значения
соглашения не применены.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 11 937,81 тыс. руб

11937.35

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

0.46

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 2020 год
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.

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

14
Сведения об исполнении бюджета

0

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата федерального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

1

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
федерального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10

Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, в том числе посредством использования
цифровых технологий и платформенных решений
0

1.1

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

1 935,21

1 935,21

1 935,21

1 935,08

1 935,08

99,99

0

1.1.1

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

10 002,60

10 002,61

10 002,61

10 002,27

10 002,27

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Развитие инфраструктуры занятости

2.1

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

0

0

2.1.1

федеральный бюджет
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

15
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата федерального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
федерального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

2.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

2.1.4

внебюджетные источники

0,00

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

11 937,81

11 937,82

11 937,82

11 937,35

11 937,35

100,00

-

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

-

№
п/п

1

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

16
0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(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

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

10 002,60

10 002,61

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

10 002,60

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

10 002,27

10 002,27

100,00

10 002,61

10 002,27

10 002,27

100,00

10 002,61

10 002,61

10 002,27

10 002,27

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

17
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

1 935,21

1 935,21

1 935,21

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

1 935,21

1 935,21

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 935,21

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

1 935,08

1 935,08

99,99

1 935,21

1 935,08

1 935,08

99,99

1 935,21

1 935,21

1 935,08

1 935,08

99,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

18

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

11 937,35

11 937,35

100,00

11 937,82

11 937,35

11 937,35

100,00

11 937,82

11 937,82

11 937,35

11 937,35

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

11 937,81

11 937,82

11 937,82

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

11 937,81

11 937,82

бюджет субъекта Российской Федерации

11 937,81

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

19

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в предшествующем году, и
сформированы предложения по совершенствованию работы
Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1

1

2

Проведена оценка уровня трудоустройства работников предприятий, находящихся под риском
высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в
национальном проекте
Значение: 1,0000 Дата: 20.02.2025

1

1

3

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

4

Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях
повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения
Значение: 500,0000 Дата: 31.12.2019

7

5

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

7

6

Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях
повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения
Значение: 1 179,0000 Дата: 31.12.2024

7

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или
реализованы проекты по модернизации
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

8

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

9

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или
реализованы проекты по модернизации
Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024

1

8

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

1

20
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

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

Подведены итоги мероприятий по
поддержке занятости, проведенных в
предшествующем году, и
сформированы предложения по
совершенствованию работы
Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1.

план

20.12.2024

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2020

Зудина Л. К.

Комментарий

Информация по значению результата:
Завершено.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда
(Ярославская область)» на территории Ярославской
области" Соглашение ДГСЗН ЯО от 16.12.2020г. №1492019-L30036-1/1.1, приложен файл.
Проект завершён.
Достижение результата не влияет на достиженией целей,
определенных указом Президента РФ от 21 июля 2020 г.
№ 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1.

РРП

Подведены итоги мероприятий по
поддержке занятости, проведенных в
2021 году, и промежуточные итоги
реализации проекта

18.02.2022

18.02.2022

Кравчук И. Н.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации " Иной вид документа
ДГСЗН ЯО от 06.02.2020г. №Их. 16-0439/20, приложен
файл.
Подготовлена информация по итогам мероприятий по
поддержке занятости за 2019 год. Сформированы
предложения по совершенствованию работы.
Информация об итогах мероприятий по поддержке
занятости, проведенных в 2020 году, будет направлена в
установленные сроки.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

1.1.1

РРП

1.1.2

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РНП

Подведены итоги мероприятий по
поддержке занятости, проведенных в
2019 году

РРП

факт/прогноз

19.02.2021

19.02.2021

20.02.2020

Проведена оценка уровня
трудоустройства работников
предприятий, находящихся под
риском высвобождения (также
планируемых к высвобождению или
высвобожденных), ранее
участвовавших в национальном
проекте Значение: 1,0000 Дата:
20.02.2025

2.

2.1.

Подведены итоги мероприятий по
поддержке занятости, проведенных в
2020 году

план

20.02.2025

20.02.2020

Ответственный
исполнитель

Кравчук И. Н.

Кравчук И. Н.

31.12.2020

Зудина Л. К.

Комментарий

В работе.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации " Иной вид документа
ДГСЗН ЯО от 06.02.2020г. №ИХ. 16-0439/20, приложен
файл.
Информация по значению результата:
Завершено.Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Иное ДГСЗН ЯО от
24.12.2020г. №ИХ. 16-4406/20, приложен файл.
2. "Приложение " Иное ДГСЗН ЯО от 24.12.2020г. №-,
приложен файл.
Проект завершен. Достижение результата в других
проектах не планируется.
Предоставлена информация : 1 из 1.

Проведена оценка уровня
трудоустройства работников
предприятий, находящихся под риском
высвобождения (также планируемых к
высвобождению или высвобожденных),
ранее участвовавших в национальном
проекте

20.02.2025

20.02.2025

Кравчук И. Н.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Анализ оценки уровня трудоустройства работников
предприятий, находящихся под риском высвобождения
(также планируемых к высвобождению или
высвобожденных)" Иной вид документа ДГСЗН ЯО от
01.02.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Сведения о численности работников, продолжающих
осуществлять трудовую деятельность не менее года, в
общей численности обученных работников предприятий
для целей повышения производительности труда и
поддержки занятости в рамках федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

рынка труда для обеспечения роста производительности
труда» национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»" Отчет ДГСЗН ЯО от
24.12.2020г. №Приложение №4, приложен файл.
Информация о проведенной оценке уровня
трудоустройства работников предприятий, находящихся
под риском высвобождения (также планируемых к
высвобождению или высвобожденных), ранее
участвовавших в национальном проекте за 2020 год будет
направлена в установленный срок.

2.1.1

РРП

Проведение анализа и формирование
выводов

01.02.2020

01.02.2020

Кравчук И. Н.

2.1.2

РРП

Проведение анализа и формирование
выводов

01.02.2021

01.02.2021

Кравчук И. Н.

3.

3.1.

РРП

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

30.07.2024

Определены направления обучения и
образовательные организации в 2019
году

30.07.2019

-

Зудина Л. К.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Анализ оценки уровня трудоустройства работников
предприятий, находящихся под риском высвобождения
(также планируемых к высвобождению или
высвобожденных)" Иной вид документа ДГСЗН ЯО от
01.02.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.

Информация по значению результата: Завершено.Проект
завершён. Отказ от достижения значения результата не
влияет на достижение национальных целей, определенных
указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года».
Предоставлена информация : 0 из 1.

30.07.2019

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. "О направлении плана-графика" Исходящее письмо
ДГСЗН ЯО от 28.06.2019г. №ИХ.16-2237/19, приложен
файл.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

РРП

РРП

Направления обучения и перечень
обучающих организаций в 2019 году
согласованы с заинтересованными
органами и организациями

Планы по обучению в 2019 году
утверждены

РРП

Планы по обучению представлены в
Роструд

РРП

Определены направления обучения и
образовательные организации в 2020
году

30.07.2019

30.07.2019

30.07.2019

30.07.2020

30.07.2019

30.07.2019

30.07.2019

30.07.2020

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении плана-графика" Исходящее письмо
ДГСЗН ЯО от 28.06.2019г. №ИХ. 16-2237/19, приложен
файл.

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении плана-графика" Исходящее письмо
ДГСЗН ЯО от 28.06.2019г. №ИХ. 16-2237/19, приложен
файл.

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении плана-графика" Исходящее письмо
ДГСЗН ЯО от 28.06.2019г. №ИХ.16-2237/19, приложен
файл.
Сформирован и направлен в Федеральную службу по
труду и занятости план – график реализации в 2019 году
мероприятий по переобучению, повышению
квалификации работников предприятий в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка
труда

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сетевой план – график реализации в 2020 году
мероприятий по переобучению, повышению

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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.
Определение направлений обучения и образовательных
организаций осуществляется предприятиями участниками национального проекта в соответствии с
рекомендациями Министерства экономического развития
Российской Федерации

3.6.

3.7.

РРП

РРП

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

Планы по обучению в 2020 году
утверждены

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

Кравчук И. Н.

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.

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

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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.

3.8.

РРП

Планы по обучению предоставлены в
Роструд

30.07.2020

30.07.2020

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 №2115 ДГСЗН ЯО на основании информации предприятийучастников 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.

3.9.

РРП

Определена потребность на
предприятиях - участниках программы

30.07.2024

30.07.2024

Кравчук И. Н.

В работе.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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 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.

3.9.1

3.9.2

РРП

Формирование списков на обучение в
2019 году

РРП

Формирование списков на обучение в
2020 году

30.07.2019

30.07.2020

30.07.2019

30.07.2020

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении плана графика" Прочий тип документа
ДГСЗН ЯО от 28.06.2019г. №ИХ. 16-2237/19, приложен
файл.

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сетевой план – график реализации в 2020 году
мероприятий по переобучению, повышению

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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.

Обучены работники предприятий,
определенные в категории требующих
дополнительного обучения в целях
повышения производительности
труда, в том числе находящихся под
риском высвобождения Значение:
500,0000 Дата: 31.12.2019

4.

4.1.

РРП

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

4.2.

РРП

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

31.12.2019

31.12.2019

Зудина Л. К.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации " Иное ДГСЗН ЯО от
10.01.2020г. №ИХ. 16-0048/20, приложен файл.
Предоставлена информация : 2140 из 500.

31.12.2019

31.12.2019

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по форме МПЗ-1" Прочий тип
документа ДГСЗН ЯО от 31.12.2019г. №б/н, приложен
файл.

03.09.2019

03.09.2019

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О ходе реализации Плана мероприятий" Прочий тип

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

документа ДГСЗН ЯО от 03.09.2019г. №ИХ.16-3011/19,
приложен файл.

4.3.

4.4.

4.5.

КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

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

РРП

31.12.2019

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

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "«О мониторинге реализации мероприятий по
организации переобучения, повышения 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»"
Отчет ДГСЗН ЯО от 31.12.2019г. №МПЗ2019, приложен
файл.

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр заключенных соглашений" Прочий тип
документа ДГСЗН ЯО от 31.12.2019г. №б/н, приложен
файл.

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "«О мониторинге реализации мероприятий по
организации переобучения, повышения 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

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

«Производительность труда и поддержка занятости»"
Отчет ДГСЗН ЯО от 31.12.2019г. №МПЗ2019, приложен
файл.

4.6.

4.7.

РРП

РРП

Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Осуществлен мониторинг численности
высвобождаемых сотрудников и
сотрудников под риском увольнения на
предприятиях – участниках проекта

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

5.

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2019

Кравчук И. Н.

Кравчук И. Н.

31.12.2020

Зудина Л. К.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых
предоставляется Иной межбюджетный трансферт"
Прочий тип документа ДГСЗН ЯО от 31.12.2019г. №б/н,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сведения об увольнениях работников в связи с
ликвидацией организаций либо сокращением
численности или штата работников, а также неполной
занятости работников" Прочий тип документа ДГСЗН
ЯО от 31.12.2019г. №1-МВ, приложен файл.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" Иное ДГСЗН ЯО от
12.01.2021г. №ИХ. 16-0040/21, приложен файл.
2. "Приложение №1" Иное ДГСЗН ЯО от 12.01.2021г. №-,
приложен файл.
3. "Приложение №2" Иное ДГСЗН ЯО от 12.01.2021г. №-,
приложен файл.
4. "О направлении информации" Иное ДГСЗН ЯО от
10.01.2020г. №ИХ. 16-0048/20, приложен файл.
Значение результата указано нарастающим итогом. В
2019 году прошли обучение 2140 работников

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

предприятий, в 2020 году завершили обучение 197
человек.
Предоставлена информация : 2337 из 815.

5.1.

5.2.

5.3.

РРП

РРП

РРП

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

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

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

01.09.2020

31.12.2020

31.12.2020

01.09.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сведения о реализации мероприятий по организации
переобучения, повышения 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»"
Отчет ДГСЗН ЯО от 25.12.2020г. №КТ-СПГ, приложен
файл.
2. "Информация о заключении и об исполнении
соглашений" Иное ДГСЗН ЯО от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О ходе реализации Плана мероприятий" Письмо
ДГСЗН ЯО от 01.09.2020г. №ИХ. 16-3032/20, приложен
файл.
Проведена промежуточная оценка выполнения плана по
обучению и расходованию средств в 2020 году

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сведения о реализации мероприятий по организации
переобучения, повышения квалификации работников

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в рамках федерального
проекта "Поддержка занятости и повышения
эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда" национального проекта
"Производительность труда и поддержка занятости""
Отчет ДГСЗН ЯО от 23.12.2020г. №КТ-МПЗ2019,
приложен файл.
По итогам 2020 года 197 работников предприятий
региона завершили обучение, направленное на повышение
производительности труда. Доля работников,
продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из
числа работников, прошедших переобучение или
повысивших квалификацию, составляет 92,1%.

5.4.

РРП

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

5.5.

РРП

Предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии

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 197 работников предприятия в
целях поддержки занятости и повышения эффективности
рынка труда. Размер субсидии по соглашениям
составляет 1935,08 тыс. рублей.

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

Выполнено.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

юридическому (физическому) лицу

Подтверждающие документы:
1. "Сведения о заключенных соглашениях по организации
переобучения, повышения квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда" Иное ДГСЗН ЯО от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Предприяти-участники, которым в 2020 году
предоставлена субсидия, предоставли отчет о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии юридическому
(физическому) лицу.

5.6.

РРП

Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов в 2020
году

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых
предоставлена Субсидия" Отчет ДГСЗН ЯО от
31.12.2020г. №150-09-2020-118/04, приложен файл.
Сроки предоставления отчетов о расходовании субсидии
определены соглашением от «17» декабря 2019 г. № 15009-2020-118 (4.3.5. Обеспечивать представление в
Службу в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» отчеты о: - расходах бюджета
Ярославской области, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Соглашению,
являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15
числа месяца, следующего за I, II, III кварталом (за год до
25 января очередного финансового года), в котором была
получена Субсидия)
В системе ГИИС "Элетронный бюджет" сформирован
проект отчета.

5.7.

РРП

Осуществлен мониторинг численности
высвобождаемых сотрудников и

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

Выполнено.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

6.

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

сотрудников под риском увольнения на
предприятиях – участниках проекта

Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о мониторинге
высвобождения" Иное ДГСЗН ЯО от 01.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
В регионе организован оперативный мониторинг
высвобождения и неполной занятости работников, а также
численности безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости населения, который
осуществляется в соответствии с приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от
30.12.2014 № 1207 «О проведении оперативного
мониторинга высвобождения и неполной занятости
работников, а также численности безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости» (с
изменениями, внесенными приказом Минтруда России от
15.04.2020 № 201).

Обучены работники предприятий,
определенные в категории требующих
дополнительного обучения в целях
повышения производительности
труда, в том числе находящихся под
риском высвобождения Значение: 1
179,0000 Дата: 31.12.2024

Информация по значению результата:
Завершено.Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации" Иное ДГСЗН ЯО от
10.01.2020г. №Их. 16-0048/20, приложен файл.
2. "О направлении информации" Иное ДГСЗН ЯО от
31.12.2020г. №ИХ. 16-0040/21, приложен файл.
3. "Приложение №1" Иное ДГСЗН ЯО от 31.12.2020г. №-,
приложен файл.
4. "Приложение №2" Иное ДГСЗН ЯО от 31.12.2020г. №-,
приложен файл.
Значение результата указано нарастающим итогом. В
2019 году прошли обучение 2140 работников
предприятий, в 2020 году завершили обучение 197
человек.
Проект заверщён. Достижение результата не влияет на
достижение целей, определенных указом Президента РФ
от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях

31.12.2024

31.12.2020

Зудина Л. К.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Предоставлена информация : 2337 из 1179.

Количество центров занятости
населения в субъектах Российской
Федерации, в которых реализуются
или реализованы проекты по
модернизации Значение: 0,0000 Дата:
31.12.2019

7.

31.12.2019

31.12.2019

Зудина Л. К.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда
(Ярославская область)» на территории Ярославской
области" Соглашение ДГСЗН ЯО от 09.12.2019г. №1492019-L30036-1/1, приложен файл.
Достижение результата запланировано с 2020 года.
Предоставлена информация : 0 из 0.

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

8.

31.12.2020

31.12.2020

Зудина Л. К.

Информация по значению результата: Не
выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда
(Ярославская область)» на территории Ярославской
области" Соглашение ДГСЗН ЯО от 25.12.2020г. №1492019-L30036-1/3, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда
(Ярославская область)» на территории Ярославской
области" Соглашение ДГСЗН ЯО от 16.12.2020г. №1492019-L30036-1/1.1, приложен файл.
Проект завершён.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Достижение результата предусмотрено федеральным
проектом "Содействие занятости"
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 заключены 35
государственных контракта. Общая сумма по
заключенным государственным контрактам составляет
10 002,3 тыс. рублей
В целях корректировки показателей в декабре текущего
года между Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации и Правительством Ярославской
области заключено дополнительное соглашение к
Соглашению о реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста производительности
труда (Ярославская область)» на территории
Ярославской области от 25.12.2020
№ 149-2019-L30036-1/3, которое обнуляет результат
«Количество центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых реализуются или
_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

реализованы проекты по модернизации - не менее 85 к
концу 2024 года» - 1 ед.
Так как соглашение заключено после 25.12.2020
изменения в ФП не применены.
Предоставлена информация : 0 из 1.

8.1.

РРП

Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "
Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ярославской
области на реализацию мероприятий по повышению эффе
ктивности службы занятости в
рамках федерального проекта "Содействие занятости"
национального проекта "Демография"" Соглашение
Правительство Ярославской области от 28.12.2020г. №
150-09-2021-081, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Содействие
занятости (Ярославская область)» на территории
Ярославской области" Соглашение Правительство
Ярославская область от 03.12.2020г. №149-2019-P20074
-1/6, приложен файл.
В 2020 году федеральный проект «Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения повышения производительности труда»
завершается. В связи с этим, заключено дополнительное
соглашение к Соглашению о реализации регионального
проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда (Ярославская область)» на
территории Ярославской области от 16.12.2020 № 1492019-L30036-1/1.1. Вместе с тем, мероприятие по

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

модернизации центров занятости будет продолжено в
2021 году, и оно включено в федеральный проект
«Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет», который переформатируется в федеральный проект
«Содействие занятости» национального проекта
«Демография».

8.2.

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.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Мониторинговая система «Работа в России –
Кадровый центр»" Иное ДГСЗН ЯО от 25.12.2020г. №б/н,
указана ссылка.
Федеральной службой по труду и занятости обеспечена
возможность осуществления мониторинга 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).
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о проведенных закупках"
Иное ДГСЗН ЯО от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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"

8.3.

РРП

Закупка включена в план закупок

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

8.4.

РРП

Сведения о государственном

31.12.2020

31.12.2020

Кравчук И. Н.

_________________________
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

№
п/п

8.5.

8.6.

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

факт/прогноз

Комментарий

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

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о проведенных закупках"
Иное ДГСЗН ЯО от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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"

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о проведенных закупках"
Иное ДГСЗН ЯО от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
По соглашениям и государственным контрактам
произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг.

Кравчук И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о проведенных закупках"
Иное ДГСЗН ЯО от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Оплата поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по государственному
(муниципальному) контракту осуществлена в полном
объеме.

Зудина Л. К.

Информация по значению результата:
Завершено.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

Количество центров занятости
населения в субъектах Российской
Федерации, в которых реализуются
или реализованы проекты по
модернизации Значение: 5,0000 Дата:
31.12.2024

9.

план

Ответственный
исполнитель

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2024

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

обеспечения роста производительности труда
(Ярославская область)» на территории Ярославской
области" Соглашение ДГСЗН ЯО от 16.12.2020г. №1492019-L30036-1/1.1, приложен файл.
2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Содействие
занятости (Ярославская область)» на территории
Ярославской области" Соглашение Правительство
Ярославской области от 03.12.2020г. №149-2019-P200741/6, приложен файл.
Проект завершён.
Вместе с тем, достижение результата предусмотрено в
рамках федерального проекта "Содействие занятости"
национального проекта "Демография" с наименованием
результата "Количество центров занятости населения в
субъектах Российской Федерации, в которых реализуются
или реализованы проекты по модернизации".
Предоставлена информация : 0 из 5.

_________________________
3 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)"
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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
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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
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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
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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
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Рис. 5. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года
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Рис. 6. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года
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Рис. 7. 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. 8. 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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регионального проекта
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Рис. 9. 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. 10. 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

