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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(L3-05) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Приморский край)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Наличие
отклонений

2. Показатели
–

Наличие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Сведения
не представлены

Наличие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

3. Цели и показатели,
4. Результаты

1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Перенос сроков проведения закупки и производства работ по текущему и
капитальному ремонту отделения КГБУ "Приморский центр занятости
населения" в г. Уссурийске, Причина риска: С учетом снижения объемов
федерального бюджета на национальные проекты с Рострудом заключено
дополнительное соглашение от 01.06.2020 № 150-09-2020-249/1 к
Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Приморского края на повышение эффективности службы
занятости, обеспечивающей достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста производительности труда»
национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости»
от 19.12.2019 № 150-09-2020-249 на 2020 год по снижению бюджетных
ассигнований в целях увеличения резервного фонда Правительства
Российской Федерации ввиду проведения мер по снижению
распространения COVID-19.
В целом на мероприятие по повышению эффективности службы занятости
снижено финансирование с 30 000,00 тыс. рублей
до 9 600,00 тыс. рублей. С учетом снижения средств федерального
бюджета текущий и капитальный ремонт помещений отделения КГБУ
«Приморский центр занятости населения» в г. Уссурийск перенесены на
2021 год.
, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата
наступления: 30.09.2021г.

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

1. Требуется корректировка показателя и результата
регионального проекта. В рамках подготовки проекта
краевого бюджета на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов министерством подготовлены
предложения по дополнительному финансированию
из краевого бюджета на текущий и капитальный
ремонт помещений отделения КГБУ «Приморский
центр занятости населения» в г. Уссурийск с учетом
разработанной проектно-сметной документации на
сумму 34 809 440 рублей. Направлены предложения в
Минтруд России по увеличению финансирования
проекта за счет средств федерального бюджета в 2021
году. , срок исполнения 30.09.2021, Направлено
письмо в Минтруд;

Прогнозные
сведения

3

№
п/п

1

Статус

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

Количество отделений центров
занятости населения в
Приморском крае, в которых
реализуются или реализованы
пилотные проекты - не менее 5 к
концу 2024 года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Единица

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

1

Прогнозные
сведения

0,00%

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "Об
утверждении перечня отделений КГБУ
"Приморский центр занятости населения", в
которых реализуются пилотные проекты,
направленные на повышение эффективности
деятельности службы занятости в рамках
регионального проекта "Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда
в Приморском крае"" Приказ департамента
труда и социального развития Приморского
края от 31.12.2019г. №828, приложен
файл.Существует риск:Перенос сроков
проведения закупки и производство работ по
текущему и капитальному ремонтам
отделения КГБУ "Приморский центр
занятости населения" в г. Уссурийск, Причина
риска: В соответствии с письмом Роструда от
1.05.2020 № 11494-ТЗ снижены бюджетные
ассигнования в целях увеличения резервного
фонда Правительства РФ ввиду проведения
мер по снижению распространения новой
коронавирусной инфекции, Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления:
30.09.2021г.Предлагаемые решения:1.
Необходимо дополнительное финансирование
на текущий и капитальный ремонты
помещений отделений КГБУ "Приморский
центр занятости населения" в г. Уссурийск,
срок исполнения 30.09.2021.Перенос сроков
проведения закупки и производства работ по
текущему и капитальному ремонтам
отделения КГБУ "Приморский центр
занятости населения" в . Уссурийск

№
п/п

2

Статус

4
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

0

Наличие критических
отклонений

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Прогнозные
сведения

0,00%

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "Письмо в
Минтруд Россиио возможности выделения
дополнительных средств и заключения
дополнительного соглашения" Иное
министерства труда и социальной политики
Приморского края от 12.08.2020г. №11/7203,
приложен файл.Существует
риск:Неисполнение установленного
показателя, Причина риска: С учетом
снижения объемов федерального бюджета на
национальные проекты с Рострудом
заключено дополнительное соглашение от
01.06.2020 № 150-09-2020-249/1 к
Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Приморского
края на повышение эффективности службы
занятости, обеспечивающей достижение
целей, показателей и результатов
федерального проекта «Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда»
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» от 19.12.2019 №
150-09-2020-249 на 2020 год по снижению
бюджетных ассигнований в целях увеличения
резервного фонда Правительства Российской
Федерации ввиду проведения мер по
снижению распространения COVID-19.В
целом на мероприятие по повышению
эффективности службы занятости снижено
финансирование с 30 000,00 тыс. рублей до 9
600,00 тыс. рублей. С учетом снижения
средств федерального бюджета текущий и
капитальный ремонт помещений отделения
КГБУ «Приморский центр занятости
населения» в г. Уссурийск перенесены на 2021
год. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 30.09.2021г.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

Комментарий

решения:1. Требуется корректировка
показателя и результата регионального
проекта. В рамках подготовки проекта
краевого бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов министерством
подготовлены предложения по
дополнительному финансированию из
краевого бюджета на текущий и капитальный
ремонт помещений отделения КГБУ
«Приморский центр занятости населения» в г.
Уссурийск с учетом разработанной проектносметной документации на сумму 34 809 440
рублей. Направлены предложения в Минтруд
России по увеличению финансирования
проекта за счет средств федерального
бюджета в 2021 году. , срок исполнения
30.09.2021, Требуется выделение
дополнительного
финансирования.Наименование данного
показателя подтягивается из федерального
проекта. Решается вопрос о заключении
дополнительного соглашения с Минтрудом
России

3

Численность работников
предприятий, прошедших
переобучение, повысивших
квалификацию в целях
повышения производительности
труда по Приморскому краю

4

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

0

Человек

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0

0

Сведения не
представлены

310

158

310

310

Прогнозные
сведения

0,00%

Показатель удален из паспорта регионального
проекта

0,00%

Существует риск:Неисполнение
установленного показателя, Причина риска:
Во исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации М.С.
Мишустина от 30.04.2020 № ММ-П13-4261кв
Рострудом России проведена процедура
заключения дополнительных соглашений по
уменьшению средств субсидии,
предусмотренной на реализацию

№
п/п

Статус

6
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

национальных проектов, в резервный фонд
Правительства Российской Федерации с
целью проведения мер по предупреждению
распространения COVID-19. Приморским
краем заключено дополнительное соглашение
от 01.06.2020 № 150-09-2020-357/2, размер
субсидии уменьшен с 21 372,16 тыс. рублей до
1 068,6 тыс. рублей, Вероятность: 50%,
Сутевые: Показатель будет исполнен в
меньшем размереПредлагаемые решения:1.
Требуется корректировка показателя
регионального проекта «Численность
прошедших переобучение, повысивших
квалификацию работников предприятий в
целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда». Направлено
письмо в Минтруд России , срок исполнения
31.12.2020, ФОИВ должен выставить в
системе "Электронный бюджет"
дополнительное соглашение на показатель,
Выполнено.Наименование данного показателя
подтягивается из федерального проекта.
Решается вопрос о заключении
дополнительного соглашения с Минтрудом
России

5

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

Процент

0

0

0

65

65

0,00%

Показатель удален из паспорта регионального
пректа

6

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

Единица

0

0

0

1

1

0,00%

Наименование данного показателя
подтягивается из федерального проекта.

7

Доля работодателей -

Процент

0

0

0

65

65

0,00%

Показатель удален из регионального проекта

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
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

получателей услуг по подбору
работников центров занятости
населения, в которых
реализованы проекты по
модернизации, удовлетворенных
полученными услугами

8

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

9

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

Процент

0

Процент

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0

0

Сведения не
представлены

65

65

65

65

Прогнозные
сведения

0,00%

Данный показатель предусмотрен
соглашением с Минтрудом на показатели.
Региональным проектом по данному
показателю запланирован опрос соискателей,
удовлетворенных полученными услугами,
опрос будет проведен до 1 декабря 2020 года

0,00%

Данный показатель предусмотрен
соглашением с Минтрудом на показатели.
Региональным проектом по данному
показателю запланирован опрос
работодателей, удовлетворенных
полученными услугами, опрос будет проведен
до 1 декабря 2020 года

8
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 сентября 2020 года
Всего: 14 721,55 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

9814.11

4907.44

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 сентября 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.

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

9
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

9 600,00

9 600,00

9 600,00

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

9 600,00

9 600,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

9 600,00

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

0,00

2 623,14

27,32

9 600,00

0,00

2 623,14

27,32

9 600,00

9 600,00

0,00

2 623,14

27,32

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

10
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) Обучены работники предприятий,
определенные в категории требующих
дополнительного обучения в целях
повышения производительности труда
или находящихся под риском
высвобождения, за счет средств
краевого бюджета

4 052,95

4 052,95

4 052,95

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

4 052,95

4 052,95

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

4 052,95

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

0,00

1 750,00

43,18

4 052,95

0,00

1 750,00

43,18

4 052,95

4 052,95

0,00

1 750,00

43,18

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

11
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) Численность прошедших
переобучение, повысивших
квалификацию работников предприятий
в целях поддержки занятости и
повышения эффективности рынка
труда

1 068,60

1 068,60

1 068,60

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

1 068,60

1 068,60

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 068,60

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

№
п/п

1

3

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

534,30

50,00

1 068,60

0,00

534,30

50,00

1 068,60

1 068,60

0,00

534,30

50,00

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

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12

№
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

0,00

4 907,44

33,34

14 721,55

0,00

4 907,44

33,34

14 721,55

14 721,55

0,00

4 907,44

33,34

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

14 721,55

14 721,55

14 721,55

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

14 721,55

14 721,55

бюджет субъекта Российской Федерации

14 721,55

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

13

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Выделена категория сотрудников предприятий-участников национального проекта, которым требуется
профессиональное обучение, переобучение или повышение квалификации для реализации мероприятий по
повышению производительности труда на предприятии
Значение: 1,0000 Дата: 31.07.2020

1

2

Выделена категория сотрудников предприятий, которые находятся под риском высвобождения,
планируются к высвобождению или высвобождены, и поэтому требуют профессионального обучения,
переобучения или повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства
Значение: 1,0000 Дата: 31.07.2020

1

3

Сформированы списки на обучение, выбраны обучающие курсы и обучающие организации
Значение: 1,0000 Дата: 31.08.2020

1

4

Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях
повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения, за счет средств
краевого бюджета
Значение: 132,0000 Дата: 31.12.2020

3

5

Начато масштабирование новой модели службы занятости населения на основе выработанных в ходе
пилотных проектов рекомендаций в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
Значение: 310,0000 Дата: 31.12.2020

7

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

1

1

1

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

14
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

1.

1.1.

1.1.1

КРП

РРП

план

Выделена категория сотрудников
предприятий-участников
национального проекта, которым
требуется профессиональное
обучение, переобучение или повышение
квалификации для реализации
мероприятий по повышению
производительности труда на
предприятии Значение: 1, на дату
31.07.2020

31.07.2020

Документ разработан

31.07.2020

Проведены совещания при участии
экспертов и представителей
предприятий, участников национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости"

факт/прогноз

31.07.2020

Ответственный
исполнитель

Грушунова Е. В.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Служебная записка о внесении изменений в
региональный проек" Иное Министерства труда и
социальной политики Приморсокго края от 16.06.2020г.
№№752-БЕН, приложен файл.
Исключено из паспорта проекта
Просрочка 61 день.
Предоставлена информация : 1 из 1.

31.07.2020

31.07.2020

Грушунова Е. В.

31.07.2020

Лещук Р. Б.

Выполнено.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания экспертной группы по разработке
и актуализации регионального прокта "Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда в
Приморском крае"" Протокол Министерства труда и
социальной политики Приморского края от 03.03.2020г.
№№1, приложен файл.
2. "Протокол заседания экспертной группы по разработке
и актуализации регионального проекта "Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности руда в
Приморском крае"" Иное Министерства труда и
социальной политики Приморского края от 11.06.2020г.

_________________________
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

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

№№2, приложен файл.
Исключено из паспорта проекта

1.1.2

1.1.3

РРП

РРП

2.

2.1.

КРП

Увеличено количество предприятийучастников национального проекта
"Производительность труда и
поддержка занятости"

31.07.2020

31.07.2020

Набойченко Н. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Служебная записка о внесении изменений в
региональный проект" Иное Министерства труда и
социальной политики Примосркого края от 16.06.2020г.
№752-БЕН, приложен файл.
Исключён из паспорта регионального проекта.

Проведена информационная кампания в
целях популяризации участия
предприятий в мероприятии

31.07.2020

31.07.2020

Лещук Р. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Служебная записка о внесении изменений в
региональный проект" Иное Министерства труда и
социальной политики Приморского края от 16.06.2020г.
№№752-БЕН, приложен файл.
Исключён из паспорта регионального проекта.

Выделена категория сотрудников
предприятий, которые находятся под
риском высвобождения, планируются
к высвобождению или
высвобождены, и поэтому требуют
профессионального обучения,
переобучения или повышения
квалификации для дальнейшего
трудоустройства Значение: 1, на
дату 31.07.2020

31.07.2020

-

Лещук Р. Б.

Информация по значению результата: Исключено из
паспорта регионального проекта

Документ разработан

31.07.2020

31.07.2020

Грушунова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Служебная записка о внесении изменений в
региональный проект" Иное Министерства труда и
социальной политики Приморсокго края от 16.06.2020г.

_________________________
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

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

№№752-БЕН, приложен файл.
Исключён из паспорта регионального проекта.

2.1.1

РРП

Проведены совещания при участии
экспертов и представителей
предприятий, участников национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости"

Сформированы списки на обучение,
выбраны обучающие курсы и
обучающие организации Значение: 1,
на дату 31.08.2020

3.

31.07.2020

31.08.2020

31.07.2020

31.08.2020

Лещук Р. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания экспертной группы по разработке
и актуализации регионального проекта "Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда
дляобеспечения роста производительности труда в
Приморском крае"" Протокол Министерства труда и
социальной политики Приморского края от 03.03.2020г.
№№1, приложен файл.
2. "Протокол заседания экспертной группы по разработк
и актуализации регионального проекта "Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда в
Приморском крае"" Протокол Министерства труда и
социальной политики Приморского края от 11.06.2020г.
№№2, приложен файл.
Исключён из паспорта регионального проекта.

Лещук Р. Б.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Информация по приказу Министерства труда и
социальной защиты РФ от 19.03.2019 № 163 "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" за
январь-июль 2020 года" Отчет министерства труда и

_________________________
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

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

социальной политики Приморского края от 31.08.2020г.
№согл-2885952-1, приложен файл.
Данный отчет имеет персональные данные и находится в
распоряжении министерства труда и социальной
политики Приморского края
Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1.

3.1.1

КРП

Сформированы списки работников
предприятий -участников мероприятий
по обучению с указанием направлений
обучения (и/или названий обучающих
курсов) и организаций, которые будут
проводить обучение

РРП

Проведены совещания при участии
экспертов и представителей
предприятий, участников национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости"

31.08.2020

31.08.2020

31.08.2020

31.08.2020

Лещук Р. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по приказу Министерства труда и
социальной защиты РФ от 19.03.2019 № 163 "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 трудадля обеспечения роста
производительности труда" национального проекта
"Производительность труда и поддержка занятости" за
январь-июль 2020 года" Отчет министерства труда и
социальной политики Приморского края от 31.08.2020г.
№согл-2885952-1, приложен файл.
Данный отчет имеет персональные данные и находится в
распоряжении министерства труда и социальной
политики Приморского края

Лещук Р. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания экспертной группы по разработке
и актуализации регионального проекта "Поддкржка
занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда в
Приморском крае"" Протокол министерства труда и

_________________________
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

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

социальной политики Приморского края от 03.03.2020г.
№1, приложен файл.
2. "Протокол заседания экспертной группы по разработке
и актуализации регионального проекта "Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда в
Приморском крае"" Протокол министерства труда и
социадльной политики Приморского края от 11.06.2020г.
№2, приложен файл.
Состоялось 2 совещания экспертной группы

3.1.2

РРП

Проведена информационная кампания в
целях популяризации участия
предприятий в мероприятии

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

4.

31.08.2020

31.12.2020

31.08.2020

31.12.2020

Лещук Р. Б.

Грушунова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по приказу Министерства труда и
социальной защиты РФ от 19.03.2019 № 163 "О
мониторинге реализации мероприятий по организации
переобучения, повышения квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в рамках проекта
"Поддержка занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста производительности
труда" нацианольного проекта "Прроизводительность
труда и поддержка занятости" за январь-июль 2020 года"
Отчет министерства труда и социальной политики
Приморского края от 31.08.2020г. №согл-2885952-1,
приложен файл.
Данный отче имеет персональные данные и находится в
распоряжении министерства труда и социальной
политики Приморского края
Информация по значению результата: В
работе.Реализуется согласно плану
Предоставлена информация : 132 из 132.

_________________________
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

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

высвобождения, за счет средств
краевого бюджета Значение: 132, на
дату 31.12.2020
КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Грушунова Е. В.

В работе.
Реализуется согласно плану

РРП

Проведена оценка уровня
трудоустройства работников
предприятий, прошедших переобучение,
повышение квалификации

31.12.2020

31.12.2020

Лещук Р. Б.

В работе.
Реализуется согласно плану

ПК

Подведены итоги мероприятий по
поддержке занятости, проведенных в
предшествующем году и сформированы
предложения по совершенствованию
работы

31.12.2020

31.12.2020

Лещук Р. Б.

В работе.
Реализуется согласно плану

4.2.

КРП

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

31.12.2020

31.12.2020

Грушунова Е. В.

В работе.
Реализуется согласно плану

4.3.

КРП

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

31.12.2020

31.12.2020

Грушунова Е. В.

В работе.
Реализуется согласно плану

Нестеренко С. В.

Информация по значению результата: В
работе.Существует риск:
Перенос сроков проведения закупки и производства работ
по текущему и капитальному ремонту отделения КГБУ
"Приморский центр занятости населения" в г.
Уссурийске, Причина риска: С учетом снижения объемов
федерального бюджета на национальные проекты с
Рострудом заключено дополнительное соглашение от

4.1.

4.1.1

4.1.2

Начато масштабирование новой
модели службы занятости населения
на основе выработанных в ходе
пилотных проектов рекомендаций в
субъектах Российской Федерации участниках национального проекта
Значение: 1, на дату 31.12.2020

5.

31.12.2020

30.09.2021

_________________________
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

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

01.06.2020 № 150-09-2020-249/1 к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Приморского края на повышение
эффективности службы занятости, обеспечивающей
достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда» национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» от
19.12.2019 № 150-09-2020-249 на 2020 год по снижению
бюджетных ассигнований в целях увеличения резервного
фонда Правительства Российской Федерации ввиду
проведения мер по снижению распространения COVID19.
В целом на мероприятие по повышению эффективности
службы занятости снижено финансирование с 30 000,00
тыс. рублей до 9 600,00 тыс. рублей. С учетом снижения
средств федерального бюджета текущий и капитальный
ремонт помещений отделения КГБУ «Приморский центр
занятости населения» в г. Уссурийск перенесены на 2021
год., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
30.09.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Требуется корректировка показателя и результата
регионального проекта. В рамках подготовки проекта
краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов министерством подготовлены предложения
по дополнительному финансированию из краевого
бюджета на текущий и капитальный ремонт помещений
отделения КГБУ «Приморский центр занятости
населения» в г. Уссурийск с учетом разработанной
проектно-сметной документации на сумму 34 809 440
рублей. Направлены предложения в Минтруд России по
увеличению финансирования проекта за счет средств
_________________________
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

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

федерального бюджета в 2021 году., срок исполнения
30.09.2021, Направлено письмо в Минтруд.
Перенос сроков выполнения работ по текущему и
капитальному ремонтам отделения КГБУ "Приморский
центр занятости населения" в г. Уссурийск
Просрочка 273 дня.
Предоставлена информация : 0 из 1. Информация по
результату: Существует риск:
Перенос сроков выполнения работ по текущему и
капитальному ремонтам отделения КГБУ "Приморский
центр занятости населения" в г. Уссурийск, Причина
риска: В соответствии с письмом Роструда от 21.05.2020
№ 11494-ТЗ снижены бюджетные ассигнования в целях
увеличения резервного фонда Правительства Российской
Федерации ввиду проведения мер по снижению
распространения новой коронавирусной инфекции,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
30.04.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Необходимо дополнительное финансирование на
текущий и капитальный ремонты помещений отделения
КГБУ "Приморский центр занятости населения" в г.
Уссурийск, срок исполнения 30.04.2021.

5.1.

КРП

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

30.09.2021

Нестеренко С. В.

В работе.
Существует риск:
Перенос сроков проведения закупки и производства работ
по текущему и капитальному ремонту отделения КГБУ
"Приморский центр занятости населения" в г.
Уссурийске, Причина риска: С учетом снижения объемов
федерального бюджета на национальные проекты с
Рострудом заключено дополнительное соглашение от
01.06.2020 № 150-09-2020-249/1 к Соглашению о

_________________________
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

предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Приморского края на повышение
эффективности службы занятости, обеспечивающей
достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда» национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» от
19.12.2019 № 150-09-2020-249 на 2020 год по снижению
бюджетных ассигнований в целях увеличения резервного
фонда Правительства Российской Федерации ввиду
проведения мер по снижению распространения COVID19.
В целом на мероприятие по повышению эффективности
службы занятости снижено финансирование с 30 000,00
тыс. рублей
до 9 600,00 тыс. рублей. С учетом снижения средств
федерального бюджета текущий и капитальный ремонт
помещений отделения КГБУ «Приморский центр
занятости населения» в г. Уссурийск перенесены на 2021
год.
, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
30.09.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Требуется корректировка показателя и результата
регионального проекта. В рамках подготовки проекта
краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов министерством подготовлены предложения
по дополнительному финансированию из краевого
бюджета на текущий и капитальный ремонт помещений
отделения КГБУ «Приморский центр занятости
населения» в г. Уссурийск с учетом разработанной
проектно-сметной документации на сумму 34 809 440
рублей. Направлены предложения в Минтруд России 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

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

увеличению финансирования проекта за счет средств
федерального бюджета в 2021 году., срок исполнения
30.09.2021, Направлено письмо в Минтруд.

5.1.1

5.1.2

5.1.3

РРП

Организация обучения работников
центров занятости населения,
осуществляющих внедрение единых
требований

23.11.2020

23.11.2020

Нестеренко С. В.

В работе.
Реализуется согласно плану

РРП

В отделении КГБУ "Приморский центр
занятости населения" в г. Уссурийск
организован опрос удовлетворенности
получателей государственных услуг
(граждан и работодателей)

15.12.2020

15.12.2020

Нестеренко С. В.

В работе.
Реализуется согласно плану

Нестеренко С. В.

В работе.
Просрочка 273 дней.
Существует риск:
Перенос сроков проведения закупки и производства работ
по текущему и капитальному ремонту отделения КГБУ
"Приморский центр занятости населения" в г.
Уссурийске, Причина риска: С учетом снижения объемов
федерального бюджета на национальные проекты с
Рострудом заключено дополнительное соглашение от
01.06.2020 № 150-09-2020-249/1 к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Приморского края на повышение
эффективности службы занятости, обеспечивающей
достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда» национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
от 19.12.2019 № 150-09-2020-249 на 2020 год по

РРП

Проведена закупка работ по текущему
и капитальному ремонтам отделения
КГБУ "Приморский центр занятости
населения" в г. Уссурийск

31.07.2020

30.04.2021

_________________________
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

снижению бюджетных ассигнований в целях увеличения
резервного фонда Правительства Российской Федерации
ввиду проведения мер по снижению распространения
COVID-19.
В целом на мероприятие по повышению эффективности
службы занятости снижено финансирование с 30 000,00
тыс. рублей
до 9 600,00 тыс. рублей. С учетом снижения средств
федерального бюджета текущий и капитальный ремонт
помещений отделения КГБУ «Приморский центр
занятости населения» в г. Уссурийск перенесены на 2021
год., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
30.04.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Требуется корректировка показателя и результата
регионального проекта. В рамках подготовки проекта
краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов министерством подготовлены предложения
по дополнительному финансированию из краевого
бюджета на текущий и капитальный ремонт помещений
отделения КГБУ «Приморский центр занятости
населения» в г. Уссурийск с учетом разработанной
проектно-сметной документации на сумму 34 809 440
рублей. Направлены предложения в Минтруд России по
увеличению финансирования проекта за счет средств
федерального бюджета в 2021 году., срок исполнения
30.04.2021, Направлено письмо в Минтруд.
Перенесены сроки проведения закупки работ по
текущему и капитальному ремонтам отделения КГБУ
"Приморский центр занятости населения" в г. Уссурийск

5.1.4

РРП

Производство работ по текущему и
капитальному ремонтам отделения
КГБУ "Приморский центр занятости
населения" в г. Уссурийск

31.10.2020

30.09.2021

Нестеренко С. В.

В работе.
Просрочка 334 дней.
Существует риск:

_________________________
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

Перенос сроков выполнения работ по текущему и
капитальному ремонтам отделения КГБУ "Приморский
центр занятости населения" в г. Уссурийск, Причина
риска: В соответствии с письмом Роструда от 21.05.2020
№ 11494-ТЗ снижены бюджетные ассигнования в целях
увеличения резервного фонда Правительства РФ ввиду
проведения мер по снижению распространения новой
коронавирусной инфекции, Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 30.09.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Необходимо дополнительное финансирование на
текущий и капитальный ремонты помещений отделения
КГБУ "Приморский центр занятости населения" в г.
Уссурийск, срок исполнения 30.09.2020.
Перенос сроков выполнения работ по текущему и
капитальному ремонтам отделения КГБУ "Приморский
центр занятости населения" в г. Уссурийск

5.1.5

РРП

6.

6.1.

РРП

Проведена информационная кампания
по освещению мероприятий по
модернизации отделения КГБУ
"Приморский центр занятости
населения" в г. Уссурийск

Численность прошедших
переобучение, повысивших
квалификацию работников
предприятий в целях поддержки
занятости и повышения
эффективности рынка труда
Значение: 310, на дату 31.12.2020
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении субсидии

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Нестеренко С. В.

31.12.2020

Лещук Р. Б.

В работе.
Реализуется согласно плану

Информация по значению результата: В
работе.Реализуется согласно плану
Предоставлена информация : 26 из 310.

15.10.2020

30.09.2020

Лещук Р. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о предоствлении субсидии юридическому

_________________________
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

лицу (за исключением государсвенного учреждения),
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу производителю товаров, работр, услуг на финансовое
обеспечение затратв связи с производством (реализацией)
иоваров (за исключенем подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на
территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг" Соглашение
Министерства труда и социальной политики
Приморсокго края от 08.09.2020г. №№10-2020-03591,
приложен файл.
2. "Соглашение о предоставлении субсидии
юридическому лицу (за исключением государственного
учреждения), индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг
на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилейлегковых и
мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных
из выращенного на территории Российской Федерации
винограда), выполнением работ, оказанием услуг"
Соглашение Министерства труда и социальной политики
Приморского края от 23.09.2020г. №№10-2020-02921,
приложен файл.

юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)

6.2.

РРП

7.

Комментарий

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

31.12.2020

31.12.2020

Лещук Р. Б.

Количество центров занятости
населения в субъектах Российской
Федерации, в которых реализуются

31.12.2020

30.09.2021

Нестеренко С. В.

В работе.
Данные о выполнении соглашений предоставляются
юридическими лицами после окончания обучения
работников и окончательному расчету по соглашению
Информация по значению результата: В
работе.Существует риск:

_________________________
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

Перенос сроков проведения закупки и производства работ
по текущему и капитальному ремонту отделения КГБУ
"Приморский центр занятости населения" в г.
Уссурийске, Причина риска: С учетом снижения объемов
федерального бюджета на национальные проекты с
Рострудом заключено дополнительное соглашение от
01.06.2020 № 150-09-2020-249/1 к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Приморского края на повышение
эффективности службы занятости, обеспечивающей
достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда» национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» от
19.12.2019 № 150-09-2020-249 на 2020 год по снижению
бюджетных ассигнований в целях увеличения резервного
фонда Правительства Российской Федерации ввиду
проведения мер по снижению распространения COVID19.
В целом на мероприятие по повышению эффективности
службы занятости снижено финансирование с 30 000,00
тыс. рублей
до 9 600,00 тыс. рублей. С учетом снижения средств
федерального бюджета текущий и капитальный ремонт
помещений отделения КГБУ «Приморский центр
занятости населения» в г. Уссурийск перенесены на 2021
год.
, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
30.09.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Требуется корректировка показателя и результата
регионального проекта. В рамках подготовки проекта
краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и

или реализованы проекты по
модернизации Значение: 1, на дату
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

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2023 годов министерством подготовлены предложения
по дополнительному финансированию из краевого
бюджета на текущий и капитальный ремонт помещений
отделения КГБУ «Приморский центр занятости
населения» в г. Уссурийск с учетом разработанной
проектно-сметной документации на сумму 34 809 440
рублей. Направлены предложения в Минтруд России по
увеличению финансирования проекта за счет средств
федерального бюджета в 2021 году., срок исполнения
30.09.2021, Направлено письмо в Минтруд.
Перенос сроков производства работ по текущему и
капитальному ремонтам отделения КГБУ "Приморский
центр занятости населения" в г. Уссурийск
Просрочка 273 дня.
Предоставлена информация : 0 из 1.

7.1.

КРП

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

30.09.2021

Онищук Т. В.

В работе.
Просрочка 273 дней.
Существует риск:
Перенос сроков проведения закупки и производства работ
по текущему и капитальному ремонту отделения КГБУ
"Приморский центр занятости населения" в г.
Уссурийске, Причина риска: С учетом снижения объемов
федерального бюджета на национальные проекты с
Рострудом заключено дополнительное соглашение от
01.06.2020 № 150-09-2020-249/1 к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Приморского края на повышение
эффективности службы занятости, обеспечивающей
достижение целей, показателей и результатов
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» от
19.12.2019 № 150-09-2020-249 на 2020 год по снижению
бюджетных ассигнований в целях увеличения резервного
фонда Правительства Российской Федерации ввиду
проведения мер по снижению распространения COVID19.
В целом на мероприятие по повышению эффективности
службы занятости снижено финансирование с 30 000,00
тыс. рублей
до 9 600,00 тыс. рублей. С учетом снижения средств
федерального бюджета текущий и капитальный ремонт
помещений отделения КГБУ «Приморский центр
занятости населения» в г. Уссурийск перенесены на 2021
год.
, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
30.09.2021г.
Предлагаемые решения:
1. Требуется корректировка показателя и результата
регионального проекта. В рамках подготовки проекта
краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов министерством подготовлены предложения
по дополнительному финансированию из краевого
бюджета на текущий и капитальный ремонт помещений
отделения КГБУ «Приморский центр занятости
населения» в г. Уссурийск с учетом разработанной
проектно-сметной документации на сумму 34 809 440
рублей. Направлены предложения в Минтруд России по
увеличению финансирования проекта за счет средств
федерального бюджета в 2021 году., срок исполнения
30.09.2021, Направлено письмо в Минтруд.
Перенос сроков проведения закупки и производства работ
по текущему и капитальному ремонтам отделения КГБУ
"Приморский центр занятости населения" в г. Уссурийск
_________________________
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

30
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Рис. 1. "(L3-05) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Приморский край)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы
проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы
проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы
проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

100

90
80

65

65

60

40

20

0

-20
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 6. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы
проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 7. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты
по модернизации, удовлетворенных полученными услугами,

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 8. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты
по модернизации, удовлетворенных полученными услугами,
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Рис. 9. Количество отделений центров занятости населения в Приморском крае, в которых реализуются или реализованы
пилотные проекты - не менее 5 к концу 2024 года
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Рис. 10. Количество отделений центров занятости населения в Приморском крае, в которых реализуются или реализованы
пилотные проекты - не менее 5 к концу 2024 года
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Рис. 11. 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. 12. 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. 13. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы
проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к отчету о ходе реализации
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Рис. 14. 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. 15. 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. 16. 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. 17. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения
производительности труда по Приморскому краю
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Рис. 18. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения
производительности труда по Приморскому краю

