
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 139-2019-L10037-15/2»

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда (Курганская область)» на

территории Курганской области

«26» ноября 2020 г. № 139-2019-L10037-15/2

      Засельский  Петр  Владимирович  -  Заместитель  Министра  экономического  развития
Российской  Федерации,  осуществляющий  функции  руководителя  федерального  проекта
«Системные  меры  по  повышению  производительности  труда»  (далее  -  федеральный
проект),  обеспечивающего  достижение  целей,  целевых  и  дополнительных  показателей
национального  проекта  «Производительность  труда  и  поддержка  занятости»  (далее  -
национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с
одной  стороны,  и  Ковалев  Владимир  Вячеславович  -  Временно  исполняющий
обязанности  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской  области,
осуществляющий  функции  руководителя  регионального  проекта  «Системные  меры  по
повышению  производительности  труда  (Курганская  область)»  обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный
проект),  выступающий  от  имени  Курганской  области  (далее  -  Субъект),  именуемый  в
дальнейшем  «Руководитель  регионального  проекта»,  с  другой  стороны,  далее  при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили
настоящее  Дополнительное  соглашение  № 139-2019-L10037-15/2  к  Соглашению  о
реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности
труда (Курганская область)» на территории Курганской области от 11.12.2019 № 139-2019-
L10037-15 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1.  Подпункт  2.2.2  пункта  2.2.  раздела  II  "Обязанности  Сторон"  дополнить  абзацем
следующего  содержания:  "Задачи,  а  также  результаты  федерального  проекта  и  даты  их
достижения по Субъекту, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению".

      1.2. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 раздела II "Обязанности Сторон" изложить в следующей
редакции: "2.2.5 формирование и утверждение, направление не позднее 5-ого рабочего дня
месяца, следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы
"Электронный бюджет" отчетов в соответствии с Положением об организации проектной
деятельности  в  Правительстве  Российской  Федерации,  утвержденным  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  31  октября  2018  г.  №1288  "Об  организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации".

      1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.4. Дополнить приложением № 2 к Соглашению, в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3.  Настоящее  Дополнительное  соглашение,  подписанное  Сторонами,  вступает  в  силу
после его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
с  момента  утверждения  паспорта  федерального  проекта  президиумом  Совета  при
Президенте  Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и  приоритетным
проектам  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по
настоящему Соглашению.



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 139-2019-L10037-15/2»

      4.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным  соглашением,
остаются неизменными.

      5.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  Сторонами  в  форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

      6. Подписи Сторон:

Руководитель федерального
проекта:

Руководитель регионального
проекта:

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 139-2019-L10037-15/2 от «26» ноября 2020 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

37000000по OКТМОКурганская область
Наименование субъекта Российской
Федерации

L1код ФПСистемные меры по повышению производительности трудаНаименование федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Курганская область)Наименование регионального проекта

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество руководителей, обученных по программе
управленческих навыков для повышения
производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

01 Тысяча человек 793 0 12.20 0 0 0,013 0,022 0,022 0,022
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 139-2019-L10037-15/2 от «26» ноября 2020 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

37000000по OКТМОКурганская область
Наименование субъекта Российской
Федерации

L1код ФП по БКСистемные меры по повышению производительности трудаНаименование федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Курганская область)Наименование регионального проекта

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1. Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1.
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди
предприятий – участников национального проекта

Утверждение
документа

Условная единица 876 0 26.11.21

1.2.
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди
предприятий – участников национального проекта

Утверждение
документа

Условная единица 876 1 25.11.22

1.3.
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди
предприятий – участников национального проекта

Утверждение
документа

Условная единица 876 1 23.11.23

1.4.
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди
предприятий – участников национального проекта

Утверждение
документа

Условная единица 876 1 21.11.24
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