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1.

2.

3.

Федеральные проекты, входящие в состав: 

Целевые показатели:

Субъект РФ
Уровень 
софинан‐
сирования

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019‐
2024

ФБ (в т.ч. 
межбюджетны
е трансферты)

95% (ФБ) 78,564 0 0 0 0 0 78,564

Бюджет СО 5% (ОБ) 13,706  10,049* 12,85* 12,85* 15,550* 15,550* 80,555*

Ресурсы (млн. рублей):

Целевой показатель
Базовое 
значение 

2018 г.

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

Рост производительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 
региона, процент к предыдущему году

101,6 102,3 103,1 103,8 104 104 104,8

Количество средних и крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в 
реализацию национального проекта, ед. нарастающим 
итогом

10 50 84 122 163 208 250

Доля предприятий от общего числа предприятий, 
вовлеченных в национальный проект, на которых 
прирост производительности труда соответствует 
целевым показателям, процент

‐ 60 80 90 95 95 95

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

Системные меры по повышению производительности труда

Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда»

*   Объем финансового обеспечения с 2020 - 2024 гг. не предусмотрен Законом об областном бюджете. Значения являются планируемыми, ежегодно  будут вноситься изменения на каждый последующий 
финансовый год.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» 

муниципальный район Клявлинский

Ключевые мероприятия в 2019 году* и 
на 2020 – 2024 годы*

Объем финансирования на 2019 год и 
на 2020 – 2024 годы (федеральные 
средства/областные средства)

Краткое обоснование наличия данного 
мероприятия в региональной 

составляющей НП

Обеспечение участия представителей 
МО, предприятий, расположенных на их 
территории, в совместных совещаниях по 
разъяснению условий и преимуществах 
участия в проекте с предприятиями –
потенциальными участниками проекта

В рамках основной деятельности 
Минпромторга СО

Информирование предприятий о 
возможности участия в нацпроекте

и предоставляемых мерах 
государственной поддержки

* При условии наличия предприятий, соответствующих критериям включения в число участников национального предприятия
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Показатель
Базовое 
значение 

2018 г.
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Количество средних и крупных предприятий 
базовых несырьевых отраслей экономики, 
вовлеченных в реализацию национального 
проекта, ед. нарастающим итогом

- 1 * * * * *

Базовые значения для г.о. и муниципальных образований Самарской области не устанавливались.
* Значения показателя в период с 2020-2024 гг. будут устанавливаться ежегодно на каждый последующий год.
По данным Росстата на конец 2018 года на территории МО отсутствуют предприятия, соответствующие критериям отбора 
в национальный проект.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» 

муниципальный район Клявлинский


