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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Создание

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике

Тыва на 2017 - 2024 годы"

Подпрограмма "Реализация национального проекта

"Производительность труда и поддержка занятости"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году (Республика

Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Рост производительности труда на средних и

крупных предприятиях базовых несырьевых

отраслей экономики, % к предшествующему

году

31.12.2018 102,0000 102,9000 103,8000 103,9000 103,9000 104,0000Процент 0,0000

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

нарастающим итогом (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 Вовлечение средних и крупных предприятий

базовых несырьевых отраслей экономики в

реализацию национального проекта

(количество предприятий нарастающим

итогом), в том числе

31.12.2018 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000Единица 0,0000
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Вовлечение средних и

крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики в реализацию

национального проекта

(количество предприятий

нарастающим итогом), в том

числе

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2018 748

Об утверждении Методики

расчета показателей

производительности труда

предприятия, отрасли,

субъекта Российской

Федерации и Методики

расчета отдельных

показателей национального

проекта

"Производительность труда и

поддержка занятости"

1

Основной показатель: Рост

производительности труда на

средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей

экономики, % к

предшествующему году

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2018 748

Об утверждении Методики

расчета показателей

производительности труда

предприятия, отрасли,

субъекта Российской

Федерации и Методики

расчета отдельных

показателей национального

проекта

"Производительность труда и

поддержка занятости"

2



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Республика Тыва)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Каратаева Е. В. Министр экономики

Республики Тыва

30

2 Администратор регионального

проекта

Кандан Ч. С. начальник Департамента по

развитию

предпринимательства и

проектному управлению

Министерства экономики

Республики Тыва

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Кандан Ч. С. начальник Департамента по

развитию

предпринимательства и

проектному управлению

Министерства экономики

Республики Тыва

100


