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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
"(L1-71) Системные меры по повышению производительности труда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 29 февраля 2020 года
Всего: 519,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 29 февраля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 29 февраля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 29 февраля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

519.00

Фактически исполнено

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.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

1

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
(03) Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти
автономного округа, органов
местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа прошли
обучение на курсах повышения
квалификации в сфере
бережливого производства
(количество сотрудников
нарастающим итогом, базовое
значение 644 чел.)
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

519,00

519,00

519,00

139,00

0,00

0,00

0

1.1

519,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

519,00

Наличие критических
отклонений

519,00

Сведения не
представлены

139,00

0,00

Прогнозные
сведения

0,00

Исполнение расходных
обязательств по состоянию на
03 Марта 2020 года не
осуществлялось (обучение
сотрудников исполнительных
органов государственной
власти автономного округа и
органов местного
самоуправления
муниципальных образований
автономного округа принципам
бережливого производства
планируется в III и IV
кварталах 2020 года)

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

4

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10
Исполнение расходных
обязательств по состоянию на
03 Марта 2020 года не
осуществлялось (обучение
сотрудников исполнительных
органов государственной
власти автономного округа и
органов местного
самоуправления
муниципальных образований
автономного округа принципам
бережливого производства
планируется в III и IV
кварталах 2020 года)

бюджет субъекта Российской
Федерации

1.1.1

519,00

519,00

519,00

139,00

0,00

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

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

Комментарий

8

9

10

139,00

0,00

0,00

519,00

139,00

0,00

0,00

519,00

519,00

139,00

0,00

0,00

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

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

519,00

519,00

519,00

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

519,00

519,00

бюджет субъекта Российской Федерации

519,00

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

3

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Подготовлены меры и
мероприятия по
нефинансовому
стимулированию внедрения
передовых управленческих,
организационных и
технологических решений для
повышения
производительности труда и
модернизации основных
фондов Значение: 1, на дату
31.12.2020

1

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.03.2020

Столяров А. И.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

31.03.2020

31.03.2020

Столяров А. И.

В работе.

31.03.2020

31.03.2020

Столяров А. И.

В работе.

31.12.2019

31.12.2019

Астапенко И. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информация о

KT_ Number=0 }

1.1

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)
KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Подготовить документы,
необходимые для проведения
мероприятия в области
повышения
производительности труда в
рамках Югорского
промышленного форума
KT_ Number=0 }

Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти

2

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

автономного округа, органов
местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа прошли
обучение на курсах повышения
квалификации в сфере
бережливого производства
(количество сотрудников
нарастающим итогом, базовое
значение 644 чел.) Значение:
644, на дату 31.12.2019

Комментарий

достижении показателей регионального проекта «Системные
меры по повышению производительности труда» за 2019 год"
Исходящее письмо Департамента государственной гражданской
службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 31.12.2019г. №36-Исх-420, приложен файл.
Предоставлена информация : 644 из 644.

KT_ Number=0 }

2.1

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.12.2019

31.12.2019

Астапенко И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о
достижении показателей регионального проекта «Системные
меры по повышению производительности труда» за 2019 год"
Исходящее письмо Департамента государственной гражданской
службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 31.12.2019г. №36-Исх-420, приложен файл.

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Обучение сотрудников
исполнительных органов
государственной власти
автономного округа и органов
местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа принципам
бережливого производства в
2019 году

31.12.2019

31.12.2019

Астапенко И. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о
достижении показателей регионального проекта «Системные
меры по повышению производительности труда» за 2019 год "
Исходящее письмо Департамента государственной гражданской
службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 31.12.2019г. №36-Исх-420, приложен файл.

31.12.2020

31.03.2020

Астапенко И. А.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 669 из 669.

KT_ Number=0 }

Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти
автономного округа, органов
местного самоуправления

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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.03.2020

31.03.2020

Столяров А. И.

В работе.

31.03.2020

31.03.2020

Астапенко И. А.

В работе.

муниципальных образований
автономного округа прошли
обучение на курсах повышения
квалификации в сфере
бережливого производства
(количество сотрудников
нарастающим итогом, базовое
значение 644 чел.) Значение:
669, на дату 31.12.2020
KT_ Number=0 }

3.1

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)
KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Подготовка технического
задания, расчета начальной
(максимальной) цены
контракта, проекта
государственного контракта
KT_ Number=0 }

_________________________
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
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(L1-71) Системные меры по повышению производительности труда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

дек

