ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Зайцев Кирилл Сергеевич

______________

_____________
(подпись)
14.01.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
"(L1-71) Системные меры по повышению производительности труда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
--

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

--

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

2

Статус

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

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

Вовлечение средних и крупных
предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики
в реализацию национального
проекта (количество предприятий
нарастающим итогом), в том
числе

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

0

II

0

0

III

0

0

Сведения не
представлены

IV

102.2

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

102.2

Комментарий

100,00%

Подтверждающие документы:
1. "О достижении показателя" Письмо
Департамента промышленности ХантыМансийского автономного округа - Югры
от 14.01.2020г. №38-Исх-82, приложен
файл.
В соответствии с методикой расчёта
показателя срок предоставления
информации до 1 июня, следующего за
отчетным годом

0,00

Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о реализации регионального
проекта «Системные меры по повышению
производительности труда (ХантыМансийский автономный округ - Югра)» на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры" Соглашение
между руководителями федерального и
регионального проектов от 11.12.2019г.
№139-2019-L10037-26, приложен файл.

0

Прогнозные
сведения

3

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

Разработаны и актуализированы меры государственной поддержки, стимулирующие предприятия
автономного округа к повышению производительности труда

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

4
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

Разработаны и актуализированы
меры государственной поддержки,
стимулирующие предприятия
автономного округа к повышению
производительности труда Значение:
1, на дату 31.12.2020

1

план

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

30.12.2020

Зайцев К. С.

Комментарий

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

_________________________
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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к
предшествующему году

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к
предшествующему году

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального
проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального
проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

