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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Недостижение показателя по росту производительности труда,

Причина риска: В соответствии с Указом Президента

Российской Федерации "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории

Российской Федерации в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции (COVID-2019)" от 02.04.2020 № 239,

а также указом Губернатора Архангельской области от 17 марта

2020 года № 28-у на территории Архангельской области введен

режим повышенной готовности и ограничения по деятельности

предприятий.  Данные ограничения могут оказать отрицательное

влияние на размер выручки, полученной предприятиями-

участниками национального проекта,  не только в период

действия ограничительных мер, но и  в целом за отчетный год.,

Вероятность: 90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. АНО "Федеральный центр компетенций в сфере повышения

производительности труда" внести изменения в паспорт

федерального проекта «Адресная поддержка повышения

производительности труда на предприятиях». Для регионов

досрочно с 2020 года вступивших в реализацию национального

проекта, в том числе и для Архангельской области, на 2020 год

данный целевой показатель сделать равным нулю., срок

исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Количество обученных сотрудников меньше планового

показателя, Причина риска: В соответствии с Указом Президента

Российской Федерации "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории

Российской Федерации в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции (COVID-2019)" от 02.04.2020 № 239,

а также указом Губернатора Архангельской области от 17 марта

2020 года № 28-у на территории Архангельской области введены

ограничения по деятельности предприятий и передвижению

граждан., Вероятность: 30%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. АНО "Федеральный центр компетенций в сфере

производительности труда (далее - ФЦК) письмом от 29 мая

2020 года № 2020/3-1138 направил информацию о возможной

организации дистанционного обучения сотрудников

предприятий-участников национального проекта

«Производительность труда и поддержка занятости». Риск

планируется полностью снять при формировании ФЦК графика

обучения предприятий-участников национального проекта

Архангельской области., срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

10,000.00

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 10 000,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 000,0010 000,00

(07) Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда), а

также внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов),

представляющие собой результат

оптимизации производственных

и/или вспомогательных процессов

на базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

1 0,00 0,000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,0010 000,00

10 000,0010 000,00бюджет субъекта Российской1.1.1 0,00 0,000,0010 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

10 000,0010 000,00 0,00 0,000,0010 000,00

10 000,0010 000,00 0,00 0,000,0010 000,00

10 000,0010 000,00 0,00 0,000,0010 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

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. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности

труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной

системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

Значение: 4,0000 Дата: 30.06.2021
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Динамика достижения контрольных точек

2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(L2-11) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


