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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Белгородской области

"Развитие экономического потенциала и формирование

благоприятного предпринимательского климата в

Белгородской области"

Подпрограмма «Развитие промышленности»
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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 (Белгородская

область)

№

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 102,1000 102,9000 103,8000 104,0000 103,9000 104,4000Процент 101,8000

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

нарастающим итогом (Белгородская область)

№

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 43,0000 69,0000 111,0000 150,0000 166,0000 179,0000Единица 4,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Организовано участие

предприятий-участников

регионального проекта

Белгородской области в

программе льготного заемного

финансирования Фонда

развития промышленности

"Повышение

производительности труда"

Предприятиями-участниками

регионального проекта

Белгородской области поданы

заявки на участие в программе

льготного заемного

финансирования Фонда

развития промышленности

"Повышение

производительности труда"

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1

2

Подготовлены меры и

мероприятия по нефинансовому

стимулированию внедрения

передовых управленческих,

организационных и

технологических решений для

повышения производительности

труда и модернизации основных

фондов (в том числе проведение

регионального конкурса,

организация участия

предприятий в национальных

конкурсах и других

мероприятий)

Разработана система

нефинансовой мотивации

предприятий Белгородской

области к участию в

национальном проекте

"Производительность труда и

поддержка занятости", включая

публичные мероприятия,

конкурсы для предприятий и

сотрудников, иные мероприятия

Условная

единица

Утверждение

документа

-- - - - 1

3

Организовано участие

управленческого звена

предприятий-участников

Направлено не менее одной

заявки Белгородской области на

обучение управленческого звена

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1
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регионального проекта

Белгородской области в

программах повышения

квалификации управленческих

кадров

предприятий-участников

регионального проекта

Белгородской области в

программе повышения

квалификации управленческих

кадров

4

Организовано участие

предприятий-участников

регионального проекта

Белгородской области в

программах акселерационной

поддержки по развитию

экспортного потенциала

Направлено не менее одной

заявки Белгородской области на

участие предприятий-

участников регионального

проекта Белгородской области в

программах акселерационной

поддержки по развитию

экспортного потенциала

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1

5

Организовано участие

предприятий-участников

регионального проекта

Белгородской области в

программе по поддержке

внедрения автоматизации и

использования цифровых

технологий

Направлено не менее одной

заявки Белгородской области на

участие предприятий-

участников регионального

проекта Белгородской области в

программе по поддержке

внедрения автоматизации и

использования цифровых

технологий

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1
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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



6

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Организовано участие предприятий-

участников регионального проекта Белгородской

области в программе льготного заемного

финансирования Фонда развития промышленности

"Повышение производительности труда""0

1

Предприятиями-участниками

регионального проекта Белгородской

области поданы заявки на участие в

программе льготного заемного

финансирования Фонда развития

промышленности "Повышение

производительности труда"

Бузиашвили Д. Г.,

Первый заместитель

начальника

департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

 

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведено информирование

предприятий-участников Белгородской области о

возможностях привлечения льготных займов по

программе льготного заемного финансирования

1.1.1

Прочий тип документа

Информационное письмо

01.10.2018 Науменко Е. П.,

Заместитель

начальника управления

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Фонда развития промышленности "Повышение

производительности труда" (на постоянной

основе, ежегодно)"

начальник отдела

промышленности и

развития экспорта

Результат "Подготовлены меры и мероприятия по

нефинансовому стимулированию внедрения

передовых управленческих, организационных и

технологических решений для повышения

производительности труда и модернизации

основных фондов (в том числе проведение

регионального конкурса, организация участия

предприятий в национальных конкурсах и других

мероприятий)"0

2

Разработана система нефинансовой

мотивации предприятий Белгородской

области к участию в национальном

проекте "Производительность труда и

поддержка занятости", включая

публичные мероприятия, конкурсы для

предприятий и сотрудников, иные

мероприятия

Бузиашвили Д. Г.,

Первый заместитель

начальника

департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"2.1

 

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

01.12.2020

Мероприятие "Разработано Положение о

проведении регионального конкурса «Лидер по

производительности труда Белгородской

области»"

2.1.1

Прочий тип документа Проект

Положения о проведении

регионального конкурса «Лидер по

производительности труда

Белгородской области»

02.11.2020 Науменко Е. П.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

промышленности и

развития экспорта

01.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.2

 

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

Мероприятие "Утверждено Положение о

проведении регионального конкурса «Лидер по

производительности труда Белгородской

области»"

2.2.1

Положение Положение о проведении

регионального конкурса «Лидер по

производительности труда

Белгородской области»

02.12.2020 Науменко Е. П.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

промышленности и

развития экспорта

25.12.2020

Результат "Организовано участие управленческого

звена предприятий-участников регионального

проекта Белгородской области в программах

повышения квалификации управленческих

кадров"0

3

Направлено не менее одной заявки

Белгородской области на обучение

управленческого звена предприятий-

участников регионального проекта

Белгородской области в программе

повышения квалификации

управленческих кадров

Бузиашвили Д. Г.,

Первый заместитель

начальника

департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведены информирование,

сбор заявок от предприятий-участников

национального проекта для участия в

программах повышения квалификации

управленческих кадров (на постоянной основе,

3.1.1

Прочий тип документа

Информационное письмо

03.03.2019 Науменко Е. П.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ежегодно)" промышленности и

развития экспорта

Результат "Организовано участие предприятий-

участников регионального проекта Белгородской

области в программах акселерационной поддержки

по развитию экспортного потенциала "0

4

Направлено не менее одной заявки

Белгородской области на участие

предприятий-участников

регионального проекта Белгородской

области в программах акселерационной

поддержки по развитию экспортного

потенциала

Бузиашвили Д. Г.,

Первый заместитель

начальника

департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

 

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведены информирование,

сбор заявок от предприятий-участников

национального проекта для участия в программе

акселерационной поддержки по развитию

экспортного потенциала (на постоянной основе,

ежегодно)"

4.1.1

Прочий тип документа

Информационное письмо

01.04.2019 Науменко Е. П.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

промышленности и

развития экспорта

31.12.2024

Результат "Организовано участие предприятий-

участников регионального проекта Белгородской

области в программе по поддержке внедрения

5

Направлено не менее одной заявки

Бузиашвили Д. Г.,

Первый заместитель

начальника

- 31.12.2024



10

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

автоматизации и использования цифровых

технологий"0

Белгородской области на участие

предприятий-участников

регионального проекта Белгородской

области в программе по поддержке

внедрения автоматизации и

использования цифровых технологий

департамента

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 

Скибин Е. В.,

Заместитель

начальника

департамента –

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведены информирование,

сбор заявок от предприятий-участников

национального проекта для участия в программе

по поддержке внедрения автоматизации и

использования цифровых технологий (на

постоянной основе, ежегодно)"

5.1.1

Прочий тип документа

Информационное письмо

12.01.2020 Науменко Е. П.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

промышленности и

развития экспорта

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 14

2 Администратор регионального

проекта

Скибин Е. В. Заместитель начальника

департамента – начальник

управления промышленности

и предпринимательства

Абрамов О. В. 18

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Воронина И. С. Консультант отдела

промышленности и развития

экспорта управления

промышленности и

предпринимательства

Науменко Е. П. 50

4 Администратор Скибин Е. В. Заместитель начальника

департамента – начальник

управления промышленности

и предпринимательства

Абрамов О. В. 18

Организовано участие предприятий-участников регионального проекта Белгородской области в программе льготного заемного финансирования Фонда

развития промышленности "Повышение производительности труда"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 14

6 Участник регионального

проекта

Скибин Е. В. Заместитель начальника

департамента - начальник

управления промышленности

и предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

Бузиашвили Д. Г. 0



3

области

7 Участник регионального

проекта

Воронина И. С. Консультант отдела

промышленности и развития

экспорта управления

промышленности и

предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Форостецкий М. С. 0

8 Участник регионального

проекта

Форостецкий М. С. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

промышленности и развития

экспорта управления

промышленности и

предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Скибин Е. В. 0

9 Участник регионального

проекта

Колесников О. В. Исполнительный директор

Микрокредитной компании

Белгородский областной фонд

поддержки малого и среднего

предпринимательства,

руководитель регионального

фонда развития

промышленности

Абрамов О. В. 0

10 Участник регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 14

Подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических

решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов (в том числе проведение регионального конкурса, организация

участия предприятий в национальных конкурсах и других мероприятий)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 14



4

проекта

12 Участник регионального

проекта

Скибин Е. В. Заместитель начальника

департамента - начальник

управления промышленности

и предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Бузиашвили Д. Г. 0

13 Участник регионального

проекта

Форостецкий М. С. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

промышленности и развития

экспорта управления

промышленности и

предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Скибин Е. В. 0

14 Участник регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 14

15 Участник регионального

проекта

Сидоренко Е. Е. Руководитель Регионального

центра компетенций в сфере

производительности труда

ОГБУ "Белгородский

региональный ресурсный

инновационный центр"

Гоголь Е. А. 0

16 Участник регионального

проекта

Гоголь Е. А. Директор ОГБУ

"Белгородский региональный

ресурсный инновационный

центр"

Абрамов О. В. 0

17 Участник регионального

проекта

Воронина И. С. Консультант отдела

промышленности и развития

экспорта управления

промышленности и

Форостецкий М. С. 0



5

предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Организовано участие управленческого звена предприятий-участников регионального проекта Белгородской области в программах повышения

квалификации управленческих кадров

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 14

19 Участник регионального

проекта

Скибин Е. В. Заместитель начальника

департамента - начальник

управления промышленности

и предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Бузиашвили Д. Г. 0

20 Участник регионального

проекта

Воронина И. С. Консультант отдела

промышленности и развития

экспорта управления

промышленности и

предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Форостецкий М. С. 0

21 Участник регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 14

22 Участник регионального

проекта

Форостецкий М. С. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

промышленности и развития

экспорта управления

промышленности и

предпринимательства

департамента экономического

Скибин Е. В. 0
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развития Белгородской

области

Организовано участие предприятий-участников регионального проекта Белгородской области в программах акселерационной поддержки по развитию

экспортного потенциала

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 14

24 Участник регионального

проекта

Форостецкий М. С. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

промышленности и развития

экспорта управления

промышленности и

предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Скибин Е. В. 0

25 Участник регионального

проекта

Скибин Е. В. Заместитель начальника

департамента - начальник

управления промышленности

и предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Бузиашвили Д. Г. 0

26 Участник регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 14

27 Участник регионального

проекта

Воронина И. С. Консультант отдела

промышленности и развития

экспорта управления

промышленности и

предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Форостецкий М. С. 0
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Организовано участие предприятий-участников регионального проекта Белгородской области в программе по поддержке внедрения автоматизации и

использования цифровых технологий

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 14

29 Участник регионального

проекта

Форостецкий М. С. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

промышленности и развития

экспорта управления

промышленности и

предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Скибин Е. В. 0

30 Участник регионального

проекта

Скибин Е. В. Заместитель начальника

департамента - начальник

управления промышленности

и предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Бузиашвили Д. Г. 0

31 Участник регионального

проекта

Бузиашвили Д. Г. Первый заместитель

начальника департамента

Абрамов О. В. 14

32 Участник регионального

проекта

Воронина И. С. Консультант отдела

промышленности и развития

экспорта управления

промышленности и

предпринимательства

департамента экономического

развития Белгородской

области

Форостецкий М. С. 0


