Руководитель
регионального проекта —
Исаева Наталья Сергеевна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

08.05.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
"(P1-73) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ульяновская область)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
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 30 апреля 2020 года

Сводный бюджет МО
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 1 962 607,70 тыс. руб
1,459,037.20

503,570.50

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

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
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
(01.02.02) В Ульяновской области
нуждающиеся семьи получают
ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций
из федерального бюджета
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

1 195 702,70

1 195 702,70

0,00

0,00

240 938,74

20,15

1 195 702,70

1 195 702,70

0,00

0,00

240 938,74

20,15

0

1.1

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 195 702,70

1 195 702,70

0,00

0,00

240 938,74

20,15

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

766 905,00

766 905,00

0,00

0,00

262 631,76

34,25

2

(01.08.08) В Ульяновской области
семьи с тремя и более детьми
получат ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
достижения ребенком возраста 3
лет
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

8

9

10

0,00

262 631,76

34,25

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

766 905,00

766 905,00

0,00

0

2.1

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

766 905,00

766 905,00

0,00

0,00

262 631,76

34,25

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 962 607,70

1 962 607,70

0,00

0,00

503 570,50

54,40

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

1 962 607,70

1 962 607,70

0,00

0,00

503 570,50

54,40

бюджет субъекта Российской Федерации

1 962 607,70

1 962 607,70

0,00

0,00

503 570,50

54,40

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

3

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

В Ульяновской области нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

1

1

2

В Ульяновской области семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
3 лет

1

1

3

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием,
за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в Ульяновской области

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

8
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

В Ульяновской области
нуждающиеся семьи получают
ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет
субвенций из федерального
бюджета Значение: 1.766, на
дату 15.12.2020

1

план

15.12.2020

факт/прогноз

15.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Батраков Д. В.

Информация по значению результата:
В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчёт о расходовании
субвенции, предоставляемой из Федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на ежемесячную выплату в
связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка,
предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» " Письмо
Министерства семейной, демографической политики и
социального благополучия Ульяновской области от 09.04.2020г.
№73-ИОГВ-12.01/2696исх, приложен файл. Отсутствие
отклонений. Предоставлена информация : 1.438 из 1.766.

Адонин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Уведомление о
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного
трансферта, имеющих целевое назначение на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов" Уведомление Министерства финансов
Российской Федерации от 05.12.2019г. №730-2020-2-016,
приложен файл. 2. "На основании Расходного расписания
разрешается распределять бюджетные ассигнования и (или)
лимиты бюджетных обязательств, в установленных настоящим
Расходным расписанием пределах" Расходное расписание
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18.05.2019г. №149/00149/574, приложен файл.

Адонин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Уведомление о
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного
трансферта, имеющих целевое назначение на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов" Уведомление Министерства финансов

KT_ Number=0 }

1.1

ПК

Услуга оказана (работы
выполнены)

01.05.2020

05.12.2019

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Ульяновской области доведены
лимиты бюджетных
обязательств по субвенции на
осуществление ежемесячной

01.05.2020

05.12.2019

_________________________
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

Российской Федерации от 05.12.2019г. №730-2020-2-016,
приложен файл. 2. "На основании Расходного расписания
разрешается распределять бюджетные ассигнования и (или)
лимиты бюджетных обязательств, в установленных настоящим
Расходным расписанием пределах" Расходное расписание
Министертсва труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18.12.2019г. №149/00149/574, приложен файл.

выплаты в связи с рождением
первого ребенка
KT_ Number=0 }

1.2

ПК

Не менее 1766 нуждающихся
семей в 2020 году
зарегистрированы в
Автоматизированной
информационной системе
«Sitex» в качестве получателей
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет
субвенций из федерального
бюджета

Комментарий

15.12.2020

15.12.2020

Адонин А. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт о расходовании
субвенции, предоставляемой из Федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на ежемесячную выплату в
связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка,
предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» " Письмо
Министерства семейной, демографической политики и
социального благополучия Ульяновской области от 09.04.2020г.
№73-ИОГВ-12.01/2696исх, приложен файл. Отсутствие
отклонений.

KT_ Number=0 }

1.2.1

РРП

Подготовка информации по
предоставлению в 1 квартале
2020 года ежемесячной
выплаты не менее 442
нуждающимся семьям в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет
субвенций из федерального
бюджета

15.04.2020

09.04.2020

Афанасьев О. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт о
расходовании субвенции, предоставляемой из Федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка, предусмотренной Федеральным законом от
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» " Письмо Министерства семейной,
демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области от 09.04.2020г. №73-ИОГВ-12.01/2696исх,
приложен файл.

15.07.2020

15.07.2020

Афанасьев О. Г.

В работе.

KT_ Number=0 }

1.2.2

РРП

Подготовка информации по
предоставлению во 2 квартале
2020 года ежемесячной

_________________________
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

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

выплаты не менее 883
нуждающимся семьям в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет
субвенций из федерального
бюджета
KT_ Number=0 }

В Ульяновской области семьи с
тремя и более детьми получат
ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком возраста
3 лет Значение: 0.972, на дату
15.12.2020

2

15.12.2020

15.12.2020

Исаева Н. С.

Информация по значению результата:
В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчёт об
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при
назначении ежемесячной выплаты, предусмотренной пунктом 2
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации»" Письмо Министерства семейной, демографической
политики и социального благополучия Ульяновской области от
09.04.2020г. №73-ИОГВ-12.01/2720исх, приложен файл.
Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 0.57 из
0.972.

Исаева Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное
соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 04.02.2019 № 149-08-2019-160" Соглашение Правительства
Ульяновской области от 19.12.2019г. №14-08-2019-160/6,
приложен файл. 2. "Уведомление о предоставлении субсидии,
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое
назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Уведомление Министерства финансов Российской Федерации от
05.12.2019г. №730-2020-1-012, приложен файл.

KT_ Number=0 }

2.1

ПК

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

15.05.2020

19.12.2019

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

2.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Заключение Соглашения о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета
бюджету Ульяновской области
на софинансирование
расходных обязательств
Субъекта, возникающих при
назначении ежемесячной
денежной выплаты,
предусмотренной пунктом 2
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. №
606 "О мерах по реализации
демографической политики
Российской Федерации"

план

15.05.2020

факт/прогноз

19.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Исаева Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное
соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 04.02.2019 № 149-08-2019-160" Соглашение Правительства
Ульяновской области от 19.12.2019г. №149-08-2019-160/6,
приложен файл. 2. "Уведомление о предоставлении субсидии,
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое
назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Уведомление Министерства финансов Российской Федерации от
05.12.2019г. №730-2020-1-012, приложен файл.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт об
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при
назначении ежемесячной выплаты, предусмотренной пунктом 2
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации»" Письмо Министерства семейной, демографической
политики и социального благополучия Ульяновской области от
09.04.2020г. №73-ИОГВ-12.01/2720исх, приложен файл.
Отсутствие отклонений.

KT_ Number=0 }

2.2

ПК

В 2020 году не менее 972
семей зарегистрированы в
Автоматизированной
информационной системе
«Sitex» в качестве получателей
ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком возраста
трех лет

15.12.2020

15.12.2020

Адонин А. А.

15.04.2020

09.04.2020

Афанасьев О. Г.

KT_ Number=0 }

2.2.1

РРП

Подготовка информации по
предоставлению в 1 квартале
2020 года ежемесячной
выплаты не менее 243

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт об
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых

_________________________
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

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при
назначении ежемесячной выплаты, предусмотренной пунктом 2
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации»" Письмо Министерства семейной, демографической
политики и социального благополучия Ульяновской области от
09.04.2020г. №73-ИОГВ-12.01/2720исх, приложен файл.

нуждающимся семьям,
назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком возраста
трех лет
KT_ Number=0 }

2.2.2

РРП

Подготовка информации по
предоставлению во 2 квартале
2020 года ежемесячной
выплаты не менее 486
нуждающимся семьям,
назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком возраста
трех лет

Комментарий

15.07.2020

15.07.2020

Афанасьев О. Г.

В работе.

Информация по значению результата:
В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация для
отчёта «Мониторинг оказания медицинской помощи с
использованием метода экстракорпорального оплодотворения» "
Письмо Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области от 10.04.2020г. №1484/0114,
приложен файл. Отсутствие отклонений. Предоставлена
информация : 0.182 из 0.65.

KT_ Number=0 }

Количество циклов
экстракорпорального
оплодотворения, выполненных
семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования в Ульяновской
области Значение: 0.65, на дату
15.12.2020

3

15.12.2020

15.12.2020

Мишарин В. М.

15.12.2020

15.12.2020

Еремина Е. В.

KT_ Number=0 }

3.1

ПК

В 2020 году запланировано
провести на 50 циклов

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Информация для

_________________________
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

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

отчёта «Мониторинг оказания медицинской помощи с
использованием метода экстракорпорального оплодотворения»"
Письмо Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области от 10.04.2020г. №1484/0114,
приложен файл. Отсутствие отклонений

экстракорпорального
оплодотворения больше, чем в
предыдущем году
KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Не менее 157 циклов
экстракорпорального
оплодотворения выполнено
семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования за 1 квартал 2020
года

Комментарий

15.04.2020

10.04.2020

Еремина Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация для
отчёта «Мониторинг оказания медицинской помощи с
использованием метода экстракорпорального оплодотворения»"
Письмо Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области от 10.04.2020г. №1484/0114,
приложен файл.

15.07.2020

15.07.2020

Еремина Е. В.

В работе.

KT_ Number=0 }

3.1.2

РРП

Не менее 163 циклов
экстракорпорального
оплодотворения выполнено
семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования за 2 квартал 2020
года
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

14
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Рис. 1. "(P1-73) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ульяновская область)"

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

дек

