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№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

1

3. Цели и показатели

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Недостижение суммарного коэффициента рождаемости, Причина риска:
Снижение численности женщин фертильного возраста. Динамика доли
женщин фертильного возраста в общей численности населения по
Ульяновской области, на начало года: 2015 год - 23,2 % (292970 чел.), 2016
год - 22,8 % (286678 чел.), 2017 год - 22,4 % (281143 чел.), 2018 год - 22,2 %
(276851 чел.)., 2019 год – 22% (272107 чел.).
В регионе ярко выражена проблема отсутствия у женщин (семей) желания
в рождении первых детей, связанного в том числе с их материальным
положением., Вероятность: 20%, Последствия наступления: Сутевые:
Недостижение целевого показателя "Суммарный коэффициент
рождаемости" в 2020 году

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

1. Принят Закон Ульяновской области от 18.03.2020 №
22-ЗО «О единовременной денежной выплате в связи
с рождением первого ребёнка», предусматривающий
предоставление с 01.07.2020 единовременной выплаты
в размере 100 тыс. рублей при рождении первого
ребенка у женщины в возрасте не старше 25 лет.
Предоставление выплаты будет осуществляться на
детей, рожденных в период с 1 июля 2020 года по 31
декабря 2024 года, срок исполнения 01.07.2020, в
совокупности с федеральным законом от 01.03.2020 №
35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам, связанным с распоряжением средствами
материнского (семейного) капитала» меры поддержки
значительно улучшат ситуацию с рождаемостью и
обеспечат увеличение рождений первых детей в 2020 2023 годах. Необходимо отметить, что эффективность
принимаемых мер возможно проанализировать лишь в
2021 году;
2. С 25.09.2019 действует Закон Ульяновской области
№ 104-ЗО «О предоставлении в 2020-2024 годах
отдельным категориям граждан, получивших
земельный участок в собственность бесплатно,
единовременных социальных выплат»,
предусматривающий предоставление с 01.01.2020 по
31.12.2024 единовременной выплаты: - гражданину
который на полученном им в собственность бесплатно
земельном участке имеет намерение построить жилой
дом, предоставляется выплата в целях обеспечении
затрат в связи с уплатой первоначального взноса по
кредиту, в том числе ипотечному полученному для
строительства на этом земельном участке жилого
дома, в размере 25 процентов суммы такого кредита,
но не более 300000 руб.; - гражданину, который на
полученном в

Прогнозные
сведения

3

собственность бесплатно земельном участке построил
жилой дом, предоставляется выплата в целях
возмещения затрат в связи со строительством этого
жилого дома в размере 25 процентов его кадастровой
стоимости, но не более 700000 руб., срок исполнения
01.01.2020, принимаемые меры должны переломить
ситуацию с рождаемостью и обеспечить увеличение
рождений первых детей в 2020 - 2023 годах. Кроме
того, действие данного закона ограничено периодом
по 31 декабря 2024 года. Это позволит до наступления
2025 года проанализировать эффективность мер
поддержки, предусмотренных законом, и принять
решение о целесообразности продления его действия
на следующий период;
3. Внесены изменения в закон Ульяновской области от
05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей»,
позволяющие с 1 июля 2019 года направлять средства
именного капитала «Семья» на погашение ипотечного
кредита, срок исполнения 01.07.2019, внесенные
изменения в законодательство, о капитале «Семья»,
позволяют распорядиться его средствами на
погашение ипотечного кредита без учета
обеспеченности общей площадью жилого помещения.
Эти изменения позволили значительному количеству
семей реализовать средства именного капитала
«Семья» на улучшение жилищных условий;
4. Внесены изменения в закон Ульяновской области №
180-ЗО от 02.11.2011 «О некоторых мерах по
улучшению демографической ситуации в
Ульяновской области» по предоставлению
единовременной выплаты на улучшение жилищных
условий при рождении тройни. Данная мера
поддержки вводится в 2020 году и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.07.2019, срок
исполнения 01.07.2019, изменения предусматривают
снятие ограничения в нуждаемости при
предоставлении единовременной социальной выплаты
на приобретение жилого помещения многодетным
семьям, в которых в результате
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многоплодных родов родилось трое и белее детей.
Данные изменения вносятся с целью создание
благоприятных жилищных условий для жизни и
развития детей, родившихся в результате
многоплодных родов;
5. С 01.01.2020 года вступили в силу изменения в
Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в
соответствии с которыми изменён критерий
«нуждаемости», установленный для определения
права на ежемесячную выплату в связи с рождением
первого или второго ребёнка, с 1,5 прожиточных
минимумов он повышен до 2-х прожиточных
минимумов, в 2020 году данная величина составит
22220 рублей (в 2019 – 15550 руб.), ежемесячная
выплата будет предоставляться не до 1,5 лет, а до 3
лет, срок исполнения 01.01.2020, прогнозируется, что
численность получателей ежемесячного пособия в
связи с рождением первого ребёнка увеличится в
несколько раз;
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Отсутствие
отклонений

3. Цели и показатели

Недостижение коэффициентов рождаемости в возрастной группе 25-29 лет
(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), Причина
риска: Снижение численности женщин фертильного возраста. Динамика
доли женщин фертильного возраста в общей численности населения по
Ульяновской области, на начало года: 2015 год - 23,2 % (292970 чел.), 2016
год - 22,8 % (286678 чел.), 2017 год - 22,4 % (281143 чел.), 2018 год - 22,2 %
(276851 чел.)., 2019 год – 22% (272107 чел.).
В регионе ярко выражена проблема отсутствия у женщин (семей) желания
в рождении первых детей, связанного в том числе с их материальным
положением., Вероятность: 20%, Последствия наступления: Сутевые:
Недостижение целевого показателя "Коэффициенты рождаемости в
возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин
соответствующего возраста)" в 2020 году

1. Для минимизации рисков недостижения
показателей проекта регионом используются
региональные и федеральные меры поддержки семей с
детьми (аналогичные меры используются по
устранению рисков показателя «Суммарный
коэффициент рождаемости»), срок исполнения
01.07.2019, дополнительные меры социальной
поддержки семей с детьми принятые и реализуемые в
2019 и 2020 годах в последующем должны привести к
увеличению рождаемости детей. Отмечается проблема
в отсутствии на федеральном уровне мер социальной
поддержки, направленных на увеличение
рождаемости женщинами в различных возрастных
группах.;

3. Цели и показатели

Недостижение коэффициентов рождаемости в возрастной группе 35-39 лет,
Причина риска: Снижение численности женщин фертильного возраста.
Динамика доли женщин фертильного возраста в общей численности
населения по Ульяновской области, на начало года: 2015 год - 23,2 %
(292970 чел.), 2016 год - 22,8 % (286678 чел.), 2017 год - 22,4 % (281143
чел.), 2018 год - 22,2 % (276851 чел.)., 2019 год – 22% (272107 чел.).
В регионе ярко выражена проблема отсутствия у женщин (семей)

1. Для минимизации рисков недостижения
показателей проекта регионом используются
региональные и федеральные меры поддержки семей с
детьми (аналогичные меры используются по
устранению рисков показателя «Суммарный
коэффициент рождаемости»), срок исполнения
01.07.2019, дополнительные меры социальной
поддержки семей с детьми принятые и реализуемые
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4

5

6

Отсутствие
отклонений

желания в рождении первых детей, связанного в том числе с их
материальным положением., Вероятность: 20%, Последствия наступления:
Сутевые: Недостижение целевого показателя «Коэффициенты
рождаемости в возрастной группе 35-39 лет» в 2020 году

в 2019 и 2020 годах в последующем должны привести
к увеличению рождаемости детей. Отмечается
проблема в отсутствии на федеральном уровне мер
социальной поддержки, направленных на увеличение
рождаемости женщинами в различных возрастных
группах;

3. Цели и показатели

Недостижение суммарного коэффициента рождаемости третьих и
последующих детей, Причина риска: Снижение численности женщин
фертильного возраста. Динамика доли женщин фертильного возраста в
общей численности населения по Ульяновской области, на начало года:
2015 год - 23,2 % (292970 чел.), 2016 год - 22,8 % (286678 чел.), 2017 год 22,4 % (281143 чел.), 2018 год - 22,2 % (276851 чел.)., 2019 год – 22%
(272107 чел.).
В регионе ярко выражена проблема отсутствия у женщин (семей) желания
в рождении первых детей, связанного в том числе с их материальным
положением., Вероятность: 20%, Последствия наступления: Сутевые:
Недостижение целевого показателя «Суммарный коэффициент
рождаемости третьих и последующих детей» в 2020 году

1. Для минимизации рисков недостижения
показателей проекта регионом используются
региональные и федеральные меры поддержки семей с
детьми (аналогичные меры используются по
устранению рисков показателя «Суммарный
коэффициент рождаемости»), срок исполнения
01.07.2019, Дополнительные меры социальной
поддержки семей с детьми принятые и реализуемые в
2019 и 2020 годах в последующем должны привести к
увеличению рождаемости детей. Отмечается проблема
в отсутствии на федеральном уровне мер социальной
поддержки, направленных на увеличение
рождаемости женщинами в различных возрастных
группах.;

3. Цели и показатели

Недостижение коэффициентов рождаемости в возрастной группе 30-34 лет
(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), Причина
риска: Снижение численности женщин фертильного возраста. Динамика
доли женщин фертильного возраста в общей численности населения по
Ульяновской области, на начало года: 2015 год - 23,2 % (292970 чел.), 2016
год - 22,8 % (286678 чел.), 2017 год - 22,4 % (281143 чел.), 2018 год - 22,2 %
(276851 чел.)., 2019 год – 22% (272107 чел.).
В регионе ярко выражена проблема отсутствия у женщин (семей) желания
в рождении первых детей, связанного в том числе с их материальным
положением., Вероятность: 20%, Последствия наступления: Сутевые:
Недостижение целевого показателя "Коэффициенты рождаемости в
возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин
соответствующего возраста)" в 2020 году

1. Для минимизации рисков недостижения
показателей проекта регионом используются
региональные и федеральные меры поддержки семей с
детьми (аналогичные меры используются по
устранению рисков показателя «Суммарный
коэффициент рождаемости»), срок исполнения
01.07.2019, Дополнительные меры социальной
поддержки семей с детьми принятые и реализуемые в
2019 и 2020 годах в последующем должны привести к
увеличению рождаемости детей. Отмечается проблема
в отсутствии на федеральном уровне мер социальной
поддержки, направленных на увеличение
рождаемости женщинами в различных возрастных
группах;

3. Цели и показатели

Недостижение суммарного коэффициента рождаемости вторых детей,
Причина риска: Снижение численности женщин фертильного возраста.
Динамика доли женщин фертильного возраста в общей численности
населения по Ульяновской области, на начало года: 2015 год - 23,2 %
(292970 чел.), 2016 год - 22,8 % (286678 чел.), 2017 год - 22,4 % (281143
чел.), 2018 год - 22,2 % (276851 чел.)., 2019 год – 22% (272107 чел.).
В регионе ярко выражена проблема отсутствия у женщин (семей)

1. Минимизации рисков недостижения показателей
проекта будет способствовать распоряжение
средствами материнского (семейного) капитала при
рождении детей, в соответствии с федеральным
законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам, связанным с
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желания в рождении первых детей, связанного в том числе с их
материальным положением., Вероятность: 10%, Последствия наступления:
Сутевые: Недостижение целевого показателя «Суммарный коэффициент
рождаемости вторых детей» в 2020 году

распоряжением средствами материнского (семейного)
капитала», срок исполнения 01.03.2020, учитывая,
наличие в регионе проблемы, выраженной в
отсутствии у женщин (семей) желания в рождении
первых детей, связанного в том числе с их
материальным положением, полагаем, что данные
меры социальной поддержки будут способствовать
стимулированию рождения в семье первого, второго
ребенка и последующих детей. Необходимо отметить,
что эффективность принимаемых мер возможно
проанализировать лишь в 2021 году;
2. Внесены изменения в закон Ульяновской области от
05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей»,
позволяющие с 1 июля 2019 года направлять средства
именного капитала «Семья» на погашение ипотечного
кредита, срок исполнения 01.07.2019, внесенные
изменения в законодательство, о капитале «Семья»,
позволяют распорядиться его средствами на
погашение ипотечного кредита без учета
обеспеченности общей площадью жилого помещения.
Эти изменения позволили значительному количеству
семей реализовать средства именного капитала
«Семья» на улучшение жилищных условий;

5. Финансовое обеспечение

Не освоение выделенных из федерального бюджета финансовых средств
для предоставления выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребёнка, предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в текущем году,
Причина риска: Завышение Минтрудом России финансовой потребности
субъекта (Ульяновской области), Вероятность: 20%, Последствия
наступления: Стоимостные: 293202.50 тыс. руб.

1. Корректировка финансирования на 2020 год, срок
исполнения 15.11.2020, По сложившейся ежегодной
практике по итогам полугодия или девяти месяцев
объем финансирования по данной выплате будет
корректироваться федеральным центром исходя из
фактического расхода;
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5. Финансовое обеспечение

Имеется дефицит средств, необходимых для финансового обеспечения
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации», Причина
риска: Проанализировав расходы за 1 полугодие 2020 года, было выявлено,
что выделенных средств будет недостаточно для обеспечения потребности
2020 года, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Стоимостные:
39234.00 тыс. руб.

1. Корректировка финансирования на 2020 год, срок
исполнения 15.12.2020, По сложившейся ежегодной
практике по итогам полугодия или девяти месяцев
объем финансирования по данной выплате будет
корректироваться федеральным центром исходя из
фактического расхода;
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6. План мероприятий

Риск недостижения запланированных показателей по процедурам ЭКО за

1. Предлагаемым решением по достижению

7
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Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
3 квартал 2020, Причина риска: Причиной невыполнения плана по
проведению процедур ЭКО семьям, страдающим
бесплодием является ограничение плановой медицинской помощи в
условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19 В условиях
угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с
рекомендательным письмом
Российской Ассоциации Репродукции Человека от 02.04.2020 № 03/20,
Министерством
здравоохранения Ульяновской области приостановлена работа комиссии по
направлению
пациентов для проведения ВРТ. Также деятельность медицинских
организаций, осуществляющих
вспомогательные репродуктивные технологии, была приостановлена до
особого распоряжения., Вероятность: 20%, Последствия наступления:
Сутевые: Недостижение запланированных показателей по процедурам ЭКО
за 3 квартал 2020, в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

результата к концу 2020 года будет возобновление
работы комиссии по направлению пациентов для
проведения вспомогательных репродуктивных
технологий. Также возможна корректировка плановых
поквартальных значений количества циклов ЭКО: на
третий квартал – 163 процедуры ЭКО в соответствии с
планом, на четвёртый квартал – вместо 167 процедур
ЭКО – 236., срок исполнения 15.12.2020, Таким
образом, по итогам 2020 года существует
возможность выполнения запланированных
показателей регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» в части
организации медицинской помощи семьям,
страдающим бесплодием, с использованием ЭКО за
счет средств базовой программы обязательного
медицинского страхования.;

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

1

Статус

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

Коэффициенты рождаемости в
возрастной группе 25-29 лет
(число родившихся на 1000
женщин соответствующего
возраста)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

97.3

Значения по кварталам
I

91.4

Наличие критических
отклонений

II

83.4

III

91

Сведения не
представлены

IV

91

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

103.5

Прогнозные
сведения

87,92%

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "Оперативная
информация по достижению показателей
рождаемости" Письмо Аналитического отдела
УОГКУ СЗН "Единый областной центр
социальных выплат" от 24.09.2020г. №0108/1981исх, приложен файл.Существует
риск:Недостижение коэффициентов
рождаемости в возрастной группе 25-29 лет
(число родившихся на 1000 женщин
соответствующего возраста), Причина риска:
Снижение численности женщин фертильного
возраста. Динамика доли женщин
фертильного возраста в общей численности
населения по Ульяновской области, на начало
года: 2015 год - 23,2 % (292970 чел.), 2016 год
- 22,8 % (286678 чел.), 2017 год - 22,4 %
(281143 чел.), 2018 год - 22,2 % (276851 чел.).,
2019 год – 22% (272107 чел.).В регионе ярко
выражена проблема отсутствия у женщин
(семей) желания в рождении первых детей,
связанного в том числе с их материальным
положением., Вероятность: 20%, Сутевые:
Недостижение целевого показателя
"Коэффициенты рождаемости в возрастной
группе 25-29 лет (число родившихся на 1000
женщин соответствующего возраста)" в 2020
годуПредлагаемые решения:1. Для
минимизации рисков недостижения
показателей проекта регионом используются
региональные и федеральные меры поддержки
семей с детьми (аналогичные меры
используются по устранению рисков
показателя «Суммарный коэффициент
рождаемости»), срок исполнения 01.07.2019,

№
п/п

Статус

9
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

дополнительные меры социальной поддержки
семей с детьми принятые и реализуемые в
2019 и 2020 годах в последующем должны
привести к увеличению рождаемости детей.
Отмечается проблема в отсутствии на
федеральном уровне мер социальной
поддержки, направленных на увеличение
рождаемости женщинами в различных
возрастных группах..Причина: Снижение
численности женщин фертильного возраста.
Динамика доли женщин фертильного возраста
в общей численности населения по
Ульяновской области, на начало года: 2015
год - 23,2 % (292970 чел.), 2016 год - 22,8 %
(286678 чел.), 2017 год - 22,4 % (281143 чел.),
2018 год - 22,2 % (276851 чел.)., 2019 год –
22% (272107 чел.). Предлагаемые решения:
Реализация дополнительных мер социальной
поддержки семей с детьми.

2

Коэффициенты рождаемости в
возрастной группе 30-34 лет
(число родившихся на 1000
женщин соответствующего
возраста)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

75.5

67.1

Наличие критических
отклонений

62.9

66.7

Сведения не
представлены

66.7

83.5

Прогнозные
сведения

79,88%

Подтверждающие документы:1. "Оперативная
информация по достижению показателей
рождаемости" Письмо Аналитического отдела
УОГКУ СЗН "Единый областной центр
социальных выплат" от 24.09.2020г. №0108/1981исх, приложен файл.Существует
риск:Недостижение коэффициентов
рождаемости в возрастной группе 30-34 лет
(число родившихся на 1000 женщин
соответствующего возраста), Причина риска:
Снижение численности женщин фертильного
возраста. Динамика доли женщин
фертильного возраста в общей численности
населения по Ульяновской области, на начало
года: 2015 год - 23,2 % (292970 чел.), 2016 год
- 22,8 % (286678 чел.), 2017 год - 22,4 %
(281143 чел.), 2018 год - 22,2 % (276851 чел.).,
2019 год – 22% (272107 чел.).В регионе ярко
выражена проблема

№
п/п

Статус

10
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

отсутствия у женщин (семей) желания в
рождении первых детей, связанного в том
числе с их материальным положением.,
Вероятность: 20%, Сутевые: Недостижение
целевого показателя "Коэффициенты
рождаемости в возрастной группе 30-34 лет
(число родившихся на 1000 женщин
соответствующего возраста)" в 2020
годуПредлагаемые решения:1. Для
минимизации рисков недостижения
показателей проекта регионом используются
региональные и федеральные меры поддержки
семей с детьми (аналогичные меры
используются по устранению рисков
показателя «Суммарный коэффициент
рождаемости»), срок исполнения 01.07.2019,
Дополнительные меры социальной поддержки
семей с детьми принятые и реализуемые в
2019 и 2020 годах в последующем должны
привести к увеличению рождаемости детей.
Отмечается проблема в отсутствии на
федеральном уровне мер социальной
поддержки, направленных на увеличение
рождаемости женщинами в различных
возрастных группах.Причина: Снижение
численности женщин фертильного возраста.
Динамика доли женщин фертильного возраста
в общей численности населения по
Ульяновской области, на начало года: 2015
год - 23,2 % (292970 чел.), 2016 год - 22,8 %
(286678 чел.), 2017 год - 22,4 % (281143 чел.),
2018 год - 22,2 % (276851 чел.)., 2019 год –
22% (272107 чел.).Предлагаемые решения:
Реализация дополнительных мер социальной
поддержки семей с детьми.

3

Суммарный коэффициент
рождаемости

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

1.49

1.41

Наличие критических
отклонений

1.39

1.36

Сведения не
представлены

1.38

1.557

Прогнозные
сведения

87,35%

Подтверждающие документы:1. "Оперативная
информация по достижению показателей
рождаемости" Письмо Аналитического отдела
УОГКУ СЗН

№
п/п

Статус
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Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

"Единый областной центр социальных
выплат" от 24.09.2020г. №01-08/1981исх,
приложен файл.Существует
риск:Недостижение суммарного
коэффициента рождаемости, Причина риска:
Снижение численности женщин фертильного
возраста. Динамика доли женщин
фертильного возраста в общей численности
населения по Ульяновской области, на начало
года: 2015 год - 23,2 % (292970 чел.), 2016 год
- 22,8 % (286678 чел.), 2017 год - 22,4 %
(281143 чел.), 2018 год - 22,2 % (276851 чел.).,
2019 год – 22% (272107 чел.).В регионе ярко
выражена проблема отсутствия у женщин
(семей) желания в рождении первых детей,
связанного в том числе с их материальным
положением., Вероятность: 20%, Сутевые:
Недостижение целевого показателя
"Суммарный коэффициент рождаемости" в
2020 годуПредлагаемые решения:1. Принят
Закон Ульяновской области от 18.03.2020 №
22-ЗО «О единовременной денежной выплате
в связи с рождением первого ребёнка»,
предусматривающий предоставление с
01.07.2020 единовременной выплаты в
размере 100 тыс. рублей при рождении
первого ребенка у женщины в возрасте не
старше 25 лет. Предоставление выплаты будет
осуществляться на детей, рожденных в период
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2024 года,
срок исполнения 01.07.2020, в совокупности с
федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам, связанным с распоряжением
средствами материнского (семейного)
капитала» меры поддержки значительно
улучшат ситуацию с рождаемостью и
обеспечат увеличение

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

12
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

рождений первых детей в 2020 - 2023 годах.
Необходимо отметить, что эффективность
принимаемых мер возможно
проанализировать лишь в 2021 году.2. С
25.09.2019 действует Закон Ульяновской
области № 104-ЗО «О предоставлении в 20202024 годах отдельным категориям граждан,
получивших земельный участок в
собственность бесплатно, единовременных
социальных выплат», предусматривающий
предоставление с 01.01.2020 по 31.12.2024
единовременной выплаты: - гражданину
который на полученном им в собственность
бесплатно земельном участке имеет
намерение построить жилой дом,
предоставляется выплата в целях обеспечении
затрат в связи с уплатой первоначального
взноса по кредиту, в том числе ипотечному
полученному для строительства на этом
земельном участке жилого дома, в размере 25
процентов суммы такого кредита, но не более
300000 руб.; - гражданину, который на
полученном в собственность бесплатно
земельном участке построил жилой дом,
предоставляется выплата в целях возмещения
затрат в связи со строительством этого жилого
дома в размере 25 процентов его кадастровой
стоимости, но не более 700000 руб., срок
исполнения 01.01.2020, принимаемые меры
должны переломить ситуацию с
рождаемостью и обеспечить увеличение
рождений первых детей в 2020 - 2023 годах.
Кроме того, действие данного закона
ограничено периодом по 31 декабря 2024 года.
Это позволит до наступления 2025 года
проанализировать эффективность мер
поддержки, предусмотренных законом, и
принять решение о целесообразности
продления его действия на следующий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

13
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

период.3. Внесены изменения в закон
Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО
«О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей»,
позволяющие с 1 июля 2019 года направлять
средства именного капитала «Семья» на
погашение ипотечного кредита, срок
исполнения 01.07.2019, внесенные изменения
в законодательство, о капитале «Семья»,
позволяют распорядиться его средствами на
погашение ипотечного кредита без учета
обеспеченности общей площадью жилого
помещения. Эти изменения позволили
значительному количеству семей реализовать
средства именного капитала «Семья» на
улучшение жилищных условий.4. Внесены
изменения в закон Ульяновской области №
180-ЗО от 02.11.2011 «О некоторых мерах по
улучшению демографической ситуации в
Ульяновской области» по предоставлению
единовременной выплаты на улучшение
жилищных условий при рождении тройни.
Данная мера поддержки вводится в 2020 году
и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.07.2019, срок исполнения
01.07.2019, изменения предусматривают
снятие ограничения в нуждаемости при
предоставлении единовременной социальной
выплаты на приобретение жилого помещения
многодетным семьям, в которых в результате
многоплодных родов родилось трое и белее
детей. Данные изменения вносятся с целью
создание благоприятных жилищных условий
для жизни и развития детей, родившихся в
результате многоплодных родов.5. С
01.01.2020 года вступили в силу изменения в
Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

14
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

детей», в соответствии с которыми изменён
критерий «нуждаемости», установленный для
определения права на ежемесячную выплату в
связи с рождением первого или второго
ребёнка, с 1,5 прожиточных минимумов он
повышен до 2-х прожиточных минимумов, в
2020 году данная величина составит 22220
рублей (в 2019 – 15550 руб.), ежемесячная
выплата будет предоставляться не до 1,5 лет, а
до 3 лет, срок исполнения 01.01.2020,
прогнозируется, что численность получателей
ежемесячного пособия в связи с рождением
первого ребёнка увеличится в несколько
раз.Причина: Снижение численности женщин
фертильного возраста. Динамика доли
женщин фертильного возраста в общей
численности населения по Ульяновской
области, на начало года: 2015 год - 23,2 %
(292970 чел.), 2016 год - 22,8 % (286678 чел.),
2017 год - 22,4 % (281143 чел.), 2018 год - 22,2
% (276851 чел.)., 2019 год – 22% (272107 чел.)
.Предлагаемые решения: Реализация
дополнительных мер социальной поддержки
семей с детьми.

4

Суммарный коэффициент
рождаемости вторых детей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

0.5

Наличие критических
отклонений

0.48

0.5

Сведения не
представлены

0.5

0.559

Прогнозные
сведения

89,45%

Подтверждающие документы:1. "Оперативная
информация по достижению показателей
рождаемости" Письмо Аналитического отдела
УОГКУ СЗН "Единый областной центр
социальных выплат" от 24.09.2020г. №0108/1981исх, приложен файл.Существует
риск:Недостижение суммарного
коэффициента рождаемости вторых детей,
Причина риска: Снижение численности
женщин фертильного возраста. Динамика
доли женщин фертильного возраста в общей
численности населения по Ульяновской
области, на начало года: 2015 год - 23,2 %
(292970 чел.), 2016 год - 22,8 % (286678 чел.),
2017 год - 22,4 % (281143 чел.), 2018 год -

№
п/п

Статус

15
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

22,2 % (276851 чел.)., 2019 год – 22% (272107
чел.).В регионе ярко выражена проблема
отсутствия у женщин (семей) желания в
рождении первых детей, связанного в том
числе с их материальным положением.,
Вероятность: 10%, Сутевые: Недостижение
целевого показателя «Суммарный
коэффициент рождаемости вторых детей» в
2020 годуПредлагаемые решения:1.
Минимизации рисков недостижения
показателей проекта будет способствовать
распоряжение средствами материнского
(семейного) капитала при рождении детей, в
соответствии с федеральным законом от
01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам, связанным с
распоряжением средствами материнского
(семейного) капитала», срок исполнения
01.03.2020, учитывая, наличие в регионе
проблемы, выраженной в отсутствии у
женщин (семей) желания в рождении первых
детей, связанного в том числе с их
материальным положением, полагаем, что
данные меры социальной поддержки будут
способствовать стимулированию рождения в
семье первого, второго ребенка и
последующих детей. Необходимо отметить,
что эффективность принимаемых мер
возможно проанализировать лишь в 2021
году.2. Внесены изменения в закон
Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО
«О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей»,
позволяющие с 1 июля 2019 года направлять
средства именного капитала «Семья» на
погашение ипотечного кредита, срок
исполнения 01.07.2019, внесенные изменения
в законодательство, о капитале «Семья»,
позволяют распорядиться его

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

16
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

средствами на погашение ипотечного кредита
без учета обеспеченности общей площадью
жилого помещения. Эти изменения позволили
значительному количеству семей реализовать
средства именного капитала «Семья» на
улучшение жилищных условий.Причина:
Снижение численности женщин фертильного
возраста. Динамика доли женщин
фертильного возраста в общей численности
населения по Ульяновской области, на начало
года: 2015 год - 23,2 % (292970 чел.), 2016 год
- 22,8 % (286678 чел.), 2017 год - 22,4 %
(281143 чел.), 2018 год - 22,2 % (276851 чел.).,
2019 год – 22% (272107 чел.).Предлагаемые
решения: Реализация дополнительных мер
социальной поддержки семей с детьми.

5

Суммарный коэффициент
рождаемости третьих и
последующих детей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

0.26

Наличие критических
отклонений

0.3

0.26

Сведения не
представлены

0.26

0.318

Прогнозные
сведения

81,76%

Подтверждающие документы:1. "Оперативная
информация по достижению показателей
рождаемости" Письмо Аналитического отдела
УОГКУ СЗН "Единый областной центр
социальных выплат" от 24.09.2020г. №0108/1981исх, приложен файл.Существует
риск:Недостижение суммарного
коэффициента рождаемости третьих и
последующих детей, Причина риска:
Снижение численности женщин фертильного
возраста. Динамика доли женщин
фертильного возраста в общей численности
населения по Ульяновской области, на начало
года: 2015 год - 23,2 % (292970 чел.), 2016 год
- 22,8 % (286678 чел.), 2017 год - 22,4 %
(281143 чел.), 2018 год - 22,2 % (276851 чел.).,
2019 год – 22% (272107 чел.).В регионе ярко
выражена проблема отсутствия у женщин
(семей) желания в рождении первых детей,
связанного в том числе с их материальным
положением., Вероятность: 20%, Сутевые:
Недостижение

№
п/п

Статус

17
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

целевого показателя «Суммарный
коэффициент рождаемости третьих и
последующих детей» в 2020
годуПредлагаемые решения:1. Для
минимизации рисков недостижения
показателей проекта регионом используются
региональные и федеральные меры поддержки
семей с детьми (аналогичные меры
используются по устранению рисков
показателя «Суммарный коэффициент
рождаемости»), срок исполнения 01.07.2019,
Дополнительные меры социальной поддержки
семей с детьми принятые и реализуемые в
2019 и 2020 годах в последующем должны
привести к увеличению рождаемости детей.
Отмечается проблема в отсутствии на
федеральном уровне мер социальной
поддержки, направленных на увеличение
рождаемости женщинами в различных
возрастных группах..Причина: Снижение
численности женщин фертильного возраста.
Динамика доли женщин фертильного возраста
в общей численности населения по
Ульяновской области, на начало года: 2015
год - 23,2 % (292970 чел.), 2016 год - 22,8 %
(286678 чел.), 2017 год - 22,4 % (281143 чел.),
2018 год - 22,2 % (276851 чел.)., 2019 год –
22% (272107 чел.). Предлагаемые решения:
Реализация дополнительных мер социальной
поддержки семей с детьми.

6

Коэффициент рождаемости в
возрасте 35-39 лет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

35.7

Наличие критических
отклонений

36.1

35.2

Сведения не
представлены

35.2

40.55

Прогнозные
сведения

86,81%

Подтверждающие документы:1. "Оперативная
информация по достижению показателей
рождаемости" Письмо Аналитического отдела
УОГКУ СЗН "Единый областной центр
социальных выплат" от 24.09.2020г. №0108/1981исх, приложен файл.Существует
риск:Недостижение коэффициентов
рождаемости в возрастной группе 35-39 лет,

№
п/п

Статус

18
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

Причина риска: Снижение численности
женщин фертильного возраста. Динамика
доли женщин фертильного возраста в общей
численности населения по Ульяновской
области, на начало года: 2015 год - 23,2 %
(292970 чел.), 2016 год - 22,8 % (286678 чел.),
2017 год - 22,4 % (281143 чел.), 2018 год - 22,2
% (276851 чел.)., 2019 год – 22% (272107 чел.)
.В регионе ярко выражена проблема
отсутствия у женщин (семей) желания в
рождении первых детей, связанного в том
числе с их материальным положением.,
Вероятность: 20%, Сутевые: Недостижение
целевого показателя «Коэффициенты
рождаемости в возрастной группе 35-39 лет» в
2020 годуПредлагаемые решения:1. Для
минимизации рисков недостижения
показателей проекта регионом используются
региональные и федеральные меры поддержки
семей с детьми (аналогичные меры
используются по устранению рисков
показателя «Суммарный коэффициент
рождаемости»), срок исполнения 01.07.2019,
дополнительные меры социальной поддержки
семей с детьми принятые и реализуемые в
2019 и 2020 годах в последующем должны
привести к увеличению рождаемости детей.
Отмечается проблема в отсутствии на
федеральном уровне мер социальной
поддержки, направленных на увеличение
рождаемости женщинами в различных
возрастных группах.Причина: Снижение
численности женщин фертильного возраста.
Динамика доли женщин фертильного возраста
в общей численности населения по
Ульяновской области, на начало года: 2015
год - 23,2 % (292970 чел.), 2016 год - 22,8 %
(286678 чел.), 2017 год - 22,4 % (281143 чел.),
2018 год - 22,2 % (276851 чел.)., 2019 год –
22% (272107

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
чел.).Предлагаемые решения: Реализация
дополнительных мер социальной поддержки
семей с детьми.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

20
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 сентября 2020 года
Всего: 1 962 607,70 тыс. руб

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

698790.97

39234.00

1224582.73

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

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 сентября 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.

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

21
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

0,00

627 759,04

52,50

0,00

0,00

627 759,04

52,50

1 195 702,70

0,00

0,00

627 759,04

52,50

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

766 905,00

766 905,00

0,00

0,00

596 823,69

77,82

766 905,00

766 905,00

0,00

0,00

596 823,69

77,82

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1 195 702,70

1 195 702,70

0,00

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

1 195 702,70

1 195 702,70

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 195 702,70

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

1

(02) В Ульяновской области
нуждающиеся семьи получают
ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета
0

1.1

2

(08) 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
0

2.1

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

P1.01.08:
Существует

22

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
риск:
Имеется
дефицит
средств,
необходимых
для
финансового
обеспечения
ежемесячной
денежной
выплаты,
предусмотренно
й пунктом 2
Указа
Президента
Российской
Федерации от 7
мая 2012 г. №
606 «О мерах по
реализации
демографическо
й политики
Российской
Федерации»,
Причина риска:
Проанализирова
в расходы за 1
полугодие 2020
года, было
выявлено, что
выделенных
средств будет
недостаточно
для

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

обеспечения
потребности
2020 года,
Вероятность:
10%,
Стоимостные:
39 234,00 тыс.
руб.
Предлагаемые
решения:
1.
Корректировка
финансировани
я на 2020 год,
срок
исполнения
15.12.2020, По
сложившейся
ежегодной
практике по
итогам
полугодия или
девяти месяцев
объем
финансировани
я по данной
выплате будет
корректировать
ся федеральным
центром исходя
из фактического
расхода.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

766 905,00

766 905,00

Наличие критических
отклонений

0,00

Сведения не
представлены

0,00

596 823,69

Прогнозные
сведения

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

77,82

P1.01.08:
Существует
риск:
Имеется
дефицит
средств,
необходимых
для
финансового
обеспечения
ежемесячной
денежной
выплаты,
предусмотренно
й пунктом 2
Указа
Президента
Российской
Федерации от 7
мая 2012 г. №
606 «О мерах по
реализации
демографическо
й политики
Российской
Федерации»,
Причина риска:
Проанализирова
в расходы за 1
полугодие 2020
года, было
выявлено, что
выделенных
средств будет

25

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

недостаточно
для обеспечения
потребности
2020 года,
Вероятность:
10%,
Стоимостные:
39 234,00 тыс.
руб.
Предлагаемые
решения:
1.
Корректировка
финансировани
я на 2020 год,
срок
исполнения
15.12.2020, По
сложившейся
ежегодной
практике по
итогам
полугодия или
девяти месяцев
объем
финансировани
я по данной
выплате будет
корректировать
ся федеральным
центром исходя
из

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
фактического
расхода.

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

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

1 224 582,73

62,40

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

1 962 607,70

1 962 607,70

0,00

0,00

1 224 582,73

62,40

бюджет субъекта Российской Федерации

1 962 607,70

1 962 607,70

0,00

0,00

1 224 582,73

62,40

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

27

№
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
Значение: 1,7660 Дата: 15.12.2020

2

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
Значение: 0,9720 Дата: 15.12.2020

1

3

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием,
за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в Ульяновской области
Значение: 0,6500 Дата: 15.12.2020

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

28
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

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

Батраков Д. В.

Комментарий

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 07.09.2020г. №73-ИОГВ-12.01/7523исх,
приложен файл.
Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 2.926 из 1.766.

ПК

Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020

15.12.2020

Адонин А. А.

В работе.
Отсутствие отклонений.

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

15.12.2020

15.12.2020

Адонин А. А.

В работе.
Отсутствие отклонений.

1.2.1

РРП

Предоставление не менее 1766
нуждающимся семьям в 2020 году

15.12.2020

15.12.2020

Афанасьев О. Г.

1.1.

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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

1.2.2

1.2.3

РРП

Подготовка информации по
предоставлению во 2 квартале 2020 года
ежемесячной выплаты не менее 883
нуждающимся семьям в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

15.07.2020

07.07.2020

Афанасьев О. Г.

РРП

Подготовка информации по
предоставлению в 3 квартале 2020 года
ежемесячной выплаты не менее 1325
нуждающимся семьям в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета

15.10.2020

15.10.2020

Афанасьев О. Г.

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.

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 07.07.2020г. №73-ИОГВ-12.01/5416исх,
приложен файл.

В работе.

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

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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
14.09.2020г. №73-ИОГВ-12.01/7748исх, приложен файл.
Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 1.371 из 0.972.

2.1.

2.1.1

2.1.2

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.

РРП

Предоставление не менее 972 семьям в
2020 году ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет

15.12.2020

15.12.2020

Афанасьев О. Г.

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

15.07.2020

10.07.2020

Афанасьев О. Г.

В работе.
Отсутствие отклонений.

В работе.

Выполнено.
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

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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
10.07.2020г. №73-ИОГВ-12.01/5610исх, приложен файл.

2.1.3

РРП

Подготовка информации по
предоставлению в 3 квартале 2020 года
ежемесячной выплаты не менее 729
нуждающимся семьям, назначаемой в
случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет

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.

15.10.2020

15.12.2020

15.10.2020

15.12.2020

Афанасьев О. Г.

Мишарин В. М.

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 09.09.2020г. №
3443/0114, приложен файл.
Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 0.443 из 0.65.

3.1.

ПК

В 2020 году запланировано провести на
50 циклов экстракорпорального
оплодотворения больше, чем в
предыдущем году

3.1.1

РРП

Организация медицинской помощи
семьям, страдающим бесплодием, с

15.12.2020

15.12.2020

Еремина Е. В.

В работе.
Риск недостижения запланированного мероприятия по
процедурам ЭКО за 3 квартал 2020 года.

15.12.2020

15.12.2020

Еремина Е. В.

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

№
п/п

3.1.2

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

использованием экстракорпорального
оплодотворения за счет средств базовой
программы обязательного
медицинского страхования

Отсутствие отклонений.

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

Выполнено.
Просрочка 26 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Информация для отчёта «Мониторинг оказания
медицинской помощи с использованием метода
экстракорпорального оплодотворения»"
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ульяновской области от 10.08.2020г. №
3102/0114, приложен файл.
Риск снят:
Риск недостижения запланированных показателей по
процедурам ЭКО за 2 квартал 2020 год, Причина риска: В
условиях угрозы распространения новой короновирусной
инфекции COVID-19, в соответствии с
рекомендательным письмом Российской Ассоциации
Репродукции Человека от 02.04.2020 № 03/20
Министерством здравоохранения Ульяновской области
приостановлена работа комиссии по направлению
пациентов для проведения ВРТ. Деятельность
медицинских организаций, осуществляющих
вспомогательные репродуктивные технологии,
приостановлена до особого распоряжения., Вероятность:
30%, Сутевые: Недостижение запланированных
показателей по процедурам ЭКО за 2 квартал 2020, в
связи с распространением новой короновирусной
инфекции COVID-19.
Предлагаемые решения:
1. Запланировать на 2 квартал 2020 года вместо 163
процедур ЭКО - 69; на 3 квартал 2020 года
запланировать 163 процедуры ЭКО в соответствии с

15.07.2020

10.08.2020

Еремина Е. В.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

утвержденным планом мероприятий; на 4 квартал 2020
года запланировать вместо 167 процедур ЭКО - 236, срок
исполнения 15.10.2020, Таким образом, по итогам 2020
года существует возможность выполнения
запланированных показателей регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в
части организации медицинской помощи семьям,
страдающим бесплодием, с использованием ЭКО за счет
средств базовой программы обязательного медицинского
страхования..

3.1.3

РРП

Не менее 163 циклов
экстракорпорального оплодотворения
выполнено семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств базовой
программы обязательного
медицинского страхования за 3 квартал
2020 года

15.10.2020

15.12.2020

Еремина Е. В.

В работе.
Просрочка 61 дней.
Существует риск:
Риск недостижения запланированных показателей по
процедурам ЭКО за 3 квартал 2020, Причина риска:
Причиной невыполнения плана по проведению процедур
ЭКО семьям, страдающим
бесплодием является ограничение плановой медицинской
помощи в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции
COVID -19 В условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в
соответствии с рекомендательным письмом
Российской Ассоциации Репродукции Человека от
02.04.2020 № 03/20, Министерством
здравоохранения Ульяновской области приостановлена
работа комиссии по направлению
пациентов для проведения ВРТ. Также деятельность
медицинских организаций, осуществляющих
вспомогательные репродуктивные технологии, была
приостановлена до особого распоряжения., Вероятность:
20%, Сутевые: Недостижение запланированных

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус
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Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

показателей по процедурам ЭКО за 3 квартал 2020, в
связи с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19.
Предлагаемые решения:
1. Предлагаемым решением по достижению результата к
концу 2020 года будет возобновление работы комиссии
по направлению пациентов для проведения
вспомогательных репродуктивных технологий. Также
возможна корректировка плановых поквартальных
значений количества циклов ЭКО: на третий квартал –
163 процедуры ЭКО в соответствии с планом, на
четвёртый квартал – вместо 167 процедур ЭКО – 236.,
срок исполнения 15.12.2020, Таким образом, по итогам
2020 года существует возможность выполнения
запланированных показателей регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в
части организации медицинской помощи семьям,
страдающим бесплодием, с использованием ЭКО за счет
средств базовой программы обязательного медицинского
страхования..
Наличие некритических отклонений.

3.1.4

РРП

Не менее 167 циклов
экстракорпорального оплодотворения
выполнено семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств базовой
программы обязательного
медицинского страхования за 4 квартал
2020 года

15.12.2020

15.12.2020

Еремина Е. В.

В работе.
Отсутствие отклонений.

_________________________
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
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P1-73) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ульяновская область)"
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Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости
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Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего
возраста)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 4. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего
возраста)
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Рис. 5. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет

Факт
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Рис. 6. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего
возраста)
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Рис. 8. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего
возраста)
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Рис. 9. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей

Факт
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Рис. 10. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
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Рис. 11. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей
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Рис. 12. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей

