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"(P1-73) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ульяновская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1,031,043.03

28,196.29

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 1 059 239,32 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

319 243,92319 243,92

(02) В Ульяновской области

нуждающиеся семьи получают

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета0

1 0,00 99,94319 060,130,00

319 243,92319 243,92

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 99,94319 060,130,00

319 243,92319 243,92

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 99,94319 060,130,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

739 995,40739 995,40

(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

лет0

2 0,00 96,21711 982,900,00

739 995,40739 995,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 96,21711 982,900,00

739 995,40739 995,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 96,21711 982,900,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(09) Количество циклов

экстракорпорального

оплодотворения, выполненных

семьям, страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования в

Ульяновской области0

3 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 059 239,321 059 239,32 0,00 97,341 031 043,030,00

1 059 239,321 059 239,32 0,00 97,341 031 043,030,00

1 059 239,321 059 239,32 0,00 97,341 031 043,030,00

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

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

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

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

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

В Ульяновской области

нуждающиеся семьи получают

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет

субвенций из федерального

бюджета Значение: 1.887, на

дату 15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Адонин А. А.

В работе.

1.1 ПК

 Не менее 1887 нуждающихся

семей в 2019 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

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Батраков Д. В.

В работе.

1.1.1 РРП

 Предоставление не менее 1887

нуждающимся семьям в 2019

году ежемесячной выплата в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Афанасьев О. Г.

В работе.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

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

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Адонин А. А.

В работе.

2.1 ПК

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

30.01.2020 30.01.2020 Батраков Д. В.

В работе.

2.1.1 РРП

 Предварительный отчет о

получении нуждающимися

семьями денежных средств,

предоставляемых в качестве

ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет

субвенций из федерального

бюджета за 2019 год

KT_Number=0}

30.01.2020 30.01.2020 Афанасьев О. Г.

В работе.

3

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: 0.942, на дату

15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Адонин А. А.

В работе.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1 ПК

 В 2019 году не менее 942

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

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Батраков Д. В.

В работе.

3.1.1 РРП

 Предоставление не менее 942

семьям в 2019 году

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в случае

рождения третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком возраста

трех лет

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Афанасьев О. Г.

В работе.

4

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

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Адонин А. А.

В работе.

4.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.01.2020 30.01.2020 Батраков Д. В.

В работе.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.1.1 РРП

 Предварительный отчет о

получении нуждающимися

семьями денежных средств,

предоставляемых в качестве

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в случае

рождения третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком возраста

трех лет за 2019 год

KT_Number=0}

30.01.2020 30.01.2020 Афанасьев О. Г.

В работе.

5

Количество циклов

экстракорпорального

оплодотворения, выполненных

семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств

базовой программы

обязательного медицинского

страхования в Ульяновской

области Значение: 0.6, на дату

15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Панченко С. В.

В работе.

5.1 ПК

 В 2019 году запланировано

провести на 100 циклов

экстракорпорального

оплодотворения больше, чем в

предыдущем году

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Панченко С. В.

В работе.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.1.1 РРП

 Организация медицинской

помощи семьям, страдающим

бесплодием, с использованием

экстракорпорального

оплодотворения за счет средств

базовой программы

обязательного медицинского

страхования

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Еремина Е. В.

В работе.

5.1.2 РРП

 Не менее 153 циклов

экстракорпорального

оплодотворения выполнено

семьям, страдающим

бесплодием, за счет средств

базовой программы

обязательного медицинского

страхования за 4 квартал 2019

года

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Еремина Е. В.

В работе.

6

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

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Панченко С. В.

В работе.

6.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.01.2020 30.01.2020 Панченко С. В.

В работе.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6.1.1 РРП

 Предварительный отчет по

организации медицинской

помощи семьям, страдающим

бесплодием, с использованием

экстракорпорального

оплодотворения за счет средств

базовой программы

обязательного медицинского

страхования за 2019 год

KT_Number=0}

30.01.2020 30.01.2020 Еремина Е. В.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2 2

5

1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

55

0

5

10

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

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

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


