
ОДОБРЕН

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

"(Р1-73) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ульяновская область)"

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Результаты 5. Контрольные точки

■ - ■ ■ ■
Наличие некритических 

отклонений — Отсутствие отклонен ий Отсутствие отклонений Отсутствие отклонен ий
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1. Ключевые риски

№ п/п

Ст
ат

ус Наименование соответствующего 
раздела паспорта проекта Краткое описание риска Предлагаемые решения

1 3. Цели и показатели

Недостижение коэффициентов рождаемости в возрастной 
группе 25-29 лет (число родившихся на 1 ООО 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.)., Вероятность:
10%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение 
целевого показателя "Коэффициенты рождаемости в возрастной 
фуппе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста)" в 2019 году

Предлагаемые решения:
1. Реализация дополнительных мер социальной поддержки 
семей с детьми в соответствие с вновь принятым Законом 
Ульяновской области от 25.09.2019 № 104-30 "О 
предоставлении в 2020-2024 годах отдельным категориям 
граждан, получивших земельный участок в собственность 
бесплатно, единовременных социальных выплат"., срок- 
исполнения 01.07.2020. В настоящий момент к Закону 
разрабатываются подзаконные акты для его реализации.;

2 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 обшей 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.).. Вероятность:
10%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение 
целевого показателя "Коэффициенты рождаемости в возрастной 
фуппе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста)" в 2019 году

Предлагаемые решения:
1. Реализация дополнительных мер социальной поддержки 
семей с детьми в соответствие с вновь принятым Законом 
Ульяновской области от 25.09.2019 № 104-30 "О 
предоставлении в 2020-2024 годах отдельным категориям 
граждан, получивших земельный участок в собственность 
бесплатно, единовременных социальных выплат"., срок- 
исполнения 01.07.2020, В настоящий момент к Закону 
разрабатываются подзаконные акты для его реализации.;

Отсутствие Наличие Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения
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№ п/п

Ст
ат

ус Наименование соответствующего 
раздела паспорта проекта Краткое описание риска Предлагаемые решения

3 3. Цели и показатели

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.).. Вероятность: 10%, Последствия наступления: 
Сутевые: Недостижение целевого показателя "Суммарный 
коэффициент рождаемости" в 2019 году

Предлагаемые решения:
1. Реализация дополнительных мер социальной поддержки 
семей с детьми в соответствие с вновь принятым Законом 
Ульяновской области от 25.09.2019 № 104-30 "О 
предоставлении в 2020-2024 годах отдельным категориям 
граждан, получивших земельный участок в собственность 
бесплатно, единовременных социальных выплат"., срок 
исполнения 01.07.2020. В настоящий момент к Закону 
разрабатываются подзаконные акты для его реализации.;

Отсутствие Наличие Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклоненнй отклонений отклонений представлены сведения



3. Статус исполнения бюджета2
4

Бюджет субъекта 
на 31 октября 2019 года

Всего: 1 049 239.32 тыс. руб

Сводный бюджет МО 
на 31 октября 2019 года 

Всего: 0.00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Внебюджетные источники 
на 31 октября 2019 года на 31 октября 2019 года 

Всего: 0.00 тыс. руб Всего: 0.00 тыс. руб

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

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

Отсутствие Наличие Наличие критических Сведения не V Z  Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены л Я  сведения



о Сведения об исполнении бюджета

№
п/п Ст

ат
ус Наименование результата 

регионального проекта н источника 
финансового обеспечения

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

исполнения
(8)/(5)*100

КомментарийПредусмотрено
паспортом

регионального
проекта

Сводная
бюджетная

роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные

обязательства
Кассовое

исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

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

309 243,92 309 243,92 0,00 0,00 307 060,28 99,29

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

309 243,92 309 243,92 0,00 0,00 307 060,28 99,29

1.1.1 ■бюджет субъекта Российской 
Федерации 309 243,92 309 243,92 0,00 0,00 307 060,28 99,29

1.1.2
межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 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

Отсутствие Наличие Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения
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№
п/п Ст

ат
ус Наименование результата 

регионального проекта и источника 
финансового обеспечения

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

исполнения
(8)/(5)*100

КомментарийПредусмотрено
паспортом

регионального
проекта

Сводная
бюджетная

роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные

обязательства
Кассовое

исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

(08) В Ульяновской области семьи с тремя и 
более детьми полу чат ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в ciyniae 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 
лет

739 995,40 739 995,40 0.00 0.00 644 593,33 87,11

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

739 995,40 739 995,40 0,00 0.00 644 593,33 87,11

2.1.1 ■бюджет субъекта Российской 
Федерации 739 995,40 739 995,40 0,00 0,00 644 593,33 87,11

2.1.2
межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 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

Отсутствие
отклонений

11аличие 
отклонений

Наличие критических Сведения не Прогаозныс
отклонений представлены сведения
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№
п/п Ст

ат
ус Наименование результата 

регионального проекта и источника 
финансового обеспечения

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

исполнения
(8)/(5)*100

КомментарийПредусмотрено
паспортом

регионального
проекта

Сводная
бюджетная

роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные

обязательства
Кассовое

исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

(09) Количество циклов экстракорпорального 
оплодо творения, выполненных семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования в Ульяновской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1
консолидированны й бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

3.1.2
межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 бюджеты муниципальных 
образований 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

■ Отсутствие Наличие I Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения
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№
п/п Ст

ат
ус Наименование результата 

регионального проекта и источника 
финансового обеспечения

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

исполнения
(8)/(5)*100

КомментарийПредусмотрено
паспортом

регионального
проекта

Сводная
бюджетная

роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные

обязательства
Кассовое

исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по федеральному проекту за счет всех 
источников, в том числе: 1 049 239,32 1 049 239.32 0.00 0,00 951 653,61 90.70

консолидированный бюджет субъекта Российском 
Федерации, в т.ч.: 1 049 239,32 1 049 239.32 0,00 0,00 951 653,61 90,70

бюджет субъекта Российской Федерации 1 049 239,32 1 049 239.32 0,00 0,00 951 653,61 90,70

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

Отсутствие Наличие |^Н  Наличие критических Сведения не W  Прогнозные
отклонений o T K jio iie in iii отклонений представлены ллл сведения



5. Динамика достижения контрольных точек 

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

9

№
п/п

S 1 о
Наименование результата, 

контрольной точки, мероприятия

Срок реализации

§ в- 
£8 ри план факт/прогноз

Ответственный исполнитель Комментарий

1 8
В Ульяновской области нуждающиеся 
семьи полу чают ежемесячные выплаты в 
свят с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенции из федерального 
бюджета Значение: 1.887, на дату 
15.12.2019

15.12.2019 15.12.2019 Адонин А. А. В работе.

1.1 ПК

I

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

15.12.2019 15.12.2019 Батраков Д. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет за сентябрь 2019 года о расходовании 
субвенции, предоставляемой из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка" Письмо Министерства 
семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульновской области от 08.10.2019г. №73- 
ИОГВ-12.01/7476исх, приложен файл.

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

15.12.2019 15.12.2019 Афанасьев О. Г. В работе.

11C - 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 
rj сведения
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№
п/п

Ур
ов

ен
ь

ко
нт

ро
ля

Ст
ат

ус 1 (аименование результата, 
контрольной точки, мероприятия

Срок реализации

Ответственны й исполнитель Комментарий
план факт/прогноз

1.1.2 РРП

Подготовка информации по 
предоставлению в 3 квартале 
2019 года ежемесячной выплаты 
не менее 1415 нуждающимся 
семьям в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 
за счет субвенций из 
федерального бюджета

15.10.2019 08.10.2019 Афанасьев О. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчёт за сентябрь 2019 года о расходовании 
субвенции, предоставляемой из Федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка" Письмо Минмтсерства 
семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области от 08.10.2019г. №73- 
ИОГВ-12.01/7476исх. приложен файл.

2 1
В Ульяновской области нуждающиеся 
семьи полу чают ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) nejxtoco 
ребенка за счет субвенций из феде/юльного 
бюджета Значение: 1.766, на дату 
15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Адонин А. А. В работе.

2.1 ПК 1
Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально- 
техническое (кадровое) 
обеспечение

30.01.2020 30.01.2020 Батраков Д. В. В работе.

2.1.1 РРГ1

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

30.01.2020 30.01.2020 Афанасьев О. Г. В работе.

ПС - президиум Совета при 11резиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие Наличие Наличие критических Сведения не W  Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены / И  сведения



№
п/п

Ур
ов

ен
ь

ко
нт

ро
ля О

сзР"и
Наименование результата, 

контрольной точки, мероприятия

Срок реализации

Ответственный исполнитель Комментарий
план факт/прогноз

3 1В 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

15.12.2019 15.12.2019 Адонин А. А. В работе.

3.1 ПК I
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

15.12.2019 15.12.2019 Батраков Д. В.

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» за сентябрь 2019 года" 
Письмо Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской 
области от 14.10.2019г. №73-ИОГВ-12.01/7697исх,
ППИППЖРН (1)ЯЙП

3.1.1 РРП 1Предоставление 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

15.12.2019 15.12.2019 Афанасьев О. Г. В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам: ПК - проектный комитет, 
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие Наличие Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения
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№
п/п
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ов
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Ст
ат

ус Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия

Срок реализации

Ответственный исполнитель Комментарий
план факт/прогноз

3.1.2 РРГ1

Подготовка информации по 
предоставлению в 3 квартале 
2019 года ежемесячной выплаты 
не менее 707 нуждающимся 
семьям, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет

15.10.2019 14.10.2019 Афанасьев О. Г.

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 
софинаисирование 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» за сентябрь 2019 года" 
Письмо Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской 
области от 14.10.2019г. №73-ИОГВ-12.01 /7697исх,
ппипплти fhaun

4 I
В Ульяновской области семьи с  тремя и 
более детьми полу чат ежемесячну ю 
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

15.12.2020 15.12.2020 Адонин А. А. В работе.

4.1 ПК i Услуга оказана (работы 
выполнены) 30.01.2020 30.01.2020 Батраков Д. В. В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российском Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам: ПК - проектный комитет.
PHI I - руководитель национального проекта.

■ Огсугствис Наличие Щ Л  Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены гж а сведения
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№
п/п
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ов
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Ст
ат

ус Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия

Срок реализации

Ответственны й исполнитель Комментарий
план факт/прогноз

4.1.1 РРП

I

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

30.01.2020 30.01.2020 Афанасьев О. Г. В работе.

5 1
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

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

15.12.2019 15.12.2019 Панченко С. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчёт «Мониторинг оказания медицинской помощи с 
использованием метода экстракорпорального 
оплодотворения» за сентябрь 2019 года" Письмо 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области от 14.10.2019г. 
№4146/0114, приложен файл.

ПС - президиум Совета при 11резидсптс Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам: IIK  - проектный комитет:
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие Наличие Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены r S j сведения
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ат

ус Наименование результата, 
контрольной точки, мероприятия

Срок реализации

Ответственный исполнитель Комментарий
план факт/прогноз

5.1.1 РРП I
Организация медицинской 
помощи семьям, страдающим 
бесплодием, с использованием 
экстракорпорального 
оплодотворения за счет средств 
базовой программы 
обязател ьно го м ед и ни не ко го 
страхования

15.12.2019 15.12.2019 Еремина Е. В. В работе.

5.1.2 РРП

Не менее 151 цикла 
экстракорпорального 
оплодотворения выполнено 
семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств 
базовой программы 
обязател ы юго меди цине кого 
страхования за 3 квартал 2019 
года

15.10.2019 14.10.2019 Еремина Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы;
1. "Отчёт «Мониторинг оказания медицинской помощи с 
использованием метода экстракорпорального 
оплодотворения» за сентябрь 2019 года" Письмо 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области от 14.10.2019г. 
№4146/0114. приложен файл.

5.1.3 РРП

Не менее 153 циклов 
экстракорпорального 
оплодотворения выполнено 
семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств 
базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования за 4 квартал 2019 
года

15.12.2019 15.12.2019 Еремина Е. В. В работе.

IIC  - президиум Совета при 11речи лете Российской Федерации ио стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; 
PI II I - руководитель национального проекта.

Отсутствие Наличие ЩШ Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонении отклонений представлены сведения
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контрольной точки, мероприятия

Срок реализации

Ответственный исполнитель Комментарий
план факт/прогноз

6 1
Количество циклов экстракорпорального 
оплодотворения, выполненных семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств 
б(1зовон программы обязательного 
медицинского страхования в Ульяновской 
области Значение: 0.65, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Панченко С. В. В работе.

6.1 ПК i Услуга оказана (работы 
выполнены) 30.01.2020 30.01.2020 Панченко С. В. В работе.

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

30.01.2020 30.01.2020 Еремина Е. В. В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам: ПК - проектный комитет;
PHI I - руководитель национального проекта.

Отсутствие Наличие ЩШ Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения
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Динамика достижении контрольных точек

ю ------------------------------------------------------------------------------------------

5

План ------------------  Прогноз ------------------  Факт

Рис. I . "(Р1-73) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ульяновская область)"

Просрочено контрольных точек: 0 

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие Наличие Наличие критических Сведения не Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения


