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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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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 29 февраля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

9,951.82

125,046.98

Сводный бюджет МО

на 29 февраля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 134 998,80 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

134 998,8075 729,70

(02) Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета0

1 0,00 7,379 951,82134 998,80

134 998,80134 998,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 7,379 951,82134 998,80

134 998,80134 998,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 7,379 951,82134 998,80

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

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

134 998,8075 729,70 0,00 7,379 951,82134 998,80

134 998,80134 998,80 0,00 7,379 951,82134 998,80

134 998,80134 998,80 0,00 7,379 951,82134 998,80

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

Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет

субвенций из федерального

бюджета Значение: 0.111, на

дату 15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Шевелев П. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Ежемесячный

мониторинг выплат на первого ребенка на 01.01.2020" Итоговый

отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от 10.01.2020г. №126,127,

приложен файл. Предоставлена информация : 0.155 из 0.111.

1.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.12.2018 15.12.2018 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Уведомление"

уведомление Министерство финансов РФ от 07.12.2018г. №118-

2019-2-014, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Ненецкому автономному

округу доведены лимиты

бюджетных обязательств по

субвенции на осуществление

ежемесячной выплаты в связи с

рождением первого ребенка

KT_Number=0}

15.12.2018 15.12.2018 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Уведомление"

уведомление Министерство финансов РФ от 07.12.2018г. №118-

2019-2-014, приложен файл.

1.2

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Организовано

предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением

первого ребенка" Иное ГКУ НАО "ОСЗН" от 01.01.2019г. №б/н,

приложен файл. На базе ГКУ НАО ОСЗН организовано

предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением

первого ребенка

1.2.1 РРП

 Организовано предоставление

ежемесячной выплаты в связи с

15.12.2019 15.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Организовано
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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

рождением (усыновлением)

первого ребенка

KT_Number=0}

предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением

первого ребенка" Иное ГКУ НАО ОСЗН от 01.01.2019г. №б/н,

приложен файл.

2

Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет

субвенций из федерального

бюджета Значение: 0.104, на

дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Шевелев П. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Прогнозное значение"

Иной вид документа от г. №, приложен файл. Предоставлена

информация : 0.104 из 0.104.

2.1

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 04.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл. 2.

"Уведомление" уведомление Министерство финансов РФ от

04.12.2019г. №118-2020-2-013, приложен файл.

2.1.1 РНП

 субъектам Российской

Федерации доведены лимиты

бюджетных обязательств по

субвенции на осуществление

ежемесячной выплаты в связи с

рождением первого ребенка

KT_Number=0}

01.05.2020 04.12.2019 Шевелев П. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Уведомление"

уведомление министерство финансов РФ от 04.12.2019г. №118-

2020-2-013, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

11
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Рис. 1. "(P1-11) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


