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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие 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 соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2.17Единица

Суммарный коэффициент

рождаемости 0

Существует риск:

Риск не достижения показателя, в связи со

снижение рождаемости, Причина риска: В

связи со снижением рождаемости в регионе

прогнозируется риск не достижения целевого

показателя «Суммарный коэффициент

рождаемости», причиной снижение

рождаемости является снижения количества

женщин фертильного возраста, повышение

возраста женщин, родивших первого ребенка.,

Вероятность: 20%, ожидаемая дата

наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В целях повышения рождаемости в

соответствии с Указом Президента РФ

введены новые меры социальной поддержки

(выплата от 3 до 7 лет включительно, а также

расширены критерии для получения

ежемесячной выплаты на первого ребенка, на

окружной материнский (семейный) капитал).,

срок исполнения 01.12.2020, Согласно

методике расчета показателя «Суммарный

коэффициент рождаемости по очередности

рождения ребенка у матери

0,00%00 2.512 2.512

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

(число детей каждого порядка (очередности)

рождения, рожденных одной женщиной на

протяжении всего репродуктивного периода

(единиц)», утвержденной приказом Росстата

от 21.10.2019 № 610, значение показателя

предоставляется за отчетный период, т.е.

прошедший год. Расчет показателя

поквартально не предусмотрен..

В связи со снижением рождаемости в регионе

прогнозируется риск не достижения

установленного показателя

0.74Единица

Суммарный коэффициент

рождаемости вторых детей 0

Согласно методике расчета показателя

«Суммарный коэффициент рождаемости по

очередности рождения ребенка у матери

(число детей каждого порядка (очередности)

рождения, рожденных одной женщиной на

протяжении всего репродуктивного периода

(единиц)», утвержденной приказом Росстата

от 21.10.2019 № 610, значение показателя

предоставляется за отчетный период, т.е.

прошедший год. Расчет показателя

поквартально не предусмотрен.

0,00%00 0.765 0.765

2

50.4Единица

Коэффициент рождаемости в

возрасте 35-39 лет 0

Согласно методике расчета показателя

«Суммарный коэффициент рождаемости по

очередности рождения ребенка у матери

(число детей каждого порядка (очередности)

рождения, рожденных одной женщиной на

протяжении всего репродуктивного периода

(единиц)», утвержденной приказом Росстата

от 21.10.2019 № 610, значение показателя

предоставляется за отчетный период, т.е.

прошедший год. Расчет показателя

поквартально не предусмотрен.

0,00%00 44.76 44.76

3

144Единица

Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 25-29 лет 0

Существует риск:

Риск не достижения показателя, Причина

риска: В связи со снижением рождаемости в

0,00%00 178.3 178.3

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

регионе прогнозируется риск не достижения

целевого показателя, причиной снижение

рождаемости в данной возрасной группе

является снижения количества женщин

фертильного возраста, повышение возраста

женщин, родивших первого ребенка,

Вероятность: 20%, ожидаемая дата

наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В целях повышения рождаемости в

соответствии с Указом Президента РФ

введены новые меры социальной поддержки

(выплата от 3 до 7 лет включительно, а также

расширены критерии для получения

ежемесячной выплаты на первого ребенка, на

окружной материнский (семейный) капитал). ,

срок исполнения 01.12.2020.

Согласно методике расчета показателя

«Суммарный коэффициент рождаемости по

очередности рождения ребенка у матери

(число детей каждого порядка (очередности)

рождения, рожденных одной женщиной на

протяжении всего репродуктивного периода

(единиц)», утвержденной приказом Росстата

от 21.10.2019 № 610, значение показателя

предоставляется за отчетный период, т.е.

прошедший год. Расчет показателя

поквартально не предусмотрен.

105.2Единица

Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 30-34 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

0

Согласно методике расчета показателя

«Суммарный коэффициент рождаемости по

очередности рождения ребенка у матери

(число детей каждого порядка (очередности)

рождения, рожденных одной женщиной на

протяжении всего репродуктивного периода

(единиц)», утвержденной приказом Росстата

от 21.10.2019 № 610, значение показателя

0,00%00 105.2 105.2

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

предоставляется за отчетный период, т.е.

прошедший год. Расчет показателя

поквартально не предусмотрен.

0.71Единица

Суммарный коэффициент

рождаемости третьих и

последующих детей

0

Согласно методике расчета показателя

«Суммарный коэффициент рождаемости по

очередности рождения ребенка у матери

(число детей каждого порядка (очередности)

рождения, рожденных одной женщиной на

протяжении всего репродуктивного периода

(единиц)», утвержденной приказом Росстата

от 21.10.2019 № 610, значение показателя

предоставляется за отчетный период, т.е.

прошедший год. Расчет показателя

поквартально не предусмотрен.

0,00%00 0.753 0.753

6
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

46017.51

88981.29

Сводный бюджет МО

на 31 июля 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

134 998,80134 998,80

(02) Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета0

1 0,00 34,0946 017,51134 998,80

134 998,80134 998,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 34,0946 017,51134 998,80

134 998,80134 998,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

кассовое исполнение на

01.08.2020

34,0946 017,51134 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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

134 998,80134 998,80 0,00 34,0946 017,51134 998,80

134 998,80134 998,80 0,00 34,0946 017,51134 998,80
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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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

134 998,80134 998,80 0,00 34,0946 017,51134 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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_________________________

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

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

за счет субвенций из федерального бюджета

Значение: 0,1040 Дата: 15.12.2020

1



10

_________________________

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

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.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0.283 из 0.104.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Канева С. Ю.

В работе.

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 Канева С. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Уведомление о предоставлении субвенции" Иное

Министерство финансов РФ от 04.12.2019г. №118-2020-2-013,

приложен файл.

1.1.1
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Динамика достижения контрольных точек

10

0
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План Прогноз Факт

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

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 5. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей
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Рис. 6. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей
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Рис. 7. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
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Рис. 8. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей
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Рис. 9. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет
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Рис. 10. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет
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Рис. 11. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста)
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Рис. 12. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста)
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