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Наличие

отклонений

Наличие

отклонений
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отклонений
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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

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

98.3Единица

Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 25-29 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

возраста)

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация о реализации регионального

проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» федерального проекта

«Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта

«Демография»" Письмо Департамента

социальной политики Чукотского

автономного округа от 29.12.2020г. №1-

02/7647, приложен файл.Существует

риск:Недостижения показателя, Причина

риска: В 2020 году возможен риск

недостижения показателя в связи с

малочисленностью женщин фертильного

возраста ввиду малочисленности поколения

90-х годов, Вероятность: 80%, Сутевые:

Установленный показатель не

достигнутПредлагаемые решения:1.

Дальнейшая реализация регионального

проекта позволит сформировать позитивные

репродуктивные настроения у граждан, срок

исполнения 01.01.2021.

77,14%00 99.9 129.51

77.4Единица

Коэффициенты рождаемости в

возрастной группе 30-34 лет

(число родившихся на 1000

женщин соответствующего

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация о реализации регионального

проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» федерального проекта

«Финансовая поддержка семей при

93,19%00 69.8 74.92
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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

возраста)

рождении детей» национального проекта

«Демография»" Письмо Департамента

социальной политики Чукотского

автономного округа от 29.12.2020г. №1-

02/7647, приложен файл.Существует

риск:Недостижение показателя, Причина

риска: В 2020 году возможен риск

недостижения показателя в связи с

малочисленностью женщин фертильного

возраста ввиду малочисленности поколения

90-х годов, Вероятность: 80%, Сутевые:

Установленный показатель не

достигнутПредлагаемые решения:1.

Дальнейшая реализация регионального

проекта позволит сформировать позитивные

репродуктивные настроения у граждан, срок

исполнения 01.01.2021.

1.68Единица

Суммарный коэффициент

рождаемости

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация о реализации регионального

проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» федерального проекта

«Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта

«Демография»" Письмо Департамента

социальной политики Чукотского

автономного округа от 29.12.2020г. №1-

02/7647, приложен файл.Существует

риск:Недостижение показателя, Причина

риска: В 2020 году возможен риск

недостижения показателя в связи с

малочисленностью женщин фертильного

возраста ввиду малочисленности поколения

90-х годов. Плановый показатель

дополнительным соглашением от 28.12.2020

№ 149-2019-P10088-1/4 снижен до 1,747,

Вероятность: 80%, Сутевые: В 2020 году

возможен риск недостижения показателя в

связи с малочисленностью женщин

фертильного возраста ввиду

малочисленности поколения 90-х

81,89%00 1.732 2.1153
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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

годовПредлагаемые решения:1. Дальнейшая

реализация регионального проекта позволит

сформировать позитивные репродуктивные

настроения у граждан, срок исполнения

01.01.2021.

Единица

Суммарный коэффициент

рождаемости вторых детей

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация о реализации регионального

проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» федерального проекта

«Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта

«Демография»" Письмо Департамента

социальной политики Чукотского

автономного округа от 29.12.2020г. №1-

02/7647, приложен файл.Отклонения

отсутствуют

0,00%00 0.68 0.74

Единица

Суммарный коэффициент

рождаемости третьих и

последующих детей

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация о реализации регионального

проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» федерального проекта

«Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта

«Демография»" Письмо Департамента

социальной политики Чукотского

автономного округа от 29.12.2020г. №1-

02/7647, приложен файл.Существует

риск:Недостижение показателя, Причина

риска: Плановый показатель

дополнительным соглашением от 28.12.2020

№ 149-2019-P10088-1/4 снижен до 0,39,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.Предлагаемые

решения:1. Плановый показатель

дополнительным соглашением от 28.12.2020

№ 149-2019-P10088-1/4 снижен до 0,39, срок

исполнения 30.12.2020.В 2020 году возможен

риск недостижения показателя в связи с

малочисленностью женщин фертильного

возраста ввиду малочисленности поколения

90-х годов

0,00%00 0.44 0.715
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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

Единица

Коэффициент рождаемости в

возрасте 35-39 лет

0

Подтверждающие документы:1.

"Информация о реализации регионального

проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» федерального проекта

«Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта

«Демография»" Письмо Департамента

социальной политики Чукотского

автономного округа от 29.12.2020г. №1-

02/7647, приложен файл.Существует

риск:Отклонения отсутствуют, Причина

риска: Плановый показатель

дополнительным соглашением от 28.12.2020

№ 149-2019-P10088-1/4 снижен до 0,39,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.Предлагаемые

решения:1. Плановый показатель

дополнительным соглашением от 28.12.2020

№ 149-2019-P10088-1/4 снижен до 0,39, срок

исполнения 30.12.2020.

0,00%00 39.3 43.266
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 230 788,40 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

268695.04

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

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

111 705,60121 859,10

(02) Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета0

1 99,72111 396,01111 705,60 0,00

111 705,60121 859,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 99,72111 396,01111 705,60

111 705,60121 859,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 99,72111 396,01111 705,60

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

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 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

19 798,2019 803,00

(02) Семьи Чукотского автономного

округа получат региональный

материнский (семейный) капитал из

окружного бюджета0

2 99,3919 676,5819 798,20 0,00

19 798,2019 803,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 99,3919 676,5819 798,20

19 798,2019 803,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 99,3919 676,5819 798,20

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

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 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

2 676,501 980,00

(03) Семьи Чукотского автономного

округа получат социальную выплату на

уплату первоначального взноса при

получении жилищного кредита на

приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального

жилого дома на территории

Чукотского автономного округа

многодетными семьями с последующим

ежемесячным частичным возмещением

процентов по жилищным кредитам0

3 42,541 138,692 676,50 0,00

2 676,501 980,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 42,541 138,692 676,50

2 676,501 980,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 42,541 138,692 676,50

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

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 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

23 500,0031 200,00

(04) Семьи Чукотского автономного

округа получат единовременную

социальную выплату на приобретение

жилого помещения семьям, имеющим

детей0

4 100,0023 500,0023 500,00 0,00

23 500,0031 200,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 100,0023 500,0023 500,00

23 500,0031 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 100,0023 500,0023 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 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

2 975,003 000,00

(05) Семьи Чукотского автономного

округа получат помощь на основании

социального контракта0

5 99,622 963,662 975,00 0,00

2 975,003 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 99,622 963,662 975,00

2 975,003 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 99,622 963,662 975,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00



12

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

68 459,7032 713,70

(08) 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

6 99,5468 141,7868 459,70 0,00

68 459,7032 713,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 99,5468 141,7868 459,70

68 459,7032 713,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 99,5468 141,7868 459,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00



13

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

(10) В 2019 году реализованы

дополнительные меры, направленные на

поддержку рождаемости на Дальнем

Востоке, включающие оказание

поддержки за счет средств

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Дальневосточного

федерального округа, на осуществление

единовременной выплаты при

рождении первого ребенка, а также

предоставление регионального

материнского (семейного) капитала

при рождении второго ребенка0

7 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.2 0,00 0,000,000,00



14

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

16 020,000,00

(15) В субъектах Российской Федерации,

входящих в состав Дальневосточного

федерального округа, семьи при

рождении первого ребенка получат

единовременную выплату, семьям при

рождении второго ребенка будет

предоставлен региональный

материнский (семейный) капитал0

8 99,1515 884,1016 020,00 0,00

16 020,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

8.1 0,00 99,1515 884,1016 020,00

16 020,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 0,00 99,1515 884,1016 020,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.2 0,00 0,000,000,00



15

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

(18) В 2019 году реализованы

дополнительные меры, направленные на

поддержку рождаемости на Дальнем

Востоке, включающие оказание

поддержки за счет средств

федерального бюджета бюджету

Чукотского автономного округа, на

осуществление ежемесячной денежной

выплаты в связи с рождением третьего

ребенка или последующих детей,

независимо от величины суммарного

коэффициента рождаемости в регионе0

9 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

9.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

9.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

9.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники9.2 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

186,30232,80

(19) Семьи региона получат

единовременные выплаты на второго и

последующих детей, рожденных

одновременно с первым ребенком, в

соответствии с Законом Чукотского

автономного округа от 26 февраля

2019 года № 12-ОЗ "О единовременной

выплате при рождении первого

ребенка"0

10 99,94186,18186,30 0,00

186,30232,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

10.1 0,00 99,94186,18186,30

186,30232,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

10.1.1 0,00 99,94186,18186,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

10.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

10.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники10.2 0,00 0,000,000,00



17

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

21 740,0015 499,80

(20) Семьям Чукотского автономного

округа будет предоставлена

ежемесячная выплата при рождении

первого и (или) второго ребенка0

11 100,0021 740,0021 740,00 0,00

21 740,0015 499,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

11.1 0,00 100,0021 740,0021 740,00

21 740,0015 499,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

11.1.1 0,00 100,0021 740,0021 740,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

11.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

11.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники11.2 0,00 0,000,000,00



18

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

4 000,004 000,00

(21) Семьи Чукотского автономного

округа получат единовременную

выплату на погашение основного долга

по ипотечным жилищным кредитам

семьям0

12 100,004 000,004 000,00 0,00

4 000,004 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

12.1 0,00 100,004 000,004 000,00

4 000,004 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

12.1.1 0,00 100,004 000,004 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

12.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

12.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники12.2 0,00 0,000,000,00



19

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

112,00500,00

(22) Семьям, в которых родился третий

или последующий ребенок, будет

предоставлена оплата или компенсация

стоимости санаторно-курортной

путевки 0

13 60,7568,04112,00 0,00

112,00500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

13.1 0,00 60,7568,04112,00

112,00500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

13.1.1 0,00 60,7568,04112,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

13.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

13.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники13.2 0,00 0,000,000,00



20

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:

271 173,30230 788,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 99,09268 695,04271 173,30

271 173,30230 788,40бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 99,09268 695,04271 173,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

271 173,30230 788,40 0,00 99,09268 695,04271 173,30
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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

Обеспечено размещение в теле-, радиоэфире информационных материалов (сообщений) на сайтах

Чукотского автономного округа, организаций социального обслуживания, направленных на сохранение

семейных ценностей, поддержку материнства и детства

Значение: 30,0000 Дата: 15.12.2020

1

2

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

за счет субвенций из федерального бюджета

Значение: 0,1300 Дата: 15.12.2020

1

3

Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием

экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского

страхования

Значение: 0,0130 Дата: 15.12.2020

1

4

В 2019 году реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем

Востоке, включающие оказание поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на осуществление

единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального

материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка

Значение: 0,3000 Дата: 15.12.2019

1

5

В 2019 году реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем

Востоке, включающие оказание поддержки за счет средств федерального бюджета бюджету Чукотского

автономного округа, на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего

ребенка или последующих детей, независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости в

регионе

Значение: 0,0600 Дата: 15.12.2019

5

6

Семьи Чукотского автономного округа получат региональный материнский (семейный) капитал из

окружного бюджета

Значение: 0,1400 Дата: 15.12.2019

7

Семьи Чукотского автономного округа получат региональный материнский (семейный) капитал из

окружного бюджета

Значение: 0,1400 Дата: 15.12.2020

1
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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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Семьи Чукотского автономного округа  получат социальную выплату на уплату первоначального взноса при

получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального

жилого дома на территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с последующим

ежемесячным частичным возмещением процентов по жилищным кредитам

Значение: 0,0060 Дата: 15.12.2020

1

9

Семьи Чукотского автономного округа получат единовременную социальную выплату на приобретение

жилого помещения семьям, имеющим детей

Значение: 0,0060 Дата: 15.12.2020

1

10

Семьи Чукотского автономного округа получат помощь на основании социального контракта

Значение: 0,0450 Дата: 15.12.2020

1

11

Семьи региона  получат единовременные выплаты на второго и последующих детей, рожденных

одновременно с первым ребенком, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля

2019 года № 12-ОЗ "О единовременной выплате при рождении первого ребенка"

Значение: 0,0050 Дата: 31.12.2020

1

12

Семьям Чукотского автономного округа будет предоставлена ежемесячная выплата при рождении первого и

(или) второго ребенка

Значение: 0,3300 Дата: 15.12.2020

1

13

 Семьи Чукотского автономного округа получат единовременную выплату на погашение основного долга по

ипотечным жилищным кредитам семьям

Значение: 0,0080 Дата: 15.12.2020

1

14

 Семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет предоставлена оплата или

компенсация стоимости санаторно-курортной путевки

Значение: 0,0100 Дата: 15.12.2020

1

15

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: 0,0000 Дата: 15.12.2019

1

16

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: 0,0500 Дата: 15.12.2020

1

17

В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при

рождении первого ребенка получат единовременную выплату, семьям при рождении второго ребенка будет

предоставлен региональный материнский (семейный) капитал

Значение: 0,2330 Дата: 15.12.2020

1
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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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

18

В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при

рождении первого ребенка получат единовременную выплату, семьям при рождении второго ребенка будет

предоставлен региональный материнский (семейный) капитал

Значение: 0,3530 Дата: 15.12.2021

1
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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

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

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечено размещение в теле-,

радиоэфире информационных

материалов (сообщений) на сайтах

Чукотского автономного округа,

организаций социального

обслуживания, направленных на

сохранение семейных ценностей,

поддержку материнства и детства

Значение: 30,0000 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 30 из 30.

1.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 14.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.

Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета Значение:

15.12.2020 01.05.2020 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо" Письмо Чукотский

территориальный фонд обязательного медицинского

страхования от 11.01.2021г. №1/02-12, приложен файл.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

0,1300 Дата: 15.12.2020

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.13 из 0.13.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 01.05.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.1 РНП

 субъектам Российской Федерации

доведены лимиты бюджетных

обязательств по субвенции на

осуществление ежемесячной выплаты в

связи с рождением первого ребенка

01.05.2020 01.05.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет"  Департамента социальной политики

Чукотского атономного округа от 08.04.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.

Организация медицинской помощи

семьям, страдающим бесплодием, с

использованием экстракорпорального

оплодотворения за счет средств

базовой программы обязательного

медицинского страхования Значение:

0,0130 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо" Письмо Чукотского

территориального фонда обязательного медицинского

страхования от 07.02.2021г. №1-16/527, приложен файл.

отклонения отсутсвуют

Предоставлена информация : 0.013 из 0.013.

3.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.1.1 КРП

 Проведено 13 циклов

экстракорпорального оплодотворения

15.12.2020 15.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо" Письмо Чукотский

территориальный фонд обязательного медицинского

страхования от 11.01.2021г. №1-/02-12, приложен файл.

Фактически плановый показетль превышен. В

мероприятии приняли участие  15 женщин.

4.

В 2019 году реализованы

дополнительные меры, направленные

на поддержку рождаемости на

Дальнем Востоке, включающие

оказание поддержки за счет средств

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Дальневосточного

федерального округа, на

осуществление единовременной

выплаты при рождении первого

ребенка, а также предоставление

регионального материнского

(семейного) капитала при рождении

второго ребенка Значение: 0,3000

Дата: 15.12.2019

15.12.2019 01.01.2021 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Риск снят:

Мероприятие реализовывалось в 2019 году, Причина

риска: Мероприятие реализовывалось в 2019 году,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализовывалось в 2019 году, срок

исполнения 31.12.2020.

Просрочка 383 дня.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0.148 из 0.3.

4.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2019 16.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Предоставлен отчёт"   от г. №, приложен файл.

Снятые риски:

исполнение в 2019 годуисполнение в 2019 году, Причина

риска: исполнение в 2019 году, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. исполнение в 2019 году, срок исполнения 01.10.2020.

исполнение в 2019 году, Причина риска: исполнение в

2019 году, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. исполнение в 2019 году, срок исполнения 01.10.2020.

Исполнено в 2019 году

4.1.1 РНП

 субъектам Российской Федерации,

входящим в состав Дальневосточного

федерального округа, доведены лимиты

бюджетных обязательств на

осуществление единовременной

выплаты при рождении первого ребенка

и на предоставление регионального

материнского (семейного) капитала при

рождении второго ребенка

15.12.2019 15.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Снятые риски:

исполнение в 2019 году, Причина риска: исполнение в

2019 году, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. исполнение в 2019 году, срок исполнения 01.10.2020.

Мероприятие реализовывалось в 2019 году, Причина

риска: Мероприятие реализовывалось в 2019 году,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализовывалось в 2019 году, срок

исполнения 01.11.2020.

Исполнено в 2019 году

5.

В 2019 году реализованы

дополнительные меры, направленные

на поддержку рождаемости на

Дальнем Востоке, включающие

оказание поддержки за счет средств

федерального бюджета бюджету

Чукотского автономного округа, на

осуществление ежемесячной

денежной выплаты в связи с

рождением третьего ребенка или

последующих детей, независимо от

величины суммарного коэффициента

рождаемости в регионе Значение:

0,0600 Дата: 15.12.2019

15.12.2019 15.12.2020 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет" Итоговый отчет Департамента

социальной политики Чукотского автономного округа от

15.12.2019г. №0, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.085 из 0.06.

5.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2019 15.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет" Итоговый отчет Департамента

социальной политики Чукотского автономного округа от

15.12.2019г. №0, приложен файл.

Риск снят:

исполнение в 2019 году, Причина риска: исполнение в

2019 году, Вероятность: 10%, ожидаемая дата
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. исполнение в 2019 году, срок исполнения 30.11.2020.

Отклонения отсутствуют

5.1.1 РНП

 субъектам Российской Федерации,

входящим в состав Дальневосточного

федерального округа, доведены лимиты

бюджетных обязательств на

осуществление ежемесячной денежной

выплаты в связи с рождением третьего

ребенка или последующих детей,

независимо от величины суммарного

коэффициента рождаемости в регионе

15.12.2019 15.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Риск снят:

исполнение в 2019 году, Причина риска: исполнение в

2019 году, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. исполнение в 2019 году, срок исполнения 01.12.2020.

Исполнено в 2019 году

5.2.

 Закупка включена в план закупок

15.12.2019 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо" Письмо Департамента

социальной политики Чукотского автономного округа от

29.12.2020г. №01-02/7647, приложен файл.

Риск снят:

Не требуется, Причина риска: Не требуется, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Не требуетсяНе требуется, срок исполнения 01.10.2020.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Не требуется

5.3.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

15.12.2019 15.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо" Письмо Департамента

социальной политики Чукотского атономного округа от

29.12.2020г. №1-02/7647, приложен файл.

Риск снят:

Не требуется, Причина риска: Не требуется, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Не требуется, срок исполнения 01.10.2020.

Не требуется

5.4.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

15.12.2019 15.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо" Письмо Департамента

социальной политики Чукотского автономного окурга от

29.12.2020г. №1-02/7647, приложен файл.

Риск снят:

Не требуется, Причина риска: Не требуется, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Не требуется, срок исполнения 01.10.2020.

Не требуетсяНе требуется

5.5.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

15.12.2019 15.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо" Письмо Департамент

социальной политики Чукотского автономному округу от

29.12.2020г. №1-02/7647, приложен файл.
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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

Уровень

контроля

3

Риск снят:

Не требуется, Причина риска: Не требуется, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 01.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Не требуется, срок исполнения 01.10.2020.

Не требуется

6.

Семьи Чукотского автономного

округа получат региональный

материнский (семейный) капитал из

окружного бюджета Значение:

0,1400 Дата: 15.12.2019

15.12.2019 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Риск снят:

Мероприятие реализовано в 2019 году, Причина риска:

Мероприятие реализовано в 2019году, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализовано в 2019году, срок исполнения

30.11.2020.

Мероприятие реализовано в 2019 году

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 0.14 из 0.14.

7.

Семьи Чукотского автономного

округа получат региональный

материнский (семейный) капитал из

окружного бюджета Значение:

0,1400 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение показателя, Причина риска: Уменьшение

фактической численности получателей по отношению к

плановой, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Сутевые: Уменьшение

фактической численности получателей по отношению к

плановой

Предлагаемые решения:

1. Дальнейшая реализация регионального проекта

позволит сформировать позитивные репродуктивные

настроения у граждан, срок исполнения 30.12.2020.

Просрочка 17 дней.

Предоставлена информация : 0.139 из 0.14.

7.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.1.1 КРП

 Информация о предоставленных

региональных мерах обобщена и

направлена в проектный офис

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
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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

Уровень

контроля

3

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.

Семьи Чукотского автономного

округа получат социальную выплату

на уплату первоначального взноса при

получении жилищного кредита на

приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального

жилого дома на территории

Чукотского автономного округа

многодетными семьями с

последующим ежемесячным

частичным возмещением процентов

по жилищным кредитам Значение:

0,0060 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.006 из 0.006.

8.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.1.1 КРП

 Информация о предоставленных

региональных мерах обобщена и

направлена в проектный офис

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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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

Уровень

контроля

3

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

9.

Семьи Чукотского автономного

округа получат единовременную

социальную выплату на приобретение

жилого помещения семьям, имеющим

детей Значение: 0,0060 Дата:

15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.006 из 0.006.

9.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 14.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

9.1.1 КРП

 Информация о предоставленных

региональных мерах обобщена и

15.12.2020 14.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.
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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

Уровень

контроля

3

направлена в проектный офис

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

10.

Семьи Чукотского автономного

округа получат помощь на основании

социального контракта Значение:

0,0450 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.045 из 0.045.

10.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Плановые и фактические значения численности

получателей равны 59.
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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

Уровень

контроля

3

10.1.1 КРП

 Информация о предоставленных

региональных мерах обобщена и

направлена в проектный офис

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

11.

Семьи региона получат

единовременные выплаты на второго

и последующих детей, рожденных

одновременно с первым ребенком, в

соответствии с Законом Чукотского

автономного округа от 26 февраля

2019 года № 12-ОЗ "О

единовременной выплате при

рождении первого ребенка" Значение:

0,0050 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Риск снят:

Установленный показатель не достигнут, Причина риска:

Плановый показатель снижен до 4 получателей. Факт

соответствует плану., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Дальнейшая реализация регионального проекта

позволит сформировать позитивные репродуктивные

настроения у граждан, срок исполнения 30.12.2020.

плановый показатель снижен до 1 в связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой

Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 0.004 из 0.005.
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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

Уровень

контроля

3

11.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 17.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

11.1.1 РРП

 Семьи региона получат

единовременные выплаты на второго и

последующих детей, рожденных

одновременно с первым ребенком, в

соответствии с Законом Чукотского

автономного округа от 26 февраля 2019

года № 12-ОЗ "О единовременной

выплате при рождении первого ребенка"

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Плановый показатель снижен до 4 получателей. Факт

соответствует плану.

12.

Семьям Чукотского автономного

округа будет предоставлена

ежемесячная выплата при рождении

первого и (или) второго ребенка

Значение: 0,3300 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 02.01.2021 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Риск снят:

Недостижение показателя, Причина риска: Уменьшение
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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

Уровень

контроля

3

фактической численности получателей по отношению к

плановой, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Дальнейшая реализация регионального проекта

позволит сформировать позитивные репродуктивные

настроения у граждан, срок исполнения 31.12.2020.

Уменьшение фактической численности получателей по

отношению к плановой

Просрочка 17 дней.

Предоставлена информация : 0.315 из 0.33.

12.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 02.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Риск снят:

Недостижение показателя, Причина риска: Плановый

показатель снижен до 315 получателей. Факт

соответствует плану., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Дальнейшая реализация регионального проекта

позволит сформировать позитивные репродуктивные

настроения у граждан, срок исполнения 30.12.2020.

Уменьшение фактической численности получателей по
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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

Уровень

контроля

3

отношению к плановой

12.1.1 КРП

 Семьям Чукотского автономного

округа будет предоставлена

ежемесячная выплата при рождении

первого и (или) второго ребенка

15.12.2020 31.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Просрочка 16 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Плановый показатель снижен до 315 получателей. Факт

соответствует плану.

13.

 Семьи Чукотского автономного

округа получат единовременную

выплату на погашение основного

долга по ипотечным жилищным

кредитам семьям Значение: 0,0080

Дата: 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.008 из 0.008.

13.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"
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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

Уровень

контроля

3

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

13.1.1 КРП

 Семьи Чукотского автономного округа

получат единовременную выплату на

погашение основного долга по

ипотечным жилищным кредитам

семьям

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

14.

 Семьям, в которых родился третий

или последующий ребенок, будет

предоставлена оплата или

компенсация стоимости санаторно-

курортной путевки Значение: 0,0100

Дата: 15.12.2020

15.12.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 14.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Риск снят:

Недостижение показателя, Причина риска: Плановый

показатель снижен до 1 получателя. Факт соответствует

плану., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Дальнейшая реализация регионального проекта

позволит сформировать позитивные репродуктивные

настроения у граждан, срок исполнения 30.12.2020.
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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
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т
у
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контроля

3

Просрочка 17 дней.

Предоставлена информация : 0.001 из 0.01.

14.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 16.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 14.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Плановый показатель снижен до 1 получателя. Факт

соответствует плану.

14.1.1 КРП

 Семьям, в которых родился третий или

последующий ребенок, будет

предоставлена оплата или компенсация

стоимости санаторно-курортной

путевки

15.12.2020 16.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 14.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Плановый показатель снижен до 1 получателя. Факт

соответствует плану.

15.

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:

15.12.2019 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

0,0000 Дата: 15.12.2019

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Риск снят:

мероприятие реализовано в 2019 году, Причина риска:

Мероприятие реализовано в 2019 году, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализовано в 2019 году, срок

исполнения 01.11.2020.

мероприятие реализивано в 2019 году

Предоставлена информация : 0 из 0.

15.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2019 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Риск снят:

Мероприятие реализовывалось в 2019 году, Причина

риска: Мероприятие реализовывалось в 2019 году,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализовывалось в 2019 году, срок

исполнения 30.11.2020.

Мероприятие реализовывалось в 2019 году
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

15.1.1 КРП

 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

15.12.2019 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Риск снят:

Реализовано в 2019 году, Причина риска: Реализовано в

2019 году, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализовано в 2019 году, срок

исполнения 01.12.2020.

Мероприятие реализовывалось в 2019 году

16.

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:

0,0500 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.05 из 0.05.

16.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

автономного округа  от 14.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

16.1.1 КРП

 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

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

17.

В субъектах Российской Федерации,

входящих в состав Дальневосточного

федерального округа, семьи при

рождении первого ребенка получат

единовременную выплату, семьям при

рождении второго ребенка будет

предоставлен региональный

материнский (семейный) капитал

Значение: 0,2330 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.35 из 0.233.

17.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

17.1.1 КРП

 В Чукотском автономном округе семьи

при рождении первого ребенка получат

единовременную выплату, семьям при

рождении второго ребенка будет

предоставлен региональный

материнский (семейный) капитал

15.12.2020 15.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» национального проекта «Демография»"

Письмо Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа  от 29.12.2020г. №1-02/7647,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

18.

В субъектах Российской Федерации,

входящих в состав Дальневосточного

федерального округа, семьи при

рождении первого ребенка получат

единовременную выплату, семьям при

рождении второго ребенка будет

предоставлен региональный

материнский (семейный) капитал

Значение: 0,3530 Дата: 15.12.2021

15.12.2021 15.12.2021 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.353 из 0.353.

18.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2021 - Горностаева Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

18.1.1 КРП

 В Чукотском автономном округе семьи

при рождении первого ребенка получат

единовременную выплату, семьям при

рождении второго ребенка будет

предоставлен региональный

материнский (семейный) капитал

15.01.2021 - Горностаева Т. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P1-77) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет

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
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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

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 6. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего

возраста)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Суммарный коэффициент рождаемости

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Суммарный коэффициент рождаемости

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации
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Рис. 12. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей
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