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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1

ЧеловекРП

Численность детей рожденных

живыми всего в год,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет.

Численность детей,

рожденных живыми в

год" Иное Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №1,

приложен файл.

1.1. 538 468 495

Медицинские

организации

Чукотского

автономного

округа

495
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1

Численность детей рожденных живыми всего в год

1.1

План

Факт/прогноз

468,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

495,0000

0,000042,0000 82,0000 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Человек 0,0000

0,0000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1

Семьи Чукотского

автономного округа

получат региональный

материнский (семейный)

капитал из окружного

бюджета Значение: 0,1320

Дата: 15.12.2021

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Отчет

Государстве

нного

бюджетного

учреждения

«Чукотский

окружной

комплексны

й Центр

социального

обслуживан

ия

населения»

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.132 из

0.132.

15.12.2021 15.12.2021

0.132

Тысяча

семей

0 0.1320.132

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

Иное Отчет

о семьях-

получателях

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о семьях-

получателях выплаты"

Иное Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

округа от 30.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2

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:

16.12.2021

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Отчет

Государстве

нного

бюджетного

учреждения

«Чукотский

окружной

комплексны

й Центр

социального

обслуживан

ия

населения»

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.006 из

0.006.

16.12.2021 16.12.2021

0.006

Тысяча

семей

0 0.0060.006

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горностаева

Татьяна

Иное Отчет

о количестве

Выполнено.

Подтверждающие

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

семей-

получателей

выплаты

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3

Семьи Чукотского

автономного округа

получат единовременную

социальную выплату на

приобретение жилого

помещения семьям,

имеющим детей Значение:

0,0010 Дата: 15.12.2021

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

Отчет

Государстве

нного

бюджетного

учреждения

«Чукотский

окружной

комплексны

й Центр

социального

обслуживан

ия

населения»

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.001 из

15.12.2021 15.12.2021

0.001

Тысяча

семей

0 0.0010.001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

политики

Чукотского

автономного

округа

0.001.

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 30.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021

1.4

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: 0,2850 Дата:

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Медицински

е

организации

округа

Отчет Отчет

о количестве

семей-

получателей

ежемесячно

й денежной

выплаты,

назначаемой

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о количестве

семей-получателей

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой

при рождении третьего

15.12.2021 16.12.2021

0.419

Тысяча

семей

0 0.4190.285
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

15.12.2021

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

при

рождении

третьего

ребенка или

последующи

х детей по

состоянию

на

31.12.2021

ребенка или

последующих детей по

состоянию на

31.12.2021" Отчет

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.419 из

0.285.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Отчет Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Отчет

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа  от 15.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 16.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Отчет Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Отчет

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа б/ от 31.12.2021г.

№н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021

1.4.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамен

Отчет Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Отчет

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа  от 31.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

1.5

Организация медицинской

помощи семьям,

страдающим бесплодием,

с использованием

экстракорпорального

оплодотворения за счет

средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

Значение: 0,0130 Дата:

15.12.2021

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Данные

ТФОМС

Иное Отчет

о количестве

семей,

страдающих

бесплодием,

которым

оказана в

2021 году

медицинская

помощь с

использован

ием

экстракорпо

рального

оплодотворе

ния

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о количестве

семей, страдающих

бесплодием, которым

оказана в 2021 году

медицинская помощь с

использованием

экстракорпорального

оплодотворения" Иное

Департамента

здравоохранения

Чукотского автономного

округа от 15.12.2021г. №

1, приложен файл.

Предоставлена

информация : 0.015 из

0.013.

15.12.2021 15.12.2021

0.013

Тысяча

единиц

0 0.0150.013

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Подлесный

Евгений

Витальевич

-

Заместитель

Губернатора

Иное Отчет

о количестве

семей,

страдающих

бесплодием,

которым

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей, страдающих

бесплодием, которым

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

оказана в

2021 году

медицинская

помощь с

использован

ием

экстракорпо

рального

оплодотворе

ния

оказана в 2021 году

медицинская помощь с

использованием

экстракорпорального

оплодотворения " Иное

Департамента

здравоохранения

Чукотского автономного

округа от 15.12.2021г. №

1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.6

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: 0,2210

Дата: 15.12.2021

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.221 из

0.221.

15.12.2021 15.12.2021

0.221

Тысяча

семей

0 0.2210.221
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное отчет о

количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021

1.7

Семьям Чукотского

автономного округа будет

предоставлена

ежемесячная выплата при

рождении первого и (или)

второго ребенка Значение:

0,5700 Дата: 16.12.2021

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамен

Отчет

Государстве

нного

бюджетного

учреждения

«Чукотский

окружной

комплексны

й Центр

социального

обслуживан

ия

населения»

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

16.12.2021 16.12.2021

0.57

Тысяча

семей

0 0.6260.57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Предоставлена

информация : 0.626 из

0.57.

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения

отсутстсвуют

15.12.2021 15.12.2021

1.7.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Иное Отчет

о количестве

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

получателей выплаты"

Иное Департамента

социальной политики

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсуствуют

1.7.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021

1.8

 Семьи Чукотского

Горностаева Отчет Иное Отчет

Информация по

15.12.2021 15.12.2021

0.011Тысяча 0 0.0110.011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного округа

получат единовременную

выплату на погашение

основного долга по

ипотечным жилищным

кредитам семьям

Значение: 0,0110 Дата:

15.12.2021

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Государстве

нного

бюджетного

учреждения

«Чукотский

окружной

комплексны

й Центр

социального

обслуживан

ия

населения»

о количестве

семей-

получателей

выплаты

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.011 из

0.011.

семей

1.8.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

1.8.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021

1.8.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

15.12.2021 15.12.2021



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения

отсутстсвуют

1.9

 Семьям, в которых

родился третий или

последующий ребенок,

будет предоставлена

оплата или компенсация

стоимости санаторно-

курортной путевки

Значение: 0,0010 Дата:

15.12.2021

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Отчет

Государстве

нного

бюджетного

учреждения

«Чукотский

окружной

комплексны

й Центр

социального

обслуживан

ия

населения»

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о количестве

семей-получателей"

Иное Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.001 из

0.001.

15.12.2021 15.12.2021

0.001

Тысяча

семей

0 0.0010.001

1.9.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Горностаева

Татьяна

Иное Отчет

о количестве

Выполнено.

Подтверждающие

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

семей-

получателей

выплаты

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.9.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

политики

Чукотского

автономного

округа

1.9.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021

1.10

Нуждающиеся семьи

получат ежемесячные

выплаты в связи с

рождением

(усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета

Значение: 0,5800 Дата:

15.12.2021

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

15.12.2021 15.12.2021

0.613

Тысяча

семей

0 0.6130.58
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.613 из

0.58.

1.10

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное Отчет

о количестве

семей-

получателей

выплаты

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

семей-получателей

выплаты" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 30.12.2021г. №

1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.12.2021 15.12.2021

1.11

Оплата расходов по

организации

осуществления

Горностаева

Татьяна

Александро

Департамент

социальной

Иное Отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

15.12.2021 15.12.2021

0.004

Тысяча

семей

0.0040.004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в

случае рождения третьего

ребенка или последующих

детей до достижения

ребенком возраста трех

лет Значение: 0,0040 Дата:

15.12.2021

вна  -

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

политики

Чукотского

автономного

округа

ющие документы: 1.

"Отчет" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

1, приложен файл. План:

оплата расходов по

организации

осуществления

ежемесячной денежной

выплаты 4 получателям.

Выплата предоставлена

всем получателям, при

этом 3 получателям -

через почтовые

отделения и 1

получателю - через

кредитную организацию.

Справочно:

предоставление выплаты

через кредитную

организацию

осуществляется

бесплатно.

Предоставлена

информация : 0.004 из

0.004.

1.11

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Горностаева

Татьяна

Александров

на  -

Отчет

Государстве

нного

бюджетного

Иное Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет" Иное

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

учреждения

«Чукотский

окружной

комплексны

й Центр

социального

обслуживан

ия

населения»

Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа от 15.12.2021г. №

1, приложен файл.

План:  оплата расходов

по организации

осуществления

ежемесячной денежной

выплаты 4 получателям.

Выплата предоставлена

всем получателям, при

этом 3 получателям -

через почтовые

отделения и 1

получателю - через

кредитную организацию.

Справочно:

предоставление выплаты

через кредитную

организацию

осуществляется

бесплатно.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

(11) Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1

20 561,2020 561,20

(02) Семьи Чукотского

автономного округа получат

региональный материнский

(семейный) капитал из окружного

бюджета0

1.1 0,00 99,0920 374,6920 561,20

20 561,2020 561,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 99,0920 374,6920 561,20

20 561,2020 561,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 99,0920 374,6920 561,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 723,601 723,60

(03) Семьи Чукотского

автономного округа получат

социальную выплату на уплату

1.2 0,00 99,931 722,391 723,60



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

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

1 723,601 723,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 99,931 722,391 723,60

1 723,601 723,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 99,931 722,391 723,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

5 000,505 000,50

(04) Семьи Чукотского

автономного округа получат

единовременную социальную

1.3 0,00 99,995 000,005 000,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

выплату на приобретение жилого

помещения семьям, имеющим

детей0

5 000,505 000,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отклонения отсутствуют99,995 000,005 000,50

5 000,505 000,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют99,995 000,005 000,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

107 847,00107 847,00

(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

1.4 0,00 100,00107 846,96107 847,00

107 847,00107 847,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 100,00107 846,96107 847,00

107 847,00107 847,00бюджет субъекта Российской1.4.1. 0,00 100,00107 846,96107 847,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(09) Организация медицинской

помощи семьям, страдающим

бесплодием, с использованием

экстракорпорального

оплодотворения за счет средств

базовой программы

обязательного медицинского

страхования0

1.5 0,00 0,000,000,00

1 600,001 600,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 1 178,10 73,631 178,101 600,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.5.1. 0,00 0,000,00



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

15 485,5015 485,50

(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

1.6 0,00 100,0015 485,5015 485,50

15 485,5015 485,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 100,0015 485,5015 485,50

15 485,5015 485,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 100,0015 485,5015 485,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

66 262,3066 262,30

(20) Семьям Чукотского

1.7 0,00 100,0066 260,0066 262,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

автономного округа будет

предоставлена ежемесячная

выплата при рождении первого и

(или) второго ребенка0

66 262,3066 262,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 100,0066 260,0066 262,30

66 262,3066 262,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 100,0066 260,0066 262,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

4 587,104 587,10

(21) Семьи Чукотского

автономного округа получат

единовременную выплату на

погашение основного долга по

ипотечным жилищным кредитам

семьям0

1.8 0,00 100,004 587,024 587,10

4 587,104 587,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 100,004 587,024 587,10

4 587,104 587,10бюджет субъекта Российской1.8.1. 0,00 100,004 587,024 587,10



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

82,0082,00

(22) Семьям, в которых родился

третий или последующий ребенок,

будет предоставлена оплата или

компенсация стоимости

санаторно-курортной путевки 0

1.9 0,00 99,9681,9782,00

82,0082,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 0,00 отклонения отсутствуют99,9681,9782,00

82,0082,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют99,9681,9782,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00

130 800,60130 800,60

(23) Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета0

1.10 0,00 99,42130 042,14130 800,60

130 800,60130 800,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.10.1 0,00 Отклонения отсутствуют99,42130 042,14130 800,60

130 800,60130 800,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.10.1

.1

0,00 Отклонения отсутствуют99,42130 042,14130 800,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.10.1

.2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.10.1

.3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,000,00

5,005,00

(24) Оплата расходов по

организации осуществления

ежемесячной денежной выплаты,

назначаемой в случае рождения

третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком возраста

трех лет0

1.11 0,00 63,803,195,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

5,005,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.11.1 0,00 63,803,195,00

5,005,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.11.1

.1

0,00 63,803,195,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.11.1

.2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.11.1

.3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.11.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

352 354,80352 354,80 0,00 99,73351 403,86352 354,80

353 954,80353 954,80 1 178,10 99,61352 581,96353 954,80

352 354,80352 354,80 0,00 99,73351 403,86352 354,80

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

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

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

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 561.200.000.000.000.00

Факт/прогноз

2 784.62 5 424.91 7 184.38 8 356.85 9 822.44 11 141.47 20 374.6919 055.6616 564.1614 805.4512 753.62

0.00

0.00

1.2.

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 800.600.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 042.140.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Оплата расходов по организации осуществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения

ребенком возраста трех лет

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.193.193.193.190.00

0.00

0.00

1.4.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 723.600.000.000.000.00

Факт/прогноз

23.22 63.61 88.80 108.80 1 612.30 1 645.88 1 722.391 698.941 676.371 662.861 649.33

0.00

0.00

1.5.

Семьи Чукотского автономного округа получат единовременную социальную выплату на приобретение жилого помещения семьям, имеющим детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.005 000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.6.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 847.000.000.000.000.000.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

13 861.06 22 089.18 30 426.70 39 094.51 47 994.31 57 414.76 107 846.9697 482.4986 371.9875 967.5966 849.360.00

1.7.

Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного

медицинского страхования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.8.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 485.500.000.000.000.00

Факт/прогноз

1 691.86 2 630.32 4 663.38 5 615.30 6 460.48 8 115.66 15 485.5014 246.5412 278.1610 694.719 314.03

0.00

1 028.71

1.9.

Семьям Чукотского автономного округа будет предоставлена ежемесячная выплата при рождении первого и (или) второго ребенка

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 262.300.000.000.000.00

Факт/прогноз

8 280.00 12 830.00 17 330.00 22 540.00 27 740.00 33 440.00 66 260.0059 060.0052 360.0046 100.0039 880.00

0.00

4 140.00

1.10.

 Семьи Чукотского автономного округа получат единовременную выплату на погашение основного долга по ипотечным жилищным кредитам семьям

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 587.100.000.000.000.00

Факт/прогноз

500.00 2 777.32 2 777.32 3 277.32 3 777.32 3 935.16 4 587.024 087.024 087.024 087.024 087.02

0.00

0.00

1.11.

 Семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет предоставлена оплата или компенсация стоимости санаторно-курортной путевки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.970.000.000.000.00

0.00

0.00


