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-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

745 750,4500
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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

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

периода

1.

Задача: Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1

Семьи, имеющие трех и

более детей,

воспользуются средствами

республиканского

(материнского) семейного

капитала Значение: 0,5500

Дата: 31.12.2022

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г. 162

семьи, имеющие трех и

более детей,

воспользовались

средствами

республиканского

(материнского)

семейного капитала.

Предоставлена

информация : 0.162 из

0.55.

31.12.2022 31.12.2022

0.55

Тысяча

семей

0.3 0.1620.55

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. По состоянию

на 01.04.2022 г. в

Управление

Федерального

казначейства по

Республике Мордовия

сформировано 162

платежных поручения.

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. По состоянию

на 01.04.2022 г. услуга

предоставлена 162

семьям.

31.12.2022 31.12.2022
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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

периода

Министра

1.2

Нуждающиеся семьи

получат ежемесячные

выплаты в связи с

рождением

(усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета

Значение: 4,1030 Дата:

15.12.2022

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г. 4302

семьи получили

ежемесячные выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка. Предоставлена

информация : 4.302 из

4.103.

15.12.2022 15.12.2022

4.302

Тысяча

семей

1.179 4.3024.103

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонения

отсутствуют.

15.12.2022 15.12.2022

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. По состоянию

на 01.04.2022 г. услуга

предоставлена 4302

семьям.

15.12.2022 15.12.2022

1.3

Семьи получают

социальную выплату на

частичное и (или) полное

погашение ипотечного

жилищного кредита

(ипотечного займа) либо

ипотечного кредита

(ипотечного займа),

полученного в целях его

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г. 34 семьи

получили социальную

выплату на частичное и

(или) полное погашение

ипотечного жилищного

кредита (ипотечного

31.12.2022 31.12.2022

0.127

Тысяча

семей

0.07 0.0340.127
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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

периода

рефинансирования

(перекредитования), в

случае рождения

(усыновления) ребенка и

последующих детей, а

также на имеющихся детей

Значение: 0,1270 Дата:

31.12.2022

займа) либо ипотечного

кредита (ипотечного

займа). Предоставлена

информация : 0.034 из

0.127.

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. По состоянию

на 01.04.2022 г. в

Управление

Федерального

казначейства по

Республике Мордовия

сформировано 34

платежных поручения.

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. По состоянию

на 01.04.2022 г. услуга

предоставлена 34

семьям.

31.12.2022 31.12.2022

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: 3,5340 Дата:

15.12.2022

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г. 3138

семей с тремя и более

детьми получили

ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в

случае рождения

третьего ребенка или

15.12.2022 15.12.2022

3.534

Тысяча

семей

0.202 3.1383.534
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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

периода

последующих детей до

достижения ребенком

возраста 3 лет.

Предоставлена

информация : 3.138 из

3.534.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый журнал"

В работе. Отклонения

отсутствуют.

15.12.2022 15.12.2022

1.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. По состоянию

на 01.04.2022 г. услуга

предоставлена 3138

семьям.

15.12.2022 15.12.2022

1.5

Семьи, имеющие двух и

более детей,

распорядились средствами

материнского (семейного)

капитала Значение: 4,6100

Дата: 31.12.2022

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г. 1137

семей, имеющие двух и

более детей,

распорядились

средствами

материнского

(семейного) капитала.

Предоставлена

информация : 1.137 из

4.61.

31.12.2022 31.12.2022

4.61

Тысяча

семей

3.5 1.1374.61

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шувалова

Светлана

ГИС

"Электронн

В работе. По состоянию

на 01.04.2022 г. услуга

31.12.2022 31.12.2022
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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

периода

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ый бюджет"

предоставлена 1137

семьям.

1.6

Количество циклов

экстракорпорального

оплодотворения,

выполненных семьям,

страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

Значение: 0,4130 Дата:

15.12.2022

Юдина

Наталья

Геннадьевна

-

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г.

завершено 120 процедур

экстракорпорального

оплодотворения.

Предоставлена

информация : 0.12 из

0.413.

15.12.2022 15.12.2022

0.413

Тысяча

единиц

0.45 0.120.413

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Юдина

Наталья

Геннадьевна

-

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонения

отсутствуют.

15.12.2022 15.12.2022

1.6.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Юдина

Наталья

Геннадьевна

-

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. По состоянию

на 01.04.2022 г.

закончено 120 процедур.

15.12.2022 15.12.2022

1.7

Оплата услуг по доставке

ежемесячной денежной

выплаты при рождении

после 31 декабря 2012 г.

третьего и последующих

детей до достижения

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г.

осуществлена оплата

услуг по доставке ЕДВ

15.12.2022 15.12.2022

3.534

Тысяча

семей

3.534 3.1383.534
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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

периода

ребенком возраста трех

лет Значение: 3,5340 Дата:

15.12.2022

3138 семьям.

Предоставлена

информация : 3.138 из

3.534.

1.7.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шувалова

Светлана

Ивановна  -

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонения

отсутствуют.

15.12.2022 15.12.2022

2.

Задача: Улучшение ранней диагностики заболеваний, в том числе репродуктивной системы

2.1

Проведение

диспансеризации женщин

фертильного возраста в

рамках диспансеризации

определенных групп

взрослого населения с

акцентом на

репродуктивное здоровье

Значение: 52,0000 Дата:

31.12.2022

Юдина

Наталья

Геннадьевна

-

Заместитель

Министра

 ГИС

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г.

проведена

диспансеризация 15,2

тыс. женщин

фертильного возраста.

Предоставлена

информация : 15.2 из 52.

31.12.2022 31.12.2022

52

Тысяча

человек

50 15.252

2.1.

1

Проведение

диспансеризации женщин

фертильного возраста в

рамках диспансеризации

определенных групп

взрослого населения с

акцентом на

репродуктивное здоровье

Значение: 52,0000 Дата:

31.12.2022

Юдина

Наталья

Геннадьевна

-

Заместитель

Министра

 ГИС

«Электронн

ый бюджет»

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г.

проведена

диспансеризация 15,2

тыс. женщин

фертильного возраста.

Предоставлена

информация : 15.2 из 52.

31.12.2022 31.12.2022

52

Тысяча

человек

50 15.252
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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

периода

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Юдина

Наталья

Геннадьевна

-

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. По состоянию

на 01.04.2022 г. услуга

предоставлена 15,2 тыс.

женщин фертильного

возраста.

31.12.2022 31.12.2022

2.2

Проведение

профилактических

медицинских осмотров, в

том числе врачами

акушерами-гинекологами

девочек в возрасте 15-17

лет Значение: 9,6500 Дата:

31.12.2022

Юдина

Наталья

Геннадьевна

-

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г.

профилактическими

осмотрами охвачено

1559 девочек в возрасте

15-17 лет.

Предоставлена

информация : 1.6 из 9.65.

31.12.2022 31.12.2022

9.65

Тысяча

человек

9.5 1.69.65

2.2.

1

Проведение

профилактических

медицинских осмотров, в

том числе врачами

акушерами-гинекологами

девочек в возрасте 15-17

лет Значение: 9,6500 Дата:

31.12.2022

Юдина

Наталья

Геннадьевна

-

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г.

профилактическими

осмотрами охвачено

1559 девочек в возрасте

15-17 лет.

Предоставлена

информация : 1.6 из 9.65.

31.12.2022 31.12.2022

9.65

Тысяча

человек

9.5 1.69.65

2.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Юдина

Наталья

Геннадьевна

-

Заместитель

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. По состоянию

на 01.04.2022 г. услуга

предоставлена 1559

девочкам в возрасте 15-

17 лет.

31.12.2022 31.12.2022
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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

периода

Министра

3.

Задача: Медико-социальная помощь беременным женщинам

3.1

Из числа женщин,

получивших

консультацию кабинета

(центра) медико-

социальной помощи

(поддержки) беременных,

сделали аборт Значение:

0,2900 Дата: 31.12.2022

Юдина

Наталья

Геннадьевна

-

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г. 66

женщин сделали аборт.

Предоставлена

информация : 0.066 из

0.29.

31.12.2022 31.12.2022

0.29

Тысяча

человек

0.29 0.0660.29

3.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

В работе. По состоянию

на 01.04.2022 г.66

женщин сделали аборт.

31.12.2022 31.12.2022

3.2

Проведение консультаций

специалистов кабинета

(центра) медико-

социальной помощи

(поддержки) беременных

Значение: 0,6300 Дата:

31.12.2022

Юдина

Наталья

Геннадьевна

-

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г.

консультация

предоставлена 153

беременным женщинам.

Предоставлена

информация : 0.153 из

0.63.

31.12.2022 31.12.2022

0.63

Тысяча

человек

1.1 0.1530.63

3.2.

1

Проведение консультаций

специалистов кабинета

(центра) медико-

социальной помощи

(поддержки) беременных

Значение: 0,6300 Дата:

31.12.2022

Юдина

Наталья

Геннадьевна

-

Заместитель

Министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 01.04.2022 г.

консультация

предоставлена 153

беременным женщинам.

31.12.2022 31.12.2022

0.63

Тысяча

человек

1.1 0.1530.63



11

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

периода

Предоставлена

информация : 0.153 из

0.63.
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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

34 850,0034 850,00

(01) Семьи, имеющие трех и более

детей, воспользуются средствами

республиканского (материнского)

семейного капитала0

1.1 22 782,55 65,3722 782,5534 850,00

34 850,0034 850,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 22 782,55 65,3722 782,5534 850,00

34 850,0034 850,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

22 782,55 65,3722 782,5534 850,00

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

603 542,90603 542,90

(02) Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

1.2 119 306,15 19,62118 407,04603 542,90



13

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

первого ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета0

603 542,90603 542,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 119 306,15 19,62118 407,04603 542,90

603 542,90603 542,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

119 306,15 19,62118 407,04603 542,90

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



14

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

48 547,0948 547,09

(09) Количество циклов

экстракорпорального

оплодотворения, выполненных

семьям, страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования 0

1.3 12 561,74 25,8812 561,7448 547,09

48 547,0948 547,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 12 561,74

Средства внебюджетных

источников

25,8812 561,7448 547,09

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

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

513,00513,00

(10) Оплата услуг по доставке

ежемесячной денежной выплаты

при рождении после 31 декабря

2012 г. третьего и последующих

детей до достижения ребенком

возраста трех лет0

1.4 308,15 60,07308,15513,00

513,00513,00консолидированный бюджет1.4.1 308,15 60,07308,15513,00



15

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

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

513,00513,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

308,15 60,07308,15513,00

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

1 809 100,701 809 100,70

(11) Семьи, имеющие двух и

более детей, распорядились

средствами материнского

(семейного) капитала0

1.5 472 849,82 26,14472 849,821 809 100,70

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

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
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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

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

1 809 100,701 809 100,70внебюджетные источники1.5.4 472 849,82

Средства внебюджетных

источников

26,14472 849,821 809 100,70

396 955,93396 955,90

(12) 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

1.6 106 306,56 26,78106 306,56396 955,93

396 955,93396 955,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 106 306,56 26,78106 306,56396 955,93

396 955,93396 955,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

106 306,56 26,78106 306,56396 955,93

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

37 045,0037 045,00

(14) Семьи получают социальную

выплату на частичное и (или)

1.7 12 534,59 33,8412 534,5937 045,00



17

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

полное погашение ипотечного

жилищного кредита (ипотечного

займа) либо ипотечного кредита

(ипотечного займа), полученного

в целях его рефинансирования

(перекредитования), в случае

рождения (усыновления) ребенка

и последующих детей, а также на

имеющихся детей0

37 045,0037 045,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 12 534,59 33,8412 534,5937 045,00

37 045,0037 045,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

12 534,59 33,8412 534,5937 045,00

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
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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

2 930 554,622 930 554,59 746 649,56 25,45745 750,452 930 554,62

1 121 453,921 121 453,89 273 799,74 24,33272 900,631 121 453,92

1 072 906,831 072 906,80 261 238,00 24,26260 338,891 072 906,83

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

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

1 809 100,701 809 100,70 472 849,82 26,14472 849,821 809 100,70

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 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1.

Семьи, имеющие трех и более детей, воспользуются средствами республиканского (материнского) семейного капитала

План

7 000.00 8 000.00 11 000.00 13 500.00 15 500.00 17 250.00 34 850.0031 450.0028 450.0025 450.0020 950.00

Факт/прогноз

11 559.87 22 782.55 24 123.38 25 464.21 26 805.04 28 145.87 34 850.0033 509.1932 168.3630 827.5329 486.70

3 500.00

7 709.40

1.2.

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

План

82 336.70 129 336.70 179 336.70 229 336.00 279 336.70 329 336.70 603 542.90529 336.70479 336.70429 336.70379 336.70

Факт/прогноз

77 468.19 118 407.0

4

172 310.0

4

226 213.0

4

280 116.0

4

334 019.0

4

603 542.90549 631.0

4

495 728.0

4

441 825.0

4

387 922.0

4

35 336.70

35 365.74

1.3.

Семьи  получают социальную выплату на частичное и (или) полное погашение ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа) либо ипотечного кредита (ипотечного займа),

полученного в целях его рефинансирования (перекредитования), в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей

План

3 623.53 5 435.30 7 926.47 10 417.64 12 908.80 16 532.30 37 045.0032 623.1028 201.2023 779.3020 155.80

Факт/прогноз

2 969.72 12 534.59 15 257.96 17 981.33 20 704.70 23 428.07 37 045.0034 321.5531 598.1828 874.8126 151.44

1 846.31

1 702.96

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

План

70 026.50 102 833.90 135 641.30 168 448.70 201 256.10 234 063.50 396 955.90365 293.10332 485.70299 678.30266 870.90

Факт/прогноз

70 637.82 106 306.5

6

138 600.9

3

170 895.3

0

203 189.6

7

235 484.0

4

396 955.90364 661.5

2

332 367.1

5

300 072.7

8

267 778.4

1

36 074.20

36 074.13

1.5.

Семьи, имеющие двух и более детей, распорядились средствами материнского (семейного) капитала

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 621 322.1

4

769 794.4

6

918 266.7

8

1 066 739.

10

1 809 100.701 660 628.

38

1 512 156.

06

1 363 683.

74

1 215 211.

42

0.00

0.00

1.6.

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы  обязательного медицинского

страхования
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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 16 532.96 20 531.33 24 529.70 28 528.07 48 547.0944 521.5540 523.1836 524.8132 526.44

0.00

0.00

1.7.

Оплата услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

План

141.70 178.90 216.10 253.30 290.40 327.50 513.00475.90438.80401.70364.60

Факт/прогноз

0.00 308.15 330.95 353.75 376.55 399.35 513.00490.55467.75444.95422.15

104.50

0.00


