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"(P1-05) Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Наличие критических
отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Наличие отклонений

--

Наличие критических
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

1

Предлагаемые решения

Риск недостижения цели регионального проекта «Увеличение в
Приморском крае суммарного коэффициента рождаемости до
1,954 в 2024 году», Причина риска: Снижение рождаемости
детей , Вероятность: 90%, Последствия наступления: Сутевые:
Негативное влияние на достижение цели регионального проекта
- "Увеличение в Приморском крае суммарного коэффициента
рождаемости до 1,954 в 2024 году"

3. Цели и показатели

Отсутствие
отклонений

Краткое описание риска

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Предлагаемые решения:
1. В целях увеличения уровня рождаемости в Приморском крае в
рамках реализации регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей в Приморском крае"
принят и предоставляется за счет средств краевого бюджета ряд
дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми.
Увеличение рождаемости – сложный многолетний процесс, на
который оказывают влияние ряд социально-демографических,
социально-экономических, социально-культурных и иных
факторов. В целях определения условий, способствующих и
препятствующих семьям принимать решение о рождении
ребенка КГАУ «Приморский научно-исследовательский центр
социологии» в I квартале 2020 года были проведены
социологические исследования. В результате проведенных
исследований установлено, что из наиболее значимых
жизненных ценностей для приморцев рождение ребенка
находится на 4 месте (после здоровья, счастливой семейной
жизни, образования и саморазвития). К числу основных причин,
которые оказывают отрицательной влияние на рождении детей
относятся: отсутствие стабильных источников дохода (в
настоящее время или в перспективе), отсутствие собственного
жилья, недостаточный размер жилплощади. И только 9,5% не
видят никаких барьеров и собираются рожать. Большинство
респондентов (53,4%) утверждают, что существующие меры не
оказывают существенного влияния на увеличение рождаемости в
стране. В результате проведенного исследования был обнаружен
высокий уровень удовлетворенности мерами. Главное, что
должно обеспечить государство, по мнению 21,2% опрошенных
- сделать жилье в крае доступнее (снижение ипотечных ставок,
снижение цен на недвижимость, предоставление бесплатного
временного или постоянного

Прогнозные
сведения

№ п/п

Статус

3

Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения
жилья населению края). Также, по мнению 17,1% опрошенных,
необходимо повысить социальные выплаты семьям с детьми, а
10,6% говорят о том, что при повышении зарплат населения,
повыситься общий уровень рождаемости как в крае, так и в
стране в целом. Таким образом, финансовые меры социальной
поддержки не являются основной мотивацией для семей,
способствующей стимулированию рождаемости., срок
исполнения 31.12.2021;

№
п/п

1

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Коэффициенты рождаемости в
возрастной группе 25-29 лет
(число родившихся на 1000
женщин соответствующего
возраста)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

87.5

Значения по кварталам
I

82.3

Наличие критических
отклонений

II

82.3

III

82.3

Сведения не
представлены

IV

82.3

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

101.1

Комментарий

Подтверждающие документы: 1. "Значения
показателей по оценке Росстата за январь сентябрь 2020 года" Иное Росстат от
15.11.2020г. №б/н, приложен файл.
Существует риск: Риск недостижения
планового значения результата, Причина
риска: Снижение рождаемости детей в
возрасте 25-29 лет, Вероятность: 90%,
Сутевые: Негативное влияние на достижение
цели регионального проекта - "Увеличение в
81,40%
Приморском крае суммарного
коэффициента рождаемости до 1,954 в 2024
году" Предлагаемые решения: 1. В целях
увеличения уровня рождаемости в
Приморском крае в рамках реализации
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей в
Приморском крае" принят и
предоставляется за счет средств краевого
бюджета ряд дополнительных мер
социальной поддержки семей с детьми.

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

Увеличение рождаемости – сложный
многолетний процесс, на который
оказывают влияние ряд социальнодемографических, социальноэкономических, социально-культурных и
иных факторов. В целях определения
условий, способствующих и
препятствующих семьям принимать
решение о рождении ребенка КГАУ
«Приморский научно-исследовательский
центр социологии» в I квартале 2020 года
были проведены социологические
исследования. В результате проведенных
исследований установлено, что из наиболее
значимых жизненных ценностей для
приморцев рождение ребенка находится на 4
месте (после здоровья, счастливой семейной
жизни, образования и саморазвития). К
числу основных причин, которые оказывают
отрицательной влияние на рождении детей
относятся: отсутствие стабильных
источников дохода (в настоящее время или в
перспективе), отсутствие собственного
жилья, недостаточный размер жилплощади.
И только 9,5% не видят никаких барьеров и
собираются рожать. Большинство
респондентов (53,4%) утверждают, что
существующие меры не оказывают
существенного влияния на увеличение
рождаемости в стране. В результате
проведенного исследования был обнаружен
высокий уровень удовлетворенности
мерами. Главное, что должно обеспечить
государство, по мнению 21,2% опрошенных сделать жилье в крае доступнее (снижение
ипотечных ставок, снижение цен на

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

5

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
недвижимость, предоставление бесплатного
временного или постоянного жилья
населению края). Также, по мнению 17,1%
опрошенных, необходимо повысить
социальные выплаты семьям с детьми, а
10,6% говорят о том, что при повышении
зарплат населения, повыситься общий
уровень рождаемости как в крае, так и в
стране в целом. Таким образом, финансовые
меры социальной поддержки не являются
основной мотивацией для семей,
способствующей стимулированию
рождаемости., срок исполнения 31.12.2021. в
соответствии с Федеральным планом
статистических работ, утвержденным
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 № 671-р, показатель
формируется по итогам года; первая
прогнозная оценка на основании
оперативных данных за 3 квартала текущего
года представляется 15 ноября

2

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

71

68.6

Наличие критических
отклонений

68.6

68.6

Сведения не
представлены

68.6

87.2

78,67%

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы: 1.
"Оперативные данные за январь - сентябрь
2020 год по оценке Росстата" Иное Росстат
от 16.11.2020г. №б/н, приложен файл.
Существует риск: Риск недостижения
планового значения результата, Причина
риска: Снижение рождаемости детей
женщинами в возрасте 30-34 лет,
Вероятность: 90%, Сутевые: Негативное
влияние на достижение цели регионального
проекта - "Увеличение в Приморском крае
суммарного коэффициента рождаемости до
1,954 в 2024 году" Предлагаемые решения: 1.
В целях увеличения уровня рождаемости в
Приморском крае в рамках реализации

№
п/п

Статус

6

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей в
Приморском крае" принят и
предоставляется за счет средств краевого
бюджета ряд дополнительных мер
социальной поддержки семей с детьми.
Увеличение рождаемости – сложный
многолетний процесс, на который
оказывают влияние ряд социальнодемографических, социальноэкономических, социально-культурных и
иных факторов. В целях определения
условий, способствующих и
препятствующих семьям принимать
решение о рождении ребенка КГАУ
«Приморский научно-исследовательский
центр социологии» в I квартале 2020 года
были проведены социологические
исследования. В результате проведенных
исследований установлено, что из наиболее
значимых жизненных ценностей для
приморцев рождение ребенка находится на 4
месте (после здоровья, счастливой семейной
жизни, образования и саморазвития). К
числу основных причин, которые оказывают
отрицательной влияние на рождении детей
относятся: отсутствие стабильных
источников дохода (в настоящее время или в
перспективе), отсутствие собственного
жилья, недостаточный размер жилплощади.
И только 9,5% не видят никаких барьеров и
собираются рожать. Большинство
респондентов (53,4%) утверждают, что
существующие меры не оказывают
существенного влияния на увеличение
рождаемости в стране. В результате

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

7

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
проведенного исследования был обнаружен
высокий уровень удовлетворенности
мерами. Главное, что должно обеспечить
государство, по мнению 21,2% опрошенных сделать жилье в крае доступнее (снижение
ипотечных ставок, снижение цен на
недвижимость, предоставление бесплатного
временного или постоянного жилья
населению края). Также, по мнению 17,1%
опрошенных, необходимо повысить
социальные выплаты семьям с детьми, а
10,6% говорят о том, что при повышении
зарплат населения, повыситься общий
уровень рождаемости как в крае, так и в
стране в целом. Таким образом, финансовые
меры социальной поддержки не являются
основной мотивацией для семей,
способствующей стимулированию
рождаемости., срок исполнения 31.12.2021. в
соответствии с Федеральным планом
статистических работ, утвержденным
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 № 671-р, показатель
формируется по итогам года; первая
прогнозная оценка на основании
оперативных данных за 3 квартала текущего
года представляется 15 ноября

3

Суммарный коэффициент
рождаемости

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

1.49

1.393

Наличие критических
отклонений

1.393

1.393

Сведения не
представлены

1.393

1.89

Подтверждающие документы: 1. "Значения
показателей по оценке Росстата за январь сентябрь 2020 года" Иное Росстат от
16.12.2020г. №б/, приложен файл. Существует
73,70%
риск: Риск недостижения планового
значения результата, Причина риска:
Снижение рождаемости детей, Вероятность:
90%, Сутевые: Негативное влияние на
достижение цели регионального проекта -

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

8

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

"Увеличение в Приморском крае
суммарного коэффициента рождаемости до
1,954 в 2024 году" Предлагаемые решения: 1.
В целях увеличения уровня рождаемости в
Приморском крае в рамках реализации
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей в
Приморском крае" принят и
предоставляется за счет средств краевого
бюджета ряд дополнительных мер
социальной поддержки семей с детьми.
Увеличение рождаемости – сложный
многолетний процесс, на который
оказывают влияние ряд социальнодемографических, социальноэкономических, социально-культурных и
иных факторов. В целях определения
условий, способствующих и
препятствующих семьям принимать
решение о рождении ребенка КГАУ
«Приморский научно-исследовательский
центр социологии» в I квартале 2020 года
были проведены социологические
исследования. В результате проведенных
исследований установлено, что из наиболее
значимых жизненных ценностей для
приморцев рождение ребенка находится на 4
месте (после здоровья, счастливой семейной
жизни, образования и саморазвития). К
числу основных причин, которые оказывают
отрицательной влияние на рождении детей
относятся: отсутствие стабильных
источников дохода (в настоящее время или в
перспективе), отсутствие собственного
жилья, недостаточный размер жилплощади.
И только 9,5% не видят никаких барьеров и

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

9

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
собираются рожать. Большинство
респондентов (53,4%) утверждают, что
существующие меры не оказывают
существенного влияния на увеличение
рождаемости в стране. В результате
проведенного исследования был обнаружен
высокий уровень удовлетворенности
мерами. Главное, что должно обеспечить
государство, по мнению 21,2% опрошенных сделать жилье в крае доступнее (снижение
ипотечных ставок, снижение цен на
недвижимость, предоставление бесплатного
временного или постоянного жилья
населению края). Также, по мнению 17,1%
опрошенных, необходимо повысить
социальные выплаты семьям с детьми, а
10,6% говорят о том, что при повышении
зарплат населения, повыситься общий
уровень рождаемости как в крае, так и в
стране в целом. Таким образом, финансовые
меры социальной поддержки не являются
основной мотивацией для семей,
способствующей стимулированию
рождаемости., срок исполнения 31.12.2021. в
соответствии с Федеральным планом
статистических работ, утвержденным
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 № 671-р, показатель
формируется по итогам года; первая
прогнозная оценка на основании
оперативных данных за 3 квартала текущего
года представляется 15 ноября

4

Суммарный коэффициент
рождаемости вторых детей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

0

0.521

Наличие критических
отклонений

0.521

0.521

Сведения не
представлены

0.521

0.671

77,65%

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы: 1. "Значения
показателей по оценке Росстата за январь сентябрь 2020 года" Иное Росстат от
16.11.2020г. №б/н, приложен файл.

№
п/п

Статус

10

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

Существует риск: Риск недостижения
планового значения результата, Причина
риска: Снижение рождаемости вторых
детей, Вероятность: 90%, Сутевые: Риск
недостижения цели регионального проекта "Увеличение в Приморском крае
суммарного коэффициента рождаемости до
1,954 в 2024 году". Предлагаемые решения: 1.
В целях увеличения уровня рождаемости в
Приморском крае в рамках реализации
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей в
Приморском крае" принят и
предоставляется за счет средств краевого
бюджета ряд дополнительных мер
социальной поддержки семей с детьми.
Увеличение рождаемости – сложный
многолетний процесс, на который
оказывают влияние ряд социальнодемографических, социальноэкономических, социально-культурных и
иных факторов. В целях определения
условий, способствующих и
препятствующих семьям принимать
решение о рождении ребенка КГАУ
«Приморский научно-исследовательский
центр социологии» в I квартале 2020 года
были проведены социологические
исследования. В результате проведенных
исследований установлено, что из наиболее
значимых жизненных ценностей для
приморцев рождение ребенка находится на 4
месте (после здоровья, счастливой семейной
жизни, образования и саморазвития). К
числу основных причин, которые оказывают
отрицательной влияние на рождении детей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

11

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

относятся: отсутствие стабильных
источников дохода (в настоящее время или в
перспективе), отсутствие собственного
жилья, недостаточный размер жилплощади.
И только 9,5% не видят никаких барьеров и
собираются рожать. Большинство
респондентов (53,4%) утверждают, что
существующие меры не оказывают
существенного влияния на увеличение
рождаемости в стране. В результате
проведенного исследования был обнаружен
высокий уровень удовлетворенности
мерами. Главное, что должно обеспечить
государство, по мнению 21,2% опрошенных сделать жилье в крае доступнее (снижение
ипотечных ставок, снижение цен на
недвижимость, предоставление бесплатного
временного или постоянного жилья
населению края). Также, по мнению 17,1%
опрошенных, необходимо повысить
социальные выплаты семьям с детьми, а
10,6% говорят о том, что при повышении
зарплат населения, повыситься общий
уровень рождаемости как в крае, так и в
стране в целом. Таким образом, финансовые
меры социальной поддержки не являются
основной мотивацией для семей,
способствующей стимулированию
рождаемости., срок исполнения 31.12.2021. в
соответствии с Федеральным планом
статистических работ, утвержденным
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 № 671-р, показатель
формируется по итогам года; первая
прогнозная оценка на основании
оперативных данных за 3 квартала текущего

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

12

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
года представляется 15 ноября

5

Суммарный коэффициент
рождаемости третьих и
последующих детей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

0

0.276

Наличие критических
отклонений

0.276

0.276

Сведения не
представлены

0.276

0.435

Подтверждающие документы: 1. "Значения
показателей по оценке Росстата за январь сентябрь 2020 года" Иное Росстат от
16.11.2020г. №б/н, приложен файл.
Существует риск: Риск недостижения
планового значения результата, Причина
риска: Снижение рождаемости 3-их детей,
Вероятность: 90%, Сутевые: Риск
недостижения цели регионального проекта "Увеличение в Приморском крае
суммарного коэффициента рождаемости до
1,954 в 2024 году". Предлагаемые решения: 1.
В целях увеличения уровня рождаемости в
Приморском крае в рамках реализации
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей в
Приморском крае" принят и
63,45%
предоставляется за счет средств краевого
бюджета ряд дополнительных мер
социальной поддержки семей с детьми.
Увеличение рождаемости – сложный
многолетний процесс, на который
оказывают влияние ряд социальнодемографических, социальноэкономических, социально-культурных и
иных факторов. В целях определения
условий, способствующих и
препятствующих семьям принимать
решение о рождении ребенка КГАУ
«Приморский научно-исследовательский
центр социологии» в I квартале 2020 года
были проведены социологические
исследования. В результате проведенных
исследований установлено, что из наиболее
значимых жизненных ценностей для

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

13

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

приморцев рождение ребенка находится на 4
месте (после здоровья, счастливой семейной
жизни, образования и саморазвития). К
числу основных причин, которые оказывают
отрицательной влияние на рождении детей
относятся: отсутствие стабильных
источников дохода (в настоящее время или в
перспективе), отсутствие собственного
жилья, недостаточный размер жилплощади.
И только 9,5% не видят никаких барьеров и
собираются рожать. Большинство
респондентов (53,4%) утверждают, что
существующие меры не оказывают
существенного влияния на увеличение
рождаемости в стране. В результате
проведенного исследования был обнаружен
высокий уровень удовлетворенности
мерами. Главное, что должно обеспечить
государство, по мнению 21,2% опрошенных сделать жилье в крае доступнее (снижение
ипотечных ставок, снижение цен на
недвижимость, предоставление бесплатного
временного или постоянного жилья
населению края). Также, по мнению 17,1%
опрошенных, необходимо повысить
социальные выплаты семьям с детьми, а
10,6% говорят о том, что при повышении
зарплат населения, повыситься общий
уровень рождаемости как в крае, так и в
стране в целом. Таким образом, финансовые
меры социальной поддержки не являются
основной мотивацией для семей,
способствующей стимулированию
рождаемости., срок исполнения 31.12.2021. в
соответствии с Федеральным планом
статистических работ, утвержденным

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

14

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 № 671-р, показатель
формируется по итогам года; первая
прогнозная оценка на основании
оперативных данных за 3 квартала текущего
года представляется 15 ноября

6

Коэффициент рождаемости в
возрасте 35-39 лет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

0

37.3

Наличие критических
отклонений

37.3

37.3

Сведения не
представлены

37.3

50.08

Подтверждающие документы: 1. "Значения
показателей по оценке Росстата за январь сентябрь 2020 года" Иное Росстат от
16.11.2020г. №б/н, приложен файл.
Существует риск: Риск недостижения
планового значения результата, Причина
риска: Снижение рождаемости детей
женщинами в возрастной группе 35-39 лет в
Приморском крае (число родившихся на
1000 женщин соответствующего возраста),
Вероятность: 90%, Сутевые: Риск
недостижения цели регионального проекта "Увеличение в Приморском крае
суммарного коэффициента рождаемости до
74,48% 1,954 в 2024 году". Предлагаемые решения: 1.
В целях увеличения уровня рождаемости в
Приморском крае в рамках реализации
регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей в
Приморском крае" принят и
предоставляется за счет средств краевого
бюджета ряд дополнительных мер
социальной поддержки семей с детьми.
Увеличение рождаемости – сложный
многолетний процесс, на который
оказывают влияние ряд социальнодемографических, социальноэкономических, социально-культурных и
иных факторов. В целях определения
условий, способствующих и

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

15

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

препятствующих семьям принимать
решение о рождении ребенка КГАУ
«Приморский научно-исследовательский
центр социологии» в I квартале 2020 года
были проведены социологические
исследования. В результате проведенных
исследований установлено, что из наиболее
значимых жизненных ценностей для
приморцев рождение ребенка находится на 4
месте (после здоровья, счастливой семейной
жизни, образования и саморазвития). К
числу основных причин, которые оказывают
отрицательной влияние на рождении детей
относятся: отсутствие стабильных
источников дохода (в настоящее время или в
перспективе), отсутствие собственного
жилья, недостаточный размер жилплощади.
И только 9,5% не видят никаких барьеров и
собираются рожать. Большинство
респондентов (53,4%) утверждают, что
существующие меры не оказывают
существенного влияния на увеличение
рождаемости в стране. В результате
проведенного исследования был обнаружен
высокий уровень удовлетворенности
мерами. Главное, что должно обеспечить
государство, по мнению 21,2% опрошенных сделать жилье в крае доступнее (снижение
ипотечных ставок, снижение цен на
недвижимость, предоставление бесплатного
временного или постоянного жилья
населению края). Также, по мнению 17,1%
опрошенных, необходимо повысить
социальные выплаты семьям с детьми, а
10,6% говорят о том, что при повышении
зарплат населения, повыситься общий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

16

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
уровень рождаемости как в крае, так и в
стране в целом. Таким образом, финансовые
меры социальной поддержки не являются
основной мотивацией для семей,
способствующей стимулированию
рождаемости., срок исполнения 31.12.2021. в
соответствии с Федеральным планом
статистических работ, утвержденным
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2008 № 671-р, показатель
формируется по итогам года; первая
прогнозная оценка на основании
оперативных данных за 3 квартала текущего
года представляется 15 ноября

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

17
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 ноября 2020 года

Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 4 821 618,70 тыс. руб
1084789.26

3736829.44

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 ноября 2020 года
Всего: 85 870,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

27318.34

58551.66
Фактически исполнено

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

18
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

1

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
(01) Предоставление в
Приморском крае регионального
материнского (семейного)
капитала семьям, родившим
(усыновившим) третьего и
последующего ребенка (детей)
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

272 839,55

272 839,55

4 315,66

0,00

232 065,37

85,06

272 839,55

272 839,55

4 315,66

0,00

232 065,37

85,06

0

1.1

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

272 839,55

272 839,55

4 315,66

0,00

232 065,37

85,06

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 113,06

16 113,06

16 113,06

0,00

16 113,06

100,00

16 113,06

16 113,06

16 113,06

0,00

16 113,06

100,00

2

(02) Осуществление в
Приморском крае социальной
выплаты на приобретение жилья
семьям, в которых родилось
одновременно трое и более детей

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

16 113,06

16 113,06

16 113,06

0,00

16 113,06

100,00

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

461 210,18

461 210,18

461 210,18

0,00

398 404,21

86,38

461 210,18

461 210,18

461 210,18

0,00

398 404,21

86,38

3

(03) Предоставление денежной
выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения
на территории Приморского края
многодетным семьям,
установленным Законом
Приморского края от 24.12.2018
№ 426-КЗ «О социальной
поддержке семей с детьми,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на
территории Приморского края»
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

20

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

461 210,18

461 210,18

461 210,18

0,00

398 404,21

86,38

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(04) Предоставление меры
социальной поддержки одному из
родителей - студенту очной
формы обучения образовательных
организаций высшего
образования, имеющему детей в
возрасте до 3-х лет

29 800,00

29 800,00

0,00

0,00

5 436,38

18,24

4.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

29 800,00

29 800,00

0,00

0,00

5 436,38

18,24

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

29 800,00

29 800,00

0,00

0,00

5 436,38

18,24

4.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

21

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

4.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2 277 951,10

2 277 951,10

19 274,43

0,00

1 540 176,24

67,61

5.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

2 277 951,10

2 277 951,10

19 274,43

0,00

1 540 176,24

67,61

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

2 277 951,10

2 277 951,10

19 274,43

0,00

1 540 176,24

67,61

5.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 822,50

41 822,50

451,53

0,00

34 754,50

83,10

5

0

6

(10) Предоставление семьям
доплаты к единовременной
выплате в случае рождения
первого ребенка женщиной в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

22

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
возрасте от 18 до 25 лет
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

34 754,50

83,10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

34 822,50

41 822,50

451,53

0

6.1

6.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

34 822,50

41 822,50

451,53

0,00

34 754,50

83,10

6.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(11) 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

1 378 933,60

1 378 933,60

16 764,20

0,00

1 258 052,88

91,23

7.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

1 378 933,60

1 378 933,60

16 764,20

0,00

1 258 052,88

91,23

7.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 378 933,60

1 378 933,60

16 764,20

0,00

1 258 052,88

91,23

7

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

23

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 870,00

85 870,00

0,00

0,00

58 551,66

68,19

8.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

85 870,00

85 870,00

0,00

0,00

58 551,66

68,19

8.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

7.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

7.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

7.4

внебюджетные источники

0,00

8

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

3

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

за счет ТФОМС

24

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

8.4

9

внебюджетные источники
(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) капитал
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

4 244,72

0,00

232 662,98

70,34

330 761,42

4 244,72

0,00

232 662,98

70,34

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

330 761,42

330 761,42

330 761,42

0

9.1

9.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

330 761,42

330 761,42

4 244,72

0,00

232 662,98

70,34

9.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 187,29

19 187,29

246,23

0,00

19 163,82

99,88

10

(16) Предоставление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в
случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

25

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
достижения ребенком возраста
трех лет, за счет средств краевого
бюджета
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

19 163,82

99,88

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

19 187,29

19 187,29

246,23

0

10.1

10.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

19 187,29

19 187,29

246,23

0,00

19 163,82

99,88

10.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 907 488,70

4 914 488,70

522 620,01

0,00

3 795 381,10

77,23

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

4 907 488,70

4 914 488,70

522 620,01

0,00

3 795 381,10

77,23

бюджет субъекта Российской Федерации

4 821 618,70

4 828 618,70

522 620,01

0,00

3 736 829,44

77,39

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

26

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

3

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

27

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Предоставление в Приморском крае регионального материнского (семейного) капитала семьям, родившим
(усыновившим) третьего и последующего ребенка (детей) Значение: 1 830,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
за счет субвенций из федерального бюджета Значение: 2,7440 Дата: 15.12.2020

1

3

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: 0,7890 Дата:
15.12.2020

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: 0,7890 Дата:
15.12.2021

1

5

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием,
за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования Значение: 0,5200 Дата:
15.12.2020

1

6

Осуществление в Приморском крае социальной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых
родилось одновременно трое и более детей Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Предоставление денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории
Приморского края многодетным семьям, установленным Законом Приморского края от 24.12.2018 № 426КЗ «О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
территории Приморского края» Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020

1

8

Предоставление меры социальной поддержки одному из родителей - студенту очной формы обучения
образовательных организаций высшего образования, имеющему детей в возрасте до 3-х лет Значение:
60,0000 Дата: 31.12.2020

1

9

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» – краевого
конкурса «Семья года Приморского края» Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

1

10

Информационное освещение реализации мероприятий регионального проекта Значение: 20,0000 Дата:
31.12.2020

1

_________________________
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

№
п/п

Статус

28
Наименование результата

Достижение контрольных точек

11

Проведение заседаний экспертной группы для разработки и актуализации регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае» Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

1

12

Предоставление семьям доплаты к единовременной выплате в случае рождения первого ребенка женщиной
в возрасте от 18 до 25 лет Значение: 1,8100 Дата: 31.12.2020

1

13

Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета
Значение: 280,0000 Дата: 31.12.2020

1

14

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: 14,4460 Дата: 15.12.2020

1

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) капитал Значение: 14,5060 Дата: 15.12.2021

1

_________________________
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

29
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Предоставление в Приморском
крае регионального
материнского (семейного)
капитала семьям, родившим
(усыновившим) третьего и
последующего ребенка (детей)
Значение: 1830, на дату
31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Ин М. К.

1.1.

РРП

31.12.2020

31.12.2020

Мажуга А. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о предоставлении выплат" Отчет Министерства труда и
социальной политики Приморского края от г. №, приложен файл.
Отсутствие отклонений

Мажуга А. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о предоставлении выплат" Отчет Министерства труда и
социальной политики Приморского края от г. №, приложен файл.
Отсутствие отклонений

Ин М. К.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о предоставлении выплат" Отчет Министерства труда и
социальной политики Приморского края от 09.11.2020г. №
26/14352, приложен файл.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Предоставление
регионального материнского
(семейного) капитала семьям,
родившим (усыновившим)
третьего и последующего
ребенка (детей)

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о предоставлении выплат" Отчет Министерства труда и
социальной политики Приморского края от 10.11.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 1446 из 1830.

KT_ Number=0 }

Услуга оказана (работы
выполнены)

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

KT_ Number=0 }

Нуждающиеся семьи получат
ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет
субвенций из федерального
бюджета Значение: 2.744, на
дату 15.12.2020

2.

15.12.2020

15.12.2020

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

30
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

KT_ Number=0 }

Предоставлена информация : 4.462 из 2.744.

2.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

15.12.2020

15.12.2020

Мажуга А. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет министерства труда и
социальной политики Приморского края от 15.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют

Мажуга А. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о предоставлении выплат" Отчет Министерства труда и
социальной политики Приморского края от г. №, приложен файл.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Осуществлены ежемесячные
выплаты семьям в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет
федерального бюджет

15.12.2020

15.12.2020

KT_ Number=0 }

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: 0.789, на дату
15.12.2020

3.

15.12.2020

15.12.2020

Ин М. К.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет Министерством труда
и социально политики Приморского края от 12.11.2020г. №
26/14575, приложен файл.
Реализуется согласно плану
Предоставлена информация : 9.363 из 0.789.

KT_ Number=0 }

3.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

15.12.2020

15.12.2020

Мыскова О. Г.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
реализуется согласно плану

15.12.2020

15.12.2020

Мыскова О. Г.

В работе.
Подтверждающие документы:

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Осуществление ежемесячной
денежной выплаты семьям в

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

31
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения ребенком
возраста трех лет

Комментарий

1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
реализуется согласно плану

KT_ Number=0 }

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: 0.789, на дату
15.12.2021

4.

15.12.2021

15.12.2021

Ин М. К.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о предоставлении выплат" Отчет Министерства труда и
социальной политики Приморского края от г. №, приложен файл.
Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 0.789 из 0.789.

KT_ Number=0 }

4.1.

КРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

15.02.2021

15.02.2021

Мыскова О. Г.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение" Соглашение между Правительством
Приморского края и Министерством труда и социальной защиты
РФ от г. №, приложен файл.
Отсутствие отклонений

Мыскова О. Г.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение" Соглашение между Правительством
Приморского края и Министерством труда и социальной защиты
РФ от г. №, приложен файл.
Отсутствие отклонений

Ибрагимова Е. М.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "о проведении циклов ЭКО" Отчет министерство
здравоохранения Приморского края от 15.11.2020г. №б/н,
приложен файл.

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Заключено Соглашение с
Минтрудом России о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета

15.02.2021

15.02.2021

KT_ Number=0 }

Количество циклов
экстракорпорального
оплодотворения, выполненных
семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств

5.

15.12.2020

15.12.2020

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

32
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Существует риск:
Риск недостижения планового значения результата, Причина
риска: Учитывая неблагоприятные влияния коронавирусной
инфекции на плод и беременную, в соответствии с приказами МЗ
ПК от 07.04.2020 №18/пр/343 "О временной отмене процедуры
ЭКО в Приморском крае" на территории края временно
прекращено проведение процедуры ЭКО, Вероятность: 20%,
Сутевые: Не будет достигнуто плановое значение результата
проведение 520 циклов ЭКО
Предлагаемые решения:
1. Приказом МЗ ПК от 21.07.2020 №18/пр/859 процедура ЭКО в
июле 2020 года была возобновлена, срок исполнения 31.12.2020.
Реализуется согласно плану

базовой программы
обязательного медицинского
страхования Значение: 0.52, на
дату 15.12.2020
KT_ Number=0 }

Предоставлена информация : 0.356 из 0.52.

5.1.

КРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

15.12.2020

15.12.2020

Шутка Е. В.

15.12.2020

15.12.2020

Шутка Е. В.

KT_ Number=0 }

5.1.1

РРП

Выполнены циклы

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "о проведении циклов ЭКО" Отчет от г. №, приложен файл.
Существует риск:
Риск недостижения планового значения результата,, Причина
риска: Учитывая неблагоприятное влияние коронавирусной
инфекции на плод и беременную в соответствии с приказами МЗ
ПК от 07.04.2020 № 18/пр/343 «О временной отмене проведения
процедуры ЭКО в Приморском крае» на территории края было
временно прекращено проведение процедуры ЭКО , Вероятность:
20%, Сутевые: Не будет достигнуто плановое значение результата
- проведение 520 циклов ЭКО
Предлагаемые решения:
1. Приказом МЗ ПК № 18/пр/859 от 21.07.2020 процедура ЭКО
возобновлена, срок исполнения 15.12.2020.
Реализуется согласно плану

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

33
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

экстракорпорального
оплодотворения семьям,
страдающим бесплодием, за
счет средств базовой
программы обязательного
медицинского страхования

Комментарий

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "о проведении циклов ЭКО" Отчет от г. №, приложен файл.
Реализуется согласно плану

KT_ Number=0 }

Осуществление в Приморском
крае социальной выплаты на
приобретение жилья семьям, в
которых родилось
одновременно трое и более
детей Значение: 6, на дату
31.12.2020

6.

31.12.2020

31.12.2020

Иванова Е. С.

Предоставлена информация : 2 из 6.

KT_ Number=0 }

6.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Тарасенко М. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
Реализуется согласно плану

Тарасенко М. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
Реализуется согласно плану

KT_ Number=0 }

6.1.1

РРП

Осуществлены социальные
выплаты на приобретение
жилья семьям, в которых
родилось одновременно трое и
более детей

31.12.2020

31.12.2020

KT_ Number=0 }

Предоставление денежной
выплаты на приобретение или
строительство жилого
помещения на территории
Приморского края
многодетным семьям,
установленным Законом

7.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
Реализуется согласно плану

31.12.2020

31.12.2020

Иванова Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
Реализуется согласно плану

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

34
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Приморского края от
24.12.2018 № 426-КЗ «О
социальной поддержке семей с
детьми, нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
на территории Приморского
края» Значение: 40, на дату
31.12.2020

Комментарий

Предоставлена информация : 81 из 40.

KT_ Number=0 }

7.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Тарасенко М. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
реализуется согласно плану

Тарасенко М. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
реализуется согласно плану

Пермякова О. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет министерства
образования Приморского края от 11.11.2020г. №б/н, приложен
файл.
Реализуется согласно плану

KT_ Number=0 }

7.1.1

РРП

Предоставлены денежные
выплаты на приобретение или
строительство жилого
помещения на территории
Приморского края семьям, в
которых родились и (или)
воспитываются пятеро и более
несовершеннолетних детей или
трое и более
несовершеннолетних детей,
один из которых ребенокинвалид

31.12.2020

31.12.2020

KT_ Number=0 }

Предоставление меры
социальной поддержки одному
из родителей - студенту очной
формы обучения
образовательных организаций
высшего образования,

8.

31.12.2020

31.12.2020

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

35
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

имеющему детей в возрасте до
3-х лет Значение: 60, на дату
31.12.2020

Комментарий

Предоставлена информация : 59 из 60.

KT_ Number=0 }

8.1.

КРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Пермякова О. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
реализуется согласно плану

Пермякова О. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
реализуется согласно плану

KT_ Number=0 }

8.1.1

РРП

Предоставлены меры
социальной поддержки одному
из родителей - студенту очной
формы обучения
образовательных организаций
высшего образования,
имеющему детей в возрасте до
3-х лет

31.12.2020

31.12.2020

KT_ Number=0 }

Организация и проведение
регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Семья года» – краевого
конкурса «Семья года
Приморского края» Значение:
10, на дату 31.12.2020

9.

31.12.2020

31.12.2020

Чибрикова Е. П.

Предоставлена информация : 16 из 10.

KT_ Number=0 }

9.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Чибрикова Е. П.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Акт выполненных работ" Иное от г. №, приложен файл.
реализуется согласно плану

31.12.2020

31.12.2020

Чибрикова Е. П.

В работе.

KT_ Number=0 }

9.1.1

РРП

Направление семей

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "о проведении Конкурса" Акт приема-передачи министерства
труда и социальной политики Приморского края от 31.12.2020г.
№б/н, приложен файл.
Реализуется согласно плану

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

36
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Приморского края для участия
в торжественном награждении
победителей всероссийского
конкурса «Семья года» (г.
Москва)

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Акт выполненных работ" Иное от г. №, приложен файл.
реализуется согласно плану

KT_ Number=0 }

Информационное освещение
реализации мероприятий
регионального проекта
Значение: 20, на дату
31.12.2020

10.

31.12.2020

31.12.2020

Бурмистрова Е. В.

KT_ Number=0 }

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Мониторинг размещения информационных материалов в
электронных средствах массовой информации" Иное
Департамента информационной политики Приморского края от
01.12.2020г. №б/н, приложен файл.
реализуется согласно плану
Предоставлена информация : 40 из 20.

10.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Бурмистрова Е. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Мониторинг размещения информационных материалов в
электронных средствах массовой информации" Иное
Департамента информационной политики Приморского края от
01.12.2020г. №б/н, приложен файл.
реализуется согласно плану
В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о размещении информационных материалов в
электронных средствах массовой информации" Отчет от г. №,
приложен файл.
реализуется согласно плану

KT_ Number=0 }

10.1.1 РРП

Подготовка и размещение
информационных материалов,
информирующих о финансовой
поддержке семей с детьми в
Приморском крае, в средствах
массовой информации

31.12.2020

31.12.2020

Бурмистрова Е. В.

31.12.2020

31.12.2020

Погодина Г. П.

KT_ Number=0 }

Проведение заседаний
экспертной группы для
разработки и актуализации

11.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "заседания экспертной группы" Протокол министерства труда и

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

регионального проекта
«Финансовая поддержка семей
при рождении детей в
Приморском крае» Значение: 4,
на дату 31.12.2020

социальной политики Приморского края от 18.09.2020г. №3,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 3 из 4.

KT_ Number=0 }

11.1.

РРП

Документ утвержден
(подписан)

31.12.2020

31.12.2020

Погодина Г. П.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "заседания экспертной группы" Протокол министерства труда и
социальной политики Приморского края от 31.12.2020г. №3,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют

Погодина Г. П.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "заседания экспертной группы" Протокол министерства труда и
социальной политики Приморского края от 18.09.2020г. №3,
приложен файл.

KT_ Number=0 }

11.1.1 РРП

Проведено заседание
экспертной группы

31.12.2020

31.12.2020

KT_ Number=0 }

Предоставление семьям
доплаты к единовременной
выплате в случае рождения
первого ребенка женщиной в
возрасте от 18 до 25 лет
Значение: 1.81, на дату
31.12.2020

12.

31.12.2020

31.12.2020

Ин М. К.

12.1.

РРП

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет Министерства труда и
социальной политики Приморского края от 10.11.2020г. №б/н,
приложен файл.
Реализуется согласно плану
Предоставлена информация : 1.596 из 1.81.

KT_ Number=0 }

Услуга оказана (работы
выполнены)

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

Мажуга А. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

38
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

реализуется согласно плану

12.1.1 РРП

Предоставлена доплата к
единовременной выплате в
случае рождения первого
ребенка женщиной в возрасте
от 18 до 25 лет

31.12.2020

31.12.2020

Мажуга А. В.

KT_ Number=0 }

Предоставление ежемесячной
денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком возраста
трех лет, за счет средств
краевого бюджета Значение:
280, на дату 31.12.2020

13.

31.12.2020

31.12.2020

Ин М. К.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
реализуется согласно плану
Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о предоставлении выплат" Отчет Министерства труда и
социальной политики Приморского края от 15.11.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 196 из 280.

KT_ Number=0 }

13.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Мыскова О. Г.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о предоставлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

13.1.1 РРП

Предоставлена ежемесячная
денежная выплата, назначаемая
в случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения ребенком
возраста трех лет, за счет
средств краевого бюджета

31.12.2020

31.12.2020

Мыскова О. Г.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о предоставлении выплат" Отчет Министерства труда и
социальной политики Приморского края от г. №, приложен файл.
Отсутствие отклонений

15.12.2020

15.12.2020

Ин М. К.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:

KT_ Number=0 }

В субъектах Российской
Федерации, входящих в состав

14.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

39
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет министерства труда и
социальной политики Приморского края от 10.11.2020г. №
26/14431, приложен файл.
Существует риск:
Риск недостижения планового значения результата - 14,446 семей,
Причина риска: При заключении Соглашения от 12.12.2019 № 149
-09-2020-185 (далее - соглашение) в качестве значения результата
рег.проекта вместо прогнозного количества получателей выплат
8,4 тыс. семей указана прогнозная численность рожденных первых
и вторых детей - 14,4 тыс. детей, что изначально подразумевает
неисполнение в текущем оду обязательств, предусмотренных
соглашением. Стоит отметить, что в 2020 году снижается
количество рожденных детей по отношению к прошлому году,
Вероятность: 20%, Сутевые: Не будет достигнуто плановое
значение результата (14,446 тыс. семей) в текущем году
Предлагаемые решения:
1. Письмом министерства труда и социальной политики
Приморского края от 17.06.2020 № 26/7662 в Минтруд России
направлено обращение о внесении изменений в Соглашение в
части снижения результата рег.проекта, срок исполнения
17.06.2020.
2. В Минтруд России направлено обращение в части уточнения
информации о значении результата рег. проекта (письмо
министерства труда и социальной политики Приморского края от
22.06.2020 №26/7863), срок исполнения 22.06.2020.
Реализуется согласно плану

Дальневосточного
федерального округа, семьи
при рождении первого ребенка
получат единовременную
выплату, семьям при рождении
второго ребенка будет
предоставлен региональный
материнский (семейный)
капитал Значение: 14.446, на
дату 15.12.2020
KT_ Number=0 }

Предоставлена информация : 4.364 из 14.446.

14.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

15.12.2020

15.12.2020

Орлова С. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

40
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Существует риск:
Риск недостижения планового значения результата - 14,446 семей,
Причина риска: При заключении Соглашения от 12.12.2019 № 149
-09-2020-185 (далее - соглашение) в качестве значения результата
рег.проекта вместо прогнозного количества получателей выплат
8,4 тыс. семей указана прогнозная численность рожденных первых
и вторых детей - 14,4 тыс. детей, что изначально подразумевает
неисполнение в текущем оду обязательств, предусмотренных
соглашением. Стоит отметить, что в 2020 году снижается
количество рожденных детей по отношению к прошлому году,
Вероятность: 20%, Сутевые: Не будет достигнуто плановое
значение результата (14,446 тыс. семей) в текущем году
Предлагаемые решения:
1. Письмом министерства труда и социальной политики
Приморского края от 17.06.2020 № 26/7662 в Минтруд России
направлено обращение о внесении изменений в Соглашение в
части снижения результата рег.проекта, срок исполнения
17.06.2020.
2. В Минтруд России направлено обращение в части уточнения
информации о значении результата рег. проекта (письмо
министерства труда и социальной политики Приморского края от
22.06.2020 №26/7863), срок исполнения 22.06.2020.
реализуется согласно плану

14.1.1 РРП

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

15.12.2020

15.12.2020

Орлова С. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об осуществлении выплат" Отчет от г. №, приложен
файл.
Реализуется согласно плану

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

41
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Дальневосточного
федерального округа, на
осуществление
единовременной выплаты при
рождении первого ребенка, а
также предоставление
регионального материнского
(семейного) капитала при
рождении второго ребенка
KT_ Number=0 }

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: 14.506, на
дату 15.12.2021

15.

15.12.2021

15.12.2021

Ин М. К.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о предоставлении выплат" Отчет Министерства труда и
социальной политики Приморского края от г. №, приложен файл.
Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 14.506 из 14.506.

KT_ Number=0 }

15.1.

КРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

15.02.2021

15.02.2021

Орлова С. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение" Соглашение между Правительством
Приморского края и Министерством труда и социальной защиты
РФ от г. №, приложен файл.
Отсутствие отклонений

15.02.2021

15.02.2021

Орлова С. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение" Соглашение между Правительством

KT_ Number=0 }

15.1.1 РРП

Заключено соглашение с
Минтрудом России о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета
KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Приморского края и Министерством труда и социальной защиты
РФ от г. №, приложен файл.
Отсутствие отклонений

_________________________
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
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Рис. 1. "(P1-05) Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1

фев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет

Факт

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего
возраста)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего
возраста)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего
возраста)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
1.65

1.60

1.597

1.597

1.597

1.597

1.55

1.53
1.52
1.51
1.5
1.50

1.45

1.40

1.393

1.393

1.393

1.393

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1.35

Базовое значение

План

Прогноз

Рис. 7. Суммарный коэффициент рождаемости

Факт

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
1.65

1.597

1.60

1.55

1.53
1.52
1.51
1.5

1.50

1.45

1.393

1.40

1.393

0

1.393

0

1.393

0

0

1.35
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 8. Суммарный коэффициент рождаемости

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей

Факт
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Рис. 10. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 11. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 12. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей

