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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

года

1.

Задача: Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1

Женщины, родившие

первого ребенка в возрасте

от 18 до 25 лет

включительно, получат

единовременную

денежную выплату

женщинам, родившим

первого ребенка в возрасте

от 18 до 25 лет

включительно Значение:

1,0120 Дата: 31.12.2021

Мехреньгин

а Ольга

Сергеевна  -

заместитель

министра -

начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

государстве

нная

информацио

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Отчет Отчет

по

численности

получателей

и

произведенн

ых кассовых

расходах

единовремен

ной

денежной

выплаты

женщинам,

родившим

первого

ребенка в

возрасте от

18 до 25 лет

включитель

но

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

численности

получателей и

произведенных кассовых

расходах

единовременной

денежной выплаты

женщинам, родившим

первого ребенка в

возрасте от 18 до 25 лет

включительно" Отчет

министерства труда,

занятости и социального

развития АО от

05.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.575 из

1.012.

31.12.2021 31.12.2021

1.012

Тысяча

человек

0 0.5751.012

1.1.

1

Подготовлен отчет о

количестве получателей -

женщин, родивших

Погадаева

Елена

Викторовна

государстве

нная

система

Отчет отчет

о

численности

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

15.07.2021 05.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

первого ребенка в возрасте

от 18 до 25 лет

включительно,

получивших

единовременную

денежную выплату в 2

квартале 2021 года

-

Заместитель

начальника

управления -

Начальник

отдела

социальных

выплат

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

получателей

и

произведенн

ых кассовых

расходах

единовремен

ной

денежной

выплаты

женщинам,

родившим

первого

ребёнка в

возрасте от

18 до 25 лет

численности

получателей и

произведенных кассовых

расходах

единовременной

денежной выплаты

женщинам, родившим

первого ребёнка в

возрасте от 18 до 25 лет"

Отчет министерства

труда, занятости и

социального развития

Архангельской области

от 05.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.1.

2

Подготовлен отчет о

количестве получателей -

женщин, родивших

первого ребенка в возрасте

от 18 до 25 лет

включительно,

получивших

единовременную

денежную выплату в 3

квартале 2021 года

Погадаева

Елена

Викторовна

-

Заместитель

начальника

управления -

Начальник

отдела

социальных

выплат

государстве

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

В работе. Отсутствие

отклонений

15.10.2021 15.10.2021

1.2

Многодетные семьи

получат меры социальной

поддержки Значение:

10,9000 Дата: 31.12.2021

Мехреньгин

а Ольга

Сергеевна  -

заместитель

министра -

государстве

нная

информацио

нная

система

Отчет Отчет

о

произведенн

ых расходах,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

31.12.2021 31.12.2021

10.9

Тысяча

семей

0 11.67510.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

связанных с

предоставле

нием мер

социальной

поддержки

многодетны

м семьям

произведенных

расходах, связанных с

предоставлением мер

социальной поддержки

многодетным семьям"

Отчет министерства

труда, занятости и

социального развития

АО от 05.08.2021г. №

б/н, указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 11.675 из

10.9.

1.2.

1

Подготовлен отчет о

количестве многодетных

семей, получивших меры

социальной поддержки во

2 квартале 2021 года

Погадаева

Елена

Викторовна

-

Заместитель

начальника

управления -

Начальник

отдела

социальных

выплат

государстве

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Отчет отчет

о

произведенн

ых расходах,

связанных с

предоставле

нием мер

социальной

поддержки

многодетны

м семьям

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

произведенных

расходах, связанных с

предоставлением мер

социальной поддержки

многодетным семьям"

Отчет министерства

труда, занятости и

социального развития

Архангельской области

от 05.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

15.07.2021 05.07.2021

1.2.

2

Подготовлен отчет о

количестве многодетных

семей, получивших меры

Погадаева

Елена

Викторовна

государстве

нная

система

В работе. отсутствие

отклонений

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

социальной поддержки в 3

квартале 2021 года

-

Заместитель

начальника

управления -

Начальник

отдела

социальных

выплат

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

1.3

Нуждающиеся семьи

получат ежемесячные

выплаты в связи с

рождением

(усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета

Значение: 4,6290 Дата:

15.12.2021

Мехреньгин

а Ольга

Сергеевна  -

заместитель

министра -

начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

государстве

нная

информацио

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Иное

Информация

о количестве

семей,

получающих

ежемесячну

ю денежную

выплату в

связи  с

рождением

(усыновлени

ем) первого

ребенка в

Архангельск

ой области

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

количестве семей,

получающих

ежемесячную денежную

выплату в связи с

рождением

(усыновлением) первого

ребенка в Архангельской

области" Иное

министерства труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области от 04.08.2021г.

№305/04-03/3594,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 7.294 из

4.629.

15.12.2021 15.12.2021

4.629

Тысяча

семей

0 7.2944.629
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

1

Подготовлен отчет о

количестве получателей

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета

за 2 квартал 2021 года

Погадаева

Елена

Викторовна

-

Заместитель

начальника

управления -

Начальник

отдела

социальных

выплат

государстве

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Иное

информация

о количестве

семей,

получающих

ежемесячны

е выплаты в

связи с

рождением

(усыновлени

ем) первого

ребенка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

количестве семей,

получающих

ежемесячные выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка" Иное

министерства труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области от 05.07.2021г.

№305/04-03/3059,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

15.07.2021 05.07.2021

1.3.

2

Подготовлен отчет о

количестве получателей

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета

за 3 квартал 2021 года

Погадаева

Елена

Викторовна

-

Заместитель

начальника

управления -

Начальник

отдела

социальных

выплат

государстве

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

В работе. Отсутствие

отклонений

15.10.2021 15.10.2021

1.4

Проведена

информационная

кампания, направленная на

сохранение семейных

Иванова

Елена

Александров

на  -

государстве

нная

информацио

нная

Иное О

проведении

информацио

нной

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021

5

Тысяча

экземпля

ров

0 3.55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ценностей, поддержку

материнства и детства,

популяризацию мер

социальной поддержки,

предоставляемых семьям,

имеющим детей Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Заместитель

начальника

отделасемей

ной

политики

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

кампании

документы: 1. "О

проведении

информационной

кампании " Иное отдела

семейной политики от

05.08.2021г. №б\н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 3.5 из 5.

1.4.

1

Подготовлен отчет о

количестве мероприятий,

направленных на

сохранение семейных

ценностей, поддержку

материнства и детства,

проведенных в 1

полугодии 2021 года

Иванова

Елена

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отделасемей

ной

политики

государстве

нная

информацио

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Отчет Отчет

о количестве

мероприятий

,

направленны

х на

сохранение

семейных

ценностей,

поддержку

материнства

и детства,

проведенных

в 1

полугодии

2021 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

количестве мероприятий,

направленных на

сохранение семейных

ценностей, поддержку

материнства и детства,

проведенных в 1

полугодии 2021 г."

Отчет министерства

труда, занятости и

социального развития

Архангельской области

от 06.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

15.07.2021 06.07.2021

1.5

Многодетные семьи и

семьи, с тремя и более

детьми, в том числе до

достижения возраста 21

года, получат меры

Мехреньгин

а Ольга

Сергеевна  -

заместитель

министра -

государстве

нная

информацио

нная

система

Отчет Отчет

о

произведенн

ых расходах,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

31.12.2021 31.12.2021

9.381

Тысяча

семей

9.8019.381
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

социальной поддержки по

оплате коммунальных

услуг Значение: 9,3810

Дата: 31.12.2021

начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

связанных с

предоставле

нием мер

социальной

поддержки

многодетны

м семьям

произведенных

расходах, связанных с

предоставлением мер

социальной поддержки

многодетным семьям"

Отчет министерства

труда, занятости и

социального развития

Архангельской области

от 05.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 9.801 из

9.381.

1.5.

1

Подготовлен отчет о

количестве многодетных

семей и семей, с тремя и

более детьми, в том числе

до достижения возраста 21

года, получивших меры

социальной поддержки по

оплате коммунальных

услуг во 2 квартале 2021

года

Погадаева

Елена

Викторовна

-

Заместитель

начальника

управления -

Начальник

отдела

социальных

выплат

государстве

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Отчет отчет

о

произведенн

ых расходах,

связанных с

предоставле

нием мер

социальной

поддержки

многодетны

м семьям

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

произведенных

расходах, связанных с

предоставлением мер

социальной поддержки

многодетным семьям"

Отчет министерства

труда, занятости и

социального развития

Архангельской области

от 05.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

15.07.2021 05.07.2021

1.5.

2

Подготовлен отчет о

количестве многодетных

Погадаева

Елена

государстве

нная

В работе. Отсутствие

отклонений

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

семей и семей, с тремя и

более детьми, в том числе

до достижения возраста 21

года, получивших меры

социальной поддержки по

оплате коммунальных

услуг в 3 квартале 2021

года

Викторовна

-

Заместитель

начальника

управления -

Начальник

отдела

социальных

выплат

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

1.6

Семьи с тремя и более

детьми получат

ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в

случае рождения третьего

ребенка или последующих

детей до достижения

ребенком возраста 3 лет

(оплата услуг организаций

почтовой связи и

кредитных организаций)

Значение: 4,5600 Дата:

31.12.2021

Мехреньгин

а Ольга

Сергеевна  -

заместитель

министра -

начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

государстве

нная

информацио

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Иное

Информация

о

реализации

Указа

Президента

Российской

Федерации

от 7 мая

2012 г. №

606

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации Указа

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012

г. № 606" Иное

министерства труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области от 05.08.2021г.

№305/04-03/3621,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 5.525 из

4.56.

31.12.2021 31.12.2021

4.56

Тысяча

семей

5.5254.56

1.6.

1

Подготовлен отчет о

количестве семей с тремя

и более детьми,

Погадаева

Елена

Викторовна

государстве

нная

система

Иное

Информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

15.07.2021 05.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получивших ежемесячную

денежную выплату,

назначаемую в случае

рождения третьего

ребенка или последующих

детей до достижения

ребенком возраста 3 лет

(оплата услуг организаций

почтовой связи и

кредитных организаций)

во 2 квартале 2021 года

-

Заместитель

начальника

управления -

Начальник

отдела

социальных

выплат

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Указа

Президента

Российской

Федерации

от 7 мая

2012 г. №

606

"Информация о

реализации Указа

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012

г. № 606" Иное

министерства труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области от 05.07.2021г.

№305/04-03/3072,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

1.6.

2

Подготовлен отчет о

количестве семей с тремя

и более детьми,

получивших ежемесячную

денежную выплату,

назначаемую в случае

рождения третьего

ребенка или последующих

детей до достижения

ребенком возраста 3 лет

(оплата услуг организаций

почтовой связи и

кредитных организаций) в

3 квартале 2021 года

Погадаева

Елена

Викторовна

-

Заместитель

начальника

управления -

Начальник

отдела

социальных

выплат

государстве

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

В работе. отклонения

отсутствуют

15.10.2021 15.10.2021

1.7

Семьи с тремя и более

детьми получат

ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в

случае рождения третьего

ребенка или последующих

Мехреньгин

а Ольга

Сергеевна  -

заместитель

министра -

начальник

государстве

нная

информацио

нная

система

Архангельск

Иное

Информация

о

реализации

Указа

Президента

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

15.12.2021 15.12.2021

4.56

Тысяча

семей

0 5.5254.56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детей до достижения

ребенком возраста 3 лет

Значение: 4,5600 Дата:

15.12.2021

финансово-

экономическ

ого

управления

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Российской

Федерации

от 7 мая

2012 г. №

606 "О

мерах по

реализации

демографиче

ской

политики

Российской

Федерации"

на

территории

Архангельск

ой области

реализации Указа

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012

г. № 606 "О мерах по

реализации

демографической

политики Российской

Федерации" на

территории

Архангельской области "

Иное министерства

труда, занятости и

социального развития

Архангельской области

от 05.08.2021г. №305/04

-03/3621, указана

ссылка. отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5.525 из

4.56.

1.7.

1

Подготовлен отчет о

количестве получателей

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в

случае рождения третьего

или последующих детей

до достижения ребенком

возраста 3 лет за 2 квартал

2021 года

Погадаева

Елена

Викторовна

-

Заместитель

начальника

управления -

Начальник

отдела

социальных

выплат

государстве

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Иное

информация

о реализации

Указа

Президента

Российской

Федерации

от 7 мая

2012 г. №

606 "О

мерах по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации Указа

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012

г. № 606 "О мерах по

реализации

демографической

политики Российской

15.07.2021 05.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

демографич

еской

политики

Российской

Федерации"

Федерации"" Иное

министерства труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области от 05.07.2021г.

№305/04-03/3072,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.7.

2

Подготовлен отчет о

количестве получателей

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в

случае рождения третьего

или последующих детей

до достижения ребенком

возраста 3 лет за 3 квартал

2021 года

Погадаева

Елена

Викторовна

-

Заместитель

начальника

управления -

Начальник

отдела

социальных

выплат

государстве

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

В работе. Отсутствие

отклонений

15.10.2021 15.10.2021

1.8

Количество циклов

экстракорпорального

оплодотворения,

выполненных семьям,

страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

Значение: 0,8000 Дата:

15.12.2021

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

государстве

нная

информацио

нная

система

Архангельск

ой области

"Социальное

обеспечение

Архангельск

ой области"

Иное форма

мониторинга

по

федерально

му проекту

"Финансовая

поддержка

семей при

рождении

детей"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "форма

мониторинга по

федеральному проекту

"Финансовая поддержка

семей при рождении

детей"" Иное

министерства труда,

занятости и социального

развития Архангельской

15.12.2021 15.12.2021

0.8

Тысяча

единиц

68 0.4630.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области от 05.08.2021г.

№б/н, указана ссылка.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.463 из

0.8.

1.8.

1

Подготовлен отчет о

количестве циклов

экстракорпорального

оплодотворения,

выполненных семьям,

страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

во 2 квартале 2021 года

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

отчеты

территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Архангельск

ой области

Отчет отчет

по

проведению

процедур

ЭКО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет по

проведению процедур

ЭКО" Отчет

министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 05.07.2021г. №01-01-

14/а794, указана ссылка.

отклонения отсутствуют

15.07.2021 05.07.2021

1.8.

2

Подготовлен отчет о

количестве циклов

экстракорпорального

оплодотворения,

выполненных семьям,

страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

в 3 квартале 2021 года

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

отчеты

территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Архангельск

ой области

В работе. отсутствие

отклонений

15.10.2021 15.10.2021
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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

37 323,0537 323,05

(01) Женщины, родившие первого

ребенка в возрасте от 18 до 25 лет

включительно, получат

единовременную денежную

выплату женщинам, родившим

первого ребенка в возрасте от 18

до 25 лет включительно0

1.1 0,00 55,1020 563,31486,25

37 323,0537 323,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 55,1020 563,31486,25

37 323,0537 323,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 55,1020 563,31486,25

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

410 643,81410 643,81

(02) Многодетные семьи получат

1.2 0,00 46,65191 578,464 887,97
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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

меры социальной поддержки0

410 643,81410 643,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 46,65191 578,464 887,97

410 643,81410 643,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 46,65191 578,464 887,97

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

1 072 691,701 072 691,70

(02) Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением)

первого ребенка за счет субвенций

из федерального бюджета0

1.3 0,00 53,48573 671,040,00

1 072 691,701 072 691,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 53,48573 671,040,00

1 072 691,701 072 691,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 53,48573 671,040,00
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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

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

124 320,00124 320,00

(05) Многодетные семьи и семьи,

с тремя и более детьми, в том

числе до достижения возраста 21

года, получат меры социальной

поддержки по оплате

коммунальных услуг0

1.4 0,00 54,7168 019,33124 320,00

124 320,00124 320,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 54,7168 019,33124 320,00

124 320,00124 320,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 54,7168 019,33124 320,00

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
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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

11 980,7111 980,71

(06) 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 (оплата услуг организаций

почтовой связи и кредитных

организаций)0

1.5 0,00 35,374 237,1111 980,71

11 980,7111 980,71

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 35,374 237,1111 980,71

11 980,7111 980,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 35,374 237,1111 980,71

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

732 865,00732 865,00

(08) Семьи с тремя и более детьми

получат ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в случае

рождения третьего ребенка или

последующих детей до

1.6 0,00 59,49435 951,060,00
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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

достижения ребенком возраста 3

лет0

732 865,00732 865,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 59,49435 951,060,00

732 865,00732 865,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 59,49435 951,060,00

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
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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

2 389 824,272 389 824,27 0,00 54,151 294 020,31141 674,93

2 389 824,272 389 824,27 0,00 54,151 294 020,31141 674,93

2 389 824,272 389 824,27 0,00 54,151 294 020,31141 674,93

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

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

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

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

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1.

Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, получат единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от

18 до 25 лет включительно

План

7 080.00 10 620.00 13 655.00 16 690.00 19 725.00 22 760.00 37 323.0537 323.0431 865.0028 830.0025 795.00

Факт/прогноз

5 862.50 8 867.01 12 045.80 15 558.96 17 790.94 20 563.31 37 323.0537 323.0431 865.0028 830.0025 795.00

3 540.00

3 143.35

1.2.

Многодетные семьи получат меры социальной поддержки

План

80 890.00 111 190.00 151 640.00 181 990.00 202 190.00 222 390.00 410 643.81410 643.80329 440.00282 990.00242 590.00

Факт/прогноз

57 432.74 85 982.28 147 150.0

7

148 216.4

6

167 820.9

4

191 578.4

6

410 643.81410 643.8

0

329 440.0

0

282 990.0

0

242 590.0

0

40 470.00

23 925.24

1.3.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 072 691.701 072 691.

70

0.000.000.00

Факт/прогноз

160 336.3

5

243 057.0

0

404 612.7

8

411 710.3

5

491 829.4

5

573 671.0

4

1 072 691.70889 336.0

0

808 336.0

0

727 336.0

0

646 336.0

0

0.00

7 050.79

1.4.

Многодетные семьи и семьи, с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получат меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг

План

24 240.00 34 360.00 47 480.00 59 600.00 71 720.00 80 830.00 124 320.00124 319.99106 160.0097 050.0088 940.00

Факт/прогноз

19 766.14 31 231.81 42 184.68 52 470.99 61 404.51 68 019.33 124 320.00124 319.9

9

106 160.0

0

97 050.0088 940.00

13 120.00

7 050.79

1.5.

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 (оплата услуг организаций почтовой связи и кредитных организаций)

План

2 400.00 3 600.00 4 800.00 6 000.00 6 700.00 7 900.00 11 980.7111 980.7010 200.009 400.008 700.00

Факт/прогноз

1 194.43 1 796.95 2 405.95 3 011.91 3 625.54 4 237.11 11 980.7111 980.0010 200.009 400.008 700.00

1 200.00

0.00

1.6.

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком

возраста 3 лет
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

15 000.00 20 000.00 27 000.00 33 500.00 39 500.00 46 500.00 732 865.00732 865.0065 000.0059 000.0053 000.00

Факт/прогноз

122 114.3

7

183 899.8

1

246 548.4

1

309 166.5

2

372 460.9

5

435 951.0

6

732 865.00662 114.0

0

602 114.0

0

542 114.0

0

482 114.0

0

8 000.00

60 810.96


