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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(P1-71) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

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

1

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

2

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

Единица

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

117.6

80.9

Значения по кварталам
I

0

0

II

0

0

III

117.145

81.9

IV

118.1

84.9

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

115.1

Подтверждающие документы:1. "оценка
демографических показателей" Иное
102,61% Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

80.9

Подтверждающие документы:1. "Оценка
демографических показателей" Иное
104,94% Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3

Суммарный коэффициент
рождаемости

Единица

1.76

0

0

1.795

1.757

1.732

4

Суммарный коэффициент
рождаемости вторых детей

Единица

0

0

0

0

0.627

0.6

5

Суммарный коэффициент
рождаемости третьих и
последующих детей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0

Сведения не
представлены

0.444

Комментарий

0.39

Подтверждающие документы:1. "Оценка
демографических показателей" Иное
101,44% Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1. "Оценка
демографических показателей" Иное
104,50% Департамента социального развития ХантыМансийского автономного - Югры от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Подтверждающие документы:1. "Оценка
демографических показателей" Иное
113,85%
Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3
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
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

6

Коэффициент рождаемости в
возрасте 35-39 лет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0

Сведения не
представлены

43.2

43

100,47%

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 6 594 340,40 тыс. руб

6537447.45

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

56892.95

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 223 280,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

30208.63

193071.37

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.

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

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

226 376,37

218 319,76

93,39

233 784,00

226 376,37

218 319,76

93,39

233 784,00

233 784,00

226 376,37

218 319,76

93,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

233 784,00

233 784,00

233 784,00

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

233 784,00

233 784,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

233 784,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

1

(08) Семьи с тремя и более детьми
получат ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет
0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

1 523 795,88

1 521 188,63

99,70

1 525 741,00

1 523 795,88

1 521 188,63

99,70

1 525 741,00

1 525 741,00

1 523 795,88

1 521 188,63

99,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1 525 741,00

1 525 741,00

1 525 741,00

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

1 525 741,00

1 525 741,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 525 741,00

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

2

(10) Нуждающиеся семьи получат
ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета
0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

1

3

Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

223 280,00

223 280,00

223 280,00

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

223 280,00

223 280,00

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

223 280,00

193 071,37

86,47

223 280,00

223 280,00

193 071,37

86,47

0

3.1
3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

внебюджет

8
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(36) В целях оказания финансовой
поддержки семьям, имеющим третьего
или последующего ребенка, рожденного
после 01.01.2012, за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
осуществляется предоставление
Югорского семейного капитала при
условии регистрации рождения в
государственных органах записи актов
гражданского состояния ХантыМансийского автономного округа –
Югры

653 857,50

653 857,50

653 857,50

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

653 857,50

653 857,50

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

653 857,50

4.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

4.2.3
4.2

№
п/п

1

4

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

648 268,27

641 602,00

98,13

653 857,50

648 268,27

641 602,00

98,13

653 857,50

653 857,50

648 268,27

641 602,00

98,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(426) В целях оказания финансовой
поддержки семьям в зависимости от
очередности рождения ребенка и
количества детей за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
осуществляется предоставление
дополнительных к федеральным
демографически ориентированных мер
социальной поддержки

2 751 962,70

2 751 962,70

2 751 962,70

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

2 751 962,70

2 751 962,70

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

2 751 962,70

5.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

5.2.3
5.2

№
п/п

1

5

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

2 748 370,89

2 739 446,10

99,55

2 751 962,70

2 748 370,89

2 739 446,10

99,55

2 751 962,70

2 751 962,70

2 748 370,89

2 739 446,10

99,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(428) Предоставление подарка "Расту в
Югре"

374 632,00

374 632,00

374 632,00

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

374 632,00

374 632,00

6.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

374 632,00

6.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

6.2.3
6.2

№
п/п

1

6

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

371 792,80

367 291,67

98,04

374 632,00

371 792,80

367 291,67

98,04

374 632,00

374 632,00

371 792,80

367 291,67

98,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(52) В целях оказания финансовой
поддержки семьям, имеющим трех или
более детей, за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры осуществляется
предоставление ежемесячной денежной
выплаты в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет

1 054 363,20

1 054 363,20

1 054 363,20

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

1 054 363,20

1 054 363,20

7.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 054 363,20

7.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

7.2.3
7.2

№
п/п

1

7

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

1 134 675,74

1 049 599,29

99,55

1 054 363,20

1 134 675,74

1 049 599,29

99,55

1 054 363,20

1 054 363,20

1 134 675,74

1 049 599,29

99,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

7.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

6 876 559,95

6 730 518,82

98,72

6 817 620,40

6 876 559,95

6 730 518,82

98,72

6 594 340,40

6 594 340,40

6 653 279,95

6 537 447,45

99,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

6 817 620,40

6 817 620,40

6 817 620,40

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

6 817 620,40

6 817 620,40

бюджет субъекта Российской Федерации

6 594 340,40

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
за счет субвенций из федерального бюджета
Значение: 2,0420 Дата: 15.12.2020

6

2

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
за счет субвенций из федерального бюджета
Значение: 1,8060 Дата: 15.12.2021

2

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: 1,4140 Дата: 15.12.2020

2

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: 1,4140 Дата: 15.12.2023

1

5

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием,
за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
Значение: 1,2000 Дата: 15.12.2020

4

6

Осуществление мониторинга востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и
воспитанием детей, и формирование предложений по их модернизации
Значение: 1,0000 Дата: 30.01.2020

7

Осуществление мониторинга востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и
воспитанием детей, и формирование предложений по их модернизации
Значение: 1,0000 Дата: 30.07.2020

2

8

Осуществление мониторинга востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и
воспитанием детей, и формирование предложений по их модернизации
Значение: 1,0000 Дата: 30.07.2022

1

9

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка,
рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в
государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
Значение: 2,2000 Дата: 31.12.2020

6

_________________________
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

14
Наименование результата

Достижение контрольных точек

10

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка,
рожденного после 01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
осуществляется предоставление Югорского семейного капитала при условии регистрации рождения в
государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
Значение: 2,2000 Дата: 31.12.2021

2

11

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной
выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3
лет
Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

7

12

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной
выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3
лет
Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021

2

13

Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой
информации в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от
очередности рождения детей
Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2020

5

14

В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и
количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется
предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной
поддержки
Значение: 36,0000 Дата: 31.12.2020

6

15

В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и
количества детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется
предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной
поддержки
Значение: 36,0000 Дата: 31.12.2021

2

16

Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой
информации в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от
очередности рождения детей
Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2020

5

_________________________
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

15
Наименование результата

Достижение контрольных точек

17

Предоставление подарка "Расту в Югре"
Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2020

4

18

Предоставление подарка "Расту в Югре"
Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021

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

16
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Нуждающиеся семьи получат
ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета Значение:
2,0420 Дата: 15.12.2020

1.

план

15.12.2020

факт/прогноз

15.12.2020

Ответственный
исполнитель

Низамова Л. Б.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "отчет получателей ежемесячной выплаты в связи с
рождением" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
15.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 2.042 из 2.042.

РНП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

1.1.1

РРП

субъектам Российской Федерации
доведены лимиты бюджетных
обязательств по субвенции на
осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
первого ребенка субъектам Российской
Федерации доведены лимиты
бюджетных обязательств по субвенции
на осуществление ежемесячной выплаты
в связи с рождением первого ребенка

01.05.2020

01.05.2020

Карканица П. Е. П.

1.2.

РРП

Доведены лимиты бюджетных
обязательств по субвенции из
бюджета Российской Федерации на

31.01.2020

31.01.2020

Карканица П. Е. П.

1.1.

15.12.2020

15.12.2020

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отсутствие отклонений" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "распределение субвенций на выполнение полномочий
РФ по осущеситвлению ежемесячной выплаты" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры от 02.12.2019г. №380-фз,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

осуществление единовременной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Центру социальных выплат Доведены
лимиты бюджетных обязательств по
субвенции из бюджета Российской
Федерации на осуществление
единовременной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка Центру социальных выплат

1.2.1

1.3.

РРП

РРП

_________________________
3 ПС

Доведение лимитов бюджетных
обязательств по субвенции из
бюджета Российской Федерации на
осуществление единовременной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Центру социальных выплат Доведение
лимитов бюджетных обязательств по
субвенции из бюджета Российской
Федерации на осуществление
единовременной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка Центру социальных выплат
Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет получения субвенций
из бюджета Российской Федерации
осуществлена не менее 1600 семьям в
1 квартале 2020 года Ежемесячная
выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за
счет получения субвенций из
бюджета Российской Федерации
осуществлена не

Комментарий

1. "Доведены лимиты Центру социальных выплат" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 18.12.2019г. №15-исх18177, приложен файл.

31.01.2020

31.03.2020

18.12.2019

27.03.2020

Карканица П. Е. П.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Доведение лимитов Центру социальных выплат" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 18.12.2019г. №15-исх18177, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о численности получателей ежемесячвной
выплаты в связи срождением ( усыновлением) первого
ребенка" Отчет Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

- 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

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

менее 1600 семьям в 1 квартале 2020
года

1.3.1

1.4.

1.4.1

РРП

РРП

РРП

_________________________
3 ПС

Осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за
счет получения субвенций из
бюджета Российской Федерации в
2020 году Осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет
получения субвенций из бюджета
Российской Федерации в 2020 году
Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет получения субвенций
из бюджета Российской Федерации
осуществлена не менее 1750 семьям в
2 квартале 2020 года Ежемесячная
выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет
получения субвенций из бюджета
Российской Федерации осуществлена не
менее 1750 семьям в 2 квартале 2020
года
Осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за
счет получения субвенций из
бюджета Российской Федерации в
2020 году Осуществление
ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет получения субвенций
из бюджета

31.03.2020

30.06.2020

30.06.2020

27.03.2020

30.06.2020

30.06.2020

Карканица П. Е. П.

Низамова Л. Б.

Карканица П. Е. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о численности получателей ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)первого
ребенка" Отчет Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о численности получателей ежемесячной
выплаты" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного -округа - Югры от
30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о численности получателей ежемесячной
выплаты" Иное Департаменте социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

- 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

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Российской Федерации в 2020 году

1.5.

1.5.1

1.6.

РРП

РРП

РРП

_________________________
3 ПС

Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет получения субвенций
из бюджета Российской Федерации
осуществлена не менее 1900 семьям в
3 квартале 2020 года Ежемесячная
выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет
получения субвенций из бюджета
Российской Федерации осуществлена не
менее 1900 семьям в 3 квартале 2020
года
Осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за
счет получения субвенций из
бюджета Российской Федерации в
2020 году Осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет
получения субвенций из бюджета
Российской Федерации в 2020 году
Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет получения субвенций
из бюджета Российской Федерации
осуществлена не менее 2042 семьям за
2020 год Ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет получения
субвенций из бюджета Российской
Федерации осуществлена не менее
2042 семьям за

30.09.2020

30.09.2020

15.12.2020

30.09.2020

30.09.2020

15.12.2020

Низамова Л. Б.

Карканица П. Е. П.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о численности получателей ежемесячной
выплаты в связи с рождением первого ребенка" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.09.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о численности получателей ежемесячной
выплаты в связи с рождением первого ребенка" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.09.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о численности получателей ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка, количестве назначенных и выплаченных
ежемесячных выплат (ежемесячно) по состоянию на
01.01.2021" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

- 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

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2020 год

1.6.1

1.6.2

1.6.3

РРП

Осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за
счет получения субвенций из
бюджета Российской Федерации в
2020 году Осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет
получения субвенций из бюджета
Российской Федерации в 2020 году

РРП

Направление информации для
осуществления анализа
эффективности механизма
ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка, направление предложений о
необходимости совершенствования
указанного механизма Направление
информации для осуществления анализа
эффективности механизма ежемесячных
выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка,
направление предложений о
необходимости совершенствования
указанного механизма

01.09.2020

01.09.2020

Карканица П. Е. П.

РРП

Направление данных для расчета
потребности, сверка исходных
данных на 2021-2023 гг. с
Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации
Направление данных для расчета

30.06.2020

30.06.2020

Карканица П. Е. П.

15.12.2020

15.12.2020

Карканица П. Е. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о численности получателей ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка, количестве назначенных и выплаченных
ежемесячных выплат (ежемесячно) по состоянию на
01.01.2021" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Анализ эффективногсти механизма" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 01.09.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

потребности, сверка исходных данных
на 2021-2023 гг. с Министерством труда
и социальной защиты Российской
Федерации

1.6.4

РРП

2.

Подтверждение и распределение
плановых лимитов бюджетных
ассигнований на 2021-2023 гг.
Подтверждение и распределение
плановых лимитов бюджетных
ассигнований на 2021-2023 гг.

01.09.2020

01.09.2020

Карканица П. Е. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "распределение лимитов бюджетных ассигнований на
2021-2023" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Нуждающиеся семьи получат
ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет субвенций из
федерального бюджета Значение:
1,8060 Дата: 15.12.2021

15.12.2021

31.01.2021

31.01.2021

Карканица П. Е. П.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.01.2021

31.01.2021

Карканица П. Е. П.

В работе.

15.12.2021

Низамова Л. Б.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 1.806 из 1.806.

2.1.

РРП

Доведены лимиты бюджетных
обязательств по субвенции из
бюджета Российской Федерации на
осуществление единовременной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Центру социальных выплат Доведены
лимиты бюджетных обязательств по
субвенции из бюджета Российской
Федерации на осуществление
единовременной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка Центру социальных выплат

2.1.1

РРП

Доведение лимитов бюджетных
обязательств по субвенции из

_________________________
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

2.2.

2.2.1

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

бюджета Российской Федерации на
осуществление единовременной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Центру социальных выплат Доведение
лимитов бюджетных обязательств по
субвенции из бюджета Российской
Федерации на осуществление
единовременной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка Центру социальных выплат
Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка за счет получения субвенций
из бюджета Российской Федерации
осуществлена не менее 1550 семьям в
1 квартале 2021 года Ежемесячная
выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет
получения субвенций из бюджета
Российской Федерации осуществлена не
менее 1550 семьям в 1 квартале 2021
года
Осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за
счет получения субвенций из
бюджета Российской Федерации в
2021 году Осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка за счет
получения субвенций из бюджета
Российской Федерации в 2021 году

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Отсутствие отклонений

31.03.2021

31.03.2021

Низамова Л. Б.

31.03.2021

31.03.2021

Карканица П. Е. П.

В работе.
Отсутствие отклонений

В работе.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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:
1,4140 Дата: 15.12.2020

3.

3.1.

3.1.1

3.2.

РРП

план

15.12.2020

факт/прогноз

15.12.2020

Ответственный
исполнитель

Низамова Л. Б.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет форма нац. проекта" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 1.414 из 1.414.

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Ежемесячная выплата на
предоставлении семьям,назначаемую
в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет
за счет получения субсидии из
федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации
осуществлена не менее 1050 семьям в
3 квартале 2020 года Ежемесячная
выплата на предоставлении
семьям,назначаемую в случае
рождения

15.12.2020

15.12.2020

30.09.2020

15.12.2020

15.12.2020

30.09.2020

Пономарева Т. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет форма нац. проекта" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. " отчет форма нац. проекта" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Пономарева Т. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "количество получателей" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста
3 лет за счет получения субсидии из
федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации
осуществлена не менее 1050 семьям в 3
квартале 2020 года

3.2.1

РРП

Ежемесячная выплата на
предоставлении семьям,назначаемую
в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет
за счет получения субсидии из
федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации
осуществлена не менее 1050 семьям в
3 квартале 2020 года Ежемесячная
выплата на предоставлении
семьям,назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста
3 лет за счет получения субсидии из
федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации
осуществлена не менее 1050 семьям в 3
квартале 2020 года
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:
1,4140 Дата: 15.12.2023

4.

30.09.2020

15.12.2023

30.09.2020

15.12.2020

Низамова Л. Б.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Количество получателей" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 1.414 из 1.414.

_________________________
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

4.1.

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

5.

5.1.

РРП

5.1.1

РРП

5.2.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Количество циклов
экстракорпорального
оплодотворения, выполненных
семьям, страдающим бесплодием, за
счет средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования Значение: 1,2000 Дата:
15.12.2020
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

15.12.2020

15.12.2020

факт/прогноз

15.12.2020

15.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Форма нац. проекта" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Касьянова Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет циклов ЭКО" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 1.2 из 1.2.

31.03.2020

30.03.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

31.03.2020

30.03.2020

Яковенко С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

30.06.2020

30.06.2020

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сведения об утвержденных объемах, стоимости

_________________________
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

5.2.1

5.3.

5.3.1

5.4.

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

проведения экстракорпорального оплодотворения
медицинскими организациями" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. " Сведения об утвержденных объемах, стоимости
проведения экстракорпорального оплодотворения
медицинскими организациями" Иное Департамента
социального развития Ханты_мансийского автономного
округа - Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2020

15.12.2020

15.12.2020

30.09.2020

30.06.2020

15.12.2020

15.12.2020

30.09.2020

Яковенко С. В.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет количество циклов ЭКО" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 15.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Яковенко С. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет циклов ЭКО" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 15.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Касьянова Е. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Количество ЭКО" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Информация от ТФОМС за сентябрь будет

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

предоставлена 15.10.2020

5.4.1

РРП

Осуществление мониторинга
востребованности мер социальной
поддержки, связанных с рождением и
воспитанием детей, и формирование
предложений по их модернизации
Значение: 1,0000 Дата: 30.01.2020

6.

Осуществление мониторинга
востребованности мер социальной
поддержки, связанных с рождением и
воспитанием детей, и формирование
предложений по их модернизации
Значение: 1,0000 Дата: 30.07.2020

7.

7.1.

Проведено 700 циклов
экстракорпорального оплодотворения
выполнено семьям, страдающим
бесплодием, за счет базовой
программы обязательного
медицинского страхования 2020 году
Проведено 700 циклов
экстракорпорального оплодотворения
выполнено семьям, страдающим
бесплодием, за счет базовой программы
обязательного медицинского
страхования 2020 году

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения

30.09.2020

30.01.2020

30.09.2020

30.01.2020

Яковенко С. В.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Количество циклов ЭКО" Иное департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет (нац. проект)" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 30.01.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 1 из 1.

30.07.2020

30.07.2020

Низамова Л. Б.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.07.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 1 из 1.

30.03.2020

30.03.2020

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет (нац. проект)" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа -

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

7.2.

РРП

8.1.

Югры от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Мониторинг востребованности мер
социальной поддержки, связанных с
рождением и воспитанием детей,
осуществлен, и предложения по их
модернизации сформированы
Мониторинг востребованности мер
социальной поддержки, связанных с
рождением и воспитанием детей,
осуществлен, и предложения по их
модернизации сформированы

30.07.2020

Осуществление мониторинга
востребованности мер социальной
поддержки, связанных с рождением и
воспитанием детей, и формирование
предложений по их модернизации
Значение: 1,0000 Дата: 30.07.2022

8.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

В целях оказания финансовой
поддержки семьям, имеющим
третьего или последующего ребенка,
рожденного после 01.01.2012, за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры осуществляется

9.

Комментарий

30.07.2022

30.07.2020

30.07.2022

Низамова Л. Б.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 1 из 1.

30.07.2020

31.12.2020

30.07.2020

31.12.2020

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от
30.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Низамова Л. Б.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет о распределении Югорского семейного
капитала" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

предоставление Югорского семейного
капитала при условии регистрации
рождения в государственных органах
записи актов гражданского
состояния Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Значение: 2,2000 Дата: 31.12.2020

9.1.

9.1.1

РРП

РРП

9.2.

РРП

9.2.1

РРП

Доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление
Югорского семейного капитала
Центру социальных выплат Доведены
лимиты бюджетных обязательств на
предоставление Югорского семейного
капитала Центру социальных выплат
Доведение лимитов бюджетных
обязательств на предоставление
Югорского семейного капитала
Центру социальных выплат Доведение
лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Югорского семейного
капитала Центру социальных выплат
Югорский семейный капитал за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлен не менее 550
семьям в I квартале 2020 года
Югорский семейный капитал за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
предоставлен не менее 550 семьям в I
квартале 2020 года
Предоставление Югорского семейного

Комментарий

Предоставлена информация : 2.2 из 2.2.

31.01.2020

31.01.2020

18.12.2019

18.12.2019

Карканица П. Е. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Бюджетная роспись" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 18.12.2019г. №15-исх-18177, приложен файл.

Карканица П. Е. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Бюджетная роспись" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 18.12.2019г. №15-исх-18177, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет ЮСК за квартал" Отчет Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

31.03.2020

27.03.2020

Низамова Л. Б.

31.03.2020

27.03.2020

Карканица П. Е. П.

Выполнено.

_________________________
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

9.3.

9.3.1

9.4.

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

_________________________
3 ПС

капитала за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2020 году
Предоставление Югорского семейного
капитала за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2020 году
Югорский семейный капитал за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлен не менее 1100
семьям за II квартала 2020 года
Югорский семейный капитал за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
предоставлен не менее 1100 семьям за II
квартала 2020 года
Предоставление Югорского семейного
капитала за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2020 году
Предоставление Югорского семейного
капитала за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2020 году
Югорский семейный капитал за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлен не менее 1650
семьям за III квартала 2020 года
Югорский семейный капитал за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Отчет за квартал ЮСК" Отчет Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

30.06.2020

30.06.2020

30.09.2020

30.06.2020

30.06.2020

30.09.2020

Низамова Л. Б.

Карканица П. Е. П.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о распределении средств Югорского семейного
капитала" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о распределение средств Югорского семейного
капитала" Иное Департамента социального развития
Ханты- мансийского автономного округа - Югры от
30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о распоряжении средствами Югорского
семейного капитала" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

- 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

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

предоставлен не менее 1650 семьям за
III квартала 2020 года

9.4.1

9.5.

9.5.1

9.6.

РРП

РРП

Предоставление Югорского семейного
капитала за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2020 году
Предоставление Югорского семейного
капитала за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2020 году
Югорский семейный капитал за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлен не менее 2200
семьям в 2020 году Югорский
семейный капитал за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
предоставлен не менее 2200 семьям в
2020 году

РРП

Предоставление Югорского семейного
капитала за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2020 году
Предоставление Югорского семейного
капитала за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2020 году

РРП

Принят Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О
бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2021

30.09.2020

30.12.2020

30.12.2020

31.12.2020

30.09.2020

30.12.2020

30.12.2020

26.11.2020

Низамова Л. Б.

Низамова Л. Б.

Низамова Л. Б.

Пономарева Т. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ОГтчет о распределении средствами Югорского
семейного капитала" Иное Департамента социального
развития Ханты-мансийского автономного округа Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о распоряжении Югорского семейного
капитала" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о распоряжении Югорского семейного
капитала" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Закон о бюджете на 2021 год и последующие года
2022-2023 г.г." Иное Департамента социального развития

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

год и на плановый период 2022 и 2023
годов" Принят Закон ХантыМансийского автономного округа –
Югры «О бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023
годов"

9.6.1

9.6.2

РРП

Направление данных для расчета
потребности на 2021-2023 гг. в
Депфин Югры Направление данных для
расчета потребности на 2021-2023 гг. в
Депфин Югры

РРП

Подтверждение и распределение
плановых лимитов бюджетных
ассигнований на 2021-2023 гг. по
направлениям расходов Подтверждение
и распределение плановых лимитов
бюджетных ассигнований на 2021-2023
гг. по направлениям расходов
В целях оказания финансовой
поддержки семьям, имеющим
третьего или последующего ребенка,
рожденного после 01.01.2012, за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры осуществляется
предоставление Югорского семейного
капитала при условии регистрации
рождения в государственных органах
записи актов гражданского

10.

Комментарий

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
26.11.2020г. №106-оз, приложен файл.

15.05.2020

10.09.2020

31.12.2021

15.05.2020

10.09.2020

31.12.2021

Карканица П. Е. П.

Карканица П. Е. П.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Направление данных для расчета потребности на 2021
-2023 года " Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
15.05.2020г. №б/н, приложен файл.
Отсутствие отклонений
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Распределение плановых лимитов бюджетных
ассгнований" Иное Департамента социального развития
Хаенты_Мансийского автономного округа - Югры от
10.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 2.2 из 2.2.

_________________________
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

Уровень
контроля3

10.1.

РРП

10.1.1

РРП

10.2.

РРП

10.2.1

РРП

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

состояния Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Значение: 2,2000 Дата: 31.12.2021
Доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление
Югорского семейного капитала
Центру социальных выплат Доведены
лимиты бюджетных обязательств на
предоставление Югорского семейного
капитала Центру социальных выплат
Доведение лимитов бюджетных
обязательств на предоставление
Югорского семейного капитала
Центру социальных выплат Доведение
лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Югорского семейного
капитала Центру социальных выплат
Югорский семейный капитал за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлен не менее 550
семьям в I квартале 2021 года
Югорский семейный капитал за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
предоставлен не менее 550 семьям в I
квартале 2021 года
Предоставление Югорского семейного
капитала за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2021 году
Предоставление Югорского
семейного

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.01.2021

31.01.2021

Карканица П. Е. П.

31.01.2021

31.01.2021

Карканица П. Е. П.

31.03.2021

31.03.2021

Низамова Л. Б.

31.03.2021

31.03.2021

Низамова Л. Б.

Комментарий

В работе.
Отсутствие отклонений

В работе.

В работе.
Отсутствие отклонений

В работе.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

капитала за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2021 году

11.

11.1.

11.1.1

РРП

РРП

В целях оказания финансовой
поддержки семьям, имеющим трех
или более детей, за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
осуществляется предоставление
ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет
Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020
Доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление
ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка
или последующих детей Центру
социальных выплат Доведены лимиты
бюджетных обязательств на
предоставление ежемесячной денежной
выплаты в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей Центру
социальных выплат
Доведение лимитов бюджетных
обязательств на предоставление
ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка
или последующих детей Центру
социальных выплат Доведение
лимитов бюджетных обязательств на

31.12.2020

31.12.2020

Низамова Л. Б.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет форма нац. проекта" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 5 из 5.

31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Бюджетная роспись" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 18.12.2019г. №15-исх-18177, приложен файл.

Карканица П. Е. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Бюджетная роспись" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 18.12.2019г. №15-исх-18177, приложен файл.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

предоставление ежемесячной денежной
выплаты в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей Центру
социальных выплат

11.2.

11.2.1

РНП

ежемесячная выплата в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлена не менее 2800
семьям в I квартале 2020 года
ежемесячная выплата в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста
3 лет за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлена не менее 2800
семьям в I квартале 2020 года

РРП

Предоставление ежемесячной
денежной выплаты в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа Югры в 2020 году Предоставление
ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2020 году

31.03.2020

31.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

Низамова Л. Б.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о численности получателей и детей" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.03.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о численности получателей и детей" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.03.2020г. №б/н,
приложен файл.

_________________________
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

11.3.

11.3.1

11.4.

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

РРП

ежемесячная выплата в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлена не менее 4100
семьям за III квартала 2020 года
ежемесячная выплата в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста
3 лет за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлена не менее 4100
семьям за III квартала 2020 года

РРП

Предоставление ежемесячной
денежной выплаты в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа Югры в 2020 году Предоставление
ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2020 году

30.09.2020

РРП

Принят Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Об
установлении величины
прожиточного минимума детей в

31.10.2020

30.09.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет нац. проекта" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

30.09.2020

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет нац. проекта" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

31.10.2020

Беспояско В. Л.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Закон "Об установлении прожиточного минимума для

30.09.2020

_________________________
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

Уровень
контроля3

11.4.1

РРП

11.5.

РРП

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в целях определения
ежемесячной денежной выплаты
семьям при рождении третьего
ребенка или последующих детей на
2021 финансовый год» Принят Закон
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Об установлении
величины прожиточного минимума
детей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в целях определения
ежемесячной денежной выплаты семьям
при рождении третьего ребенка или
последующих детей на 2021
финансовый год»
Формирование предложений по
установлению величины
прожиточного минимума детей в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в целях определения
ежемесячной денежной выплаты
семьям при рождении третьего
ребенка или последующих детей на
2021 финансовый год Формирование
предложений по установлению
величины прожиточного минимума
детей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в целях определения
ежемесячной денежной выплаты семьям
при рождении третьего ребенка или
последующих детей на 2021
финансовый год
ежемесячная выплата в случае

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

детей"" Иное Департамента социального развития Хантымансийскогоавтономного округа - Югры от 31.10.2020г.
№б/н, приложен файл.

31.08.2020

31.08.2020

Варлаков А. П.

30.12.2020

30.12.2020

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "формирование предложений по установлению
величины прожиточного минимума" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлена не менее 5000
семьям в 2020 году ежемесячная
выплата в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет за
счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлена не менее 5000
семьям в 2020 году

11.5.1

11.6.

РРП

Предоставление ежемесячной
денежной выплаты в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры в 2020 году Предоставление
ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2020
году

РРП

ежемесячная выплата в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Отчет форма нац. проекта" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

30.12.2020

31.12.2020

30.12.2020

31.12.2020

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет форма нац. проекта" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет форма нац. проекта" Иное Департамента
социального развития Ханты- Мансийского автономного

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлена не менее 3700
семьям за II квартала 2020 года
ежемесячная выплата в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста
3 лет за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлена не менее 3700
семьям за II квартала 2020 года

11.6.1

11.7.

РРП

РРП

Предоставление ежемесячной
денежной выплаты в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа Югры в 2020 году Предоставление
ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2020 году
Принят Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О
бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023
годов» Принят Закон ХантыМансийского автономного округа –
Югры «О бюджете ХантыМансийского

Комментарий

округа - Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

30.06.2020

31.12.2020

30.06.2020

31.12.2020

Низамова Л. Б.

Пономарева Т. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет оказание финансовой поддержки семьям,
имеющим трех и более детей" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Закон о бюджете на 2021 и 2022-2023 года" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.11.2020г. №106-оз,
приложен файл.
Отсутствие отклонений

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

автономного округа – Югры на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023
годов»

11.7.1

11.7.2

РРП

Подтверждение и распределение
плановых лимитов бюджетных
ассигнований на 2021-2023 гг.
Подтверждение и распределение
плановых лимитов бюджетных
ассигнований на 2021-2023 гг.

10.09.2020

10.09.2020

Карканица П. Е. П.

РРП

Направление данных для расчета
потребности на 2021-2023 гг. в
Депфин Югры Направление данных для
расчета потребности на 2021-2023 гг. в
Депфин Югры

15.05.2020

15.05.2020

Карканица П. Е. П.

12.

12.1.

РРП

_________________________
3 ПС

В целях оказания финансовой
поддержки семьям, имеющим трех
или более детей, за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
осуществляется предоставление
ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет
Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021
Доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление
ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка
или последующих детей Центру
социальных выплат Доведены
лимиты

31.12.2021

31.12.2021

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "распределение плановых лимитов бюджетных
асигнований" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
10.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 5 из 5.

31.01.2021

31.01.2021

Низамова Л. Б.

В работе.
Отсутствие отклонений

- 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

Уровень
контроля3

Статус

41
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

РРП

Доведение лимитов бюджетных
обязательств на предоставление
ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка
или последующих детей Центру
социальных выплат Доведение лимитов
бюджетных обязательств на
предоставление ежемесячной денежной
выплаты в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей Центру
социальных выплат

31.01.2021

31.01.2021

Карканица П. Е. П.

12.2.

РРП

ежемесячная выплата в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлена не менее 2800
семьям в I квартале 2021 года
ежемесячная выплата в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста
3 лет за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлена не менее 2800
семьям в I квартале 2021 года

31.03.2021

31.03.2021

Низамова Л. Б.

В работе.
Отсутствие отклонений

12.2.1

РРП

Предоставление ежемесячной
денежной выплаты в случае

31.03.2021

31.03.2021

Низамова Л. Б.

В работе.

бюджетных обязательств на
предоставление ежемесячной денежной
выплаты в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей Центру
социальных выплат

12.1.1

В работе.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

42
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа Югры в 2021 году Предоставление
ежемесячной денежной выплаты в
случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2021 году

13.

13.1.

13.1.1

РРП

РРП

Проведение информационной
кампании посредством
муниципальных и региональных
средств массовой информации в целях
популяризации системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости от очередности
рождения детей Значение: 80,0000
Дата: 31.12.2020
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены

31.12.2020

31.12.2020

Липатова Г. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Информация о проведении информационной
компании " Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 80 из 80.

31.03.2020

31.03.2020

30.03.2020

30.03.2020

Репин К. С.

Липатова Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная аналитическая справка" Иное
Департамента социального развития Ханты=-

_________________________
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

13.2.

13.2.1

13.3.

13.3.1

Уровень
контроля3

Статус

43
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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

Мансийского автономного округа - Югры от 30.03.2020г.
№б/н, приложен файл.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведение информационной компании" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры от 30.06.2020г. №б/н,
приложен файл.

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

РРП

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2020

30.06.2020

31.12.2020

31.12.2020

30.06.2020

30.06.2020

31.12.2020

31.12.2020

Репин К. С.

Липатова Г. В.

Липатова Г. В.

Липатова Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведение информационной компании" Иное
Депанртамента социального развития ХантыМансийского автономного округа -Югры от 30.06.2020г.
№б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация проведение информационной кампании"
Иное Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от 31.12.2020г.
№б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация проведение информационной кампании"
Иное Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от 31.12.2020г.
№б/н, приложен файл.

_________________________
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

13.4.

13.4.1

13.5.

13.5.1

Уровень
контроля3

Статус

44
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Получен отчет о деятельности
организации Получен отчет о
деятельности организации

РРП

Проведена информационная кампания
о мерах финансовой поддержки семей
в зависимости от очередности
рождения детей в телевизионном и
радио эфирах, в сети Интернет
Проведена информационная кампания о
мерах финансовой поддержки семей в
зависимости от очередности рождения
детей в телевизионном и радио эфирах, в
сети Интернет

план

30.09.2020

30.09.2020

31.12.2020

01.12.2020

факт/прогноз

30.09.2020

30.09.2020

31.12.2020

01.12.2020

Ответственный
исполнитель

Липатова Г. В.

Липатова Г. В.

Липатова Г. В.

Липатова Г. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информация по средствам массовой информации"
Иное Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от 25.09.2020г.
№б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информационная компания посредством массовой
информации" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о проведении информационной
компании" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная компания" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

45
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

В целях оказания финансовой
поддержки семьям в зависимости от
очередности рождения ребенка и
количества детей за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
осуществляется предоставление
дополнительных к федеральным
демографически ориентированных
мер социальной поддержки Значение:
36,0000 Дата: 31.12.2020

14.

план

31.12.2020

31.12.2020

Низамова Л. Б.

Комментарий

Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет форма нац. проекта" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 36 из 36.

РРП

Доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление
демографически ориентированных
мер социальной поддержки Центру
социальных выплат Доведены лимиты
бюджетных обязательств на
предоставление демографически
ориентированных мер социальной
поддержки Центру социальных выплат

14.1.1

РРП

Доведение лимитов бюджетных
обязательств на предоставление
демографически ориентированных
мер социальной поддержки Центру
социальных выплат Доведение лимитов
бюджетных обязательств на
предоставление демографически
ориентированных мер социальной
поддержки Центру социальных выплат

31.01.2020

14.2.

РРП

дополнительные к федеральным
демографически ориентированные
меры социальной поддержки за счет

31.03.2020

14.1.

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

31.01.2020

Карканица П. Е. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Бюджетная роспись" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 18.12.2019г. №15-исх-18177, приложен файл.

18.12.2019

Карканица П. Е. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Бюджетная роспись" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 18.12.2019г. №15-исх-18177, приложен файл.

30.03.2020

Низамова Л. Б.

18.12.2019

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о предоставлении дополнительные к

_________________________
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

14.2.1

14.3.

Уровень
контроля3

Статус

46
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлены не менее 28000
семьям в I квартале 2020 года
дополнительные к федеральным
демографически ориентированные
меры социальной поддержки за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
предоставлены не менее 28000 семьям в
I квартале 2020 года
Предоставление дополнительных к
федеральным демографически
ориентированных мер социальной
поддержки за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2020
году Предоставление дополнительных к
федеральным демографически
ориентированных мер социальной
поддержки за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2020 году
дополнительные к федеральным
демографически ориентированные
меры социальной поддержки за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлены не менее 30 000
семьям за II квартала 2020 года
дополнительные к федеральным
демографически ориентированные
меры социальной поддержки за счет

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

федеральным демографически оринтированным мер
социальной поддержки" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского ав тономного округа Югры от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл.

31.03.2020

30.06.2020

30.03.2020

30.06.2020

Низамова Л. Б.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о предоставлении выплат семьям " Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.03.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о предоставление дополнительных к
федеральным демографически оринтированных мер
социальной поддержки" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

47
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
предоставлены не менее 30 000 семьям
за II квартала 2020 года

РРП

Предоставление дополнительных к
федеральным демографически
ориентированных мер социальной
поддержки за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2020
году Предоставление дополнительных к
федеральным демографически
ориентированных мер социальной
поддержки за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2020 году

14.4.

РРП

дополнительные к федеральным
демографически ориентированные
меры социальной поддержки за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлены не менее 33 000
семьям за III квартала 2020 года
дополнительные к федеральным
демографически ориентированные
меры социальной поддержки за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
предоставлены не менее 33 000 семьям
за III квартала 2020 года

30.09.2020

30.09.2020

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет нац. проекта" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

14.4.1

РРП

Предоставление дополнительных к
федеральным демографически
ориентированных мер социальной

30.09.2020

30.09.2020

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

14.3.1

30.06.2020

30.06.2020

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о предоставление дополнительных к
федеральным демографически оринтированных мер
социальной поддержки" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

48
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

поддержки за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2020
году Предоставление дополнительных к
федеральным демографически
ориентированных мер социальной
поддержки за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2020 году

14.5.

14.5.1

РРП

дополнительные к федеральным
демографически ориентированные
меры социальной поддержки за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлены не менее 36 000
семьям в 2020 году дополнительные к
федеральным демографически
ориентированные меры социальной
поддержки за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры предоставлены не менее
36 000 семьям в 2020 году

РНП

Предоставление дополнительных к
федеральным демографически
ориентированных мер социальной
поддержки за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2020
году Предоставление дополнительных
к федеральным демографически
ориентированных мер социальной
поддержки за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного

Комментарий

1. "Отчет нац. проекта" Иное Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет форма нац. проекта" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет форма нац. проекта" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

49
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

округа - Югры в 2020 году

14.6.

14.6.1

14.6.2

РРП

Принят Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О
бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023
годов» Принят Закон ХантыМансийского автономного округа –
Югры «О бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023
годов»

РРП

Направление данных для расчета
потребности на 2021-2023 гг. в
Депфин Югры Направление данных для
расчета потребности на 2021-2023 гг. в
Депфин Югры

РРП

Подтверждение и распределение
плановых лимитов бюджетных
ассигнований на 2021-2023 гг.
Подтверждение и распределение
плановых лимитов бюджетных
ассигнований на 2021-2023 гг.

10.09.2020

10.09.2020

Карканица П. Е. П.

В целях оказания финансовой
поддержки семьям в зависимости от
очередности рождения ребенка и
количества детей за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

31.12.2021

31.12.2021

Низамова Л. Б.

15.

31.12.2020

15.05.2020

31.12.2020

15.05.2020

Пономарева Т. А.

Карканица П. Е. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Закон о бюджете ХМАО-Югры" Закон Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Направление данных для расчета потребности на 2021
-2020 года " Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
15.05.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "распределение плановых лимитов бюджетных
ассигнований" Иное Департамента социального развития
Ханты_Мансийского автономного округа - Югры от
10.09.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 36 из 36.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

50
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление
демографически ориентированных
мер социальной поддержки Центру
социальных выплат Доведены лимиты
бюджетных обязательств на
предоставление демографически
ориентированных мер социальной
поддержки Центру социальных выплат

31.01.2021

31.01.2021

Карканица П. Е. П.

РРП

Доведение лимитов бюджетных
обязательств на предоставление
демографически ориентированных
мер социальной поддержки Центру
социальных выплат Доведение лимитов
бюджетных обязательств на
предоставление демографически
ориентированных мер социальной
поддержки Центру социальных выплат

31.01.2021

31.01.2021

Карканица П. Е. П.

РРП

дополнительные к федеральным
демографически ориентированные
меры социальной поддержки за счет
средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлены не менее 28000
семьям в I квартале 2021 года
дополнительные к федеральным
демографически ориентированные

31.03.2021

31.03.2021

Низамова Л. Б.

Комментарий

осуществляется предоставление
дополнительных к федеральным
демографически ориентированных
мер социальной поддержки Значение:
36,0000 Дата: 31.12.2021

15.1.

15.1.1

15.2.

В работе.
Отсутствие отклонений

В работе.

В работе.
Отсутствие отклонений

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

51
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

31.03.2021

31.03.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

меры социальной поддержки за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
предоставлены не менее 28000 семьям в
I квартале 2021 года

15.2.1

РРП

16.

16.1.

РРП

Предоставление дополнительных к
федеральным демографически
ориентированных мер социальной
поддержки за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2021
году Предоставление дополнительных к
федеральным демографически
ориентированных мер социальной
поддержки за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2021 году
Проведение информационной
кампании посредством
муниципальных и региональных
средств массовой информации в целях
популяризации системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости от очередности
рождения детей Значение: 20,0000
Дата: 31.12.2020
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы) Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги

31.12.2020

31.12.2020

Низамова Л. Б.

Липатова Г. В.

В работе.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет проведении информационной кампании" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Предоставлена информация : 20 из 20.

31.03.2020

30.03.2020

Репин К. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

52
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

(выполнения работы)

16.1.1

16.2.

16.2.1

РРП

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

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

31.03.2020

30.06.2020

30.06.2020

30.03.2020

Липатова Г. В.

30.06.2020

30.06.2020

Репин К. С.

Липатова Г. В.

16.3.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Липатова Г. В.

16.3.1

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Липатова Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведенние информационной компании" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.06.2020г. №б/н,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведение информационной компании" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры от 30.06.2020г. №б/н,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация проведения информационной кампании"
Иное Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от 31.12.2020г.
№б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

53
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. "Информация проведении информационной кампании"
Иное Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от 31.12.2020г.
№б/н, приложен файл.

16.4.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2020

30.09.2020

Липатова Г. В.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

16.5.

РРП

Мероприятия регионального проекта
о мерах финансовой поддержки семей
в зависимости от очередности
рождения детей освещены в
печатных СМИ Мероприятия
регионального проекта о мерах
финансовой поддержки семей в
зависимости от очередности рождения
детей освещены в печатных СМИ

31.12.2020

31.12.2020

Липатова Г. В.

16.5.1

РРП

Проведена информационная кампания
о мерах финансовой поддержки семей
в зависимости от очередности

31.12.2020

31.12.2020

Липатова Г. В.

16.4.1

30.09.2020

30.09.2020

Липатова Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информационная компания посредством массовой
информации" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная кампания посредством массовой
информации" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийска автономного округа - Югры от
25.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет проведении информационной компании" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет проведении информационной кампании" Иное

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

54
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

рождения детей в печатных СМИ
Проведена информационная кампания о
мерах финансовой поддержки семей в
зависимости от очередности рождения
детей в печатных СМИ

Предоставление подарка "Расту в
Югре" Значение: 18,0000 Дата:
31.12.2020

17.

Комментарий

департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

Пономарева Т. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Информация предоставление подарка "Расту в
Югре"" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 18 из 18.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

17.1.1

РРП

Предоставление подарка "Расту в
Югре" за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры предоставлен не менее
4500 семьям в I квартале 2020 года
Предоставление подарка "Расту в
Югре" за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлен не менее 4500
семьям в I квартале 2020 года

31.03.2020

31.03.2020

Низамова Л. Б.

17.2.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2020

30.06.2020

Пономарева Т. А.

17.1.

31.03.2020

31.03.2020

Пономарева Т. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Количество предоставленных подарков "Расту в
Югре"" Иное Департамента социального равития ХантыМансийского автономного округа - Югры от 31.03.2020г.
№б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Количество предоставленных подарков "Расту в
Югре"" Иное Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от
31.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

55
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Предоставление продарка "Расту в Югре"" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.06.2020г. №б/н,
приложен файл.

17.2.1

17.3.

17.3.1

РРП

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Предоставление подарка "Расту в
Югре" за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры предоставлен не менее
4500 семьям в III квартале 2020 года
Предоставление подарка "Расту в
Югре" за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры предоставлен не менее
4500

_________________________
3 ПС

Предоставление подарка "Расту в
Югре" за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры предоставлен не менее
4500 семьям в II квартале 2020 года
Предоставление подарка "Расту в
Югре" за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлен не менее 4500
семьям в II квартале 2020 года

30.06.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.06.2020

30.09.2020

30.09.2020

Низамова Л. Б.

Пономарева Т. А.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Предоставление подарка "Расту в Югре"" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.06.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Количество получателей "Расту в Югре"" Иное
Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.09.2020г. №б/н,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Количество получателей подарка "Расту в Югре""
Иное Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры от 30.09.2020г.
№б/н, приложен файл.

- 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

Уровень
контроля3

Статус

56
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

семьям в III квартале 2020 года

17.4.

17.4.1

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Предоставление подарка "Расту в
Югре" за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры предоставлен не менее
4500 семьям в IV квартале 2020 года
Предоставление подарка "Расту в
Югре" за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа –
Югры предоставлен не менее 4500
семьям в IV квартале 2020 года

18.1.1

31.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

Пономарева Т. А.

Низамова Л. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет "Расту в Югре"" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставление подарка "Расту в
Югре" Значение: 18,0000 Дата:
31.12.2021

31.12.2021

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2021

31.03.2021

Пономарева Т. А.

РРП

Предоставление подарка "Расту в
Югре" за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры предоставлен не менее
4500 семьям в I квартале 2021 года
Предоставление подарка "Расту в
Югре" за счет средств бюджета
Ханты-

31.03.2021

31.03.2021

Низамова Л. Б.

18.

18.1.

31.12.2020

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет "Расту в Югре"" Иное Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Отсутствие отклонений

31.12.2021

Пономарева Т. А.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 18 из 18.
В работе.
Отсутствие отклонений

В работе.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

57
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мансийского автономного округа –
Югры предоставлен не менее 4500
семьям в I квартале 2021 года

_________________________
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

58
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P1-71) Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет
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Рис. 3. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего
возраста)
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Рис. 4. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего
возраста)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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Рис. 5. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего
возраста)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 6. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего
возраста)
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Рис. 7. Суммарный коэффициент рождаемости
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Рис. 8. Суммарный коэффициент рождаемости
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регионального проекта
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Рис. 9. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей
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Рис. 10. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей
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Рис. 11. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей
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Рис. 12. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей

