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регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,633 в 2024 году 

№ Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Суммарный коэффициент 

рождаемости 
Основной 2,35 2017 2,477 2,512 2,534 2,575 2,602 2,633 

2. Коэффициенты 

рождаемости в возрастной 

группе 25-29 лет (число 

родившихся на 1000 

женщин 

соответствующего 

возраста) 

Дополнительный 171,39 2017 180,1 178,3 176,3 177,8 179,4 183,2 

3. Коэффициенты 

рождаемости в возрастной 

группе 30-34 лет (число 

родившихся на 1000 

женщин 

соответствующего 

возраста) 

Дополнительный 90,49 2017 99,6 105,2 110,6 116,5 121,0 126,0 

 

  



3 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1.1 Предоставление ежемесячной выплаты в рамках исполнения 

полномочий Российской Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых 

среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-

кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской 

Федерации в 2019 году предоставлены субвенции из 

федерального бюджета на осуществление переданных 

полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

1.2 Предоставление Пенсионным Фондом Российской Федерации 

государственного материнского (семейного) капитала в рамках 

реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» 

В целях оказания дополнительных мер государственной 

поддержки в виде материнского (семейного) капитала 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами организован прием и своевременное 

рассмотрение заявлений о выдаче государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал 

1.3 Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 

прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей 

В целях оказания дополнительных мер государственной 

поддержки в виде денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей 

1.4 Предоставление окружного материнского (семейного) капитала в 

рамках реализации закона Ненецкого автономного округа от 

01.07.2011 № 36-оз «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 

В целях оказания дополнительных мер государственной 

поддержки в виде регионального материнского (семейного) 

капитала прием и своевременное рассмотрение заявлений о 

выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 

1.5 Предоставление многодетным семьям социальной поддержки в 

виде компенсационной социальной выплаты в связи с рождением 

четвёртого ребенка и каждого из последующих детей на 

компенсацию расходов на приобретение предметов первой 

необходимости 

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки 

многодетным семьям в связи с рождением четвёртого ребенка и 

каждого из последующих детей  

1.6 Предоставление социальной поддержки в виде ежемесячной 

компенсационной социальной выплаты семьям, имеющим на 

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки 

многодетным семьям, предоставляемых ежемесячно 
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воспитании трех и более детей 

1.7 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка В целях оказания мер социальной поддержки детям, 

проживающих в семьях со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает двукратную величину прожиточного 

минимума, установленного в Ненецком автономном округе в 

расчете на душу населения 

1.8 Предоставление социальной поддержки многодетным семьям на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки 

многодетным семьям 

1.9 Предоставление единовременного пособия при рождении 

второго, третьего ребенка и последующих детей 

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки 

семьям при рождении ребенка 

1.10 Предоставление ежемесячной компенсационной социальной 

выплате родителю или иному законному представителю, 

совместно проживающему и фактически воспитывающему 

ребенка на дому 

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки 

родителю или иному законному представителю, совместно 

проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому, 

в связи с тем, что ему временно не предоставлено место в 

дошкольной образовательной организации по причине его 

отсутствия 

1.11 Предоставление многодетным семьям компенсационной 

социальной выплаты взамен бесплатного предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства 

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки 

многодетным семьям в части компенсационной социальной 

выплаты взамен бесплатного предоставления земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 

1.12 Предоставление социальной поддержки многодетным семьям в 

виде ежегодной единовременной социальной выплаты к 

учебному году 

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки 

многодетным семьям, имеющим детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования или поступающих в общеобразовательные 

организации 

1.13 Предоставление единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

В целях оказания финансовой поддержки беременной жене и 

ребенку военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

1.14 Предоставление государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

В целях оказания финансовой поддержки лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
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лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 

в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами) 

1.15 Предоставление единовременной социальной выплаты для 

погашения части ипотечного кредита (займа) при рождении 

(усыновлении) ребенка 

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки 

семьям при рождении ребенка  

1.16. Информационно-телекоммуникационная кампания с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для 

всех целевых аудиторий 

Мероприятия регионального проекта освещены посредством 

основных телекоммуникационных каналов 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей) Всего (тыс. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1.1 предоставление ежемесячной 

выплаты в рамках исполнения 

полномочий Российской Федерации 

по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка,  

в том числе: 

65 973,0 75 729,7 81 602,7 81 602,7 81 602,7 81 602,7 468 113,5 

1.1.1 федеральный бюджет 65 973,0 75 729,7 81 602,7 81 602,7 81 602,7 81 602,7 468 113,5 

1.1.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

65 973,0 75 729,7 81 602,7 81 602,7 81 602,7 81 602,7 468 113,5 

1.1.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. предоставление Пенсионным 

Фондом Российской Федерации 

государственного материнского 

(семейного) капитала в рамках 

реализации Федерального закона от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей»,  

в том числе 

108 700,0 108 700,0 108 700,0 108 700,0 108 700,0 108 700,0 652 200,0 
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1.2.1 федеральный бюджет 108 700,0 108 700,0 108 700,0 108 700,0 108 700,0 108 700,0 652 200,0 

1.2.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

108 700,0 108 700,0 108 700,0 108 700,0 108 700,0 108 700,0 652 200,0 

1.2.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 предоставление ежемесячной 

денежной выплаты в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей,  

в том числе: 

134 018,8 134 018,8 134 018,8 134 018,8 134 018,8 134 018,8 804 112,8 

1.3.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

134 018,8 134 018,8 134 018,8 134 018,8 134 018,8 134 018,8 804 112,8 

1.3.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 предоставление окружного 

материнского (семейного) капитала 

в рамках реализации закона 

Ненецкого автономного округа от 

01.07.2011 № 36-оз «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей»,  

в том числе: 

56 634,1 56 634,1 56 634,1 56 634,1 56 634,1 56 634,1 339 804,6 
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1.4.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

56 634,1 56 634,1 56 634,1 56 634,1 56 634,1 56 634,1 339 804,6 

1.4.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 предоставление многодетным 

семьям социальной поддержки в 

виде компенсационной социальной 

выплаты в связи с рождением 

четвёртого ребенка и каждого из 

последующих детей на компенсацию 

расходов на приобретение предметов 

первой необходимости, 

в том числе: 

2 532,5 2 532,5 2 532,5 2 532,5 2 532,5 2 532,5 15 195,0 

1.5.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

2 532,5 2 532,5 2 532,5 2 532,5 2 532,5 2 532,5 15 195,0 

1.5.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 предоставление социальной 

поддержки в виде ежемесячной 

компенсационной социальной 

выплаты семьям, имеющим на 

воспитании трех и более детей, 

в том числе: 

38 793,3 38 793,3 38 793,3 38 793,3 38 793,3 38 793,3 232 759,8 

1.6.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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1.6.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

38 793,3 38 793,3 38 793,3 38 793,3 38 793,3 38 793,3 232 759,8 

1.6.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 предоставление ежемесячного 

пособия на ребенка, 

в том числе: 

75 369,1 75 369,1 75 369,1 75 369,1 75 369,1 75 369,1 452 214,6 

1.7.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

75 369,1 75 369,1 75 369,1 75 369,1 75 369,1 75 369,1 452 214,6 

1.7.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.8 предоставление социальной 

поддержки многодетным семьям на 

оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска и обратно, 

в том числе: 

91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 549,0 

1.8.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.8.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.8.3 консолидированный бюджет субъекта 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 549,0 
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Российской Федерации 

1.8.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.9 предоставление единовременного 

пособия при рождении второго, 

третьего ребенка и последующих 

детей, 

в том числе: 

5 216,5 5 216,5 5 216,5 5 216,5 5 216,5 5 216,5 31 229,0 

1.9.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.9.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.9.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

5 216,5 5 216,5 5 216,5 5 216,5 5 216,5 5 216,5 31 229,0 

1.9.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.10 предоставление ежемесячной 

компенсационной социальной 

выплате родителю или иному 

законному представителю, совместно 

проживающему и фактически 

воспитывающему ребенка на дому, и 

наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями по назначению и 

выплате ежемесячной 

компенсационной социальной 

выплаты», 

в том числе: 

13 128,5 13 128,5 13 128,5 13 128,5 13 128,5 13 128,5 78 771,0 

1.10.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.10.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

0 0 0 0 0 0 0 
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Федерации 

1.10.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

13 128,5 13 128,5 13 128,5 13 128,5 13 128,5 13 128,5 78 771,0 

1.10.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.11 предоставление многодетным 

семьям компенсационной 

социальной выплаты взамен 

бесплатного предоставления 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства,  

в том числе: 

10 120,0 10 120,0 10 120,0 10 120,0 10 120,0 10 120,0 60 720,0 

1.11.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.11.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.11.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.11.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

10 120,0 10 120,0 10 120,0 10 120,0 10 120,0 10 120,0 60 720,0 

1.11.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.12 предоставление социальной 

поддержки многодетным семьям в 

виде ежегодной единовременной 

социальной выплаты к учебному 

году,  

в том числе: 

17 088,7 17 088,7 17 088,7 17 088,7 17 088,7 17 088,7 102 532,2 

1.12.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.12.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.12.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.12.3 консолидированный бюджет субъекта 17 088,7 17 088,7 17 088,7 17 088,7 17 088,7 17 088,7 102 532,2 
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Российской Федерации 

1.12.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.13 предоставление единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным 

законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», 

в том числе: 

2 950,0 3 074,5 3 192,7 3 192,7 3 192,7 3 192,7 18 795,3 

1.13.1 федеральный бюджет 2 950,0 3 074,5 3 192,7 3 192,7 3 192,7 3 192,7 18 795,3 

1.13.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

2 950,0 3 074,5 3 192,7 3 192,7 3 192,7 3 192,7 18 795,3 

1.13.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.13.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.13.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.14 предоставление государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным 

законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

29 610,1 30 857,3 32 038,0 32 038,0 32 038,0 32 038,0 188 619,4 
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гражданам, имеющим детей», 

в том числе: 

1.14.1 федеральный бюджет 29 610,1 30 857,3 32 038,0 32 038,0 32 038,0 32 038,0 188 619,4 

1.14.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

29 610,1 30 857,3 32 038,0 32 038,0 32 038,0 32 038,0 188 619,4 

1.14.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.14.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.14.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.15 Предоставление компенсационных 

выплат на погашение части % за 

пользование ипотечным кредитом 

(займом) и единовременной 

социальной выплаты для погашения 

части ипотечного кредита (займа) 

при рождении (усыновлении) 

ребенка,  

в том числе: 

79 781,9 73 035,6 73 324,4 73 324,4 73 324,4 73 324,4 446 113,9 

1.15.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.15.1.1 межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.15.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.15.3 консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 

79 781,9 73 035,6 73 324,4 73 324,4 73 324,4 73 324,4 446 113,9 

1.15.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту за счет всех 

источников, 

в том числе: 

640 008,0 644 390,1 651 850,8 651 850,8 651 850,8 651 850,8 3 891 801,3 

федеральный бюджет 207 233,1 218 361,5 225 533,4 225 533,4 225 533,4 225 533,4 1 327 728,2 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 207 233,1 218 361,5 225 533,4 225 533,4 225 533,4 225 533,4 1 327 728,2 
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субъектов Российской Федерации 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 

432 774,9 426 028,6 426 317,4 426 317,4 426 317,4 426 317,4 2 564 073,1 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Цыбульский В.А., губернатор 

Ненецкого автономного округа 

20% 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Шевелев П.В. Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа по 

социальным вопросам 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного 

округа 

40% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Предоставление Ненецкому автономному округу субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

4. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Цыбульский В.А., губернатор 

Ненецкого автономного округа 

20% 

5. Участник 

регионального 

проекта 

 Руководители органов 

исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа 

 40% 

Предоставление Ненецкому автономному округу субсидии на меры социальной поддержки, предоставляемые за счет средств федерального 

бюджета 

6. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Цыбульский В.А., губернатор 

Ненецкого автономного округа 

20% 

7. Участник 

регионального 

проекта 

 Руководители органов 

исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа 

 40% 

Предоставление средств окружного бюджета на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые за счет средств окружного 
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бюджета 

8. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Цыбульский В.А., губернатор 

Ненецкого автономного округа 

20% 

9. Участник 

регионального 

проекта 

 Руководители органов 

исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа 

 40% 

Информационно-телекоммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов  

для всех целевых аудиторий 

10. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Свиридов С.А. Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

Цыбульский В.А губернатор 

Ненецкого автономного округа 

20% 

11. Участник 

регионального 

проекта 

 Руководители органов 

исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа 

 40% 
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6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма 

финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, 

минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. 

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую 

поддержку семьям в зависимости от очерёдности рождения ребёнка и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей 

с детьми. Так, при рождении первого ребёнка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребёнка, при рождении второго или последующего ребёнка – будет представлен материальный 

(семейный) капитал, а также возможность получения ипотеки по льготной ставке, при рождении третьего ребёнка или последующих детей – 

будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста 

трёх лет. 

Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет 

способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.  

Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является приобретение собственного жилья. В современных 

условиях, когда не все семьи могут позволить себе приобрести жильё и многим из них необходима финансовая помощь, решением 

жилищного вопроса должны стать создание дополнительных механизмов стимулирования строительства жилья экономического класса и 

внедрение инновационных финансовых мер поддержки семей при приобретении жилья самостоятельно.  

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также будет организована 

информационно – коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой 

поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребёнка.  

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный 

характер, ведёт к достижению целевого показателя № 2 регионального проекта.  

___________________________________________________________________________ 

1 Региональным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчёта 

данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет 

определённо его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение.  

2 Региональным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Подготовка и утверждение методики расчёта 

данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным на 2018 год, будет 

определенно его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Предоставление ежемесячной выплаты в рамках исполнения полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

1.1 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка 

 01.03.2019 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

1.2 Организация предоставления ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

1.3 Контрольная точка 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка предоставлена 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе  

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

1.4 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2020-2022 гг. 

01.02.2019 31.03.2019 Свиридов С.А.  ПК 

1.5 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2020-

2022 гг. 

01.04.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

1.6 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

 01.03.2020 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

1.7 Организация предоставления ежемесячной 01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на сайте ПК 
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выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

1.8 Контрольная точка 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка предоставлена 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2020  Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

1.9 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2021-2023 гг. 

01.02.2020 31.03.2020 Свиридов С.А.  ПК 

1.10 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2021-

2023 гг. 

01.04.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

1.11 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

 01.03.2021 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

1.12 Организация предоставления ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

1.13 Контрольная точка 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка предоставлена 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2021  Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

1.14 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2022-2024 гг. 

01.02.2021 31.03.2021 Свиридов С.А.  ПК 

1.15 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2022-

2024 гг. 

01.04.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

1.16 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

 01.03.2022 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

1.17 Организация предоставления ежемесячной 01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на сайте ПК 
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выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

1.18 Контрольная точка 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка предоставлена 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2022  Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

1.19 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2023-2025 гг. 

01.02.2022 31.03.2022 Свиридов С.А.  ПК 

1.20 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2023-

2025 гг. 

01.04.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

1.21 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

 01.03.2023 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

1.22 Организация предоставления ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

1.23 Контрольная точка 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка предоставлена 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2023  Информация на сайте 

Департамента  

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

1.24 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2024-2026 гг. 

01.02.2023 31.03.2023 Свиридов С.А.  ПК 

1.25 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2024-

2026 гг. 

01.04.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

1.26 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств по субвенции 

на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

 01.03.2024 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

1.27 Организация предоставления ежемесячной 01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на сайте ПК 
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выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

Департамента  

ЗТиСЗН НАО 

1.28 Контрольная точка 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка предоставлена 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

2. Предоставление Пенсионным Фондом Российской Федерации государственного материнского (семейного) капитала в рамках 

реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» 

2.1 Территориальным отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу организован прием 

заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) 

капитал 

01.01.2019 31.12.2019    

2.2 Анализ получения семьями, проживающими в 

Ненецком автономном округе, 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и направления 

распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2020 01.02.2020 Свиридов С.А. Запрос информации в 

территориальное 

отделение 

Пенсионного фонда 

РФ по НАО 

ПК  

2.3 Контрольная точка 

Семьи, имеющие двух и более детей, 

проживающие в Ненецком автономном округе, 

получили государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал 

 15.02.2020  Информация  

территориального 

отделения 

Пенсионного фонда 

РФ по НАО 

 

2.4 Территориальным отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу организован прием 

заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) 

капитал 

01.01.2020 31.12.2020    

2.5 Анализ получения семьями, проживающими в 

Ненецком автономном округе, 

государственного сертификата на материнский 

01.01.2021 01.02.2021 Свиридов С.А. Запрос информации в 

территориальное 

отделение 

ПК  
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(семейный) капитал и направления 

распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала 

Пенсионного фонда 

РФ по НАО 

2.6 Контрольная точка 

Семьи, имеющие двух и более детей, 

проживающие в Ненецком автономном округе, 

получили государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал 

 15.02.2021  Информация  

территориального 

отделения 

Пенсионного фонда 

РФ по НАО 

 

2.7 Территориальным отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу организован прием 

заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) 

капитал 

01.01.2021 31.12.2021    

2.8 Анализ получения семьями, проживающими в 

Ненецком автономном округе, 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и направления 

распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2022 01.02.2022 Свиридов С.А. Запрос информации в 

территориальное 

отделение 

Пенсионного фонда 

РФ по НАО 

ПК  

2.9 Контрольная точка 

Семьи, имеющие двух и более детей, 

проживающие в Ненецком автономном округе, 

получили государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал 

 15.02.2022  Информация  

территориального 

отделения 

Пенсионного фонда 

РФ по НАО 

 

2.10 Территориальным отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу организован прием 

заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) 

капитал 

01.01.2022 31.12.2022    

2.11 Анализ получения семьями, проживающими в 

Ненецком автономном округе, 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и направления 

распоряжения средствами материнского 

01.01.2023 01.02.2023 Свиридов С.А. Запрос информации в 

территориальное 

отделение 

Пенсионного фонда 

РФ по НАО 

ПК  
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(семейного) капитала 

2.12 Контрольная точка 

Семьи, имеющие двух и более детей, 

проживающие в Ненецком автономном округе, 

получили государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал 

 15.02.2023  Информация  

территориального 

отделения 

Пенсионного фонда 

РФ по НАО 

 

2.13 Территориальным отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу организован прием 

заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) 

капитал 

01.01.2023 31.12.2023    

2.14 Анализ получения семьями, проживающими в 

Ненецком автономном округе, 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и направления 

распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2024 01.02.2024 Свиридов С.А. Запрос информации в 

территориальное 

отделение 

Пенсионного фонда 

РФ по НАО 

ПК  

2.15 Контрольная точка 

Семьи, имеющие двух и более детей, 

проживающие в Ненецком автономном округе, 

получили государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал 

 15.02.2024  Информация  

территориального 

отделения 

Пенсионного фонда 

РФ по НАО 

 

2.16 Территориальным отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу организован прием 

заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) 

капитал 

01.01.2024 31.12.2024    

2.17 Анализ получения семьями, проживающими в 

Ненецком автономном округе, 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и направления 

распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала 

01.01.2025 01.02.2025 Свиридов С.А. Запрос информации в 

территориальное 

отделение 

Пенсионного фонда 

РФ по НАО 

ПК  

2.18  Контрольная точка  15.02.2025  Информация   
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Семьи, имеющие двух и более детей, 

проживающие в Ненецком автономном округе, 

получили государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал 

территориального 

отделения 

Пенсионного фонда 

РФ по НАО 

3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

3.1 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

3.2 Контрольная точка 

Ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей предоставлена 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

3.3 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. 

01.05.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

3.4 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 25.12.2019 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

3.5 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной денежной 

выплаты в размере прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

 15.01.2020 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

3.6 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ПК 
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рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

ЗТ и СЗН НАО 

3.7 Контрольная точка 

Ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей предоставлена 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

3.8 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. 

01.05.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

3.9 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 25.12.2020 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

3.10 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной денежной 

выплаты в размере прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

 15.01.2021 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

3.11 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

3.12 Контрольная точка 

Ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей предоставлена 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 
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3.13 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. 

01.05.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

3.14 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 25.12.2021 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

3.15 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной денежной 

выплаты в размере прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

 15.01.2022 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

3.16 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

3.17 Контрольная точка 

Ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей предоставлена 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

3.18 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. 

01.05.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

3.19 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 25.12.2022 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 
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3.20 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной денежной 

выплаты в размере прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

 15.01.2023 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

3.21 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

3.22 Контрольная точка 

Ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей предоставлена 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

3.23 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. 

01.05.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

3.24 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 25.12.2023 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

3.25 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной денежной 

выплаты в размере прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

 15.01.2024 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

3.26 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ПК 
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рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

ЗТ и СЗН НАО 

3.27 Контрольная точка 

Ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей предоставлена 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

4. Предоставление окружного материнского (семейного) капитала в рамках реализации закона Ненецкого автономного округа от 

01.07.2011 № 36-оз «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

4.1 Организация предоставления окружного 

материнского (семейного) капитала 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

4.2 Контрольная точка 

Окружной материнский (семейный) капитал 

предоставлен многодетным семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

4.3 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. 

01.05.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

4.4 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 25.12.2019 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

4.5 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

предоставление окружного материнского 

(семейного) капитала 

 15.01.2020 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

4.6 Организация предоставления окружного 

материнского (семейного) капитала 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 
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4.7 Контрольная точка 

Окружной материнский (семейный) капитал 

предоставлен многодетным семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

4.8 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. 

01.05.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

4.9 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 25.12.2020 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

4.10 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

предоставление окружного материнского 

(семейного) капитала 

 15.01.2021 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

4.11 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

4.12 Контрольная точка 

Окружной материнский (семейный) капитал 

предоставлен многодетным семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

4.13 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. 

01.05.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

4.14 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 25.12.2021 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

4.15 Контрольная точка  15.01.2022 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов ПК 
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Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

предоставление окружного материнского 

(семейного) капитала 

бюджетных 

ассигнований 

4.16 Организация предоставления окружного 

материнского (семейного) капитала 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

4.17 Контрольная точка 

Окружной материнский (семейный) капитал 

предоставлен многодетным семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

4.18 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. 

01.05.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

4.19 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 25.12.2022 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

4.20 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

предоставление окружного материнского 

(семейного) капитала 

 15.01.2023 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

4.21 Организация предоставления окружного 

материнского (семейного) капитала 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

4.22 Контрольная точка 

Окружной материнский (семейный) капитал 

предоставлен многодетным семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

4.23 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. 

01.05.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 
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4.24 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 25.12.2023 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

4.25 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

предоставление окружного материнского 

(семейного) капитала 

 15.01.2024 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

4.26 Организация предоставления окружного 

материнского (семейного) капитала  

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

4.27 Контрольная точка 

Окружной материнский (семейный) капитал 

предоставлен многодетным семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе  

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

5. Предоставление многодетным семьям социальной поддержки в виде компенсационной социальной выплаты в связи с рождением 

четвёртого ребенка и каждого из последующих детей на компенсацию расходов на приобретение предметов первой необходимости 

5.1 Организация предоставления компенсационной 

социальной выплаты в связи с рождением 

четвёртого ребенка и каждого из последующих 

детей на компенсацию расходов на 

приобретение предметов первой 

необходимости 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

5.2 Контрольная точка 

Компенсационная социальная выплата в связи с 

рождением четвёртого ребенка и каждого из 

последующих детей на компенсацию расходов 

на приобретение предметов первой 

необходимости предоставлена семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

5.3 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. 

01.05.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 
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5.4 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 25.12.2019 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

5.5 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление компенсационной социальной 

выплаты в связи с рождением четвёртого 

ребенка и каждого из последующих детей на 

компенсацию расходов на приобретение 

предметов первой необходимости 

 15.01.2020 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

5.6 Организация предоставления компенсационной 

социальной выплаты в связи с рождением 

четвёртого ребенка и каждого из последующих 

детей на компенсацию расходов на 

приобретение предметов первой 

необходимости 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

5.7 Контрольная точка 

Компенсационная социальная выплата в связи с 

рождением четвёртого ребенка и каждого из 

последующих детей на компенсацию расходов 

на приобретение предметов первой 

необходимости предоставлена семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

5.8 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. 

01.05.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

5.9 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 25.12.2020 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

5.10 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

 15.01.2021 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ПК 
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осуществление компенсационной социальной 

выплаты в связи с рождением четвёртого 

ребенка и каждого из последующих детей на 

компенсацию расходов на приобретение 

предметов первой необходимости 

ассигнований 

5.11 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

5.12 Контрольная точка 

Компенсационная социальная выплата в связи с 

рождением четвёртого ребенка и каждого из 

последующих детей на компенсацию расходов 

на приобретение предметов первой 

необходимости предоставлена семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

5.13 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. 

01.05.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

5.14 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 25.12.2021 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

5.15 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной денежной 

выплаты в размере прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей 

 15.01.2022 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

5.16 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 



34 

детей  

5.17 Контрольная точка 

Компенсационная социальная выплата в связи с 

рождением четвёртого ребенка и каждого из 

последующих детей на компенсацию расходов 

на приобретение предметов первой 

необходимости предоставлена семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

5.18 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. 

01.05.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

5.19 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 25.12.2022 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

5.20 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление компенсационной социальной 

выплаты в связи с рождением четвёртого 

ребенка и каждого из последующих детей на 

компенсацию расходов на приобретение 

предметов первой необходимости 

 15.01.2023 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

5.21 Организация предоставления компенсационной 

социальной выплаты в связи с рождением 

четвёртого ребенка и каждого из последующих 

детей на компенсацию расходов на 

приобретение предметов первой 

необходимости 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

5.22 Контрольная точка 

Компенсационная социальная выплата в связи с 

рождением четвёртого ребенка и каждого из 

последующих детей на компенсацию расходов 

на приобретение предметов первой 

необходимости предоставлена семьям, 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 
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проживающим в Ненецком автономном округе 

5.23 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. 

01.05.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

5.24 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 25.12.2023 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

5.25 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление компенсационной социальной 

выплаты в связи с рождением четвёртого 

ребенка и каждого из последующих детей на 

компенсацию расходов на приобретение 

предметов первой необходимости 

 15.01.2024 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

5.26 Организация предоставления компенсационной 

социальной выплаты в связи с рождением 

четвёртого ребенка и каждого из последующих 

детей на компенсацию расходов на 

приобретение предметов первой 

необходимости 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

5.27 Контрольная точка 

Компенсационная социальная выплата в связи с 

рождением четвёртого ребенка и каждого из 

последующих детей на компенсацию расходов 

на приобретение предметов первой 

необходимости предоставлена семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

6. 
Предоставление социальной поддержки в виде ежемесячной компенсационной социальной выплаты семьям, имеющим на 

воспитании трех и более детей 

6.1 Организация предоставления ежемесячной 

компенсационной социальной выплаты семьям, 

имеющим на воспитании трех и более детей  

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 
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6.2 Контрольная точка 

Ежемесячная компенсационная социальная 

выплата семьям, имеющим на воспитании трех 

и более детей, предоставлена семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

6.3 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. 

01.05.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

6.4 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 25.12.2019 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

6.5 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной компенсационной 

социальной выплаты семьям, имеющим на 

воспитании трех и более детей 

 15.01.2020 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

6.6 Организация предоставления ежемесячной 

компенсационной социальной выплаты семьям, 

имеющим на воспитании трех и более детей 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

6.7 Контрольная точка 

Ежемесячная компенсационная социальная 

выплата семьям, имеющим на воспитании трех 

и более детей, предоставлена семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

6.8 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. 

01.05.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

6.9 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 25.12.2020 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

ПК 
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2021 и 2022 годов» 

6.10 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной компенсационной 

социальной выплаты семьям, имеющим на 

воспитании трех и более детей 

 15.01.2021 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

6.11 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

6.12 Контрольная точка 

Ежемесячная компенсационная социальная 

выплата семьям, имеющим на воспитании трех 

и более детей, предоставлена семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

6.13 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. 

01.05.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

6.14 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 25.12.2021 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

6.15 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной компенсационной 

социальной выплаты семьям, имеющим на 

воспитании трех и более детей 

 15.01.2022 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

6.16 Организация предоставления ежемесячной 

компенсационной социальной выплаты семьям, 

имеющим на воспитании трех и более детей 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

6.17 Контрольная точка 

Ежемесячная компенсационная социальная 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

ПК 
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выплата семьям, имеющим на воспитании трех 

и более детей, предоставлена семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

6.18 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. 

01.05.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

6.19 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 25.12.2022 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

6.20 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной компенсационной 

социальной выплаты семьям, имеющим на 

воспитании трех и более детей 

 15.01.2023 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

6.21 Организация предоставления ежемесячной 

компенсационной социальной выплаты семьям, 

имеющим на воспитании трех и более детей 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

6.22 Контрольная точка 

Ежемесячная компенсационная социальная 

выплата семьям, имеющим на воспитании трех 

и более детей, предоставлена семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

6.23 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. 

01.05.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

6.24 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 25.12.2023 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

6.25 Контрольная точка  15.01.2024 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов ПК 
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Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной компенсационной 

социальной выплаты семьям, имеющим на 

воспитании трех и более детей 

бюджетных 

ассигнований 

6.26 Организация предоставления ежемесячной 

компенсационной социальной выплаты семьям, 

имеющим на воспитании трех и более детей 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

6.27 Контрольная точка 

Ежемесячная компенсационная социальная 

выплата семьям, имеющим на воспитании трех 

и более детей, предоставлена семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

7. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка 

7.1 Организация предоставления ежемесячного 

пособия на ребенка 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

7.2 Контрольная точка 

Ежемесячное пособие на ребенка 

предоставлено семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

7.3 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. 

01.05.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

7.4 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 25.12.2019 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

7.5 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячного пособия на 

ребенка 

 15.01.2020 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

7.6 Организация предоставления ежемесячного 01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на ПК 
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пособия на ребенка официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

7.7 Контрольная точка 

Ежемесячное пособие на ребенка 

предоставлено семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

7.8 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. 

01.05.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

7.9 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 25.12.2020 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

7.10 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячного пособия на 

ребенка 

 15.01.2021 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

7.11 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

7.12 Контрольная точка 

Ежемесячное пособие на ребенка 

предоставлено семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

7.13 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. 

01.05.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

7.14 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

 25.12.2021 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

ПК 
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плановый период 2023 и 2024 годов» плановый период 

2021 и 2022 годов» 

7.15 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячного пособия на 

ребенка 

 15.01.2022 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

7.16 Организация предоставления ежемесячного 

пособия на ребенка 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

7.17 Контрольная точка 

Ежемесячное пособие на ребенка 

предоставлено семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

3.18 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. 

01.05.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

7.19 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 25.12.2022 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

7.20 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячного пособия на 

ребенка 

 15.01.2023 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

7.21 Организация предоставления ежемесячного 

пособия на ребенка 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

7.22 Контрольная точка 

Ежемесячное пособие на ребенка 

предоставлено семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

7.23 Формирование предложений по распределению 01.05.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Расчеты ПК 
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бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. распределения 

бюджетных 

ассигнований 

7.24 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 25.12.2023 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

7.25 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячного пособия на 

ребенка 

 15.01.2024 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

7.26 Организация предоставления ежемесячного 

пособия на ребенка 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

7.27 Контрольная точка 

Ежемесячное пособие на ребенка 

предоставлено семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

8 
Предоставление социальной поддержки многодетным семьям на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно 

8.1 Организация предоставления социальной 

поддержки многодетным семьям на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

8.2 Контрольная точка 

Социальная поддержка на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

предоставлена многодетным семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

8.3 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. 

01.05.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 
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8.4 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 25.12.2019 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

8.5 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление социальной поддержки 

многодетным семьям на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

 15.01.2020 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

8.6 Организация предоставления социальной 

поддержки многодетным семьям на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

8.7 Контрольная точка 

Социальная поддержка на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

предоставлена многодетным семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

8.8 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. 

01.05.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

8.9 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 25.12.2020 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

8.10 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление социальной поддержки 

многодетным семьям на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

 15.01.2021 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 
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8.11 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

8.12 Контрольная точка 

Социальная поддержка на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

предоставлена многодетным семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

8.13 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. 

01.05.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

8.14 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 25.12.2021 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

8.15 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление социальной поддержки 

многодетным семьям на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

 15.01.2022 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

8.16 Организация предоставления социальной 

поддержки многодетным семьям на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

8.17 Контрольная точка 

Социальная поддержка на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

предоставлена многодетным семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 
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8.18 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. 

01.05.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

8.19 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 25.12.2022 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

8.20 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление социальной поддержки 

многодетным семьям на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

 15.01.2023 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

8.21 Организация предоставления социальной 

поддержки многодетным семьям на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

8.22 Контрольная точка 

Социальная поддержка на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

предоставлена многодетным семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

8.23 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. 

01.05.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

8.24 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 25.12.2023 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

8.25 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

 15.01.2024 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ПК 
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осуществление социальной поддержки 

многодетным семьям на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

ассигнований 

8.26 Организация предоставления социальной 

поддержки многодетным семьям на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

8.27 Контрольная точка 

Социальная поддержка на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно 

предоставлена многодетным семьям, 

проживающим в Ненецком автономном округе 

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

9. Предоставление единовременного пособия при рождении второго, третьего ребенка и последующих детей 

9.1 Организация предоставления единовременного 

пособия при рождении второго, третьего 

ребенка и последующих детей 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

9.2 Контрольная точка 

Единовременное пособие при рождении 

второго, третьего ребенка и последующих 

детей предоставлено семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

9.3 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. 

01.05.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

9.4 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 25.12.2019 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

9.5 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

 15.01.2020 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ПК 
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осуществление единовременного пособия при 

рождении второго, третьего ребенка и 

последующих детей 

ассигнований 

9.6 Организация предоставления единовременного 

пособия при рождении второго, третьего 

ребенка и последующих детей 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

9.7 Контрольная точка 

Единовременное пособие при рождении 

второго, третьего ребенка и последующих 

детей предоставлено семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

9.8 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. 

01.05.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

9.9 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 25.12.2020 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

9.10 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление единовременного пособия при 

рождении второго, третьего ребенка и 

последующих детей 

 15.01.2021 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

9.11 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

9.12 Контрольная точка 

Единовременное пособие при рождении 

второго, третьего ребенка и последующих 

детей предоставлено семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 
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9.13 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. 

01.05.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

9.14 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 25.12.2021 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

9.15 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление единовременного пособия при 

рождении второго, третьего ребенка и 

последующих детей 

 15.01.2022 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

9.16 Организация предоставления единовременного 

пособия при рождении второго, третьего 

ребенка и последующих детей 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

9.17 Контрольная точка 

Единовременное пособие при рождении 

второго, третьего ребенка и последующих 

детей предоставлено семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

9.18 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. 

01.05.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

9.19 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 25.12.2022 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

9.20 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление единовременного пособия при 

рождении второго, третьего ребенка и 

 15.01.2023 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 
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последующих детей 

9.21 Организация предоставления единовременного 

пособия при рождении второго, третьего 

ребенка и последующих детей 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

9.22 Контрольная точка 

Единовременное пособие при рождении 

второго, третьего ребенка и последующих 

детей предоставлено семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

9.23 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. 

01.05.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

9.24 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 25.12.2023 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

9.25 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление единовременного пособия при 

рождении второго, третьего ребенка и 

последующих детей 

 15.01.2024 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

9.26 Организация предоставления единовременного 

пособия при рождении второго, третьего 

ребенка и последующих детей 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

9.27 Контрольная точка 

Единовременное пособие при рождении 

второго, третьего ребенка и последующих 

детей предоставлено семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

10. Предоставление ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно 

проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому 

10.1 Организация предоставления ежемесячной 01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на ПК 
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компенсационной социальной выплате 

родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и 

фактически воспитывающему ребенка на дому 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

10.2 Контрольная точка 

Ежемесячная компенсационная социальная 

выплата родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и 

фактически воспитывающему ребенка на дому, 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

10.3 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. 

01.05.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

10.4 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 25.12.2019 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

10.5 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной компенсационной 

социальной выплате родителю или иному 

законному представителю, совместно 

проживающему и фактически воспитывающему 

ребенка на дому 

 15.01.2020 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

10.6 Организация предоставления ежемесячной 

компенсационной социальной выплате 

родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и 

фактически воспитывающему ребенка на дому 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

10.7 Контрольная точка 

Ежемесячная компенсационная социальная 

выплата родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 
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фактически воспитывающему ребенка на дому, 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

10.8 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. 

01.05.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

10.9 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 25.12.2020 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

10.10 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной компенсационной 

социальной выплате родителю или иному 

законному представителю, совместно 

проживающему и фактически воспитывающему 

ребенка на дому 

 15.01.2021 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

10.11 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

10.12 Контрольная точка 

Ежемесячная компенсационная социальная 

выплата родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и 

фактически воспитывающему ребенка на дому, 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

10.13 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. 

01.05.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

10.14 Контрольная точка  25.12.2021 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об ПК 
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Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

10.15 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной компенсационной 

социальной выплате родителю или иному 

законному представителю, совместно 

проживающему и фактически воспитывающему 

ребенка на дому 

 15.01.2022 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

10.16 Организация предоставления ежемесячной 

компенсационной социальной выплате 

родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и 

фактически воспитывающему ребенка на дому 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

10.17 Контрольная точка 

Ежемесячная компенсационная социальная 

выплата родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и 

фактически воспитывающему ребенка на дому, 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

10.18 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. 

01.05.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

10.19 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 25.12.2022 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

10.20 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной компенсационной 

социальной выплате родителю или иному 

 15.01.2023 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 
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законному представителю, совместно 

проживающему и фактически воспитывающему 

ребенка на дому 

10.21 Организация предоставления ежемесячной 

компенсационной социальной выплате 

родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и 

фактически воспитывающему ребенка на дому 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

10.22 Контрольная точка 

Ежемесячная компенсационная социальная 

выплата родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и 

фактически воспитывающему ребенка на дому, 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

10.23 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. 

01.05.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

10.24 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 25.12.2023 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

10.25 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление ежемесячной компенсационной 

социальной выплате родителю или иному 

законному представителю, совместно 

проживающему и фактически воспитывающему 

ребенка на дому 

 15.01.2024 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

10.26 Организация предоставления ежемесячной 

компенсационной социальной выплате 

родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и 

фактически воспитывающему ребенка на дому 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 
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10.27 Контрольная точка 

Ежемесячная компенсационная социальная 

выплата родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и 

фактически воспитывающему ребенка на дому, 

предоставлена семьям, проживающим в 

Ненецком автономном округе 

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

11. Предоставление многодетным семьям компенсационной социальной выплаты взамен бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства 

11.1 Организация предоставления многодетным 

семьям компенсационной социальной выплаты 

взамен бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

11.2 Контрольная точка 

Многодетным семьям предоставлена 

компенсационная социальная выплаты взамен 

бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства  

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

11.3 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. 

01.05.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

11.4 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 25.12.2019 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

11.5 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление многодетным семьям 

компенсационной социальной выплаты взамен 

бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

 15.01.2020 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 
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11.6 Организация предоставления многодетным 

семьям компенсационной социальной выплаты 

взамен бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

11.7 Контрольная точка 

Многодетным семьям предоставлена 

компенсационная социальная выплаты взамен 

бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

11.8 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. 

01.05.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

11.9 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 25.12.2020 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

11.10 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление многодетным семьям 

компенсационной социальной выплаты взамен 

бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

 15.01.2021 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

11.11 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

11.12 Контрольная точка 

Многодетным семьям предоставлена 

компенсационная социальная выплаты взамен 

бесплатного предоставления земельных 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 
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участков для индивидуального жилищного 

строительства 

11.13 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. 

01.05.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

11.14 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 25.12.2021 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

11.15 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление многодетным семьям 

компенсационной социальной выплаты взамен 

бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

 15.01.2022 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

11.16 Организация предоставления многодетным 

семьям компенсационной социальной выплаты 

взамен бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

11.17 Контрольная точка 

Многодетным семьям предоставлена 

компенсационная социальная выплаты взамен 

бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

11.18 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. 

01.05.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

11.19 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

 25.12.2022 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

ПК 
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плановый период 2024 и 2025 годов» плановый период 

2021 и 2022 годов» 

11.20 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление многодетным семьям 

компенсационной социальной выплаты взамен 

бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

 15.01.2023 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

11.21 Организация предоставления многодетным 

семьям компенсационной социальной выплаты 

взамен бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

11.22 Контрольная точка 

Многодетным семьям предоставлена 

компенсационная социальная выплаты взамен 

бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

11.23 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. 

01.05.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

11.24 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 25.12.2023 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

11.25 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление многодетным семьям 

компенсационной социальной выплаты взамен 

бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

 15.01.2024 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 
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11.26 Организация предоставления многодетным 

семьям компенсационной социальной выплаты 

взамен бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

11.27 Контрольная точка 

Многодетным семьям предоставлена 

компенсационная социальная выплаты взамен 

бесплатного предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

12. Предоставление социальной поддержки многодетным семьям в виде ежегодной единовременной социальной выплаты к учебному 

году 

12.1 Организация предоставления социальной 

поддержки многодетным семьям в виде 

ежегодной единовременной социальной 

выплаты к учебному году 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

12.2 Контрольная точка 

Социальная поддержка в виде ежегодной 

единовременной социальной выплаты к 

учебному году предоставлена многодетным 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

12.3 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. 

01.05.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

12.4 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 25.12.2019 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

12.5 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление социальной поддержки 

многодетным семьям в виде ежегодной 

 15.01.2020 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 
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единовременной социальной выплаты к 

учебному году 

12.6 Организация предоставления социальной 

поддержки многодетным семьям в виде 

ежегодной единовременной социальной 

выплаты к учебному году 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

12.7 Контрольная точка 

Социальная поддержка в виде ежегодной 

единовременной социальной выплаты к 

учебному году предоставлена многодетным 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

12.8 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. 

01.05.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

12.9 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 25.12.2020 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

12.10 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление социальной поддержки 

многодетным семьям в виде ежегодной 

единовременной социальной выплаты к 

учебному году 

 15.01.2021 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

12.11 Организация предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей  

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

12.12 Контрольная точка 

Социальная поддержка в виде ежегодной 

единовременной социальной выплаты к 

учебному году предоставлена многодетным 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 
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семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

12.13 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. 

01.05.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

12.14 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 25.12.2021 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

12.15 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление социальной поддержки 

многодетным семьям в виде ежегодной 

единовременной социальной выплаты к 

учебному году 

 15.01.2022 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

12.16 Организация предоставления социальной 

поддержки многодетным семьям в виде 

ежегодной единовременной социальной 

выплаты к учебному году 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

12.17 Контрольная точка 

Социальная поддержка в виде ежегодной 

единовременной социальной выплаты к 

учебному году предоставлена многодетным 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

12.18 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. 

01.05.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

12.19 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 25.12.2022 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 
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12.20 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление социальной поддержки 

многодетным семьям в виде ежегодной 

единовременной социальной выплаты к 

учебному году 

 15.01.2023 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

12.21 Организация предоставления социальной 

поддержки многодетным семьям в виде 

ежегодной единовременной социальной 

выплаты к учебному году 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

12.22 Контрольная точка 

Социальная поддержка в виде ежегодной 

единовременной социальной выплаты к 

учебному году предоставлена многодетным 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

12.23 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. 

01.05.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

12.24 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 25.12.2023 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

12.25 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

осуществление социальной поддержки 

многодетным семьям в виде ежегодной 

единовременной социальной выплаты к 

учебному году 

 15.01.2024 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

12.26 Организация предоставления социальной 

поддержки многодетным семьям в виде 

ежегодной единовременной социальной 

выплаты к учебному году 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

12.27 Контрольная точка  31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на ПК 
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Социальная поддержка в виде ежегодной 

единовременной социальной выплаты к 

учебному году предоставлена многодетным 

семьям, проживающим в Ненецком автономном 

округе 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

13. Предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 

законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

13.1 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

 01.03.2019 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

13.2 Организация предоставления единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

13.3 Контрольная точка 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего и ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проживающих в 

Ненецком автономном округе, предоставлены 

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

13.4 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2020-2022 гг. 

01.02.2019 31.03.2019 Свиридов С.А.  ПК 

13.5 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2020-

2022 гг. 

01.04.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

13.6 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего и 

 01.03.2020 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 
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ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

13.7 Организация предоставления единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

13.8 Контрольная точка 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего и ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проживающих в 

Ненецком автономном округе, предоставлены 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

13.9 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2021-2023 гг. 

01.02.2020 31.03.2020 Свиридов С.А.  ПК 

13.10 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2021-

2023 гг. 

01.04.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

13.11 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

 01.03.2021 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

13.12 Организация предоставления единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

13.13 Контрольная точка 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего и ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проживающих в 

Ненецком автономном округе, предоставлены 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 
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13.14 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2022-2024 гг. 

01.02.2021 31.03.2021 Свиридов С.А.  ПК 

13.15 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2022-

2024 гг. 

01.04.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

13.16 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

 01.03.2022 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

13.17 Организация предоставления единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

13.18 Контрольная точка 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего и ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проживающих в 

Ненецком автономном округе, предоставлены 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

13.19 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2023-2025 гг. 

01.02.2022 31.03.2022 Свиридов С.А.  ПК 

13.20 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2023-

2025 гг. 

01.04.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

13.21 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

 01.03.2023 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 
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13.22 Организация предоставления единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

13.23 Контрольная точка 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего и ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проживающих в 

Ненецком автономном округе, предоставлены 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

13.24 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2024-2026 гг. 

01.02.2023 31.03.2023 Свиридов С.А.  ПК 

13.25 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2024-

2026 гг. 

01.04.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

13.26 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

 01.03.2024 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

13.27 Организация предоставления единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего и 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

13.28 Контрольная точка 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего и ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проживающих в 

Ненецком автономном округе, предоставлены 

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

14. Предоставление государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
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государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

14.1 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

 01.03.2019 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

14.2 Организация предоставления государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

14.3 Контрольная точка 

Государственные пособия лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), 

проживающим в Ненецком автономном округе, 

предоставлены 

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

14.4 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2020-2022 гг. 

01.02.2019 31.03.2019 Свиридов С.А.  ПК 

14.5 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2020-

2022 гг. 

01.04.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

14.6 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

 01.03.2020 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

ПК 



67 

предоставление государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

обязательств 

14.7 Организация предоставления государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

14.8 Контрольная точка 

Государственные пособия лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), 

проживающим в Ненецком автономном округе, 

предоставлены 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

14.9 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2021-2023 гг. 

01.02.2020 31.03.2020 Свиридов С.А.  ПК 

14.10 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2021-

2023 гг. 

01.04.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

14.11 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

 01.03.2021 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 
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и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

14.12 Организация предоставления государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

14.13 Контрольная точка 

Государственные пособия лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), 

проживающим в Ненецком автономном округе, 

предоставлены 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

14.14 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2022-2024 гг. 

01.02.2021 31.03.2021 Свиридов С.А.  ПК 

14.15 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2022-

2024 гг. 

01.04.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

14.16 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

 01.03.2022 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

14.17 Организация предоставления государственных 01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на сайте ПК 
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пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

14.18 Контрольная точка 

Государственные пособия лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), 

проживающим в Ненецком автономном округе, 

предоставлены 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

14.19 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2023-2025 гг. 

01.02.2022 31.03.2022 Свиридов С.А.  ПК 

14.20 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2023-

2025 гг. 

01.04.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

14.21 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

 01.03.2023 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

14.22 Организация предоставления государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 
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организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

14.23 Контрольная точка 

Государственные пособия лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), 

проживающим в Ненецком автономном округе, 

предоставлены 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

14.24 Расчет потребности средств федерального 

бюджета на 2024-2026 гг. 

01.02.2023 31.03.2023 Свиридов С.А.  ПК 

14.25 Направление в Минтруд России расчетов 

потребности, сверка исходных данных на 2024-

2026 гг. 

01.04.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Письмо в Минтруд 

России 

ПК 

14.26 Контрольная точка 

Ненецкому автономному округу доведены 

лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

 01.03.2024 Свиридов С.А. Расходное расписание 

о доведенных 

лимитах бюджетных 

обязательств 

ПК 

14.27 Организация предоставления государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ЗТиСЗН НАО 

ПК 

14.28 Контрольная точка 

Государственные пособия лицам, не 

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на сайте 

Департамента 

ПК 
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подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), 

проживающим в Ненецком автономном округе, 

предоставлены 

ЗТиСЗН НАО 

15. Предоставление компенсационных выплат на погашение части % за пользование ипотечным кредитом (займом) и единовременной 

социальной выплаты для погашения части ипотечного кредита (займа) при рождении (усыновлении) ребенка, 

15.1 Организация предоставления компенсационных 

выплат на погашение части % за пользование 

ипотечным кредитом (займом) и 

единовременной социальной выплаты для 

погашения части ипотечного кредита (займа) 

при рождении (усыновлении) ребенка 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

15.2 Контрольная точка 

Компенсационные выплаты на погашение части 

% за пользование ипотечным кредитом 

(займом) и единовременной социальной 

выплаты для погашения части ипотечного 

кредита (займа) при рождении (усыновлении) 

ребенка предоставлены семьям, проживающим 

в Ненецком автономном округе 

 31.12.2019 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

15.3 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. 

01.05.2019 20.08.2019 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

15.4 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 25.12.2019 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

15.5 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

предоставление компенсационных выплат на 

 15.01.2020 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 
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погашение части % за пользование ипотечным 

кредитом (займом) и единовременной 

социальной выплаты для погашения части 

ипотечного кредита (займа) при рождении 

(усыновлении) ребенка 

15.6 Организация предоставления компенсационных 

выплат на погашение части % за пользование 

ипотечным кредитом (займом) и 

единовременной социальной выплаты для 

погашения части ипотечного кредита (займа) 

при рождении (усыновлении) ребенка 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

15.7 Контрольная точка 

Компенсационные выплаты на погашение части 

% за пользование ипотечным кредитом 

(займом) и единовременной социальной 

выплаты для погашения части ипотечного 

кредита (займа) при рождении (усыновлении) 

ребенка предоставлены семьям, проживающим 

в Ненецком автономном округе 

 31.12.2020 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

15.8 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. 

01.05.2020 20.08.2020 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

15.9 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 25.12.2020 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

15.10 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

предоставления компенсационных выплат на 

погашение части % за пользование ипотечным 

кредитом (займом) и единовременной 

социальной выплаты для погашения части 

ипотечного кредита (займа) при рождении 

(усыновлении) ребенка 

 15.01.2021 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 
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15.11 Организация предоставления компенсационных 

выплат на погашение части % за пользование 

ипотечным кредитом (займом) и 

единовременной социальной выплаты для 

погашения части ипотечного кредита (займа) 

при рождении (усыновлении) ребенка 

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

15.12 Контрольная точка 

Компенсационные выплаты на погашение части 

% за пользование ипотечным кредитом 

(займом) и единовременной социальной 

выплаты для погашения части ипотечного 

кредита (займа) при рождении (усыновлении) 

ребенка предоставлены семьям, проживающим 

в Ненецком автономном округе 

 31.12.2021 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

15.13 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2022-2024 гг. 

01.05.2021 20.08.2021 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

15.14 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 25.12.2021 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

15.15 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

предоставление компенсационных выплат на 

погашение части % за пользование ипотечным 

кредитом (займом) и единовременной 

социальной выплаты для погашения части 

ипотечного кредита (займа) при рождении 

(усыновлении) ребенка 

 15.01.2022 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

15.16 Организация предоставления компенсационных 

выплат на погашение части % за пользование 

ипотечным кредитом (займом) и 

единовременной социальной выплаты для 

погашения части ипотечного кредита (займа) 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 
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при рождении (усыновлении) ребенка 

15.17 Контрольная точка 

Компенсационные выплаты на погашение части 

% за пользование ипотечным кредитом 

(займом) и единовременной социальной 

выплаты для погашения части ипотечного 

кредита (займа) при рождении (усыновлении) 

ребенка предоставлены семьям, проживающим 

в Ненецком автономном округе 

 31.12.2022 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

15.18 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2023-2025 гг. 

01.05.2022 20.08.2022 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

15.19 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 25.12.2022 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

15.20 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

предоставление компенсационных выплат на 

погашение части % за пользование ипотечным 

кредитом (займом) и единовременной 

социальной выплаты для погашения части 

ипотечного кредита (займа) при рождении 

(усыновлении) ребенка 

 15.01.2023 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

15.21 Организация предоставления компенсационных 

выплат на погашение части % за пользование 

ипотечным кредитом (займом) и 

единовременной социальной выплаты для 

погашения части ипотечного кредита (займа) 

при рождении (усыновлении) ребенка 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

15.22 Контрольная точка 

Компенсационные выплаты на погашение части 

% за пользование ипотечным кредитом 

(займом) и единовременной социальной 

 31.12.2023 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 
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выплаты для погашения части ипотечного 

кредита (займа) при рождении (усыновлении) 

ребенка предоставлены семьям, проживающим 

в Ненецком автономном округе 

15.23 Формирование предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на 2024-2026 гг. 

01.05.2023 20.08.2023 Свиридов С.А. Расчеты 

распределения 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

15.24 Контрольная точка 

Принят закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 25.12.2023 Логвиненко Т.П. Закон округа «Об 

окружном бюджете на 

2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов» 

ПК 

15.25 Контрольная точка 

Доведены лимиты бюджетных ассигнований на 

предоставление компенсационных выплат на 

погашение части % за пользование ипотечным 

кредитом (займом) и единовременной 

социальной выплаты для погашения части 

ипотечного кредита (займа) при рождении 

(усыновлении) ребенка 

 15.01.2024 Логвиненко Т.П. Доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований 

ПК 

15.26 Организация предоставления компенсационных 

выплат на погашение части % за пользование 

ипотечным кредитом (займом) и 

единовременной социальной выплаты для 

погашения части ипотечного кредита (займа) 

при рождении (усыновлении) ребенка 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

15.27 Контрольная точка 

Компенсационные выплаты на погашение части 

% за пользование ипотечным кредитом 

(займом) и единовременной социальной 

выплаты для погашения части ипотечного 

кредита (займа) при рождении (усыновлении) 

ребенка предоставлены семьям, проживающим 

в Ненецком автономном округе 

 31.12.2024 Свиридов С.А. Информация на 

официальном сайте 

Департамента 

ЗТ и СЗН НАО 

ПК 

16. Информационно-телекоммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 
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аудиторий 

16.1 Проведение информационно-

телекоммуникационная кампании с 

использованием основных средств массовой 

информации для всех целевых аудиторий 

01.01.2019 01.12.2019 Свиридов С.А.  ПК 

16.2 Контрольная точка 

Мероприятия регионального проекта освещены 

посредством основных средств массовой 

информации 

 01.12.2019 Свиридов С.А.  ПК 

16.3 Проведение информационно-

телекоммуникационная кампании с 

использованием основных средств массовой 

информации для всех целевых аудиторий 

01.01.2020 01.12.2020 Свиридов С.А.  ПК 

16.4 Контрольная точка 

Мероприятия регионального проекта освещены 

посредством основных средств массовой 

информации 

 01.12.2020 Свиридов С.А.  ПК 

16.5 Проведение информационно-

телекоммуникационная кампании с 

использованием основных средств массовой 

информации для всех целевых аудиторий 

01.01.2021 01.12.2021 Свиридов С.А.  ПК 

16.6 Контрольная точка 

Мероприятия регионального проекта освещены 

посредством основных средств массовой 

информации 

 01.12.2021 Свиридов С.А.  ПК 

16.7 Проведение информационно-

телекоммуникационная кампании с 

использованием основных средств массовой 

информации для всех целевых аудиторий 

01.01.2022 01.12.2022 Свиридов С.А.  ПК 

16.8 Контрольная точка 

Мероприятия регионального проекта освещены 

посредством основных средств массовой 

информации 

 01.12.2022 Свиридов С.А.  ПК 

16.9 Проведение информационно-

телекоммуникационная кампании с 

использованием основных средств массовой 

01.01.2023 01.12.2023 Свиридов С.А.  ПК 
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информации для всех целевых аудиторий 

16.10 Контрольная точка 

Мероприятия регионального проекта освещены 

посредством основных средств массовой 

информации 

 01.12.2023 Свиридов С.А.  ПК 

16.11 Проведение информационно-

телекоммуникационная кампании с 

использованием основных средств массовой 

информации для всех целевых аудиторий 

01.01.2024 01.12.2024 Свиридов С.А.  ПК 

16.12 Контрольная точка 

Мероприятия регионального проекта освещены 

посредством основных средств массовой 

информации 

 01.12.2024 Свиридов С.А.  ПК 

 

 

_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

1. Показатель рассчитывается как 

отношение числа родившихся за 

год у женщин данной 

возрастной группы к 

среднегодовой численности 

женщин этого возраста. 

171,39 

в 2017 г. 

По данным Росстата Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Росстат 

По 

Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая  

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

2. Показатель рассчитывается как 

отношение числа родившихся за 

год у женщин данной 

возрастной группы к 

среднегодовой численности 

женщин этого возраста. 

90,49 

в 2017 г. 

По данным Росстата Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Росстат  

По 

Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая  

 

____________ 

 


