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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

          Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
комитета по делам семьи, охране материнства и детства, демографии 
администрации Брянской области (далее Комитет) на 2011-2013 годы 
(далее - Доклад) подготовлен в целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств и ответственности за результаты 
работы, реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 22 мая 2004 года №249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов» и в соответствии с Положением о подготовке 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета, утвержденным 
постановлением администрации Брянской области от 12 июля 2010 года 
№694 «Об утверждении количественных показателей для оценки планов, 
хода исполнения и конечных результатов реализации функций, 
достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования». 
          В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией ООН "О правах ребёнка", указами, 
распоряжениями Президента Российской Федерации,   федеральными 
законами, распоряжениями, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом, законами и нормативно-правовыми актами Брянской 
области, Положением о Комитете. 
         В соответствии с Положением и организационной структурой 
Комитета одними из основных функций  являются реализация на 
территории Брянской области государственной семейной и 
демографической политики, политики в области охраны материнства и 
детства, права ребенка жить и воспитываться в семье, создание условий 
для творческого развития одаренных детей и молодежи, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
         Комитет строит свою работу во взаимодействии с исполнительными 
органами государственной власти, территориальными федеральными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
общественными организациями. 
          Подготовка доклада осуществлена на основании постановления  
администрации Брянской области от 1 июля 2009 года  №664 «Об 
утверждении Положения о комитете по делам семьи, охране материнства и 
детства, демографии администрации области, в целях расширения  
применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного 
планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации 
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа 
эффективности использования бюджетных средств. 
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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

           Стратегическими целями Комитета являются: 
           1.Создание системы механизмов реализации: 

1.1.Государственной семейной политики Брянской области. 
1.2. Демографического развития  Брянской области. 

              2. Эффективное использование возможностей, направленных на 
развитие всех форм устройства ребенка в семью.  
           3. Совершенствование системы профилактики безнадзорности, 
беспризорности и обеспечение правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав и законных интересов. 
            4. Обеспечение социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа на территории 
Брянской области.  
            5. Информирование населения Брянской области по вопросам 
реализации демографической и государственной семейной политики на 
территории Брянской области,  обеспечения  прав, законных интересов и 
социальных гарантий детей. 
           6. Пропаганда семейных ценностей. 
         
          Основной деятельностью Комитета является определение и 
реализация приоритетных направлений государственной семейной и 
демографической политики на территории Брянской области (приложение 
1). 
         Комитет в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение  
долгосрочных целевых и федеральных программ в сфере охраны 
материнства и детства, осуществляет деятельность по развитию семейных 
форм устройства детей, профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, оказанию мер социальной поддержки одаренным 
детям и талантливой молодежи. 
          Комитет осуществляет разработку проектов законодательных, 
нормативно-правовых актов, договоров и долгосрочных целевых 
программ, направленных на улучшение показателей демографического 
развития, положения семей  с детьми,  несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.  
         Эти цели образуют единую систему, определяя ключевые сферы 
деятельности Комитета. 
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ЦЕЛЬ 1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МЕХАНИЗМОВ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ: 

          
         1.1. ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 
      Задача 1.1.1. Улучшение положения семей в Брянской области 
           

Направления деятельности комитета по делам семьи, охране 
материнства и детства, демографии  администрации области (далее 
комитет) в 2011-2013 годах будут определять общую стратегию 
социально-экономического развития Брянской области, направленную на 
повышение уровня жизни населения до среднего уровня жизни в 
Центральном федеральной округе и создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности населения.  

Выполнение этих целей обеспечивается реализацией долгосрочных 
целевых программ по каждому из направлений деятельности комитета, в 
том числе: «Демографическое развитие Брянской области», подпрограммы 
«Одаренные дети», направления «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» подпрограммы «Дети и семья»  
областной целевой программы «Дети Брянщины», а также законов, 
постановлений, распоряжений администрации Брянской области, 
направленных на улучшение положения различных категорий семей, 
охрану материнства, отцовства и детства. 
           Комитет ставит перед собой задачу вносить изменения в 
региональные законодательные акты, вырабатывать новые механизмы  
реализации программ, предусматривая при этом более эффективную 
организацию деятельности по исполнению мероприятий, а также  
разработку новых социальных проектов, направленных на улучшение 
положения семей с детьми.  
           Учитывая, что постановлением администрации области от 6 декабря 
2010 года №1244 2011 год объявлен на территории Брянской области 
Годом ребенка, Комитет предполагает принятие нормативных актов, 
направленных на  расширение мер социальной поддержки семьям с 
детьми, в  том числе многодетным и замещающим семьям. 
          Усилия Комитета в очередном финансовом году и плановом периоде 
также будут направлены  на создание в муниципальных районах области  
структур, занимающихся вопросами материнства и детства, демографии. 
          Будет продолжена работа по укреплению института семьи, созданию 
и развитию центров сопровождения замещающих семей.  
          С целью повышения статуса семьи в 2011-2013 годах планируется 
проведение мероприятий, направленных на повышение роли семьи в 
обществе, таких как: День семьи, День матери, День защиты детей, День 
отца, День Любви, семьи и верности, фестивалей, конкурсов, 
благотворительных  акций, а также торжественных церемоний 
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награждения  Почетным знаком Брянской области «Материнская слава» 
многодетных матерей, воспитывающих (воспитавших) пятерых и более 
детей, супружеских пар, достойно проживших в браке 25  и более лет, 
медалью «За любовь и верность». 
          В 2011 году и последующие два года деятельность комитета будет 
направлена на развитие творческих способностей одаренных детей и 
талантливой молодежи путем оказания мер социальной поддержки. 
Предполагается увеличение числа детей, охваченных системой 
мероприятий для одаренных детей в общей численности  детского 
населения, а также  размера стипендий, выплачиваемых из областного 
бюджета. 
          В целях выявления социальных проблем семьи будет продолжена 
работа по заполнению социальных паспортов муниципальных районов 
области, утвержденных постановлением администрации области, 
разработке ежегодного доклада «О положении детей в Брянской области». 
          Используя общие возможности служб системы профилактики по 
обеспечению комплексных мер по оказанию помощи и реабилитации 
семей и детей группы «риска», предполагается ежегодное проведение 
межведомственных профилактических акций  «Семья», «Семья семье», 
«Подросток», «Рождество за решеткой». 
 

1.2.  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          В 2011-2013 годах Комитетом будет продолжена работа по 
реализации на территории Брянской области Концепции 
демографического развития Брянской области,  утвержденной   
постановлением администрации области  №811 от 25 декабря 2007 года «О 
концепции управления демографическими процессами в Брянской области 
до 2015 года» и Комплексного плана по реализации концепции управления 
демографическими процессами в Брянской области (2011-2015 годы)., 
проведению заседаний Координационного совета по демографической 
политике Брянской области. 
          Приоритетным направлением работы Комитета будет реализация 
долгосрочной целевой программы «Демографическое развитие в Брянской 
области» на 2011-2015 годы, главными задачами которой являются: 
 
       Задача 1.2.1. Укрепление здоровья и  снижение смертности 
населения: 
      - укрепление состояния здоровья детей и подростков, прежде всего за 
счет совершенствования профилактических мероприятий по снижению 
травм и отравлений, курения, алкоголизма и наркомании, отдыха и 
оздоровления; 
      - снижение преждевременной смертности в трудоспособном возрасте, 
увеличение продолжительности жизни; 
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       -формирование здорового образа жизни, путем организации и 
проведения пропагандистской работы, в том числе через средства 
массовой информации и развитие  учреждений физической культуры, 
отдыха и туризма, досуговых центров для детей, подростков и молодежи.   
 
         Задача 1.2.2. Стимулирование рождаемости и укрепление семьи: 
        - организация комплексной работы, направленной на улучшение 
положения семьи, качества жизни населения, стабилизацию 
демографической ситуации; 
       - формирование общественного мнения в отношении необходимости 
укрепления института семьи,  семейных форм воспитания;     
        - разработка механизмов материального стимулирования семей к 
рождению детей, среди них - дальнейшее совершенствование 
регионального законодательства в части предоставления социальной 
поддержки семьям;  
        - установление дополнительных гарантий для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей – инвалидов, в том числе 
обеспечение жильем;          

            - поддержка молодых семей и их ориентация на рождение детей,  
обеспечение дальнейшего развития центров и клубов молодой семьи, 
центров планирования семьи и репродукции, а также социальных служб 
для молодежи, осуществляющих работу в направлении воспитания 
ответственного родительства и сохранения их репродуктивного здоровья. 
 
       Задача 1.2.3. Повышение эффективности использования 
миграционных потоков: 
           - создание условий для социально-бытового обустройства 
вынужденных мигрантов, их интеграция на рынке труда, вступление в 
профессиональные союзы, реализация их конституционных прав и свобод;       
           - участие в разработке механизма приема соотечественников - 
участников Государственной программы переселения, оказание им 
содействия в обустройстве и трудоустройстве на новом месте жительства, 
предоставление государственных гарантий и компенсаций расходов на 
переезд, других выплат, установленных нормативными правовыми актами. 

Предполагается, что реализация программы и ежегодная 
корректировка плана мероприятий программы, позволит своевременно и 
оперативно оценивать сложившуюся демографическую ситуацию, 
улучшить состояние здоровья населения области, прежде всего 
репродуктивного, создать предпосылки для повышения уровня 
рождаемости, снизить общую смертность, в первую очередь в 
трудоспособном возрасте, и увеличить коэффициент миграционного 
потока. 
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ЦЕЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ВСЕХ 
ФОРМ УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  В СЕМЬЮ. 
 
          Конституция Российской Федерации гарантирует право ребенка жить 
и воспитываться в семье. Однако в условиях сложной социально-
экономической  ситуации эти гарантии не всегда обеспечиваются в полной 
мере. 

 
Задача 2.1. Создание правовых и экономических условий для 

обеспечения права ребенка жить и воспитываться в семье: 
          - создание постоянно действующей рабочей группы для разработки 
предложений по совершенствованию законодательства, 
регламентирующего жизнедеятельность семей, взявших на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
         - определение и осуществление политики в области устройства 
ребенка на воспитание в семью путем подготовки и принятия актов 
органов законодательной и исполнительной власти Брянской области, 
проведение работы по совершенствованию ранее принятых нормативных 
правовых актов; 
         - обеспечение бюджетного финансирования содержания ребенка 
(детей) в приемной семье, в семье опекуна (попечителя), вознаграждения 
приемного родителя в приоритетном порядке, т.е. ежегодное увеличение 
доли бюджетных средств, в том числе в рамках областных программ; 
обеспечение целевого использования средств областного и федерального 
бюджетов. 

Комитетом продолжена работа по совершенствованию нормативной   
правовой базы, направленной на улучшение положения семей с детьми и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

Было принято 25 законодательных и нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность органов опеки и попечительства, 
развитие  семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, распределение субвенций муниципальным районам 
и городским округам области на переданные отдельные государственные 
полномочия Брянской области (выплата ежемесячных денежных средств 
на содержание детей, переданных под опеку (попечительство), в приемные 
семьи, вознаграждение приемных родителей, единовременного пособия 
при всех формах устройства ребенка, лишенного родительского 
попечения, в семью).   
 В соответствии с действующим законодательством в области 
организована работа по осуществлению назначения и выплаты денежных 
средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях, на вознаграждение приемных родителей, а также по назначению и 
выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, 
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лишенных родительского попечения, в семью (из федерального и 
областного бюджетов).  
 Размеры содержания детей и вознаграждение приемных родителей 
составляют: 

содержание подопечных детей: 
на одного подопечного ребенка до 6 лет 4304 рубля; 
на одного подопечного ребенка от ребенка от 6 до 18 лет 4842 рубля; 
компенсация за проезд ребенка в общественном транспорте –240 

рублей; 
вознаграждение приемных родителей: 
за воспитание одного ребенка – 3696 рублей; 
за воспитание каждого последующего – дополнительно по 2800 

рублей.      
Приемным родителям оказывается разовая материальная помощь в 

размере 2000 рублей.  
С целью стимулирования граждан, взявших на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, гражданам, взявшим на воспитание 
детей, оставшихся без родительского попечения, из областного бюджета 
выплачивается единовременное пособие в размерах: усыновителям - 15 
тыс. рублей, гражданам, взявшим на воспитание ребенка-инвалида 
(опекунам, попечителям, приемным родителям) – 10 тыс. рублей, 
гражданам, усыновившим ребенка-инвалида – 25 тыс. рублей. 
Замещающим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
оказывается разовая материальная помощь в размере до 12 тыс. рублей. В 
2010 году 52 замещающие семьи получили единовременные пособия на 
общую сумму 750 тыс. рублей и 15 семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, оказана единовременная материальная помощь на 
общую сумму 150 тыс. рублей.  

 
 Задача 2.2. Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в 
семье. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью: 

-  строгий государственный учет детей, оставшихся без попечения 
родителей, в региональном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей; 

- формирование банка данных о потенциальных приемных 
родителях, усыновителях, опекунах (попечителях); 
- подбор и передача детей на воспитание в семьи; 
- сопровождение семей, взявших на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
   Для решения поставленной задачи комитет по делам семьи, 

охране материнства и детства, демографии, органы опеки и 
попечительства совместно с другими заинтересованными ведомствами 
строят свою работу в двух направлениях:  
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- профилактика социального сиротства, уменьшение числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение 
интернатных учреждений; 
- реализация права ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

жить и воспитываться в семье. 
Работу по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи осуществляют органы опеки 
и попечительства во взаимодействии с комитетом по делам семьи, 
охране материнства и детства, демографии, исполняющим функции 
регионального оператора государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей. 

      Результатом профилактической работы по предупреждению 
социального сиротства является уменьшение в 1,2 раза числа детей, 
оставшихся без родительского попечения  (в 2008 году - 879 , 2009 – 831, 
2010 – 732 ребенка). 

      Оператор регионального банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляет строгий государственный учет детей, 
оставшихся без попечения родителей, и создает условия для реализации 
права граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, 
на получение полной и достоверной информации о детях, оставшихся 
без попечения родителей. 

   В настоящее время региональный банк данных о детях 
функционирует и используется в полном объеме. Всего в банк данных 
занесены сведения на 5303 ребенка, из них - 4377 детей устроены в 
семьи или сняты по достижении 18-летнего возраста, 926 детей 
состоят на учете, т.е. не имеют семьи. Последние  5 лет эта цифра 
стабильно стояла на отметке около 1900 чел. 

        О приоритете семейного устройства детей говорит и тот факт, что 
число детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей уменьшилось  в 1,6 раза по сравнению с 2006 годом, 
в результате чего было реорганизовано 6 учреждения интернатного типа. 
           В 1,4 раза уменьшилось число детей, состоящих на учете  в 
региональном банке данных о детях (2007 год – 1257 чел., 2008 год – 1055 
чел., 2009 г. – 959 чел., 2010 – 926 чел.).  
          В качестве одного из главных приоритетов деятельности комитета 
определено развитие на территории области института приемной семьи. 

Средства областного бюджета, изысканные в сентябре 2006 года, 
являясь материальным стимулом устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, стали толчком для увеличения числа детей, 
передаваемых на воспитание в приемные семьи. 

По состоянию на 1.01.2006 года в области насчитывалось 3 
приемные семьи, взявших на воспитание 13 приемных детей. В 
настоящее время 795 детей воспитываются в 504 приемных семьях.  
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 Мероприятия, проводимые комитетом по делам семьи, охране 
материнства и детства, демографии и органами опеки и 
попечительства, позволили на территории области: 
          -  активно развивать институт приемной семьи; 
          -  увеличить число граждан, желающих взять ребенка в семью; 
          - уменьшить число детей, направляемых в учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
          - уменьшить число детей, состоящих на учете в региональном банке 
данных о детях, т.е.  нуждающихся в семейном устройстве. 
 - систематизировать работу по развитию служб подготовки граждан, 
желающих взять на воспитание детей, служб по сопровождению 
замещающих семей. 
 Задача 2.3 Обеспечение бюджетного финансирования 
содержания ребенка (детей) в приемной семье, семье опекуна 
(попечителя), вознаграждения приемного родителя 
           В 2010 году на содержание детей в семьях опекунов и приемных 
семьях, выделено и освоено 208024,4 тысяч рублей, на вознаграждение 
приемных родителей,  – 39865,9 тысяч рублей. Финансовая помощь из 
федерального бюджета составит около 63999,3 тыс. рублей. 
 Общий объем средств из федерального бюджета освоенный на 
выплату единовременного пособия при всех формах устройства ребенка, 
лишенного родительского попечения, в семью, составил в 2010 году  
524,64 тысяч рублей. Размер единовременного пособия при всех формах 
устройства ребенка в семью – 10988,85 рублей. 
    .   
    .   

ЦЕЛЬ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 
           Задача 3.1.  Координация деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Брянской области, обеспечения защиты прав и 
законных интересов детей и подростков. 
          Эту задачу в Брянской области выполняет областная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее Комиссия), в состав 
которой входят представители всех заинтересованных государственных 
органов власти и общественных организаций. 
          Комиссия рассматривает вопросы согласованности действий органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Брянской области, разрабатывает дополнительные 
меры по совершенствованию их деятельности. 
          Кроме этого, в своей деятельности по совершенствованию системы 
профилактики Комиссия: 
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- осуществляет контроль за деятельностью Комиссий при 
администрациях муниципальных образований, в районах города Брянска, 
оказывает организационно-методическую помощь, анализирует их 
деятельность, обобщает и распространяет положительный опыт работы; 
        - организует повышение квалификации председателей, заместителей и 
ответственных секретарей комиссий при администрациях муниципальных 
образований, в районах города Брянска.   
           Для решения указанной задачи Комиссии предполагает проведение 
анализа причин и условий безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Брянской области, 
подготовку предложений по их устранению.  
          В 2011 году и плановом периоде Комиссия будет продолжать работу 
по: 
         - реализации направления «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» долгосрочной целевой программы 
«Дети Брянщины», направленной на профилактику безнадзорности, 
беспризорности,  наркомании, алкоголизма и правонарушений 
несовершеннолетних, защиту их прав, проведению анализа эффективности 
и влияние на криминогенную обстановку в Брянской области; 
         - внесению предложений Губернатору, администрации Брянской 
области, исполнительным органам государственной власти Брянской 
области, органам местного самоуправления по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности,  наркомании, алкоголизма и 
правонарушений несовершеннолетних; 
         -  организации областных профилактических акций и операций и 
принятию участия во всероссийских акциях и операциях. 
          Комиссия планирует рассмотрение вопросов на заседании областной 
комиссии по делам несовершеннолетних по:  
          - выявлению и пресечению случаев жестокого обращения с детьми, 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий; 
           - повышению эффективности индивидуально-профилактической и 
социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, совершившими 
общественно опасные деяния до достижения возраста привлечения к 
уголовной ответственности, осужденным к мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы, вернувшимися из воспитательных колоний и 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, в том 
числе имеющими отклонения в развитии; 
         -   проведению индивидуальной профилактической работы в 
отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, 
если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними. 
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Цель 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, 
ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦАМ ИЗ 

ЧИСЛА   НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           Задача 4.1. Улучшение положения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 
          Улучшение жилищных условий является главным условием 
обеспечения жизнедеятельности детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа.          
            В целях регулирования отношений, возникающих при предоставлении 
государственной услуги по приобретению жилого помещения лицам данной 
категории,  приняты постановления администрации области №644, №3889 
от 13.08.2007 г. и от 09.11.2007 г., которыми утверждены состав Комиссии 
по вопросам предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, не имеющим 
закрепленного жилого помещения и Порядок приобретения жилых 
помещений. Сформирован сводный список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих на жилищном учете в 
муниципальных образованиях Брянской области в соответствии с датой 
постановки на жилищный учет. 
         Постановлением администрации области 20.11.2008 №1071 утвержден 
административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Обеспечение жилым помещением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа».  
          За отчетный период на приобретение жилья  данной категории лиц 
выделено 11,468 млн. рублей, в том числе  4,702 млн. рублей из областного 
бюджета и 6,766 млн. рублей из федерального бюджета, приобретено 13 
квартир. В целях устранения имеющейся правовой неопределенности в 
законодательстве Брянской области в жилищной сфере Комитетом 
подготовлен проект закона Брянской области «О внесении изменений в 
закон Брянской области «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 
договорам  социального найма на территории Брянской области», который 
находится на рассмотрении в Брянской областной Думе. 
           В плановом периоде Комитет предполагает продолжить  работу по 
приобретению жилья  из средств областного бюджета и федерального 
бюджетов. В 2011-2013 годах на эти цели предусмотрено 19,698 млн. руб., 
что предполагает обеспечение жильем 20 лиц из числа детей-сирот. 
           В целях установления определенных правил при распределении 
жилья лицам из числа детей-сирот будет продолжена работа по 
формированию единого учета данной категории лиц, состоящих в банке 
данных на получение жилья в муниципальных образованиях области.  
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ЦЕЛЬ 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
СЕМЕЙНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ,  
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ. 

 
          Задача 5.1. Обнародование правовых актов органов 
государственной власти и иной официальной информации по 
проблемам семейной и демографической политики. 
          Информационное обеспечение в 2011-2013 годах предполагает 
использование данных государственной статистики, мониторинга, средств 
массовой информации, специализированных телевизионных и 
радиопрограмм, роликов (телесюжетов) социальной рекламы, публикаций 
в газетах и журналах  с целью предоставления населению области 
достоверных данных о демографических проблемах и путях их решения, 
формирования гражданской позиции на повышение рождаемости, 
переориентации системы ценностей на устойчивую семью с несколькими 
детьми, повышения ценности детей и статуса родительства. 
          В настоящее время  разработана нормативно-правовая база для 
проведения информационно-просветительской кампании, которая  
направлена на изменение репродуктивных установок семьи, формирование 
общественного мнения в отношении необходимости укрепления института 
семьи. 
          Продолжая работу по информированности населения о социальных 
выплатах, предоставляемых семьям с детьми, Комитет планирует 
продолжить издание методических материалов, таких как: 
«Демографический вестник», «Положение детей в Брянской области». 
          В 2011-2013 годах предполагается организация совещаний, 
семинаров, круглых столов по проблемам семьи, материнства и детства.  В 
2011 году деятельность Комитета будет направлена на реализацию плана 
мероприятий по проведению на территории Брянской области Года 
ребенка.  
         . 
3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

         Для достижения стратегических и практических целей 
предполагается реализация трех долгосрочных  целевых программ 
(приложение 2). 
          Решение остальных задач производится за счет средств областного 
бюджета и привлечения благотворительных средств. 
            
           3.1. Долгосрочная целевая программа «Демографическое 
развитие Брянской области»  
 
        Статус программы: долгосрочная целевая программа. 
        Срок реализации программы:  2011-2015 годы. 



 15 

        Цель: комплексная реализация трех направлений: укрепление 
здоровья и  снижение смертности населения, стимулирование рождаемости 
и укрепление семьи, повышение эффективности использования 
миграционных потоков. 
       Задачи:  
        - совершенствование профилактической и лечебно-диагностической 
помощи для сохранения репродуктивного здоровья населения;         
       - совершенствование системы морального и материального поощрения 
родителей, укрепление семейных традиций;  
       - реализация государственных гарантий по обеспечению детей, 
беременных женщин качественной, бесплатной медицинской   помощью,  
максимально сохранив доступность дорогостоящих видов  помощи; 
       - профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, снижение 
преждевременной смертности по причине болезней системы 
кровообращения; 
        - увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни путем 
снижения заболеваемости, профилактики травматизма и отравлений; 
       - снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных 
происшествий, оказание доврачебной медицинской помощи при 
совершении ДТП; 
       - регулирование миграционных потоков, в том числе снижение 
миграционных оттоков населения, повышение привлекательности области 
для потенциальных мигрантов. 
       Основные мероприятия программы предполагают осуществление мер 
по улучшению демографических показателей, укрепление здоровья 
населения, создание новых и оснащение действующих учреждений 
здравоохранения, образования и социальной защиты населения Брянской 
области. 
         Основные показатели результативности программы: стабилизация и 
улучшение демографических показателей, обеспечение доступности и 
высокого качества медицинских услуг, защита материнства и детства. 
         Расходы: средства областного бюджета. 
 
         3.1.1. Направление "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" подпрограммы "Дети и 
семья" долгосрочной целевой программы "Дети Брянщины"  
 
           Статус программы: долгосрочная целевая программа. 
           Срок реализации направления: 2011-2015 годы 
           Цель: совершенствование деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, ее нормативно-правовое обеспечение. 
           Задачи:  

   -создание условий для всестороннего развития детей и подростков, 
эффективной реабилитации несовершеннолетних, попавших в 
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экстремальные ситуации и нуждающихся в социальной помощи и 
поддержке; 
            -создание единой информационной системы учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально- опасном 
положении; 
            -усиление воспитательно-профилактической работы  среди  
учащихся общеобразовательных учреждений области; 
            -укрепление материально-технической базы учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
социальной защите их сотрудников; 
           -социально-правовая защита семьи и детства. 
          Выполнение мероприятий направления позволит создать 
предпосылки для сокращения безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних на территории области, а также обеспечить: 
          -условия всестороннего развития несовершеннолетних, 
содержащихся в учреждениях системы профилактики;  
          -занятость несовершеннолетних, в том числе из "группы риска"; 
         -оперативность сбора информации о несовершеннолетних, 
оказавшихся   в трудной жизненной ситуации, увеличение объема и 
спектра предоставляемых им социальных, медико-психолого- 
педагогических услуг; 
          -повышение квалификации специалистов органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
         - создание в области института школьных инспекторов. 
            Расходы: средства областного бюджета. 
3.1.2. Подпрограмма «Одаренные дети» долгосрочной целевой 
программы "Дети Брянщины"  
       

Статус программы: долгосрочная целевая программа. 
Срок реализации программы: 2011-2015 годы 
Цель подпрограммы – Создание благоприятных условий для 

выявления, поддержки  и развития одаренных детей региона в интересах 
личности, общества и государства. 

Задачи: 
создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей; 
поддержка и укрепление существующих площадок для работы с 

одаренными детьми; 
развитие учреждений образования, культуры, спорта, работающих с 

одаренными детьми; 
укрепление материально-технической базы; 
обучение и поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми; 
выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта работы с одаренными детьми; 
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обеспечение участия одаренных детей Брянской области в 
олимпиадах, соревнованиях, творческих конкурсах всероссийского и 
международного уровней; 

проведение на областном и межрегиональном уровнях мероприятий с 
одаренными детьми. 

Содержащиеся в подпрограмме "Одаренные дети" долгосрочной 
целевой программы «Дети Брянщины»  (на 2011 - 2015 годы) мероприятия 
согласуются с основными положениями Конвенции ООН о правах ребенка 
и другими нормативно-правовыми актами, касающимися данного 
направления. 

Программные мероприятия объективно и всесторонне отражают 
реальные проблемы, способствуют их поэтапному решению и 
используются многими учреждениями и организациями, органами 
местного самоуправления Брянской области. 

 Реализация мероприятий способствует дальнейшему развитию новых 
форм работы с одаренными детьми, развитию олимпийского движения, 
оказывает положительное влияние на совершенствование мастерства 
детей. 

 Реализация подпрограммы "Одаренные дети" осуществляется в один 
этап. 

 Финансирование распределяется с ежегодным увеличением, так как 
поддержка коллективов, мероприятия по работе с одаренными детьми, 
информационная поддержка, работа с педагогическими кадрами должны 
осуществляться непрерывно и планомерно. 

  Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 
областного бюджета, выделяемых главным распорядителям бюджетных 
средств - администрации области (комитет по делам семьи, охране 
материнства и детства, демографии администрации области), департаменту 
общего и профессионального образования Брянской области, комитету по 
молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области, 
управлению культуры Брянской области, на основе государственных 
контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке. 

Расходы: средства областного бюджета. 
 
3.1.3. Программа Брянской области "Новая семья" на 2009-2010 

годы»  
 
 Цель программы: - формирование осознанного отношения к приему 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью путем 
качественной подготовки граждан, желающих принять ребенка в семью; 

          - создание системы механизмов по обеспечению благоприятных 
условий семейного воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей, в "новой семье" (замещающей); 
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        -  профилактика отказов от детей среди опекунов и приемных 
родителей через создание системы индивидуального сопровождения 
«новых семей». 
 Срок реализации программы: 2009-2010 годы. 
 Задачи:  
         - межведомственное взаимодействие по вопросам сокращения числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся вне семьи; 
         - создание информационных, методических, организационных и 
финансовых  условий для осознанного приема детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью;  
        - проведение активной разъяснительной работы с населением о 
социальной значимости воспитания приемных детей, формах, процедурах 
и правилах приема детей в семью, требованиях к «новым» родителям, 
органах и организациях, содействующих  гражданам при этом; 
        - организация квалифицированной оценки готовности граждан к 
приему детей, оставшихся без попечения родителей, в семью; 
        - эффективное использование  средств, направленных на развитие 
всех форм устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 
"новую семью"; 
        - создание системы механизмов по улучшению положения "новых 
семей" и  детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
них; 
        -организация системы психолого-медико-социального сопровождения 
«новых  семей»; 
       - обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросе создания 
материальных, методических, организационных и иных условий для 
стабильности развивающего института «новых семей»; 
        - реализация системы мониторинга воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, в «новых семьях» для оказания помощи на ранних 
этапах выявления неблагополучия в семье. 
 По итогам реализации программы в области сложилась система 
межведомственной координации на всех этапах работы, направленных на 
активизацию деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Создана новая система механизмов 
по обеспечению благоприятных условий семейного воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей, в "новой семье" (замещающей), 
направленная на формирование осознанного отношения граждан к приему 
ребенка в семью путем их качественной подготовки.   
 В регионе внедрены новые технологии по подготовке граждан, 
желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей,   система индивидуального сопровождения замещающих семей, 
способствующая профилактике отказов от детей опекунов и приемных 
родителей.  

   Посредством создания служб новых видов расширен спектр 
психолого-педагогических услуг. На базе 26 центров психолого-медико-
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социального сопровождения муниципальных районов и городских округов 
Брянской области созданы службы подготовки граждан, желающих взять 
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, школы 
приемных родителей. 

На базе центров психолого-медико-социального сопровождения г. 
Брянска, г. Клинцы, Погарского, Навлинского, Трубчевского, Жуковского 
районов Брянской области созданы и работают зональные пункты 
психологической диагностики граждан и сопровождения замещающих 
семей, что позволяет составить развернутую   психологическую 
характеристику на каждого гражданина и выделить их проблемные и   
ресурсные зоны. Такая работа позволяет  специалистам органов опеки и 
попечительства сделать более точную  оценку  психологической 
готовности граждан к воспитанию  приемных детей. 

Внедрены технологии психологической диагностики детей, 
находящихся на воспитании в замещающих семьях. 

Для продолжения системной деятельности и обеспечения 
устойчивости результатов программы создана материально-техническая 
база, подготовлены кадры, отработаны модели и способы оказания новых 
видов услуг семье  и детям. 
 Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 
областного бюджета, выделяемых главным распорядителям бюджетных 
средств - администрации области (комитет по делам семьи, охране 
материнства и детства, демографии администрации области), Фондом 
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
   
3.1.4.  Непрограммная деятельность 
 
        В планируемом периоде Комитетом будет продолжена работа по 
реализации  Федерального закона от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (приложение 3). 
       Обеспечение жильем в Брянской области является одной из самых 
острых проблем обеспечения жизнедеятельности лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  
          В 2010 году  за счет  предусмотренных областным бюджетом 4,702 
млн. рублей (в т.ч.  федеральный бюджет 6,766 млн. рублей) приобретено 
13 квартир. На очередной финансовый год плановые показатели 
областного бюджета составляют  9,702  млн. рублей. 
         Запланированных объемов финансирования на данный период 
времени недостаточно для обеспечения жильем детей-сирот. В целях 
реализации Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и обеспечения жильем лиц данной категории, имеющих по 
состоянию на 01.12.2010 года право на внеочередное обеспечение жильем,  
необходимо 676 млн. руб. 
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          В отчетном периоде комитетом осуществлялась деятельность на 
соискание кандидатов на награждение Почетным знаком Брянской области 
«Материнская слава». На эти цели из областного бюджета выделено 1017,0 
тыс. руб.. Проведена тожественная церемония награждения  Почетным 
знаком Брянской области «Материнская слава» 50 многодетных матерей, 
достойно воспитывающих (воспитавших) пятерых и более детей, и оказана 
каждой из них  единовременную денежную помощь в размере 20 тыс. руб. 
В 2011 году на эти цели предусмотрено 1054,5 тыс. руб. 
              В 2011 году и последующем плановом периоде комитетом будет 
продолжена работа по реализации законов Брянской области о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере осуществления деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплате 
единовременного пособия  при всех формах устройства ребенка в семью, 
ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного на 
воспитание в семью опекуна  (попечителя), по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию детей, находящихся на воспитании в 
приемных семьях. 
           В соответствии с названными законами органам местного 
самоуправления переданы субвенции, размеры которых в 2010 году 
составили:  
          деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 10466,7 тыс. руб., в 2010 году и плановом периоде 
составит 45772,3 тыс. руб.; 
          на выплату ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 
переданного на воспитание в семью опекуна  (попечителя) на 2010 год – 
164370,2 тыс. руб., в  плановом периоде – 143530,0 тыс. руб.; 
           на социальную поддержку и социальное обслуживание детей, 
находящихся на воспитании в приемных семьях в 2010 году – 83640,1 тыс. 
руб., в плановом периоде – 73869,0. тыс. руб. 

                           
 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ 
 

           В 2010 году Комитетом реализованы все мероприятия долгосрочных 
целевых программ  «Демографическое развитие Брянской области», 
направления «Профилактика безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних» долгосрочной целевой программы «Дети 
Брянщины», подпрограммы «Одаренные дети» долгосрочной целевой 
программы «Дети Брянщины», программы «Новая семья», направленные 
на достижение намеченных целей и результатов по отдельным 
направлениям деятельности, в соответствии с нормативно-правовыми 
актами администрации области (в материалах настоящего доклада 
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мероприятия отражены в текстовом варианте т табличной форме 
(приложение 2).  
          Несмотря на то, что расходы в  2010 году были значительно 
сокращены, Комитету удалось реализовать все запланированные 
мероприятия, как в рамках долгосрочных целевых программ, так и 
финансируемых из областного бюджета отдельной строкой. Финансовые 
средства,  предусмотренные на эти цели, освоены в полном объеме.           
         Одним из приоритетов в расходных обязательствах являлось 
выделение финансовых средств на приобретение новогодних подарков для 
детей неработающих родителей, воспитанников детских домов, школ-
интернатов и специализированных учреждений для несовершеннолетних.  
           В отчетном периоде за счет средств областного бюджета 
осуществлялась деятельность по приобретению жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  и лиц из их числа. 
            В плановых объемах в текущем  году учтены требования 
законодательства по вопросам передачи отдельных государственных 
полномочий органам местного самоуправления муниципальных 
образований, в части создания и обеспечения деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, служб по опеке и 
попечительству. 
          Передача на исполнение функций отдела социальной политики 
администрации области существенно расширила направления 
деятельности Комитета и потребовало значительных усилий специалистов 
при проведении областных мероприятий. Несмотря на сокращение 
штатной численности на хорошем организационном уровне проведены все 
запланированные областные мероприятия, направленные на укрепление 
института семьи пропаганду семейных ценностей: торжественные 
церемонии награждения многодетных матерей Почетным знаком Брянской 
области «Материнская слава», стипендиями Брянской областной Думы и 
Брянской области одаренных детей и талантливой молодежи, победителей 
областного конкурса «С благотворительностью в 21 век», Губернаторская 
елка для детей, нуждающихся в поддержке государства. 
          В целях сохранения основных расходов, обеспечивающих 
проведение  значимых областных мероприятий, таких как: проведение 
Международного Дня семьи, Международного Дня защиты детей, Дня 
матери, Губернаторской елки, а также конкурсов и благотворительных 
акций, в течение 2010 года Комитетом привлекались дополнительные 
спонсорские средства (500 тыс. рублей).  
         В 2011-2013 годах наиболее затратными будут расходы по 
обеспечению бюджетного финансирования содержания ребенка (детей) в 
приемной семье, в семье опекуна, а также оплаты труда приемного 
родителя. При планировании расходов приняты меры по сохранению 
финансирования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органов опеки и попечительства. 
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        Необходимо отметить следующие ключевые тенденции. 
        Несмотря на то, что в плановых объемах 2011-2013 гг. увеличены 
ассигнования на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей (2011 год - 9,702  млн. рублей), это не 
окажет существенного влияния на сокращение очередности детей-сирот, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.  
         Показатели областного бюджета 2011 года, предусмотренные на 
приобретение новогодних подарков для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке, не позволят обеспечить новогодними 
подарками детей в возрасте от 0 лет до 2 лет. 
         На прежнем уровне (без индексации) остались выплаты на 
содержание детей в замещающих семьях. 
         Мероприятия, предусмотренные в 2011 году в рамках направления 
«Профилактика безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» 
подпрограммы «Семья и дети» областной целевой программы «Дети 
Брянщины», не профинансированы. 
 

5.  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

         Оценка результативности бюджетных расходов, начиная с 2010 года, 
осуществлялась на основании сопоставления фактических и планируемых 
значений показателей, характеризующих результаты деятельности 
Комитета (приложение 1), направленные на: 
         - повышение приоритета семьи, укреплению ее роли как социального 
института в обществе;  
         -  улучшение демографической ситуации в регионе; 
         - оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и  лицам из их числа;  
        - создание условий для развития творческих способностей одаренных 
детей и талантливой молодежи; 
         - совершенствование работы по профилактике безнадзорности  
правонарушений детей и подростков, обеспечению защиты их прав и 
интересов;  
        - осуществление мер, направленных на стабилизацию, а затем и 
снижение числа правонарушений, совершаемых детьми и подростками;  
       - повышение эффективности социально-реабилитационной работы с 
детьми и подростками, совершающими противоправные действия. 
         При планировании работы Комитета по делам семьи, охране 
материнства и детства, демографии на 2011 год и 2011-2013 годы 
приоритетными  являются расходы,  направленные на: 
         1. Реализацию плана мероприятий по проведению в 2011 году Года 
ребенка в Брянской области. 
       2..  Оплату труда приемным родителям и расходы на содержание детей 
в замещающих семьях. 
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        3. Оплату труда секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и специалистов органов опеки и попечительства в 
муниципальных образованиях и содержания их деятельности. 
       4.  Реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ. 
       5. Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 
       6. Проведение областных мероприятий, конкурсов, выставок, акций, 
направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных 
ценностей. 
         В рамках стратегической цели 1 «Создание механизмов по 
реализации государственной семейной политики» Комитет планирует: 
         организацию работы по созданию в муниципальных районах области  
центров помощи семье и детям и структур, занимающихся вопросами 
материнства и детства, демографии; 
         увеличение числа  многодетных семей (имеющих 7 и 8 детей) 
пользующихся  мерами социальной поддержки; 
         проведение мероприятий, направленных на укрепление института 
семьи, повышение роли семьи в обществе; 
         увеличение размеров ежемесячных выплат подопечным и приемным 
детям в Брянской области и вознаграждения приемных родителей; 
         увеличение удельного веса детей, охваченных системой мероприятий 
для одаренных детей в общей численности  детского населения, а также  
размера стипендий, выплачиваемых из областного бюджета; 

созданию центров сопровождения замещающих семей и 
совершенствованию их деятельности; 

 усилению контроля за сохранностью закрепленного за детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей; 

  приобретению жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа и сокращению численности детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 
          В  целях улучшения демографических показателей планируется 
реализация: 
          Концепции управления демографическими процессами в Брянской 
области до 2015 года»; 
          Комплексного плана по реализации концепции управления 
демографическими процессами в Брянской области (2011-2015 годы); 
          мероприятий долгосрочной целевой программы «Демографическое 
развитие Брянской области (2011-2015 годы). 



Основные показатели 
деятельности комитета по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации области 

(в ред. Постановления администрации Брянской области 
от 12 июля 2010 года №694) 

 
Плановый период    Отчетный  

финансовый 
год     

Текущий   
финансовый 
год     

Очередной  
финансовый 
год     

Очередной  
финансовый 
год + 1   

Очередной  
финансовый 
год + 2   

 Единица  
измерения 

Факт    План    План    План    План    

Целевое   
значение  

Цель 1.  СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ  В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ:                                       
Задача 1. Улучшение положения семей с детьми 
Показатель1.1. 
Увеличение 
категорий 
многодетных семей, 
имеющих право на 
получение мер 
социальной 
поддержки 
(имеющих 7 и более 
детей) 

Кол-во 
(семей) 
 
 

132 350 350 350 958 Улучшение качества 
жизни многодетных 
семей 

Показатель 1.2.  
Увеличение 
удельного веса 
детей, охваченных 
системой 
мероприятий для 
одаренных детей в 
общей численности 
детского населения 
 

% 
 

26 28 30 32 34 Создание условий 
для творческого 
развития одаренных 
детей и талантливой 
молодежи 



Показатель 1.3. 
Количество 
внесенных 
комитетом 
предложений по 
развитию сети 
учреждений для 
социальной 
адаптации 
несовершеннолет-
них, женщин, лиц из 
числа детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
оказавшихся в 
трудных жизненных 
ситуациях 

Единиц 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8б + 5 10 Развитие сети 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи 
и детей 



Показатель 1.4. 
Доля поддержанных 
предложений, 
внесенных 
комитетом по делам 
семьи, охране 
материнства и 
детства, демогра-
фии , по развитию 
оптимальной сети 
учреждений для 
социальной 
адаптации 
несовершеннолет-
них, женщин, лиц из 
числа детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
оказавшихся в 
трудных жизненных 
ситуациях 

% 100 100 100 100 100 Реализация 
предложений 
комитета по 
развитию сети 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи 
и детей 



Показатель 1.5. 
Количество органов  
исполнительных 
органов 
исполнительной 
власти Брянской 
области, подавших 
заявки на участие в 
федеральных 
целевых программах  
социальной 
направленности на 
соответствующий 
финансовый год 

единиц 5 5 5 5 5 Привлечение 
финансовых средств 
федерального 
бюджета для 
реализации 
мероприятий, 
направленных на 
улучшение 
положения семьи и 
детей 

Цель: Повышение рождаемости и снижение  уровня смертности населения 
Показатель 2.1.1 
Общий 
коэффициент 
повышения 
рождаемости 

Человек на 
1000 
населения 

10,8 11.2 11,2 11,2 11,2 Увеличение 
рождаемости  

Показатель 2.1.2. 
Общий 
коэффициент 
снижения 
смертности 

Человек на 
1000 
населения 

17,8 17,4 16,9 16,5 16,2 Снижение 
смертности 

Показатель 2.1.3 
Коэффициент 
миграционного 
прироста (убыли) 
 

Число на 
10000 
населения 

0,2 0,8 0,8 0,9 0,9 Приток 
миграционного 
населения Брянской 
области 

ЦЕЛЬ 2.  ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ    НА РАЗВИТИЕ ВСЕХ ФОРМ 
УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГО БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  В СЕМЬЮ. 
Задача 2.1 Создание правовых и экономических условий для обеспечения права ребенка, оставшегося без попечения родителей, жить и 
воспитываться в семье 



Основной 
показатель: 
Разработка 
нормативных 
правовых актов 
Брянской области в 
сфере устройства 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, в семью. 
Совершенствование 
законодательной 
базы 

Шт. 
(кол-во 
актов) 

17 25 20 37 54  

Задача 2.2. Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семью  
Показатель 
2.2.1.Доля детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

% 2,58 2,57 2,56 2,56 2,56 Сокращение числа 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 

Дополнительный 
показатель 2.2.2: 
сокращение числа 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
направленных в 
госучреждения 
 

% от 
выявлен-
ных детей 
чел 
 

19 33 30 28 26 Сокращение числа 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 

Показатель2.2.3. 
Динамика 
количества детей 
вновь оставшихся 
без попечения 
родителей, 
устроенных в семью 

% к 
предыду-
щему 

0,1 0,11 0,12 0,12 0,12 Увеличение числа 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
устраиваемых в 
семью 



Показатель2.2.4. 
Динамика 
количества 
выявленных детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

% к 
предыду-
щему 

93,6 93,4 93,2 93,2 93,2 Сокращение числа 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 



Показатель2.2.6. 
Доля детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
переданных на 
воспитание в семьи 
граждан Российской 
Федерации, 
постоянно 
проживающих на 
территории 
Российской 
Федерации, на 
усыновление 
(удочерение) под 
опеку 
(попечительство), в 
том числе по 
договору о 
приемной семье 
либо в случаях, 
предусмотренных 
законами субъекта 
Российской 
Федерации по 
договору по 
патронатной семье 
(патронате), 
патронатного 
воспитания 

% 83,9 84,3 84,5 84,6 84,7 Обеспечение права 
ребенка жить и 
воспитываться в 
семье 

Задача 2.3  Обеспечение бюджетного финансирования содержания ребенка (детей) в приемной семье, семье опекуна (попечителя), 
вознаграждения приемного родителя 



Основной 
показатель2.3.1.: 
Объем годовых 
лимитов бюджетных 
обязательств на 
поддержку детей, 
воспитывающихся в 
замещающих семьях 

тыс. 
рублей 

244443,9 248031,5 248290,4 496580,8 744871,2 
 

Финансирование 
предусмотрено без 
индексаций 

Дополнительный 
показатель 2.3.2.: 
Увеличение размера 
ежемесячных 
выплат подопечным 
и приемным детям в 
Брянской области 

%  
к 
предыдуще

му году 

0 0 0 0 0  

Дополнительный 
показатель2.3.3. 
Увеличение  
вознаграждения 
приемных 
родителей  

% 
 к 
предыдуще

му году 

12 0 0 0 0  



Показатель 2.3.4.: 
Доля проверок 
исполнения 
органами местного 
самоуправления 
переданных 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Брянской области по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и 
попечительству в 
отношении  
несовершеннолет-
них граждан 
(недееспособных, не 
полностью 
дееспособных 
граждан), в ходе 
проведения которых 
были выявлены 
нарушения 

% 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 Уменьшение 
количества 
нарушений по 
исполнению 
законодательства 
органами опеки и 
попечительства 



Показатель2.3.5. 
Динамика доли 
проверок 
исполнения 
органами  местного 
самоуправления 
переданных 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Брянской области по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и 
попечительству в 
отношении детей и 
совершеннолетних 
граждан 
(недееспособных, не 
полностью 
недееспособных 
граждан), в ходе 
проведения которых 
были выявлены 
нарушения  

%  к 
предыду-
щему году 

-0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 Уменьшение 
количества 
нарушений по 
исполнению 
законодательства 
органами опеки и 
попечительства 

Цель 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И                 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ 
Задача 3.2.   Защита прав и законных интересов несовершеннолетних во всех сферах деятельности 



Показатель 3.2.1 
Доля 
несовершеннолет-
них  состоящих на 
учете в комиссии по 
делам 
несовершеннолет 
них и защите их 
прав, от общего 
числа 
несовершеннолет-
них 

% 
 
 
 
 
 
 

 1,35  1,3  1,3  1,3  1,3  Сокращение числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

Показатель 3.2.2. 
Доля проверок 
деятельности 
учреждений м 
служб, входящих в 
систему 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет- 
них, в ходе 
проведения которых 
были выявлены 
нарушения 

% 
 

5,7  3,6  3,6  3,6  3,6  Уменьшение числа 
нарушений 
законодательства 
учреждениями и 
службами , 
входящими в систему 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 



Показатель 3.2.3. 
Динамика доли 
проверок 
деятельности 
учреждений и 
служб, входящих в 
систему 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетни

х в ходе проведения 
которых были 
выявлены 
нарушения 

%  к 
предыду-
щему году  

-2,0 -1,8 0 0 0 нарушений 
законодательства 
учреждениями и 
службами, 
входящими в систему 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Цель 4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                                   
Задача 4.1.  Улучшение положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
Показатель 4.1.1.   
Приобретение 
жилых помещений 
для лиц из числа 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 
Примечание: 
2009-2010 годы  
с учетом средств 
федерального 
бюджета 
2011-2013 годы без 
учета средств 
федерального 
бюджета 

Кол-во 
 
Млн. руб. 

9 
 
7,478 

13 
 
11,478 

10 
 
9,7 

10 
 
9,995 

10 
 
9,995 

Приобретено в 2010 
году 13 квартир для 
лиц из числа детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей за счет 
средств, выделенных 
из областного и 
федерального 
бюджетов 



Показатель 4.1.2. 
Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
обеспеченных 
жильем в 
соответствии  с 
действующим 
законодательством 
Примечание: 
2009-2010 годы  
с учетом средств 
федерального 
бюджета 
2011-2013 годы без 
учета средств 
федерального 
бюджета 

% о 
континген-
та 

1,3 1,9 1,4 1,4 1,4 Достигнут целевой 
показатель 
эффективности 
расходов бюджета 
Брянской области, 
предусмотренный  на 
обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей  
в соответствии с 
приказом 
Министерства 
финансов Российской 
Федерации №55н от 
08.06.2010 «Об 
утверждении 
распределения 
субсидий из 
федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов РФ на 
обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
а также детей, 
находящихся под 
опекой 
(попечительством), 
не имеющих 
закрепленного  
жилого помещения, 
на 2010 год 
(приобретено 13 
квартир) 
 



       (2010 году 
приобретено 13 
квартир) 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И 
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ НА  ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРАВ, ЗАКОННЫХ  ИНТЕРЕСОВ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ДЕТЕЙ. 
Задача 5.1. Обнародование правовых актов органов государственной власти и иной официальной информации по проблемам семейной и 
демографической политики 
Показатель 5.1.1. 
Издание: 
демографического 
вестника,  
Основного доклада 
«О положении 
детей в Брянской 
области 

 Тыс. руб.  
 
- 
 
- 
 

 
 
10,0 
 
5,0 

 
 
10,0 
 
5,0 

 
 
10,0 
 
5,0 

 
 
10,0 
 
5,0 

Информирование 
населения по 
вопросам семейной и 
демографической 
политике 

 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мероприятия подпрограммы «Одаренные  дети» долгосрочной целевой программы «Дети Брянщины» 
на  2011-2013 годы, плановый период  

 
 

Плановый период    Отчетный  
финансовый 
год     

Текущий   
финансовый 
год     

Очередной  
финансовый 
год     

Очередной  
финансовый 
год + 1   

Очередной  
финансовый 
год + 2   

Показатели бюджетной  
целевой программы    

Единица  
измерения 

Факт    План    План    План    План    
Цель: Создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей региона в интересах личности, 
общества и государства 
Показатель достижения 
цели программы: 
2009-2010 годы: 
охват детей системой 
мероприятий для одаренных 
детей 
2011-2015 годы: 
удельный вес детей, 
охваченных системой 
мероприятий   для 
одаренных детей в общей 
численности детского 
населения        
 

%  
 
 
 
29 
 
 
 
 

 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
32 
 

 
 
 
 
 
 
 
34 

 
 
 
 
 
 
 
36 

Затраты на реализацию  
целей подпрограммы -      
всего  

Тыс. рублей 2095,1 1793,8 8369,8 17287,3 26744,3 

 
                                                                                                            
 
                                      
 
 
- 



Мероприятия направления  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  
долгосрочной  целевой программы  «Дети Брянщины» на 2011-2015 годы, плановый период  

 
Плановый период    Отчетный  

финансовый 
год     

Текущий   
финансовый 
год     

Очередной  
финансовый 
год     

Очередной  
финансовый 
год + 1   

Очередной  
финансовый 
год + 2   

Показатели бюджетной  
целевой программы    

Единица  
измерения 

Факт    План    План    План    План    
Цель:  Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Брянской области  по обеспечению защиты прав и законных интересов  детей и подростков                                      
Показатель: повышение 
квалификации секретарей 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав (проведение 
семинара) 
 

         Чел. 37 - - - - 

Затраты на реализацию  
целей  направления 
подпрограммы -      
всего (2011-2015 гг.) – 
тыс. руб.            

Тыс. рублей - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                           



                                                                                                                                                               
 

Мероприятия долгосрочной  целевой программы  
«Демографическое развитие Брянской области» на 2011-2015 годы, плановый период  

 
Плановый период    Отчетный  

финансовый 
год     

Текущий   
финансовый 
год     

Очередной  
финансовый 
год     

Очередной  
финансовый 
год + 1   

Очередной  
финансовый 
год + 2   

Показатели бюджетной  
целевой программы    

Единица  
измерения 

Факт    План    План    План    План    
Цель: реализация государственной семейной политики на территории Брянской области 
Показатель достижения 
цели: 
Улучшения положения 
семей с детьми Брянской 
области 

      

Затраты на реализацию  
целей программы -      
всего  (2011-2015 гг.) - 18,51 
млн. руб.           

 Млн. руб. 4,936 1,054 0,480 5,540 6,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Мероприятия программы Брянской области "Новая семья" (2009-2010) 

 
Текущий 
финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

 
Мероприятия 

 

Единица 
измерения 

2009 2010 
1 2 4 5 

Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей, и направленных в 
государственные учреждения 

чел. 100 174 

Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете 
в государственном банке данных о детях  

чел. 1000 926 

Увеличение числа граждан, желающих принять ребенка в семьи, прошедших 
подготовку и психолого-социальное тестирование 

чел. 250 320 

Уменьшение процента отказов "новых родителей" от воспитания приемных детей % 2,5 1,7 
ССооззддааннииее  ""ннооввыыхх  ссееммеейй""     семей 600 601 
Увеличение процента устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 
«новые семьи», впервые оставшихся без попечения родителей 

% 79 72,3 

Увеличение процента усыновленных (удочеренных) детей % 8 10,6 
ИТОГО по программе (областной бюджет) 3528,0 3528,0 0 

 
 
 

 
 
                                  
                                                                         
 


