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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 2013-2015 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 14 мая 
2011 года №436 «Об утверждении положения о подготовке докладов о 
результатах и основных деятельности главных распорядителей средств 
областного бюджета» и от 30 мая 2012 года №466 «Об утверждении порядка 
работы по формированию проекта областного бюджета на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов». 
          В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией ООН "О правах ребёнка", Национальной 
стратегией действий в интересах детей Российской Федерации на 2012-29017 
годы, 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, взаимодействие с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность по 
улучшению положения семьи и детей.  
           Комитет строит свою работу во взаимодействии с исполнительными 
органами государственной власти, территориальными федеральными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и 
некоммерческими 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. Обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа на территории 
Брянской области.  
          4. Информирование населения Брянской области по вопросам 
реализации демографической и государственной семейной политики на 
территории Брянской области,  обеспечения  прав, законных интересов и 
социальных гарантий детей. 
          5. 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  
государственной и ведомственной программ в сфере охраны материнства и 
детства, осуществляет деятельность по развитию семейных форм устройства 
детей, оказанию мер социальной поддержки одаренным детям и талантливой 
молодежи, многодетным матерям, достойно воспитывающим детей. 
          Комитет осуществляет разработку проектов законодательных, 
нормативно-правовых актов, договоров, мероприятий государственной и 
ведомственной программ, направленных на улучшение показателей 
демографического развития, положения семей  с детьми,  детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.  
         Эти цели образуют единую систему, определяя ключевые сферы 
деятельности Комитета. 
 
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 2013-2015 годах будут определять общую стратегию социально-
экономического развития Брянской области, направленную на повышение 
уровня жизни населения до среднего уровня жизни в Центральном 
федеральной округе, реализацию государственной семейной политики на 
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территории области, направленную на  создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности населения, в том числе семей с детьми.  

Выполнение этих целей обеспечивается реализацией мероприятий 
государственной  программы «Реализация полномочий высшего 
исполнительного  органа государственной власти Брянской области» (2012-
2015 годы) и ведомственной целевой программы «Обеспечение жилыми 
помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (2012-2015 годы), а также законов, постановлений, распоряжений 
администрации Брянской области, направленных на улучшение положения 
различных категорий семей, охрану семьи, 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.  
          В плановом периоде Комитет продолжит работу межведомственная 
комиссия по вопросам женщин, семьи и детей при администрации области, 
на заседаниях которой будут рассматриваться вопросы, направленные на 
улучшение положения детей и семей с детьми.  
          Усилия Комитета в очередном финансовом году и плановом периоде 
также будут направлены  на принятие нормативных актов, направленных на  
расширение мер социальной поддержки семьям с детьми, в  том числе 
многодетным и замещающим семьям. Будет продолжена работа по 
укреплению института семьи, развитию центров сопровождения 
замещающих семей.  
         С целью повышения статуса семьи в 2013-2015 годах планируется 
проведение мероприятий, направленных на повышение роли семьи в 
обществе, таких как: День семьи, День матери, День защиты детей, День 
Любви, Семьи и Верности, Губернаторской елки, конкурсов, 
благотворительных  акций,  участие во Всероссийских выставках, а также 
проведение торжественных церемоний 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 текущем году Комитетом будет проведен ежегодный областной 
конкурс «С благотворительностью и милосердием в XXI  век» и   
торжественная церемония  награждения знаком администрации Брянской 
области «За милосердие» его победителей. 
         Продолжится реализация ведомственной целевой программы  
«Обеспечение жилыми  помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (на 2012 - 2015 годы) с объемом 
финансирования 105,5  млн. рублей и программы «Содействие развитию 
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институтов гражданского общества и государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Брянской области в 2011-
2013 годах». 
           В текущем году и последующие два года деятельность комитета будет 
направлена на оказание содействия социально-ориентированным 
некоммерческим организациям в рамках  программы «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Брянской области в 2011-
2013 годах», утвержденная постановлением администрации Брянской 
области от 24 октября 2011 года №964.   
         В целях выявления социальных проблем семьи будет продолжена 
работа по разработке ежегодного доклада «О положении детей и семей, 
имеющих детей,  в Брянской области». 
         Используя общие возможности  органов исполнительной власти по 
обеспечению комплексных мер по оказанию помощи предполагается 
ежегодное проведение межведомственных благотворительных  акций  
«Семья семье» и по сбору средств для  проведения Губернаторской елки для 
воспитанников детских домов и школ-интернатов, социальных приютов для 
детей и подростков, детей с ограниченными возможностями, детей из 
малообеспеченных семей неработающих родителей. 
 
 

1.2.  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           В  2013-2015 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, 
мероприятий государственной  программы «Реализация полномочий 
высшего исполнительного  органа государственной власти Брянской 
области» (2012-2015 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; 
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      - снижение преждевременной смертности в трудоспособном возрасте, 
увеличение продолжительности жизни; 
       -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 ценностей и семейных форм 
воспитания детей;     
        - разработка механизмов материального стимулирования семей к 
рождению детей, в том числе  дальнейшее совершенствование регионального 
законодательства в части предоставления социальной поддержки семьям;  
        - установление дополнительных гарантий для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их  числа, а также детей – 
инвалидов, в том числе обеспечение жильем;          

            - поддержка многодетных семей, молодых семей и их ориентация на 
рождение детей,  обеспечение дальнейшего развития центров и клубов 
молодой семьи, центров планирования семьи и репродукции, в том числе 
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 государственной  программы позволит 
своевременно и оперативно оценивать сложившуюся демографическую 
ситуацию, улучшить состояние здоровья населения области, прежде всего 
репродуктивного, создать предпосылки для повышения уровня рождаемости, 
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снизить общую смертность, в первую очередь в трудоспособном возрасте, и 
увеличить коэффициент миграционного потока. 

 
 

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: 
 

         - 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, 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 около 30 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, на сохранность жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей).   
         Внесены изменения в действующее региональное законодательство по 
обеспечению жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа. 
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 С целью проверки деятельности органов опеки и попечительства, 
учреждений с круглосуточным пребыванием детей, взаимодействия с 
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, учреждениями и ведомствами субъектов системы профилактики 
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 2013 году работниками комитета было осуществлено 
более 30 выездов в муниципальные районы и городские округа области. 

 
  

 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:  

- 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 сокращение числа выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 2012 году на территории Брянской 
области выявлено 490  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, что на 18,9 % меньше по сравнению с 2011 годом (604 чел.)  и на 
34,7 % меньше по сравнению с 2010 годом (750 чел.). 

Из числа выявленных дети старше 7 лет составляют 55,5% (218 чел., 
2011 - 43,4% (256 чел.).  
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Из выявленных детей только 17,3 % (85 чел.) - дети, лишившиеся 
родительского попечения вследствие смерти родителей (2011 - 21,4% (129 
чел.), 2010 г. - 18,8% (141 чел.), остальные - "социальные" сироты, т.е. сироты 
при живых родителях.  

В семьи граждан из выявленных и учтенных детей устроено 329 детей.   
Из них: под опеку - 206 детей (в т.ч. 14 детей под предварительной опекой), в 
приемную семью – 102 ребенка, усыновлены - 21 ребенок, возвращены 
родителям - 3 детей, 14 детей поступили на обучение в образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального 
образования на полное государственное обеспечение. 

Всего в семьи граждан в 2012 году (из выявленных детей и 
интернатных учреждений) устроен 391 ребенок, в том числе: под опеку – 213 
детей, в приемную семью -  131 ребенок, усыновлены – 47 детей (34 – 
российскими гражданами, 13 – иностранными гражданами). 
 13 детей усыновлены опекунами, приемными родителями. 

86 детей (родительских) устроены под опеку по заявлению родителей. 
117 детей возвращены родителям. 

 194 ребенка поступили в образовательные учреждения начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 

По состоянию на 01.01.2013 года в области на учете состоят 5559 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 
2,47 % от общей численности детского населения (224621 чел) (на 01.01.2012 
– 5750 чел.).  

Из них: 4691 (84,4%, 2011 – 84 %) детей воспитываются в семьях 
граждан, в том числе: в семьях усыновителей – 1234 (580 – иностранное 
усыновление), 1003 – в приемных семьях, 2454 – в семьях опекунов). По 
этому показателю Брянская область занимает 3 место в ЦФО. 

249 детей (родительских) находятся под опекой по заявлению 
родителей. 

Ежегодно сокращается число родителей, лишенных родительских прав. 
В 2012 году 422 родителя  лишены родительских прав, что на 2,5 % меньше 
по сравнению с 2011 годом (433 чел.), 50 родителей ограничены в 
родительских правах (2011 г. – 56 чел.), 16 родителей восстановлены в 
родительских правах, в отношении 11 – отменено ограничение родительских 
прав. 

Сократилось число детей, родители которых лишены родительских 
прав (484 чел., 2011 – 509 чел.) и ограничены в родительских правах (62 чел., 
2011 – 71). 

Число детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе 
жизни или здоровью, – 40 (2011 - 41 чел.), число поступивших сообщений о 
нарушений прав детей – 959 (2011 - 948), численность детей, в защиту 
которых предъявлены иски в суд или предоставлены в суд заключения 
органами опеки и попечительством – 1431 (2011 -1134). 
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 В области с 1995 года  проводится работа по формированию 
регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время государственный банк данных о детях на территории 
области функционирует и используется в полном объеме.  

За последние годы значительно уменьшилось число детей, состоящих 
на учете в региональном банке данных о детях (2012 – 864 чел., 2011 – 902 
чел., 2010 – 926 чел.).  

До 2005 года этот показатель стоял на отметке 1900.  
           В сравнении с иными регионами ЦФО по количеству детей, состоящих 
на учете в региональном банке данных о детях, Брянская область относится к 
числу 5 регионов, с наименьшим (до 1000 детей) количеством детей, 
состоящих в РБД, т.е. не устроенных в семью.  
          Комитет поддерживает базу данных о детях в актуальном состоянии, 
что является неотъемлемым условием для реализации права граждан, 
желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи, на получение 
полной и достоверной информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей.  
           В Брянской области особое внимание уделяется вопросу обеспечения 
эффективного контроля за соблюдением органами опеки и попечительства и 
учреждениями, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения 
родителей, порядка формирования и ведения  государственного банка 
данных о детях. 
          Наметившейся позитивной тенденции в устройстве детей в семью 
способствовали не только принятие новых законодательных, нормативных 
актов, но и материальное стимулирование устройства детей в российскую 
семью, а также активная   работа  по информированию населения о семейных 
формах устройства детей-сирот. 
          На территории области устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи иностранных граждан рассматривается только в качестве 
альтернативной и осуществляется строго в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации и иными международными и федеральными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы 
усыновления детей. 
            За последние годы наблюдается положительная тенденция 
сокращения числа детей, передаваемых в семьи иностранных граждан (2012 
– 13 чел., 2011 – 17 чел.). 
        В сравнении с другими регионами ЦФО по количеству детей, 
усыновленных иностранными гражданами, Брянская область относится к 7 
регионам с наименьшим числом детей, усыновленных иностранными 
гражданами (2011 год - № 5 Калуга -13, № 6 Кострома – 15, № 7 Брянск – 17).  
         В регионе внедряются новые технологии по подготовке граждан, 
желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей,   
система индивидуального сопровождения замещающих семей, 
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способствующая профилактике отказов от детей опекунов и приемных 
родителей.  
 Но, к сожалению, есть ряд неразрешенных проблем. 

На сегодняшний день  велика доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  в возрасте от 14 лет и старше, состоящих на учете в 
РБД (55 %), что затрудняет их устройство в семью, усложняет период 
адаптации. 

Проблемным является устройство в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеющих отклонения в развитии. На 
учете состоят 200 детей-инвалидов (22,2 %). 
   
 Задача 2.3 Обеспечение бюджетного финансирования содержания 
ребенка (детей) в приемной семье, семье опекуна (попечителя), 
вознаграждения приемного родителя 
 
          В области созданы финансовые условия для осознанного приема  детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью. Своевременно производятся 
выплаты единовременных пособий (из федерального и областного бюджетов) 
при устройстве ребенка в семью, ежемесячных денежных средств на 
содержание и проезд ребенка, а также вознаграждения приемным родителям.  

 В 2012 году размер единовременного пособия, выплачиваемого при 
всех формах устройства ребенка в семью из федерального бюджета, 
составлял 12405,32  рублей. 

За отчетный период численность детей, на которых выплачено 
единовременное пособие из федерального бюджета, составила 432 человека. 
Общий объем финансирования за отчетный период составил  5272,0 тыс. 
рублей.  

С 1 января 2012 года увеличены размеры ежемесячных выплат на 
содержание и проезд подопечного ребенка на 6,5 % и составляют: 

- содержание подопечных детей: 
на одного подопечного ребенка до 6 лет - 4859 рублей; 
на одного подопечного ребенка от ребенка от 6 до 18 лет - 5466 рублей; 
- на проезд ребенка в общественном транспорте – 271 рубль. 
С 1 октября 2012 г. увеличены размеры вознаграждения приемных 

родителей, которые составляют:  
за воспитание одного ребенка – 4173 рубля; 
за воспитание каждого последующего – дополнительно по 3161 рублей. 

 Приемным родителям ежегодно оказывается разовая материальная 
помощь в размере 2000 рублей. 
 За отчетный период на содержание и проезд подопечных детей было 
освоено 228 567,955 тыс. рублей, на вознаграждение приемным родителям – 
53 509,844 тыс. рублей. 
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        Замещающие родители, воспитывающие 3 и более детей, включая 
родных, пользуются мерами социальной поддержки, предусмотренными 
действующим законодательством для многодетных семей. 
 По решению органов местного самоуправления оказывается 
дополнительная материальная помощь за счет средств местных бюджетов 
(г.Брянск, Трубчевский, Погарский,  Брасовский,  Гордеевский,  Мглинский,  
Почепский районы и др.). 

С целью усиления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, стимулирования граждан, 
усыновивших детей, взявших на воспитание детей-инвалидов, оказания 
помощи замещающим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
администрацией области приняты постановления, в которых предусмотрены 
дополнительные меры социальной поддержки замещающим семьям за счет 
средств областного бюджета:  

• гражданам, усыновившим ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, назначается пособие в размере 15 тыс. рублей,  
взявшим на воспитание ребенка-инвалида (усыновителям, 
опекунам (попечителям), приемным родителям), - в размере  

      10 тыс. рублей; 
• при усыновлении ребенка-инвалида гражданину назначаются два 

пособия (15 000 рублей и 10 000 рублей); 
• замещающим семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, оказывается единовременная материальная помощь в 
размере до 12 тыс. рублей. 

  За отчетный период 55 замещающих родителей получили 
единовременные пособия за счет средств бюджета Брянской области. Объем 
финансирования составил 770 тыс. рублей. 29 замещающим семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь 
на общую сумму 330 тыс. рублей. 

  По решению органов местного самоуправления замещающим 
родителям оказывается дополнительная материальная помощь за счет 
средств местных бюджетов.  Из местного бюджета ежемесячные выплаты 
произведены на 17 детей – по 1401 руб. (Трубчевский р-н). Общий объем 
финансирования составил 23,817 тыс. рублей. 
 Единовременные выплаты  произведены на 963 ребенка: 900 – г. 
Брянск, 1 - Брасовский р-н, 5 – Гордеевский р-н, 1 - Мглинский р-н, 32 - 
Почепский р-н, 3 - Погарский р-н, 19 – Брянский, 2 – Жирятинский. Общий 
объем финансирования составил 1323,845 тыс. рублей. 
 Средний размер единовременной выплаты -  1374,7 рублей. 
 Из федерального бюджета при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью выплачивалось 
единовременное пособие в размере 12405,32  рублей. За отчетный период 
численность детей, на которых выплачено единовременное пособие из 
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федерального бюджета, составила 432 человека. Общий объем 
финансирования за отчетный период составил  5272,0 тыс. 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 2012 году 55 
замещающих родителя получили единовременные пособия, 27 семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь 
из средств бюджета Брянской области. Объем финансирования на выплату 
единовременных пособий за 2012 год составил 770 тыс. рублей, на выплату 
материальной помощи - 330 тыс. рублей.  
 

 
 ЦЕЛЬ3. 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: 

- осуществляет контроль за деятельностью Комиссий при 
администрациях муниципальных образований, оказывает организационно-
методическую помощь, анализирует их деятельность, обобщает и 
распространяет положительный опыт работы; 
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        - 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 2013 году и плановом периоде Комиссия будет продолжать работу 
по: 
         - реализации  мероприятий подпрограммы "Осуществление 
государственных полномочий в сфере защиты прав детей" государственной 
программы "Реализация полномочий высшего исполнительного органа 
государственной власти Брянской области" (2012 - 2015  годы), 
направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности,  
наркомании, алкоголизма и правонарушений несовершеннолетних, защиту 
их прав, а также проведение анализа эффективности мероприятий и ее 
влияния на  криминогенную  обстановку в Брянской области; 
         - внесению предложений Губернатору, администрации Брянской 
области, Брянской областной Думы, исполнительным органам 
государственной власти Брянской области, органам местного 
самоуправления по предупреждению безнадзорности, беспризорности,  
наркомании, алкоголизма и правонарушений несовершеннолетних; 
         -  организации областных профилактических акций и операций. 
          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, 
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; 
       - профилактической работе по предупреждению суицидов и самовольных 
уходов несовершеннолетних; 
         -   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 осуществления сохранности жилых помещений, закрепленных 
за детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, 
разработаны и реализуются Закон Брянской области от 3 июля 2010 года N 
52-З "О мерах по закреплению жилых помещений за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и обеспечению их 
сохранности в Брянской области" (в редакции закона от 05.08.2011 № 80-З) и 
постановление администрации Брянской области от 19.08.2011 № 764 "Об 
утверждении Положения о размерах, порядке и условиях предоставления 
денежных выплат на оплату коммунальных услуг,  приобретение 
строительных материалов для осуществления ремонта жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами, а также  на оформление документов по 
передаче жилых помещений в собственность детей-сирот" с 1 января 2011 
года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа из областного бюджета производятся выплаты на 
осуществление сохранности закрепленных жилых помещений, в том числе: 
 1. На оплату коммунальных услуг - в размере 500 рублей в месяц.  

2. На приобретение строительных материалов для осуществления 
ремонта одного закрепленного жилого помещения, - в размере фактических 
потребностей, согласно смете расходов, утверждаемой органами местного 
самоуправления муниципального образования по месту нахождения 
закрепленного жилого помещения, но не более 15 тысяч рублей в год на 1 
жилое помещение.  
        3. На оформление документов по передаче жилого помещения в 
собственность ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - однократно в размере фактической потребности, но 
не более 6 тысяч рублей. 
 За отчетный период произведен ремонт в 74 закрепленных жилых 
помещениях, за 312 помещений произведена ежемесячная оплата 
коммунальных услуг, 75 сиротам произведена выплата на оформление 
документов по передаче жилых помещений в их собственность. Объем 
финансирования составил 2 843,0 тыс. рублей.  
            В целях регулирования отношений, возникающих при предоставлении 
государственной услуги по приобретению жилого помещения лицам данной 
категории,  приняты постановления администрации области №644, №3889 от 
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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 2012 год из областного и федерального бюджетов на приобретение 
жилья  данной категории лиц выделено 153,4  тыс. рублей, что позволило 
обеспечить жилыми помещениями 146 лиц из числа детей-сирот.  
          В целях улучшения положения лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, постановлением администрации 
Брянской области №1200 от 28 декабря 2011 года утверждена ведомственная 
целевая программа ««Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (2012-2015 годы), 
которая предусматривает в плановом периоде   приобретение жилья  из 
средств областного бюджета и федерального бюджетов. В 2012-2014 годах на 
эти цели предусмотрено 415 млн. руб., что предполагает обеспечение жильем 
300 лиц из числа детей-сирот (увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных 
жилыми помещениями с 6,2 % до 92 %). Кроме того, предполагается 
выделение финансовых средств на эти цели из федерального бюджета. 
             Для организации и осуществления деятельности по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в 2012 году приняты законодательные и 
нормативно-правовые акты: 

- Закон Брянской области от 29.12.2012 № 107-З «Об отдельных 
вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 
помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа в Брянской области» обеспечение жильем детей-сирот должно 
осуществляться только из специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений»; 

- Указ Губернатора Брянской области от 15.03.2013 № 226 «Об 
утверждении Порядка установления факта невозможности проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются»;  
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- Указ Губернатора Брянской области от 25.03.2013 № 263 «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей для  включения детей-сирот в сводный 
список (реестр)  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями»; 

- Указ Губернатора Брянской области «Об утверждении порядка 
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Брянской области по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также лиц  из  числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
 
 
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 2013-2015 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 нормативная правовая база для 
проведения информационно-просветительской кампании, которая  
направлена на изменение репродуктивных установок семьи, формирование 
общественного мнения в отношении необходимости укрепления института 
семьи. 
 В области организована информационная кампания, направленная на 
пропаганду семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. С этой целью установлена тесная взаимосвязь с 
различными областными и районными печатными изданиями. Проводятся 
организационные мероприятия для подготовки телепрограммы «Счастливое 
детство», «Наши дети» на Брянских телеканалах. Создана видеотека о детях, 
состоящих на учете в РБД (в наличии имеется около 400  видео-портретов 
детей). 
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     Ежемесячно информация о детях, подлежащих семейному устройству, 
транслируется по радио, регулярно  размещается на каналах Брянского 
телевидения, на страницах областных и районных газет ("Брянские факты", 
"Труд", "Рассвет",  "Верный путь", "Унечская газета" и др.). 
 На телеканале ГТРК "Брянск" размещается реклама, 
пропагандирующая семейное устройство детей, лишенных родительского 
попечения.  Изготавливаются информационные буклеты, плакаты, баннеры  
по вопросам семейного устройства  ребенка, в том числе в рамках 
сотрудничества с общественными и иными организациями. Организовано 
сотрудничество с ОО «Волонтры детям-сиротам» (Интернет сайт 
регионального оператора банка данных, фотографирование детей), 
благотворительным Детским фондом помощи обездоленным детям 
"Виктория". 
          Продолжая работу по информированности населения о социальных 
выплатах, предоставляемых семьям с детьми,  
          В 2013-2015 годах предполагается организация совещаний, семинаров, 
круглых столов по проблемам семьи, материнства и детства. 
  
          

3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
         Для достижения стратегических и практических целей предполагается 
реализация  мероприятий  государственной и ведомственной целевой 
программ (приложение 2), финансирование которых осуществляется как из 
областного, так и из федерального бюджетов. 
          Решение остальных задач производится за счет средств областного 
бюджета и привлечения благотворительных средств. 
            
 

3.1.1. Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий в 
сфере защиты прав детей" государственной программы "Реализация 
полномочий высшего исполнительного органа государственной власти 

Брянской области" (2012 - 2015  годы) 
 

  ЦЦеелльь  ппооддппррооггррааммммыы  - защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 
 ССррооккии  ррееааллииззааццииии  ппооддппррооггррааммммыы  --  22001122  ––  22001155  ггооддыы..  
  ЗЗааддааччии  ппооддппррооггррааммммыы::  
 - создание условий для повышения эффективности мер, направленных 
на  сокращение социального сиротства, безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений среди несовершеннолетних; 
 - стимулирование граждан, взявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;  
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  - создание системы механизмов по обеспечению благоприятных 
условий семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
 - обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
 - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения.  

Расходы: средства областного и федерального бюджетов. 
       2013 г. – 477232,6   тыс. рублей. 

                        

             
            3.1.2. Ведомственная целевая программа «Обеспечение жилыми 
помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (2012-2015 годы) 
 
 Цель программы:  защита прав и законных  интересов    лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
 Срок реализации программы: 2012-2015 годы. 
 Задачи:  
         - реализация  скоординированных мероприятий по обеспечению жильем 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
         - создание условий для реализации прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на жилищном учете в 
органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, не реализовавших право на получение жилого помещения. 
          Мероприятия программы направлены на улучшение положения лиц из 
числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей: 
         - предоставление субвенций органам местного самоуправления на 
обеспечение  жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе из областного и 
федерального бюджетов; 
        - обеспечение (предоставление) жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа из 
муниципального жилого фонда;  
        -  формирование реестров: 
        - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилья, состоящих на жилищном учете  на 
получение  жилого помещения; 
        - лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  у которых наступило право на получение жилого помещения; 
        - лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым будет предоставлено жилое помещение 
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 Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного 
бюджета, выделяемых главным распорядителям бюджетных средств - 
администрацией области. 

   Расходы: средства областного и федерального бюджетов. 
  2013 г. – 105,5  млн. рублей из средств областного бюджета. 

 
 
         3.1.3. «Содействие  развитию институтов гражданского общества и 
государственная поддержка социально-ориентированных некоммерчес-
ких организаций Брянской области в 2011-2013 годах» 
 
          Цель программы: обеспечение условий для решения актуальных 
социальных проблем, повышения  доступности предоставляемых гражданам 
социальных услуг путем предоставления господдержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО). 
           
Срок реализации программы: 2011-2013 годы 
          Задачи:     
            - разработка  и совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
деятельности СОНКО; 
          - создание условий для увеличения объема и повышения качества 
социальных услуг, оказываемых СОНКО; 
          - разработка механизма социального партнерства между 
государственными структурами и СОНКО. 
        Реализация программы осуществляется за счет средств областного и 
федерального бюджетов. 

   Расходы: средства областного и федерального бюджета 
  2013г. – 19108,6 тыс. руб. 

 
 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ 
 
 

            В 2012  году Комитетом реализованы все мероприятия подпрограммы 
"Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей" 
государственной программы "Реализация полномочий высшего 
исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2012 - 
2015  годы)», направленные на достижение намеченных целей и результатов 
по отдельным направлениям деятельности, в соответствии с нормативно-
правовыми актами администрации области (в материалах настоящего 
доклада мероприятия отражены в текстовом варианте в табличной форме 
(приложение 2).  
            Разработана и утверждена постановлением администрации Брянской 
области от 1 ноября 2012 года №1010 «Региональная стратегия действий в 
интересах детей Брянской области на 2012-2017 годы». 
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          В  отчетном периоде на реализацию основных мероприятий по 
направлениям деятельности Комитета были предусмотрены ассигнования в 
размере 60239,2 тыс. рублей из федерального бюджета и 443416, 2 тыс. 
рублей из областного бюджета. Фактически освоены     426078,8  тыс. рублей 
из областного бюджета  и 50374,0 тыс. рублей  из федерального бюджета, что 
составляет 94,6% от плановых показателей, из них: 
           выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения – освоение 84%; 
          обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа – 83%; 
          изготовление методических пособий для несовершеннолетних – 90%; 
         изготовление и размещение социальной рекламы – 90,3%. 
          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. На эти цели из 
областного бюджета было выделено 3084727,6, (три миллиона восемьдесят 
четыре тысячи семьсот двадцать семь  рублей) 60 копеек.  рублей, что 
позволило приобрести 19259 новогодних подарков для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке. 
         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. 
         На хорошем организационном уровне проведены все запланированные 
областные мероприятия, направленные на укрепление института семьи 
пропаганду семейных ценностей: Международный День семьи, 
Международный День защиты детей, День матери, День Семьи, Любви и 
Верности, Губернаторская елка, конкурсы, выставки, благотворительные 
акции, а также торжественные церемонии награждения многодетных матерей 
Почетным знаком Брянской области «Материнская слава», супружеских пар, 
достойно проживших в браке 25 и более лет медалью «За любовь и 
верность», стипендиями Брянской областной Думы и Брянской области 
одаренных детей и талантливой молодежи, победителей областного конкурса 
знаком администрации области «С благотворительностью в 21 век».  
         В 2013-2015 годах наиболее затратными будут расходы по обеспечению 
бюджетного финансирования на содержание и проезд  ребенка (детей), 
находящегося на воспитании  в приемной семье, в семье опекуна 
(попечителя), а также на вознаграждения приемного родителя.  
        Необходимо отметить следующие ключевые тенденции. 
        Увеличение ассигнований на приобретение жилых помещений для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на 2013-2015 гг. в 
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размере 300 млн. рублей окажет существенное влияние на сокращение 
очередности детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  
        Улучшилось материальное положение замещающих семей. Дважды 
проиндексированы на 6,5 % размеры ежемесячных  денежных выплат на 
содержание  и проезд подопечных детей, а также вознаграждения приемных 
родителей. 
         Показатели областного бюджета 2013 года, предусмотренные на 
приобретение новогодних подарков для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке, не позволят обеспечить новогодними подарками 
детей в возрасте от 1 года  до 14 лет включительно. На эти цели необходимы 
дополнительные средства областного бюджета в размере 500 тыс. рублей. 

 
 

5.  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
 

          Оценка результативности бюджетных расходов 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 2013 год и 2013-2015 годы 
приоритетными  являются расходы,  направленные на: 
       1.  Расходы на содержание в замещающих семьях, вознаграждение 
приемным родителям. 
       2. Реализацию мероприятий государственной и ведомственных  
программ. 
       3.  Обеспечение сохранности жилых помещений  для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
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      4. Выплату единовременных пособий при всех формах устройства 
ребенка, лишенного родительского попечения, в семью (из областного и 
федерального бюджетов). 
        5.  Приобретение жилых  помещений для  лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа  органами 
местного самоуправления. 
          6.  Координация деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа. 
         7.  Проведение областных мероприятий, конкурсов, выставок, акций, 
направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных 
ценностей. 
         В рамках стратегической цели «Создание механизмов по реализации 
государственной семейной политики», реализации  Региональной стратегии 
действий в интересах детей Брянской области,  Комитет планирует: 
          разработку комплексного плана по реализации Региональной Стратегии 
действий в интересах детей Брянской области  на 2012-2017 годы; 
        организацию работы по созданию в муниципальных районах области 
структур, занимающихся вопросами материнства и детства, демографии; 
         довести размеры ежемесячных выплат на содержание подопечных детей 
и вознаграждения приемных родителей до уровня прожиточного минимума; 

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

контроль за целевым использованием финансовых средств, 
выделенных на обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (2012-2015 годы). 

 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). 
              
 
Председатель комитета по делам семьи,                                    Л.П. Кузнецова 
охране материнства и детства, демографии  
администрации области 
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   Приложение 1 
                                                                                                                                                                                                                        к Положению 

                                                                                                                                                                                о подготовке доклада 
                                                                                                                                                                                       о результатах и основных 

                                                                                                                                                                                         направлениях деятельности 
                                                                                                                                                                                        комитета  по делам семьи,  

                                                                                                                                                                                              охране материнства и детства,  
                                                                                                                                                               демографии 

                                                     
Показатели достижения целей и решения  Подпрограммы "Осуществление государственных полномочий 
в сфере защиты прав детей" государственной программы "Реализация полномочий высшего исполнительного 

органа государственной власти Брянской области" (2012 - 2015  годы) 
 

Целевое значение 
показателя    

Отчетный  
финансо-  
вый год   
2012г. 

Текущий   
финансовый  
год  
 2013г.   

Наименование 
показателя  

Еди-  
ница  
изме- 
рения 

план факт план оценка 

Очередной 
финансо-  
вый год   
2014г. 

Первый  
год     
плано-  
вого    
периода 
2015г. 

Второй  
год     
плано-  
вого    
период 
2016г. 

значение год     
дости-  
жения   

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей" государственной программы "Реализация 
полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2012 - 2015  годы) 
Задача 1. Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление 
семейных ценностей, на сокращение социального сиротства, безнадзорности, беспризорности, правонарушений  среди несовершеннолетних 
Показатель 1  
Сокращение доли 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  

% 1,38 0,81 1,35 1,35 1,33 1,3 1,3 1,3 2016г. 
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Показатель 2 
Увеличение количества 
мероприятий, проводимых 
в целях повышения 
социального 
 статуса семьи 

мероприя

тия 
8 8 10 10 15 18 18 18 2016г. 

Задача 2 Создание системы механизмов по обеспечению благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, защита их прав и законных интересов 
Показатель 1 
Сокращение доли детей-
сирот  и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
от общей численности 
детского населения 
области 

% 2,63 2,46 2,62 2,62 2,61 2,6 2,6 2,6 2016г. 

Показатель 2 
Увеличение доли детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи 
граждан Российской 
Федерации, постоянно 
проживающих на 
территории Российской 
Федерации       

% 72,4 74,0 72,43 72,43 72,46 72,5 72,5 72,5 2016г. 

Показатель3 
Увеличение доли детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, 
обеспеченных жилыми 
помещениями  

% 30,0 23,8 50 50 65 92 92 92 2016г. 
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Показатель 4 
Увеличение числа 
закрепленных за детьми –
сиротами и детьми, 
оставшимися без 
попечения родителей,  
жилых помещений, в 
которых осуществлен 
ремонт 

% 3,5 3,5 3,8 3,8 4,0 4,5 4,5 4,5 2016г. 

Задача 3 Создание условий для выявления и развития одаренных детей, сохранение и развитие творческого потенциала региона 

Показатель 1 
Количество стипендиатов 
и  именных стипендий 
Брянской областной Думы 
и администрации Брянской 
области для одаренных 
детей и молодежи 

чел. 28 28 28 28 28 28 28 28 2016г. 

 
 

Председатель комитета по делам семьи, охране                                                              Л.П. Кузнецова 
материнства и детства, демографии администрации области  
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Программа «Содействие  развитию институтов гражданского общества 
 и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Брянской области 

 в 2011-2013 годах»   
Плановый период    Отчетный  

финансовый 
год     
 
2012 г.    

Текущий   
финансовый 
год     
 
2013г. 

Очередной  
финансовый 
год     
 
2014г. 

Первый год 
планового 
периода 
2015г. 

Второй год 
планового 
периода 
2016г. 

Показатели деятельности в сфере 
осуществления деятельности по 
обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся  

Единица  
измерения 

План Факт   План    Оценка План    План    План    
Цель 1  Обеспечение условий для решения актуальных социальных проблем, повышения  доступности предоставляемых 
гражданам социальных услуг путем предоставления господдержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям 
Показатели:         

Расширение количества видов 
государственных услуг 
оказываемых СОНКО 

ед. 17 25 20 26 - - - 

Реализация СОНКО социальных 
проектов за счет господдержки 

ед. 10 25 10 26 - - - 

Увеличение количества СОНКО, 
участвующих в реализации 
проектов по оказанию социально-
значимых услуг 

% 8 17 10 18 - - - 

Обучение студенческой 
молодежи в школе молодого 
волонтера  

чел/год 35 40 35 50 - - - 

Увеличение количества детей-
инвалидов, прошедших обучение 

% 10 22 10 24 - - - 
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Соотношение  между вновь 
выявленными лицами, 
употребляющими наркотические 
средства и лицами состоящими 
на диспансерном наблюдении с  
диагнозом «наркомания» 

% 3-2 4-3 2 3-2 - - - 

Увеличение количества 
инвалидов по зрению, 
вовлеченных в социокультурные 
мероприятия 

% 13 15 15 17 - - - 

Оздоровление и социальная 
адаптация детей-инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата 

чел/год 350 350 350 350 - - - 

Оказание общественными 
организациями инвалидов 
физкультурно-оздоровительных и 
социально-бытовых услуг 

ед/год 1000 1000 1000 1000 - - - 

Затраты на осуществление   
деятельности 
(областной бюджет) 
(федеральный бюджет) 

тыс. руб.  
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

19108,6 

 
 

19108,6 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

       
 

- 
- 
 

   
Примечание: реализация программы на 2011-2013 годы 
 

 
Председатель комитета по делам семьи, охране                                                           Л.П. Кузнецова 
материнства и детства, демографии администрации области  
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Приложение 2 
к Положению 

о подготовке докладов 
о результатах и основных 

направлениях деятельности 
главных распорядителей 

средств областного бюджета 
 

Распределение ассигнований областного бюджета Государственной программы "Реализация полномочий высшего исполнительного органа 
государственной власти Брянской области" (2012 - 2015  годы) по части расходов (тыс. рублей) 

Отчетный  
финансовый год   
 
2012г. 

Текущий   
финансовый  
год      
2013г. 

Наименование   Код бюджетной   
классифи-  
кации  

план факт план оценка 

Очередной 
финансо-  
вый год   
 
 
2014г. 

Первый  
год     
плано-  
вого    
периода 
2015г. 

Второй  
год     
плано-  
вого    
периода 
2016г. 

Государственная 
программа 
"Реализация 
полномочий 
высшего 
исполнительного 
органа 
государственной 
власти Брянской 
области" (2012 - 
2015  годы) 

        

Подпрограмма 
"Осуществление 
государственных 
полномочий в сфере 
защиты прав детей"  

 482326,4 455067,0 549605,4    549605,4 
 

589722,9 6264051,8 6264051,8 
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Выплата 
единовременного 
пособия при  всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью 

80210045050502 6275,2 5272,0 7812,0 7812,0 8202,6 8612,8 8612,8 

Обеспечение 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Брянской области 
по организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и 
попечительству 

80210065210220 29220,9 29020,0 32344,9 32344,9 32344,9 32344,9 32344,9  

Обеспечение 
сохранности жилых 
помещений, 
закрепленных за 
детьми-сиротами и 
детьми, 
оставшимися без 
попечения 
родителей 

80210035058300 4108,2 4098,0 4134,8 4134,8 4403,0 4403,0 4403,0  



32 
 

Выплата 
ежемесячных  
денежных средств 
на содержание и 
проезд ребенка 
переданного на 
воспитание в семью 
опекуна 
(попечителя), 
приемную семью, а 
также 
вознаграждение 
приемным 
родителям 

80210045201300 282192,5 282189,0 
 

319831,0 319831,0 362894,9 402418,9 402418,9  

Обеспечение 
жилыми 
помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а также 
детей¸ находящихся 
под опекой 
(попечительством), 
не имеющих 
закрепленного 
жилого помещения 

80210045052102 153841,0 127800,0 177604,9 177604,9 173999,7 170394,4 170394,4  
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Подготовка лиц, 
желающих принять 
на воспитание в 
свою семью 
ребенка, 
оставшегося  без 
попечения 
родителей 

80210065110300 800,0 800,0 2327,0 2327,0 2327,0 2327,0 2327,0  

Дополнительное 
единовременное 
пособие при 
устройстве ребенка 
лишенного 
родительского 
попечения, на 
воспитание в семью, 
на оказание 
материальной 
помощи  семьям 
усыновителей,  
опекунов 
(попечителей), 
приемным семьям, 
оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

80210068300000 
 

1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0  
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Единовременная 
премия 
многодетным 
матерям, 
награжденным 
Почетным знаком 
«Материнская 
слава» 

80210035059000 
 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0  

Проведение 
областных 
мероприятий, 
участие в 
подготовке и 
проведении 
форумов-выставок, 
пропагандирующих 
семейные ценности, 
здоровый образ 
жизни 

8021068300000 3788,6 3788,0 3435,8 3435,8 3435,8 3435,8 3435,8  

Подготовка и 
издание ежегодных 
справочных и 
информационно-
аналитических 
материалов по 
проблемам 
материнства и 
детства, демографии 

80210068300000 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

 
Председатель комитета по делам семьи, охране                                                            Л.П. Кузнецова 
материнства и детства, демографии администрации области  
 


