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2. Цели и показатели регионального проекта
Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Брянской области до 1,542 в 2024 году
Тип показателя
№
Наименование показателя
(основной,
п/п
дополнительный)

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Суммарный коэффициент рождаемости
1

Суммарный коэффициент
рождаемости в Брянской Основной
области

1,434

31.12.2017 г. 1,447

1,469

1,484

1,506

1,522

1,542

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
2

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

94,76

31.12.2017 г. 97,4

98,9

99,7

101,1

102,2

104,0

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
3

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

64,83

31.12.2017 г. 70,0

73,6

77,1

81,1

84,6

88,7

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей

1

1.1

2

2.1

Результат федерального проекта:
Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.
Характеристика результата федерального проекта:
В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской
Федерации в 2019 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Срок:31.12.2019
Не менее 2 000 нуждающихся семей в
Брянской области получат в 2019 году
ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

31.12.2019

Освоение субвенции, предоставленной на оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в
которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает
1,5 кратную величину прожиточного минимума

Результат федерального проекта:
Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
Характеристика результата федерального проекта:
В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в которых
сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2019 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
Срок:31.12.2019
Не менее 4150 семей в Брянской области,
имеющих трех и более детей, получили в 2019
году ежемесячную денежную выплату,
31.12.2019
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет

Освоение субсидии, предоставленной на оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим трех и более детей

3

3.1

4

4.1

5

Результат федерального проекта:
Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств
базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году
Характеристика результата федерального проекта:
Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой
программы обязательного медицинского страхования
Срок:31.12.2019
Не менее 820 циклов экстракорпорального
оплодотворения выполнено семьям Брянской
области, страдающим бесплодием, за счет
средств базовой программы обязательного
медицинского страхования в 2019 году

31.12.2019

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения
семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования

Результат федерального проекта:
В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных
фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства
Характеристика результата федерального проекта:
Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов,
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов
Срок:31.12.2019
В 2019 году в Брянской области обеспечено не
менее 1500 демонстраций рекламноинформационных материалов по телевидению,
радио, газетах и информационно31.12.2019
телекоммуникационной сети «Интернет»,
направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Выпуск 1500 демонстраций, рекламно-информационных материалов
по
телевидению,
радио,
газетах
и
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направленных на
сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства

Результат федерального проекта:
В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров
Характеристика результата федерального проекта:
Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства
Срок:31.12.2019

5.1

6

6.1

7

7.1

В 2019 году в Брянской области тираж
периодических печатных изданий,
реализовавших проекты, направленные на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства, составил не менее 360
публикаций

31.12.2019

Выпуск 360 публикаций печатных изданиям на реализацию проектов,
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

К концу 2019 года в Брянской области 625
семей, имеющих трех и более детей,
распорядились средствами областного
материнского (семейного) капитала

31.12.2019
Освоение средств на предоставление областного материнского
(семейного) капитала

Не менее 9500 семей в Брянской области,
имеющих детей получили в 2019 году
дополнительное единовременное пособие при
рождении ребенка

31.12.2019
Освоение средств на предоставление дополнительного пособия при
рождении ребенка

8

8.1

9

Не менее 1500 многодетных семей в Брянской 31.12.2019
области, имеющих трех и более детей,
получили в 2019 году единовременное
пособие зарегистрированной многодетной
семье при рождении третьего и последующего
ребенка

Освоение средств на предоставление единовременного пособия
зарегистрированной многодетной семье при рождении третьего и
последующего ребенка

Результат федерального проекта:
Не менее 222,5 тысяч нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
Характеристика результата федерального проекта:
В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской
Федерации в 2020 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Срок:31.12.2020 г.

9.1

Не менее 1 872 нуждающихся семей в
Брянской области получают в 2020 году
ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

10

Результат федерального проекта:
68,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
Характеристика результата федерального проекта:
В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в которых
сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2020 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
Срок:31.12.2020 г.

10.1

11

31.12.2020

Не менее 4200 семей в Брянской области,
имеющих трех и более детей, получили в 2020
году ежемесячную денежную выплату,
31.12.2020
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет

Освоение субвенции, предоставленной на оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в
которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает
1,5 кратную величину прожиточного минимума

Освоение субсидии, предоставленной на оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим трех и более детей

Результат федерального проекта:
Не менее 72 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств
базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году
Характеристика результата федерального проекта:
Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой
программы обязательного медицинского страхования
Срок:31.12.2020 г.

11.1

12

12.1

13

13.1

14

Не менее 820 циклов экстракорпорального
оплодотворения выполнено семьям в Брянской
области, страдающим бесплодием, за счет
31.12.2020
средств базовой программы обязательного
медицинского страхования в 2020 году

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения
семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования

Результат федерального проекта:
В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных
фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства
Характеристика результата федерального проекта:
Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов,
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов
Срок:31.12.2020 г.
В 2020 году обеспечено в Брянской области не 31.12.2020
менее 1500 демонстраций рекламноинформационных материалов по телевидению,
радио, газетах и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Выпуск 1500 демонстраций, рекламно-информационных материалов
по
телевидению,
радио,
газетах
и
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направленных на
сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства

Результат федерального проекта:
В 2020 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров
Характеристика результата федерального проекта:
Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства
Срок:31.12.2020 г.
В 2020 году тираж периодических печатных
изданий в Брянской области, реализовавших
проекты, направленные на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства
и детства, составил не менее 360 публикаций
-

31.12.2020

Выпуск 360 публикаций печатных изданиям на реализацию проектов,
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

14.1

15

15.1

16

16.1
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17.1

К концу 2020 года 630 семей в Брянской
области, имеющих трех и более детей,
распорядились средствами областного
материнского (семейного) капитала

31.12.2020
Освоение средств на предоставление областного материнского
(семейного) капитала

Не менее 9550 семей в Брянской области,
имеющих детей получили в 2020 году
дополнительное единовременное пособие при
рождении ребенка

31.12.2020
Освоение средств на предоставление дополнительного пособия при
рождении ребенка

Не менее 1550 многодетных семей в Брянской 31.12.2020
области, имеющих трех и более детей,
получили в 2020 году единовременное
пособие зарегистрированной многодетной
семье при рождении третьего и последующего
ребенка

Освоение средств на предоставление единовременного пособия
зарегистрированной многодетной семье при рождении третьего и
последующего ребенка

Результат федерального проекта:
Не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
Характеристика результата федерального проекта:
В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской
Федерации в 2021 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Срок:31.12.2021 г.
Не менее 1 647 нуждающихся семей в
Брянской области получают в 2021 году
ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

31.12.2021

Освоение субвенции, предоставленной на оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в
которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает
1,5 кратную величину прожиточного минимума
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18.1

19

19.1

20

Результат федерального проекта:
69 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
Характеристика результата федерального проекта:
В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в которых
сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2021 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
Срок :31.12.2021 г.
Не менее 4250 семей в Брянской области,
имеющих трех и более детей, получили в 2021
году ежемесячную денежную выплату,
31.12.2021
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет

Освоение субсидии, предоставленной на оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим трех и более детей

Результат федерального проекта:
Не менее 74 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств
базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году
Характеристика результата федерального проекта:
Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой
программы обязательного медицинского страхования
Срок:31.12.2021 г.
Не менее 840 циклов экстракорпорального
31.12.2021
оплодотворения выполнено семьям в Брянской
области, страдающим бесплодием, за счет
средств базовой программы обязательного
медицинского страхования в 2021 году

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения
семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования

Результат федерального проекта:
В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных
фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства
Характеристика результата федерального проекта:
Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов,
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов
Срок:31.12.2021 г.

20.1

21

21.1
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22.1
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23.1

В 2021 году обеспечено в Брянской области не 31.12.2021
менее 1500 демонстраций рекламноинформационных материалов по телевидению,
радио, газетах и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Выпуск 1500 демонстраций, рекламно-информационных материалов
по
телевидению,
радио,
газетах
и
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направленных на
сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства

Результат федерального проекта:
В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров
Характеристика результата:
Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства
Срок:31.12.2021 г.
В 2021 году тираж периодических печатных
изданий в Брянской области, реализовавших
проекты, направленные на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства
и детства, составил не менее 360 публикаций

31.12.2021

Выпуск 360 публикаций печатных изданиям на реализацию проектов,
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

К концу 2021 года 635 семей в Брянской
области, имеющих трех и более детей,
распорядились средствами областного
материнского (семейного) капитала

31.12.2021
Освоение средств на предоставление областного материнского
(семейного) капитала

Не менее 9600 семей в Брянской области,
имеющих детей получили в 2021 году
дополнительное единовременное пособие при
рождении ребенка

31.12.2021
Освоение средств на предоставление дополнительного пособия при
рождении ребенка

24

-

24

Не менее1600 многодетных семей в Брянской
области, имеющих трех и более детей,
получили в 2021 году единовременное
31.12.2021
пособие зарегистрированной многодетной
семье при рождении третьего и последующего
ребенка

25

Результат федерального проекта:
Не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
Характеристика результата федерального проекта:
В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской
Федерации в 2022 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Срок:31.12.2022 г.

25.1

26

Не менее 1 515 нуждающихся семей в
Брянской области получают в 2022 году
ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

31.12.2022

Освоение средств на предоставление единовременного пособия
зарегистрированной многодетной семье при рождении третьего и
последующего ребенка

Освоение субвенции, предоставленной на оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в
которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает
1,5 кратную величину прожиточного минимума

Результат федерального проекта:
69,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
Характеристика результата федерального проекта:
В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в которых
сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2022 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
Срок:31.12.2022 г.

26.1

27

27.1
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28.1

Не менее 4270 семей в Брянской области,
31.12.2022
имеющих трех и более детей, получили в 2022
году ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет

Освоение субсидии, предоставленной на оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим трех и более детей

Результат федерального проекта:
Не менее 76 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств
базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году
Характеристика результата федерального проекта:
Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой
программы обязательного медицинского страхования
Срок:31.12.2022
Не менее 850 циклов экстракорпорального
31.12.2022
оплодотворения выполнено семьям в Брянской
области, страдающим бесплодием, за счет
средств базовой программы обязательного
медицинского страхования в 2022 году

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения
семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования

Результат федерального проекта:
В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных
фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства
Характеристика результата федерального проекта :
Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов,
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов
Срок :31.12.2022 г.
В 2022 году в Брянской области обеспечено не 31.12.2022
менее 1500 демонстраций рекламноинформационных материалов по телевидению,
радио, газетах и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Выпуск 1500 демонстраций, рекламно-информационных материалов
по
телевидению,
радио,
газетах
и
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направленных на
сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства
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29.1

30

30.1
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31.1

32

32.1

Результат федерального проекта:
В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров
Характеристика результата федерального проекта:
Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства
Срок :31.12.2022 г.
В 2022 году в Брянской области тираж
периодических печатных изданий,
реализовавших проекты, направленные на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства, составил не менее 360
публикаций

31.12.2022

Выпуск 360 публикаций печатных изданиям на реализацию проектов,
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

К концу 2022 года в Брянской области 640
семей, имеющих трех и более детей,
распорядились средствами областного
материнского (семейного) капитала

31.12.2022
Освоение средств на предоставление областного материнского
(семейного) капитала

Не менее 9650 семей, имеющих детей
получили в 2022 году в Брянской области
дополнительное единовременное пособие при
рождении ребенка

31.12.2022
Освоение средств на предоставление дополнительного пособия при
рождении ребенка

Не менее 1650 многодетных семей, имеющих
трех и более детей, получили в 2022 году в
Брянской области единовременное пособие
зарегистрированной многодетной семье при
рождении третьего и последующего ребенка

31.12.2022
Освоение средств на предоставление единовременного пособия
зарегистрированной многодетной семье при рождении третьего и
последующего ребенка

33

33.1

Результат федерального проекта:
Не менее 149 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
Характеристика результата федерального проекта:
В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской
Федерации в 2023 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Срок :31.12.2023 г.
Не менее 1 242 нуждающихся семьи получают 31.12.2023
в 2023 году в Брянской области ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка
-

34

34.1

35

-

Освоение субвенции, предоставленной на оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в
которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает
1,5 кратную величину прожиточного минимума
-

Результат федерального проекта :
70 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
Характеристика результата федерального проекта:
В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в которых
сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2023 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
Срок:31.12.2023 г.
Не менее 4300 семей, имеющих трех и более
детей, получили в 2023 году в Брянской
области ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет

31.12.2023

Освоение субсидии, предоставленной на оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим трех и более детей

Результат федерального проекта:
Не менее 78 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств

базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году
Характеристика результата федерального проекта:
Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой
программы обязательного медицинского страхования
Срок :31.12.2023 г.

35.1

Не менее 870 циклов экстракорпорального
оплодотворения выполнено семьям,
страдающим бесплодием, за счет средств
базовой программы обязательного
медицинского страхования в 2023 году в
Брянской области

31.12.2023

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения
семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования

36

Результат федерального проекта :
В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных
фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства
Характеристика результата федерального проекта:
Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов,
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов
Срок :31.12.2023 г.

36.1

В 2023 году в Брянской области обеспечено не 31.12.2023 Выпуск 1500 демонстраций, рекламно-информационных материалов по
менее 1500 демонстраций рекламнотелевидению, радио, газетах и информационно-телекоммуникационной
информационных материалов по телевидению,
сети «Интернет», направленных на сохранение семейных ценностей,
радио, газетах и информационноподдержку материнства и детства
телекоммуникационной сети «Интернет»,
направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства
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Результат федерального проекта :
В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров
Характеристика результата федерального проекта:
Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства
Срок :31.12.2023 г.

37.1
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38.1

39

39.1

40

40.1

41

В 2023 году в Брянской области тираж
периодических печатных изданий,
реализовавших проекты, направленные на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства, составил не менее 360
публикаций

31.12.2023

Выпуск 360 публикаций печатных изданиям на реализацию проектов,
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

К концу 2023 года в Брянской области 645
семей, имеющих трех и более детей,
распорядились средствами областного
материнского (семейного) капитала

31.12.2023
Освоение средств на предоставление областного материнского
(семейного) капитала

Не менее 9700 семей, имеющих детей
получили в 2023 году в Брянской области
дополнительное единовременное пособие при
рождении ребенка

31.12.2023
Освоение средств на предоставление дополнительного пособия при
рождении ребенка

Не менее 1700 многодетных семей, имеющих
трех и более детей, получили в 2023 году в
Брянской области единовременное пособие
зарегистрированной многодетной семье при
рождении третьего и последующего ребенка

31.12.2023
Освоение средств на предоставление единовременного пособия
зарегистрированной многодетной семье при рождении третьего и
последующего ребенка

Результат федерального проекта :
Не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
Характеристика результата федерального проекта:
В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении первого ребенка, субъектам Российской
Федерации в 2024 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по назначению и
выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Срок:31.12.2024 г.

41.1

42

42.1

43

43.1

Не менее 1 105 нуждающихся семей получают 31.12.2024
в 2024 году в Брянской области ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

Освоение субвенции, предоставленной на оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в
которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает
1,5 кратную величину прожиточного минимума

Результат федерального проекта:
70,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
Характеристика результата федерального проекта:
В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, субъектам Российской Федерации, в которых
сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2024 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
Срок:31.12.2024 г.
Не менее 4350 семей, имеющих трех и более
детей, получили в 2024 году в Брянской
области ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет

31.12.2024
Освоение субсидии, предоставленной на оказание финансовой
поддержки семьям, имеющим трех и более детей

Результат федерального проекта:
Не менее 80 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств
базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году
Характеристика результата федерального проекта:
Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой
программы обязательного медицинского страхования
Срок:31.12.2024 г.
Не менее 880 циклов экстракорпорального
оплодотворения выполнено семьям,
страдающим бесплодием, за счет средств
базовой программы обязательного
медицинского страхования в 2024 году в
Брянской области

31.12.2024
Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения
семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования
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44.1

45

45.1

46

46.1

Результат федерального проекта:
В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных
фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства
Характеристика результата федерального проекта:
Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов,
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов
Срок:31.12.2024 г.
В 2024 году в Брянской области обеспечено не 31.12.2024
менее 1500 демонстраций рекламноинформационных материалов по телевидению,
радио, газетах и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства

Выпуск 1500 демонстраций, рекламно-информационных материалов
по
телевидению,
радио,
газетах
и
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», направленных на
сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства

Результат федерального проекта :
В 2024 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров
Характеристика результата федерального проекта:
Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства
Срок:31.12.2024 г.
В 2024 году в Брянской области тираж
периодических печатных изданий,
реализовавших проекты, направленные на
сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства, составил не менее 360
публикаций

31.12.2024

Выпуск 360 публикаций печатных изданиям на реализацию проектов,
направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства

К концу 2024 года в Брянской области 650
семей, имеющих трех и более детей,
распорядились средствами областного
материнского (семейного) капитала

31.12.2024
Освоение средств на предоставление областного материнского
(семейного) капитала
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47.1

48

48.1

Не менее 9700 семей, имеющих детей
получили в 2024 году в Брянской области
дополнительное единовременное пособие при
рождении ребенка

31.12.2024
Освоение средств на предоставление дополнительного пособия при
рождении ребенка

Не менее 1750 многодетных семей, имеющих
трех и более детей, получили в 2024 году в
Брянской области единовременное пособие
зарегистрированной многодетной семье при
рождении третьего и последующего ребенка

31.12.2024
Освоение средств на предоставление единовременного пособия
зарегистрированной многодетной семье при рождении третьего и
последующего ребенка

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

Результат федерального проекта

Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получают финансовую поддержку в виде
ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 г. – 237,7 тыс. семей, 2020 г. – 222,5 тыс.
семей, 2021 г. – 196,8 тыс. семей,
2022 г. – 180,9 тыс. семей, 2023 г. – 149,0 тыс. семей, 2024 г. – 133,2 тыс. семей.
Нуждающиеся семьи в Брянской области 209,6
278,9
334,1
334,1* 334,1* 334,1*
1824,9*
при рождении (усыновлении) первого
ребенка получают финансовую
поддержку в виде ежемесячных выплат
за счет субвенции из федерального
бюджета, 2019 г. – 2000 семей, 2020 г. –
1872 семьи, 2021 г. – 1647 семей, 2022 г.
– 1515 семей, 2023 г. – 1242 семьи, 2024
г. – 1105 семей.
федеральный бюджет (в т. ч.
209,6
278,9
334,1
334,1* 334,1* 334,1*
1824,9*
межбюджетные трансферты бюджету
Брянской области)
бюджеты государственных
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации, в т. ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации 0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета
0
0
0
0
0
0
0
*

не утверждены с учетом изменения софинансирования

1.1.3.3

1.1.4
2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.3.1

субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Семьи, имеющие трех и более детей, получают финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2019 г. – 68,0 тыс.
семей, 2020 г. – 68,9 тыс. семей, 2021 г. – 69,0 тыс. семей, 2022 г. – 69,5 тыс. семей, 2023 г. – 70,0 тыс. семей, 2024 г.
– 70,5 тыс. семей.
Семьи, имеющие трех и более детей,
536,9
49,1
49,1
49,1*
49,1*
49,1*
782,4*
получают финансовую поддержку в виде
ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет, 2019 г. – 4150
семей, 2020 г. – 4200 семей, 2021 г. –
4250 семей, 2022 г. – 4270 семей, 2023 г.
– 4300 семей, 2024 г. – 4350 семей.
федеральный бюджет (в т. ч.
487,8
0
0
0*
0*
0*
487,8*
межбюджетные трансферты бюджету
Брянской области)
бюджеты государственных
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
49,1
49,1
49,1
49,1*
49,1*
49,1*
294,6*
Российской Федерации, в т. ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации 49,1
49,1
49,1
49,1*
49,1*
49,1*
294,6*
*

не утверждены с учетом изменения софинансирования

2.1.3.2

2.1.3.3

2.1.4
3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
0
0
0
0
0
0
0
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств
базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 г. – 70 тыс. семей, 2020 г. – 72 тыс. семей, 2021
г. – 74 тыс. семей, 2022 г. – 76 тыс. семей, 2023 г. – 78 тыс. семей, 2024 г. – 80 тыс. семей
Повышение доступности
90,1
90,4
92,0
92,5
93,5
93,9
552,4
экстракорпорального оплодотворения
семьям, страдающим бесплодием, за
счет средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования, 2019 г. – 820 циклов, 2020
г. – 820 циклов, 2021 г. – 840 циклов,
2022 г. – 850 циклов, 2023 г. – 870
циклов, 2024 г. – 880 циклов.
федеральный бюджет (в т. ч.
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджету
Брянской области)
бюджеты государственных
90,1
90,4
92,0
92,5
93,5
93,9
552,4
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
0
0
0
0
0
0
0
Российской Федерации, в т. ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации 0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджета
0
0
0
0
0
0
0
субъекта Российской Федерации

3.1.3.3

3.1.4
4
4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3
1.4.3.1
4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.4
5

бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
Внебюджетные источники
Семьи, имеющие трех и более детей,
распорядились средствами областного
материнского (семейного) капитала,
2019 г. – 625 семей, 2020 г. – 630 семей,
2021 г. – 635 семей, 2022 г. – 640 семей,
2023 г. – 645 семей, 2024 г. – 650 семей.
федеральный бюджет (в т. ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Брянской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т. ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
Внебюджетные источники
-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

375,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

375,0

62,5
0

62,5
0

62,5
0

62,5
0

62,5
0

62,5
0

375,0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2

5.1.3.3

5.1.4
6
6.1

Семьи, имеющие детей, получают
9,7
финансовую поддержку в виде
дополнительного единовременного
пособия при рождении ребенка, 2019 г. –
9500 семей, 2020 г. – 9550 семей, 2021 г.
– 9600 семей, 2022 г. – 9650 семей, 2023
г. – 9700 семей, 2024 г. – 9700 семей.

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

58,2

федеральный бюджет (в т. ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Брянской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т. ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
Внебюджетные источники
Семьи, имеющие трех и более детей,
получают финансовую поддержку в виде
единовременное пособие
зарегистрированной многодетной семье
при рождении третьего и последующего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

58,2

9,7
0

9,7
0

9,7
0

9,7
0

9,7
0

9,7
0

58,2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

21,6

ребенка, 2019 г. – 1500 семей, 2020 г. –
1550 семей, 2021 г. – 1600 семей, 2022 г.
– 1650 семей, 2023 г. – 1700 семей, 2024
г. – 1750 семей.
6.1.1

6.1.2

6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.2

6.1.3.3

6.1.4
7

7.1

федеральный бюджет (в т. ч.
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты бюджету
Брянской области)
бюджеты государственных
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
21,6
Российской Федерации, в т. ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации 3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
21,6
межбюджетные трансферты бюджета
0
0
0
0
0
0
0
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Ежегодно обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных
документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку
материнства и детства; тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на
сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил ежегодно не менее 500 тысяч
экземпляров
Ежегодно обеспечено не менее 1500
0
0
0
0
0
0
0
демонстраций рекламноинформационных материалов по
телевидению, радио, газетах и

информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», направленных на
сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства; тираж
периодических печатных изданий,
реализовавших проект, направленный на
сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства,
составил ежегодно не менее 360
экземпляров
7.1.2
федеральный бюджет (в т. ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Брянской области)
7.1.3
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
7.1.4.1 консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т. ч.:
7.1.4.2 бюджет субъекта Российской Федерации
7.1.4.3 межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
7.1.4
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
7.1.5
внебюджетные источники
Всего по приоритетному проекту,
в том числе:
*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

912,4

не утверждены с учетом изменения софинансирования

494,2

551,0

551,5*

552,5*

552,9*

3614,5*

федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные
трансферты бюджету Брянской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т. ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

*

697,4

278,9

334,1

334,1*

334,1*

334,1*

2312,7*

90,1

90,4

92,0

92,5

93,5

93,9

552,4

124,9

124,9

124,9

124,9*

124,9*

124,9*

749,4*

124,9
0

124,9
0

124,9
0

124,9*
0

124,9*
0

124,9*
0

749,4*
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

не утверждены с учетом изменения софинансирования

5. Участники регионального проекта
Занятость в
Роль в проекте
Должность
проекте
(процентов)
1. РРП
Тимошин И.Е.
Директор
департамента, Щеглов
Н.М.
– 20%
семьи
социальной
и заместитель Губернатора
демографической политики Брянской области
Брянской области
2. Администратор
Волкова Г.Г.
Заместитель
директора Тимошин И.Е.
20%
проекта
департамента
семьи, директор департамента,
социальной
и семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
3 Администратор
Кузнецова Л.П. Заместитель
директора Тимошин И.Е.
20%
проекта
департамента
семьи, директор департамента,
социальной
и семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
4 Администратор
Жук Л.Е.
Начальник
отдела Тимошин И.Е.
20%
проекта
экономики
и
финансов директор департамента,
департамента
семьи, семьи
социальной
и
социальной
и демографической
демографической политики политики
Брянской
Брянской области
области
5 Администратор
Чиркова О.И.
Заместитель
директора Бардуков А.Н. – директор 10%
проекта
департамента
департамента
здравоохранения Брянской здравоохранения
области
Брянской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

6

Администратор
проекта

Казорин А.А.

Первый
заместитель
директора
департамента
внутренней
политики
Брянской области
Заместитель
директора
департамента
семьи,
социальной
и
демографической политики
Брянской области

Администратор
проекта

Волкова Г.Г.

Администратор
проекта

Кузнецова Л.П.

Заместитель
директора
департамента
семьи,
социальной
и
демографической политики
Брянской области

Администратор
проекта

Жук Л.Е.

Администратор
проекта

Чиркова О.И.

Начальник
экономики
и
департамента
социальной
демографической
Брянской области
Заместитель
департамента
здравоохранения
области

отдела
финансов
семьи,
и
политики
директора
Брянской

Кириченко И.А.
директор
департамента
внутренней
политики
Брянской области
Тимошин И.Е.
директор департамента,
семьи
социальной
и
демографической
политики
Брянской
области
Тимошин И.Е.
директор департамента,
семьи
социальной
и
демографической
политики
Брянской
области
Тимошин И.Е.
директор департамента,
семьи
социальной
и
демографической
политики
Брянской
области
Бардуков А.Н. – директор
департамента
здравоохранения
Брянской области

10%

20%

20%

20%

10%

Не менее 2000 нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

1.

Ответственный

за Кузовлева Н.Н.

Начальник отдела

Тимошин И.Е.

20%

достижение
результата проекта

2.

Участник проекта

назначения и выплаты
социальных пособий и
компенсаций
Хандожко О.С.

директор департамента,
семьи
социальной
и
демографической
политики
Брянской
области
Главный консультант отдела Тимошин И.Е.
40%
назначения и выплаты
Директор департамента,
социальных пособий и
семьи
социальной
и
компенсаций
демографической
политики
Брянской
области

Не менее 4150 семей, имеющие трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 820 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет
средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году
1. Ответственный за Мосин В.В.
Первый
заместитель Бардуков А.Н.
20%
достижение
директора
департамента директор
департамента
результата проекта
здравоохранения Брянской здравоохранения
области
Брянской области

2.

Участник проекта

Чиркова О.И.

Заместитель
директора Бардуков А.Н.
20%
департамента
директор
департамента
здравоохранения Брянской здравоохранения
области
Брянской области

Не менее 625 семей, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного)
капитала в 2019 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
Участник проекта
Чернова Н.И.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 9500 семей, имеющие детей получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка в
2019 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской

области
Не менее 1500 семей, имеющие трех и более детей получили единовременное пособие зарегистрированной
многодетной семье при рождении третьего и последующего ребенка в 2019 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
В 2019 году обеспечено не менее 1500 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению,
радио, газетах и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства
4. Ответственный за Казорин А.А.
Первый
заместитель Кириченко И.А.
20%
достижение
директора
департамента Директор департамента
результата проекта
внутренней
политики внутренней
политики
Брянской области
Брянской области
В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 360 публикаций
5. Ответственный за Казорин А.А.
Первый
заместитель Кириченко И.А.
20%
достижение
директора
департамента Директор департамента
результата проекта
внутренней
политики внутренней
политики
Брянской области
Брянской области
Не менее 1872 нуждающейся семьи получат в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
назначения и выплаты
директор департамента,

результата проекта

2.

Участник проекта

социальных пособий и
компенсаций
Хандожко О.С.

семьи
социальной
и
демографической
политики
Брянской
области
Главный консультант отдела Тимошин И.Е.
40%
назначения и выплаты
Директор департамента,
социальных пособий и
семьи
социальной
и
компенсаций
демографической
политики
Брянской
области

Не менее 4200 семей, имеющие трех и более детей, получили в 2020 году ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 820 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет
средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году
1. Ответственный за Мосин В.В.
Первый
заместитель Бардуков А.Н.
20%
достижение
директора
департамента директор
департамента
результата проекта
здравоохранения Брянской здравоохранения
области
Брянской области
2. Участник проекта
Чиркова О.И.
Заместитель
директора Бардуков А.Н.

департамента
здравоохранения
области

директор
департамента 20%
Брянской здравоохранения
Брянской области

Не менее 630 семей, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного)
капитала в 2020 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2 Участник проекта
Чернова Н.И.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 9550 семей, имеющие детей получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка в
2020 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области

Не менее 1550 семей, имеющие трех и более детей получили единовременное пособие зарегистрированной
многодетной семье при рождении третьего и последующего ребенка в 2020 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
В 2020 году обеспечено не менее 1500 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению,
радио, газетах и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства
1. Ответственный за Казорин А.А.
Первый
заместитель Кириченко И.А.
20%
достижение
директора
департамента Директор департамента
результата проекта
внутренней
политики внутренней
политики
Брянской области
Брянской области
В 2020 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 360 публикаций
1. Ответственный за Казорин А.А.
Первый
заместитель Кириченко И.А.
20%
достижение
директора
департамента Директор департамента
результата проекта
внутренней
политики внутренней
политики
Брянской области
Брянской области
Не менее 1647 нуждающейся семьи получат в 2021 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
назначения и выплаты
директор департамента,
результата проекта
социальных пособий и
семьи
социальной
и

компенсаций

2.

Участник проекта

Хандожко О.С.

демографической
политики
Брянской
области
Главный консультант отдела Тимошин И.Е.
40%
назначения и выплаты
Директор департамента,
социальных пособий и
семьи
социальной
и
компенсаций
демографической
политики
Брянской
области

Не менее 4250 семей, имеющие трех и более детей, получили в 2021 году ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 840 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет
средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году
1. Ответственный за Мосин В.В.
Первый
заместитель Бардуков А.Н.
20%
достижение
директора
департамента директор
департамента
результата проекта
здравоохранения Брянской здравоохранения
области
Брянской области
2. Участник проекта
Чиркова О.И.
Заместитель
директора Бардуков А.Н.
департамента
директор
департамента 20%

здравоохранения
области

Брянской здравоохранения
Брянской области

Не менее 635 семей, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного)
капитала в 2021 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Чернова Н.И.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 9600 семей, имеющие детей получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка в
2021 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 1600 семей, имеющие трех и более детей получили единовременное пособие зарегистрированной

многодетной семье при рождении третьего и последующего ребенка в 2021 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
В 2021 году обеспечено не менее 1500 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению,
радио, газетах и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства
Первый
заместитель Кириченко И.А.
20%
директора
департамента Директор департамента
внутренней
политики внутренней
политики
Брянской области
Брянской области
В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 360 публикаций
1. Ответственный за Казорин А.А.
Заместитель
директора Кириченко И.А.
20%
достижение
департамента
внутренней Директор департамента
результата проекта
политики Брянской области внутренней
политики
Брянской области
Не менее 1515 нуждающихся семей получат в 2022 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
назначения и выплаты
директор департамента,
результата проекта
социальных пособий и
семьи
социальной
и
1.

Ответственный за Казорин А.А.
достижение
результата проекта

компенсаций

2.

Участник проекта

Хандожко О.С.

демографической
политики
Брянской
области
Главный консультант отдела Тимошин И.Е.
40%
назначения и выплаты
Директор департамента,
социальных пособий и
семьи
социальной
и
компенсаций
демографической
политики
Брянской
области

Не менее 4270 семей, имеющие трех и более детей, получили в 2022 году ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 850 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет
средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году
1. Ответственный за Мосин В.В.
Первый
заместитель Бардуков А.Н.
20%
достижение
директора
департамента директор
департамента
результата проекта
здравоохранения Брянской здравоохранения
области
Брянской области
2. Участник проекта
Чиркова О.И.
Заместитель
директора Бардуков А.Н.
департамента
директор
департамента 20%

здравоохранения
области

Брянской здравоохранения
Брянской области

Не менее 640 семей, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного)
капитала в 2022 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Чернова Н.И.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 9650 семей, имеющие детей получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка в
2022 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 1650 семей, имеющие трех и более детей получили единовременное пособие зарегистрированной

многодетной семье при рождении третьего и последующего ребенка в 2022 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
В 2022 году обеспечено не менее 1597 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению,
радио, газетах и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства
1. Ответственный за Казорин А.А.
Первый
заместитель Кириченко И.А.
20%
достижение
директора
департамента Директор департамента
результата проекта
внутренней
политики внутренней
политики
Брянской области
Брянской области
В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 360 публикаций
1. Ответственный за Казорин А.А.
Первый
заместитель Кириченко И.А.
20%
достижение
директора
департамента Директор департамента
результата проекта
внутренней
политики внутренней
политики
Брянской области
Брянской области
Не менее 1242 нуждающейся семьи получат в 2023 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
назначения и выплаты
директор департамента,
результата проекта
социальных пособий и
семьи
социальной
и
компенсаций
демографической

2.

Участник проекта

Хандожко О.С.

политики
Брянской
области
Главный консультант отдела Тимошин И.Е.
40%
назначения и выплаты
Директор департамента,
социальных пособий и
семьи
социальной
и
компенсаций
демографической
политики
Брянской
области

Не менее 4300 семей, имеющие трех и более детей, получили в 2023 году ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 870 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет
средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году
1. Ответственный за Мосин В.В.
Первый
заместитель Бардуков А.Н.
20%
достижение
директора
департамента директор
департамента
результата проекта
здравоохранения Брянской здравоохранения
области
Брянской области
2. Участник проекта
Чиркова О.И.
Заместитель
директора Бардуков А.Н.
департамента
директор
департамента 20%
здравоохранения Брянской здравоохранения

области

Брянской области

Не менее 645 семей, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного)
капитала в 2023 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Чернова Н.И.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 9700 семей, имеющие детей получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка в
2023 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 1700 семей, имеющие трех и более детей получили единовременное пособие зарегистрированной
многодетной семье при рождении третьего и последующего ребенка в 2023 году

Тимошин И.Е.
20%
директор департамента,
семьи
социальной
и
демографической
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
В 2023 году обеспечено не менее 1500 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению,
радио, газетах и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства
1. Ответственный за Казорин А.А.
Первый
заместитель Кириченко И.А.
достижение
директора
департамента Директор департамента 20%
результата проекта
внутренней
политики внутренней
политики
Брянской области
Брянской области
1.

Ответственный за Кузовлева Н.Н.
достижение
результата проекта

Начальник отдела
департамента, семьи
социальной и
демографической политики
Брянской области

В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 360 публикаций
1. Ответственный за Казорин А.А.
Первый
заместитель Кириченко И.А.
20%
достижение
директора
департамента Директор департамента
результата проекта
внутренней
политики внутренней
политики
Брянской области
Брянской области
Не менее 1105 нуждающейся семьи получат в 2024 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
назначения и выплаты
директор департамента,

результата проекта

2.

Участник проекта

социальных пособий и
компенсаций
Хандожко О.С.

семьи
социальной
и
демографической
политики
Брянской
области
Главный консультант отдела Тимошин И.Е.
40%
назначения и выплаты
Директор департамента,
социальных пособий и
семьи
социальной
и
компенсаций
демографической
политики
Брянской
области

Не менее 4350 семей, имеющие трех и более детей, получили в 2024 году ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 880 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет
средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году
1. Ответственный за Мосин В.В.
Первый
заместитель Бардуков А.Н.
20%
достижение
директора
департамента директор
департамента
результата проекта
здравоохранения Брянской здравоохранения
области
Брянской области
2. Участник проекта
Чиркова О.И.
Заместитель
директора Бардуков А.Н.

департамента
здравоохранения
области

директор
департамента 20%
Брянской здравоохранения
Брянской области

Не менее 650 семей, имеющие трех и более детей, распорядились средствами областного материнского (семейного)
капитала в 2024 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Чернова Н.И.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
Не менее 9700 семей, имеющие детей получили дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка в
2024 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области

Не менее 1750 семей, имеющие трех и более детей получили единовременное пособие зарегистрированной
многодетной семье при рождении третьего и последующего ребенка в 2024 году
1. Ответственный за Кузовлева Н.Н.
Начальник отдела
Тимошин И.Е.
20%
достижение
департамента, семьи
директор департамента,
результата проекта
социальной и
семьи
социальной
и
демографической политики демографической
Брянской области
политики
Брянской
области
2. Участник проекта
Урда О.М.
Ведущий консультант
Тимошин И.Е.
40%
отдела назначения и
директор департамента,
выплаты социальных
семьи
социальной
и
пособий и компенсаций
демографической
политики
Брянской
области
В 2024 году обеспечено не менее 1500 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению,
радио, газетах и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на сохранение семейных
ценностей, поддержку материнства и детства
1. Ответственный за Казорин А.А.
Первый
заместитель Кириченко И.А.
20%
достижение
директора
департамента Директор департамента
результата проекта
внутренней
политики внутренней
политики
Брянской области
Брянской области
В 2024 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение
семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 360 публикаций
1. Ответственный за Казорин А.А.
Первый
заместитель Кириченко И.А.
20%
достижение
директора
департамента Директор департамента
результата проекта
внутренней
политики внутренней
политики
Брянской области
Брянской области

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024
году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан
в связи с рождением детей.
Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в
том числе при рождении и воспитании детей, являются основными задачами федерального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей».
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит
предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом,
создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям,
нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка, при рождении второго или последующего ребенка – будут предоставлены единовременные выплаты,
материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка, будет осуществлена

ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет.
Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная проектом, будет
способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности
семьи.
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с
рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума, позволит компенсировать в среднем до 50%
утраченных доходов семьи.
Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые
меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении
ребенка на более поздний период.
Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих
доходов семей в период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой
деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к
среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей).
Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности
населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения
поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения.
Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений.
В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», также,
будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми

о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых в регионе в связи с рождением ребенка.
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит
межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя.

Приложение №1
к паспорту регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п
1

1.1.1

1.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Результат
01.01.2019
Не менее 2 000 нуждающихся
семей получают ежемесячные
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Мероприятие:
01.07.2019
Анализ эффективного
использования предоставленной
субвенции на осуществление
ежемесячной выплаты в связи с
рождением первого ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств по субвенции на
осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
первого ребенка

Вид документа
Ответственный
и
исполнитель
характеристика
Окончание
результата
15.12.2019 И.Е. Тимошин Доклад в
Правительство
Брянской
области
01.09.2019 И.Е. Тимошин

Информационн
ое письмо

01.05.2019 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств

Уровень
контроля
СоветСовет

РРПРРП

ПКПК

2

2.1

3

1.3.1

Результат:
01.01.2019
Не менее 4150 семей, имеющих
трех и более детей, получили
ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком возраста 3
лет
Контрольная точка
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета на
софинансирование расходных
обязательств, возникающих при
назначении ежемесячной
денежной выплаты в связи с
рождением третьего ребенка или
последующих детей
Результат
Не менее 820 циклов
экстракорпорального
оплодотворения выполнено
семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Мероприятие
01.01.2019
Организация медицинской
помощи семьям, страдающим
бесплодием, с использованием

31.12.2019 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

15.03.2019 И.Е. Тимошин

Соглашение

ПКПК

31.12.2019 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

31.12.2019 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

РРПРРП

3.1

4

4.1

5

5.1

экстракорпорального
оплодотворения за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Контрольная точка
Проведено 820 циклов
экстракорпорального
оплодотворения
Результат
Не менее 625 семей, имеющих
трех и более детей,
распорядились средствами
областного материнского
(семейного) капитала
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на реализацию
средств областного
материнского (семейного)
капитала

31.12.2019 А.Н. Бардуков

01.01.2019

Результат
01.01.2019
Не менее 9500 семей, имеющих
детей получили дополнительное
единовременное пособие при
рождении ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
выплаты дополнительного
единовременного пособия при

Доклад в
Правительство
Брянской
области
Доклад в
Правительство
Брянской
области

ПКПК

01.02.2019 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств

ПКПК

31.12.2019 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.03.2019 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных

ПКПК

31.12.2019 И.Е. Тимошин

Совет

6

6.1

7

7.1

рождении ребенка
Результат
01.01.2019
Не менее 1 500 многодетных
семей, имеющих трех и более
детей, получили
единовременное пособие
зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
выплаты единовременное
пособие зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего ребенка
Результат
01.01.2019
Обеспечено не менее 1500
демонстраций рекламноинформационных материалов по
телевидению, радио и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в целях
популяризации системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости от очередности
рождений детей
Контрольная точка

31.12.2019 И.Е. Тимошин

01.03.2019 И.Е. Тимошин

обязательств
Доклад в
Правительство
Брянской
области

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств

Совет

ПКПК

31.12.2019 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

Совет

31.12.2019 И.А. Кириченко Информация в

ПКПК

8

8.1

9

9.1

В средствах массовых
информаций радио и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» размещены проекты
на сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Результат
В 2019 году обеспечено 360
публикаций, направленных на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Контрольная точка
В 2019 году тираж составил 360
публикаций, направленных на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства

Минтруд
России

01.01.2019

Результат
01.01.2020
Не менее 1 872 нуждающихся
семей получают ежемесячные
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств по субвенции на
осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
первого ребенка

31.12.2019 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

Совет

31.12.2019 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

ПКПК

15.12.2020 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.05.2020 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств

ПКПК

10

10.1

11

11.1.1

Результат
01.01.2020
Не менее 4200 семей, имеющих
трех и более детей, получили
ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком возраста 3
лет
Контрольная точка
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета на
софинансирование расходных
обязательств, возникающих при
назначении ежемесячной
денежной выплаты в связи с
рождением третьего ребенка или
последующих детей
Результат
Не менее 820 циклов
экстракорпорального
оплодотворения выполнено
семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Мероприятие
01.01.2020
Организация медицинской
помощи семьям, страдающим
бесплодием, с использованием

31.12.2020 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

05.03.2020 И.Е. Тимошин

Соглашение

ПКПК

31.12.2020 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

31.12.2020 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

РРПРРП

11.1

12

12.1

13

13.1

экстракорпорального
оплодотворения за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Контрольная точка
Проведено 820 циклов
экстракорпорального
оплодотворения
Результат
Не менее 630 семей, имеющих
трех и более детей,
распорядились средствами
областного материнского
(семейного) капитала

01.03.2020

31.12.2020 А.Н. Бардуков

01.01.2020

31.12.2020 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области
Доклад в
Правительство
Брянской
области

ПКПК

Совет

Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на реализацию
средств областного
материнского (семейного)
капитала

01.02.2020 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств

ПКПК

Результат
01.01.2020
Не менее 9550 семей, имеющих
детей получили дополнительное
единовременное пособие при
рождении ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
выплаты дополнительного

31.12.2020 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.03.2020 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах

ПКПК

14

14.1

15

15.1

единовременного пособия при
рождении ребенка
Результат
01.01.2020
Не менее 1 550 многодетных
семей, имеющих трех и более
детей, получили
единовременное пособие
зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
выплаты единовременное
пособие зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего ребенка
Результат
01.01.2020
Обеспечено не менее 1500
демонстраций рекламноинформационных материалов по
телевидению, радио и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в целях
популяризации системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости от очередности
рождений детей
Контрольная точка

31.12.2020 И.Е. Тимошин

01.03.2020 И.Е. Тимошин

бюджетных
обязательств
Доклад в
Правительство
Брянской
области

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств

Совет

ПКПК

31.12.2020 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

Совет

31.12.2020 И.А. Кириченко Информация в

ПКПК

16

16.1

17

17.1

18

В средствах массовых
информаций радио и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» размещены проекты
на сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Результат
01.01.2020
В 2020 году обеспечено 360
публикаций, направленных на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Контрольная точка
В 2020 году тираж составил 360
публикаций, направленных на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Результат
01.01.2021
Не менее 1 647 нуждающихся
семей получают ежемесячные
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств по субвенции на
осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
первого ребенка
Результат
01.01.2021

Минтруд
России

31.12.2020 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

Совет

31.12.2020 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

ПКПК

15.12.2021 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.05.2021 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств
Доклад в

ПКПК

31.12.2021 И.Е. Тимошин

Совет

18.1

19

19.1.1

Не менее 4250 семей, имеющих
трех и более детей, получили
ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком возраста 3
лет
Контрольная точка
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета на
софинансирование расходных
обязательств, возникающих при
назначении ежемесячной
денежной выплаты в связи с
рождением третьего ребенка или
последующих детей
Результат
Не менее 840 циклов
экстракорпорального
оплодотворения выполнено
семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Мероприятие
01.01.2021
Организация медицинской
помощи семьям, страдающим
бесплодием, с использованием
экстракорпорального

Правительство
Брянской
области

05.03.2021 И.Е. Тимошин

Соглашение

ПКПК

31.12.2021 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

31.12.2021 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

РРПРРП

19.1

20

20.1

21

21.1

оплодотворения за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Контрольная точка
Проведено на 20 циклов
экстракорпорального
оплодотворения больше, чем в
предыдущем году
Результат
Не менее 635 семей, имеющих
трех и более детей,
распорядились средствами
областного материнского
(семейного) капитала
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на реализацию
средств областного
материнского (семейного)
капитала

01.03.2021

31.12.2021 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

ПКПК

01.01.2021

31.12.2021 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.02.2021 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств

ПКПК

31.12.2021 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.03.2021 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных

ПКК

Результат
01.01.2021
Не менее 9600 семей, имеющих
детей получили дополнительное
единовременное пособие при
рождении ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
выплаты дополнительного
единовременного пособия при

22

22.1

23

23.1

рождении ребенка
Результат
01.01.2021
Не менее 1 600 многодетных
семей, имеющих трех и более
детей, получили
единовременное пособие
зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
выплаты единовременное
пособие зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего ребенка
Результат
01.01.2021
Обеспечено не менее 1500
демонстраций рекламноинформационных материалов по
телевидению, радио и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в целях
популяризации системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости от очередности
рождений детей
Контрольная точка
В средствах массовых

31.12.2021 И.Е. Тимошин

01.03.2021 И.Е. Тимошин

обязательств
Доклад в
Правительство
Брянской
области

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств

Совет

ПКПК

31.12.2021 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

Совет

31.12.2021 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд

ПКПК

24

24.1

25

25.1

26

информаций радио и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» размещены проекты
на сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Результат
01.01.2021
В 2021 году обеспечено 360
публикаций, направленных на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Контрольная точка
В 2021 году тираж составил 360
публикаций, направленных на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Результат
01.01.2022
Не менее 1 515 нуждающихся
семей получают ежемесячные
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств по субвенции на
осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
первого ребенка
Результат
01.01.2022
Не менее 4270 семей, имеющих

России

31.12.2021 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

Совет

31.12.2021 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

ПКПК

15.12.2022 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.05.2022 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств
Доклад в
Правительство

ПКПК

31.12.2022 И.Е. Тимошин

Совет

26.1

27

27.1.1

трех и более детей, получили
ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком возраста 3
лет
Контрольная точка
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета на
софинансирование расходных
обязательств, возникающих при
назначении ежемесячной
денежной выплаты в связи с
рождением третьего ребенка или
последующих детей
Результат
Не менее 850 циклов
экстракорпорального
оплодотворения выполнено
семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Мероприятие
01.01.2022
Организация медицинской
помощи семьям, страдающим
бесплодием, с использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств

Брянской
области

05.03.2022 И.Е. Тимошин

Соглашение

ПКПК

31.12.2022 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

СоветПК

31.12.2022 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

РРПРРП

27.1

28

28.1

29

29.1

30

базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Контрольная точка
Проведено на 10 циклов
экстракорпорального
оплодотворения больше, чем в
предыдущем году
Результат
Не менее 640 семей, имеющих
трех и более детей,
распорядились средствами
областного материнского
(семейного) капитала
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на реализацию
средств областного
материнского (семейного)
капитала
Результат
Не менее 9 650 семей, имеющих
детей получили дополнительное
единовременное пособие при
рождении ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
выплаты дополнительного
единовременного пособия при
рождении ребенка
Результат

01.03.2022

31.12.2022 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

ПКПК

01.01.2022

31.12.2022 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.02.2022 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств
Доклад в
Правительство
Брянской
области

ПКПК

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств
Доклад в

ПКПК

01.01.2022

31.12.2022 И.Е. Тимошин

01.03.2022 И.Е. Тимошин

01.01.2022

31.12.2022 И.Е. Тимошин

Совет

Совет

30.1

31

31.1

Не менее 1 650 многодетных
семей, имеющих трех и более
детей, получили
единовременное пособие
зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
выплаты единовременное
пособие зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего ребенка
Результат
01.01.2022
Обеспечено не менее 1597
демонстраций рекламноинформационных материалов по
телевидению, радио и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в целях
популяризации системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости от очередности
рождений детей
Контрольная точка
В средствах массовых
информаций радио и
информационно-

Правительство
Брянской
области

01.03.2022 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств

ПКПК

31.12.2022 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

Совет

31.12.2022 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

ПКПК

32

32.1

33

33.1

34

телекоммуникационной сети
«Интернет» размещены проекты
на сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Результат
01.01.2022
В 2022 году обеспечено 360
публикаций, направленных на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Контрольная точка
В 2022 году тираж составил 360
публикаций, направленных на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Результат
01.01.2023
Не менее 1 242 нуждающихся
семей получают ежемесячные
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств по субвенции на
осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
первого ребенка
Результат
01.01.2023
Не менее 4300 семей, имеющих
трех и более детей, получили
ежемесячную денежную

31.12.2022 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

Совет

31.12.2022 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

ПКПК

15.12.2023 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.05.2023 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств
Доклад в
Правительство
Брянской
области

ПКПК

31.12.2023 И.Е. Тимошин

Совет

34.1

35

35.1.1

выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком возраста 3
лет
Контрольная точка
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета на
софинансирование расходных
обязательств, возникающих при
назначении ежемесячной
денежной выплаты в связи с
рождением третьего ребенка или
последующих детей
Результат
Не менее 870 циклов
экстракорпорального
оплодотворения выполнено
семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Мероприятие
01.01.2023
Организация медицинской
помощи семьям, страдающим
бесплодием, с использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского

05.03.2023 И.Е. Тимошин

Соглашение

ПКПК

31.12.2023 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

31.12.2023 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

РРПРРП

35.1

36

36.1

37

37.1

38

страхования
Контрольная точка
Проведено на 20 циклов
экстракорпорального
оплодотворения больше, чем в
предыдущем году
Результат
Не менее 645 семей, имеющих
трех и более детей,
распорядились средствами
областного материнского
(семейного) капитала
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на реализацию
средств областного
материнского (семейного)
капитала

01.01.2023

Результат
01.01.2023
Не менее 9700 семей, имеющих
детей получили дополнительное
единовременное пособие при
рождении ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
выплаты дополнительного
единовременного пособия при
рождении ребенка
Результат
01.01.2023
Не менее 1 700 многодетных

31.12.2023 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

ПКПК

31.12.2023 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.02.2023 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств

31.12.2023 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.03.2023 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств
Доклад в
Правительство

ПК

31.12.2023 И.Е. Тимошин

ПК

Совет

38.1

39

39.1

семей, имеющих трех и более
детей, получили
единовременное пособие
зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
выплаты единовременное
пособие зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего ребенка
Результат
01.01.2023
Обеспечено не менее 1500
демонстраций рекламноинформационных материалов по
телевидению, радио и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в целях
популяризации системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости от очередности
рождений детей
Контрольная точка
В средствах массовых
информаций радио и
информационнотелекоммуникационной сети

Брянской
области

01.03.2023 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств

ПК

31.12.2023 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

Совет

31.12.2023 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

ПК

40

40.1

41

41.1

42

«Интернет» размещены проекты
на сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Результат
В 2023 году обеспечено 360
публикаций, направленных на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Контрольная точка
В 2023 году тираж составил 360
публикаций, направленных на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства

01.01.2023

Результат
01.01.2024
Не менее 1 105 нуждающихся
семей получают ежемесячные
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств по субвенции на
осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
первого ребенка
Результат
01.01.2024
Не менее 4300 семей, имеющих
трех и более детей, получили
ежемесячную денежную

31.12.2023 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

Совет

31.12.2023 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

ПК

15.12.2024 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.05.2024 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств
Доклад в
Правительство
Брянской
области

ПК

31.12.2024 И.Е. Тимошин

Совет

42.1

43

43.1.1

выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком возраста 3
лет
Контрольная точка
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета на
софинансирование расходных
обязательств, возникающих при
назначении ежемесячной
денежной выплаты в связи с
рождением третьего ребенка или
последующих детей
Результат
Не менее 880 циклов
экстракорпорального
оплодотворения выполнено
семьям, страдающим
бесплодием, за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Мероприятие
01.01.2024
Организация медицинской
помощи семьям, страдающим
бесплодием, с использованием
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств
базовой программы
обязательного медицинского

05.03.2024 И.Е. Тимошин

Соглашение

ПК

31.12.2024 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

31.12.2024 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

РРП

43.1

44

44.1

45

45.1

46

страхования
Контрольная точка
Проведено на 10 циклов
экстракорпорального
оплодотворения больше, чем в
предыдущем году
Результат
Не менее 650 семей, имеющих
трех и более детей,
распорядились средствами
областного материнского
(семейного) капитала
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на реализацию
средств областного
материнского (семейного)
капитала
Результат
Не менее 9700 семей, имеющих
детей получили дополнительное
единовременное пособие при
рождении ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
выплаты дополнительного
единовременного пособия при
рождении ребенка
Результат
Не менее 1750 многодетных
семей, имеющих трех и более

01.03.2024

31.12.2024 А.Н. Бардуков

Доклад в
Правительство
Брянской
области

ПК

01.01.2024

31.12.2024 И.Е. Тимошин

Доклад в
Правительство
Брянской
области

Совет

01.02.2024 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств
Доклад в
Правительство
Брянской
области

ПК

01.01.2024

31.12.2024 И.Е. Тимошин

01.03.2024 И.Е. Тимошин

01.01.2024

31.12.2024 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств
Доклад в
Правительство
Брянской

Совет

ПК

Совет

46.1

47

47.1

детей, получили
единовременное пособие
зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего ребенка
Контрольная точка
получение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление
выплаты единовременное
пособие зарегистрированной
многодетной семье при
рождении третьего и
последующего ребенка
Результат
01.01.2024
Обеспечено не менее 1500
демонстраций рекламноинформационных материалов по
телевидению, радио и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в целях
популяризации системы мер
финансовой поддержки семей в
зависимости от очередности
рождений детей
Контрольная точка
В средствах массовых
информаций радио и
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» размещены проекты

области

01.03.2024 И.Е. Тимошин

Расходное
расписание о
доведенных
лимитах
бюджетных
обязательств

ПК

31.12.2024 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

Совет

31.12.2024 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

ПК

48

48.1

на сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Результат
В 2024 году обеспечено 360
публикаций, направленных на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства
Контрольная точка
В 2024 году тираж составил 360
публикаций, направленных на
сохранение семейных
ценностей, поддержку
материнства и детства

01.01.2024

31.12.2024 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

Совет

31.12.2024 И.А. Кириченко Информация в
Минтруд
России

ПК

