Приложение

Сведения
о степени выполнения мероприятий государственной программы
Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы
за период январь - июнь 2017 г. (нарастающим итогом с начала года)
Таблица 6
№
п/п

1

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
ведомственной целевой
программы

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3

Фактически проведенные
мероприятия, направленные на
достижение запланированных
значений непосредственных
результатов

4

Результаты
запланированные

5

достигнутые

6

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

7

Подпрограмма № 1 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Тамбовской
области»

1. Оказание государственной
поддержки общественным и
иным некоммерческим
организациям

Управление
по связям с
общественностью
администрации
области

Оказание информационной,
консультационной, финансовой,
иной поддержки общественным и
иным некоммерческим
организациям

Количество
общественных и иных
некоммерческих
организаций области,
получивших
государственную
поддержку - 63

100

-

1.1 гранты в форме субсидий
некоммерческим
организациям
(за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений) в целях
финансового обеспечения
затрат, связанных с
реализацией социально
значимых проектов и
программ по различным
направлениям деятельности

управление по
связям с
общественностью
администрации
области

подведение итогов конкурсного
отбора социально
ориентированных некоммерческих
организаций, претендующих на
предоставление грантов в форме
субсидий из бюджета Тамбовской
области в 2017 г., запланировано
во II полугодии 2017 г.

количество публичных
отчётов социально
ориентированных
некоммерческих
организацийполучателей
поддержки
администрации
области, размещенных
в средствах массовой
информации - 63

0

-

количество граждан получателей услуг
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций - 7255
в том числе:
выпускников детских
домов, которым была
оказана поддержка в
их социальной
адаптации - 75;
семей, находящихся в

трудной жизненной
ситуации, получивших
поддержку в
результате реализации
проектов - 30;
одиноких пожилых
людей, обеспеченных
регулярным уходом 130;
инвалидов,
получивших
социальные услуги 650;
количество
реализованных
проектов для детей,
подростков и
молодежи по
направлению
«Развитие
дополнительного
образования, научнотехнического и
художественного
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии» - 10;

количество социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
получивших
государственную
поддержку по
направлению
«Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации» - 4;
количество
мероприятий по
привлечению граждан
к регулярной сдаче
донорской крови и ее
компонентов - 15;
количество граждан,
получивших
бесплатную
юридическую помощь
- 1150;
количество
социокультурных
проектов для детей,

подростков, молодежи
по направлению:
«Деятельность в
области культуры,
искусства, духовного
развития личности» 15;
количество граждан,
принявших участие в
реализации проектов
по следующим
направлениям:
«Деятельность в сфере
патриотического, в том
числе военнопатриотического,
воспитания граждан
Российской
Федерации» - 5000
2. Популяризация
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольчества и
благотворительности

Управление по
связям с
общественностью
администрации
области;
Тамбовское
областное
государственное
казенное
учреждение
«Аппарат
Общественной

Организация и проведение
Количество социально
конкурсов, публичных акций,
значимых проектов,
презентаций и иных мероприятий; реализованных с
обеспечение работы
привлечением
информационного сайта в сети
добровольцев - 15
Интернет; обеспечение участия
работников социально
ориентированных некоммерческих
организаций области во
всероссийских и межрегиональных
мероприятиях.
Реализация социально значимых
проектов с привлечением

0

-

палаты
Тамбовской
области»

добровольцев запланировано
во II полугодии 2017 г.

2.1 обеспечение работы
информационного сайта в
сети Интернет

управление по
обеспечение заполняемости сайта
связям с
общественностью
администрации
области

2.2 организация и проведение
конкурсов, публичных
акций, презентаций и иных
мероприятий

управление по
связям с
общественностью
администрации
области;

посещаемость
информационного
сайта пользователями
сети Интернет - 4300

В I полугодии 2017 г.
количество
организованы и проведены:
добровольцев,
Всероссийская акция
участвующих в
«Волонтёрский космический
деятельности
забег»;
социально
брифинг, посвященный ВОД
ориентированных
ТОГКУ «Аппарат «Волонтёры Победы»;
некоммерческих
Общественной
семинар «Молодёжь в управлении организаций - 900
палаты
делами государства».
Тамбовской
Обеспечено участие молодёжных
области»
делегаций области в выездных
мероприятиях:
семинаре для специалистов,
ответственных за реализацию
направления «Профилактика
различных форм зависимости и
популяризация культуры
безопасности в молодёжной среде»
(г. Москва
23.05.2017 - 27.05.2017);
V патриотическом молодёжном
форуме (Санкт-Петербург,
с 23.05.2017 -25.05.2017);
II Всероссийском форуме
серебряных волонтёров

6400

-

350

-

(г. Нижний Новгород, 25.05.2017 28.05.2017);
молодёжном форуме СевероЗападного федерального округа
«Ладога» (Ленинградская область,
24.06.2017 - 1.07.2017);
Всероссийском молодёжном
образовательном форуме
«Территория смыслов на Клязьме»,
форуме «Молодёжные
студенческие клубы, студенческий
актив и студенческие СМИ»
(Владимирская области,
26.06.2017-03.07.2017)
2.3 обеспечение участия
работников социально
ориентированных
некоммерческих
организаций области во
всероссийских и
межрегиональных
мероприятиях

управление по
связям с
общественностью
администрации
области

обеспечено участие
представителей социально
ориентированных некоммерческих
организаций региона в круглом
столе «Развитие традиционных
семейных ценностей и
противодействие деструктивным
религиозным объединениям»
(г.Москва); форуме «Сообщество»
(г.Москва); Всероссийском форуме
«Безопасное лето» (г.Москва)

количество участников
мероприятий работников социально
ориентированных
некоммерческих
организаций - 0

5

-

3. Оказание содействия
органам местного
самоуправления в
реализации мер по
поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на территориях

Управление по
связям с
общественностью
администрации
области

Организация и проведение:
мониторинга муниципальных
программ по поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций;
информационно-методического
семинара для работников органов
местного самоуправления

Количество
муниципальных
образований
(городских округов и
муниципальных
районов),
в которых реализуются
муниципальные

11

-

муниципальных
образований

3.1 софинансирование
муниципальных программ
по поддержке cоциально
ориентированных
некоммерческих
организаций

муниципальных районов и
программы поддержки
городских округов Тамбовской
социально
области, реализующих
ориентированных
муниципальные программы по
некоммерческих
поддержке социально
организаций - 10
ориентированных некоммерческих
организаций;
приема заявок муниципалитетов на
предоставление субсидий из
бюджета Тамбовской области
бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
софинансирование мероприятий
муниципальных программ
поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций
управление по
связям с
общественностью
администрации
области

предоставление субсидий из
бюджета Тамбовской области
бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
софинансирование мероприятий
муниципальных программ
поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций запланировано
во II полугодии 2017 г.

количество
муниципальных
образований
(городских округов и
муниципальных
районов), получивших
субсидии на
реализацию
муниципальных
программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций - 4

0

недостаточно
бюджетных
ассигнований на
реализацию
данного
мероприятия
(с учётом
необходимости
исполнения п. 1.9
Комплексного
плана мероприятий
Тамбовской
области по
обеспечению
поэтапного доступа
социально

ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в
социальной сфере,
к бюджетным
средствам)
Подпрограмма 2 «Развитие социально-экономической активности молодежи Тамбовской области»
1. Реализация государственной Управление по
молодёжной политики в
связям с
Тамбовской области
общественностью
администрации
области;
управление
культуры и
архивного дела
области
1.1 реализация мероприятий по управление по
работе с детьми и
связям с
молодёжью
общественностью
администрации
области;
управление
культуры и
архивного дела
области

Реализация мероприятий по работе Количество
с детьми и молодежью;
молодёжи,
принявшей
поддержка талантливых детей и
участие в
молодежи (стипендии, премии,
мероприятиях - 27000
гранты);

13500

-

13500

-

подготовка инновационных
управленческих кадров для
экономики области
организованы и проведены
заседания Молодёжного
парламента, встречи с
представителями молодёжных
общественных организаций
области, специалистами органов
местного самоуправления,
ответственных за реализацию
молодёжной политики.
В I полугодии 2017 г. организовано
участие представителей
молодёжных общественных
объединений в международных,

количество
молодёжи,
принявшей
участие в
мероприятиях - 27000

всероссийских и межрегиональных
мероприятиях:
Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»,
премии «proFwave» журнала
«Новая Медиа Волна»,
III молодёжном фестивале русских
народных забав.
Обеспечено участие молодёжных
делегаций области в выездных
мероприятиях:
во Всероссийском форуме
волонтёров-медиков (г. Москва);
молодёжном съезде Центрального
федерального округа по вопросам
профилактики асоциальных
явлений в молодёжной среде
«Безопасный регион»
(Владимирская область);
форуме студенческих лидеров
молодёжных объединений
Центрального федерального округа
(г. Смоленск);
XXV Всероссийском фестивале
«Российская студенческая весна»
(Тула, Москва);
конкурсе русского стиля и этикета
«Тургеневская девушка» (г. Орел);
молодёжном форуме ПФО
«IВОЛГА»(Самарская область);
международном молодёжном
форуме «Таврида»;
молодёжном форуме «Балтийский
Артек»

1.2 поддержка талантливых
детей и молодёжи
(стипендии, премии,
гранты)

управление
образования и
науки области

1.3 подготовка инновационных управление
управленческих кадров для образования и
экономики области
науки области

2. Проведение мероприятий,
направленных на
вовлечение молодёжи в
предпринимательскую
деятельность

Управление по
развитию
промышленности
и предпринимательства области;

за особые успехи в учёбе,
научно-исследовательской и
творческой работе, активное
участие в общественной жизни
образовательных организаций
вручены 35 областных именных
стипендий

количество
представителей
талантливой
молодёжи,
получивших адресную
поддержку - 98

35

-

в период с 21 по 23 июня
2017 г. на базе спортивнооздоровительного лагеря
«Сосновый угол» ФГБОУ ВО
«ТГТУ» состоялся форсайт-кэмп
Тамбовской области

количество
слушателей школы
губернаторского
резерва - 50
(количество
участников форсайткэмпа - 200)

200

-

0

-

20.02.2017 между
Минэкономразвития России и
администрацией области
заключено соглашение
№ 139-08-214 о предоставлении
субсидии из федерального
управление по
бюджета на государственную
связям с
поддержку малого и среднего
общественностью предпринимательства,
администрации
в том числе на реализацию
области
мероприятий по поддержке
молодёжного
предпринимательства.
31.05.2017 объявлен открытый
конкурс на заключение контракта
на оказание услуг по проведению
мероприятий, направленных на
вовлечение молодёжи в
предпринимательскую

Количество субъектов
малого
предпринимательства,
созданных
физическими лицами в
возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченными в
реализацию
мероприятий,
направленных на
содействие развитию
молодежного
предпринимательства
- 52

деятельность на территории
области.
28.06.2017 года победителем
признана автономная
некоммерческая организация
«Региональный центр управления
и культуры» (контракт с
победителем открытого конкурса
заключен 11.07.2017).
С целью вовлечения молодёжи в
предпринимательскую
деятельность были проведены
следующие мероприятия:
муниципальный конкурс «Лучший
молодой предприниматель года»
(Инжавинский район);
«Все секреты закрытого грунта»
(Кирсановский район);
Путь в профессию» (Кирсановский
район );
совещание с представителями
малого и среднего
предпринимательства Мучкапского
района;
районная конференция малого и
среднего предпринимательства
(Первомайский район);
ярмарка «Широкая масленица»
(Сосновский район);
круглый стол «Основы
молодёжного
предпринимательства»
(Тамбовский район);
встреча с предпринимателями

(Токаревский район);
ежегодная конференция с
субъектами малого и среднего
бизнеса;
бизнес-тренинг «Обучение азам
предпринимательства» (Уварово);
семинар по перспективам развития
предпринимательства (Уварово)
Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание населения Тамбовской области»
1. Организация и проведение
массовых мероприятий,
публичных акций,
конкурсов, направленных на
формирование у граждан
высокого патриотического
сознания

Управление по
связям с
общественностью
администрации
области;
управление
делами
администрации
области;
управление
образования и
науки области;
управление по
физической
культуре и спорту
области;
управление
культуры и
архивного дела

Организация и проведение
Количество
массовых мероприятий,
участников
публичных акций, конкурсов,
мероприятий - 21800
направленных на формирование у
граждан высокого патриотического
сознания

15000

-

области
1.1 проведение мероприятий в
ознаменование дней
воинской славы России,
памятных дней и дат
России, Тамбовской области

Управление по
связям с
общественностью
администрации
области;
управление
делами
администрации
области;
управление
образования и
науки области;

организованы и проведены
количество
мероприятия, посвящённые:
мероприятий - 23
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества;
Дню защитника Отечества;
80-летию образования Тамбовской
области (эпистолярный конкурс
«Письмо губернатору» среди
учащихся учебных заведений
области);
Дню Победы в Великой
Отечественной войне;
Дню России;
Дню памяти и скорби

15

-

0

Отсутствие средств
в бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

управление по
физической
культуре и спорту
области;
управление
культуры и
архивного дела
области
2. Выделение иных
межбюджетных
трансфертов бюджетам
муниципальных
образований области по
результатам областного
конкурса на лучшую

Управление по
Проведение мероприятия
связям с
запланировано с 2020 г.
общественностью
администрации
области

Количество городских
округов и
муниципальных
районов - получателей
субсидий - 0

организацию работы по
патриотическому
воспитанию населения в
муниципальных районах и
городских округах области
3. Субсидии бюджетным
Управление
учреждениям, при которых образования и
функционируют центры
науки области
патриотического воспитания

Проведение мероприятия
запланировано с 2020 г.

4. Развитие
военно-шефской
работы

Управление по
Проведение мероприятия
связям с
запланировано с 2020 г.
общественностью
администрации
области

5. Проведение мероприятий,
направленных на
популяризацию
государственных символов
Российской Федерации и
Тамбовской области

Управление по
связям с
общественностью
администрации
области;
управление
образования и
науки области

Количество
учреждений - 0

0

Отсутствие
средств в бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

Количество
участников
мероприятий - 0

0

Отсутствие средств
в бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

5000

Отсутствие средств
в бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

Проведены 12 мероприятий
Количество
(концерты, акции, конкурсы
участников
сочинений и т.п.), посвящённых
мероприятий - 1559
Дню России.
12 июня т.г. в Музейновыставочном центре Тамбовской
области состоялась торжественная
церемония вручения главой
администрации области
А.В.Никитиным паспортов
гражданам Российской Федерации,
получающим их впервые

6. Обеспечение награждения
почётным знаком «За
активную работу по
патриотическому
воспитанию граждан
Российской Федерации» и
памятной медалью
«Патриот России»

Управление
государственной
службы и
организационной
работы
администрации
области

По информации ФГБУ
Количество
«Роспатриотцентр» Федерального награжденных - 0
агентства по делам молодежи
награждение почетным знаком
«За активную работу по
патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации»
и памятной медалью «Патриот
России» временно приостановлено

7. Организационная и
информационная поддержка
мероприятий
патриотической
направленности

Управление по
связям с
общественностью
администрации
области;

На портале органов
Количество
государственной власти
участников
(http://tambov.gov.ru), на сайте
мероприятий - 1235
управления по связям с
общественностью администрации
области (http://publ.tmbadm.ru/), на
сайте областного ресурсного
центра по патриотическому
воспитанию детей и подростков
(patriot.68edu.ru) размещаются
материалы о проведённых в
области мероприятиях
патриотической направленности

управление
образования и
науки области;
управление
культуры и
архивного дела
области

0

Отсутствие средств
в бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

3500

Отсутствие средств
в бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и содействие этнокультурному развитию народов, населяющих Тамбовскую область»
на 2015 - 2020 годы
1. Укрепление
гражданского единства в
Тамбовской
области

Управление
пресс-службы и
информации
администрации
области;
управление по

Организованы и проведены:
круглый стол
«Военно-историческая наука и
ратная слава России»,
посвященный Дню российской
науки;
встреча творческой молодёжи из

Количество
мероприятий - 12

8

-

связям с
общественностью
администрации
области;

числа студентов дальнего
зарубежья, обучающихся на
территории Тамбовской области, в
литературно-музыкальном салоне
Музейно-выставочного центра
управление
Тамбовской области «Песни
образования и
дружбы запевает молодёжь»;
науки области;
круглый стол «Литература народов
России в системе изучения и
управление
пропаганды национальных культур
культуры и
в библиотеках региона»;
архивного дела
историко-патриотический проект
области;
«Тамбовщина прифронтовая:
добрый и светлый дом для
ТОГКУ «Аппарат беженцев, гонимых фашистами»;
Общественной
этнолитературные чтения
палаты
«Литература народов России и
Тамбовской
актуальные проблемы
области»
совершенствования системы
межэтнического сотрудничества»;
3 заседания Комиссии
Общественной палаты области
по вопросам толерантности,
межэтническому и
межконфессиональному
взаимодействию
1.1 организация и проведение
информационнометодических и
просветительских
мероприятий, направленных
на укрепление гражданского
единства народов

управление
пресс-службы и
информации
администрации
области;
управление по

организация и проведение
информационно-методических и
просветительских мероприятий,
направленных на укрепление
гражданского единства народов,
запланировано во II полугодии
2017 г.

разработка и
размещение макетов
наружной социальной
рекламы,
пропагандирующей
гармоничные
межэтнические

0

недостаточно
бюджетных
ассигнований на
реализацию
данного
мероприятия

связям с
общественностью
администрации
области;
управление
образования и
науки области;
управление
культуры и
архивного дела
области;
ТОГКУ «Аппарат
Общественной
палаты
Тамбовской
области»

отношения,
толерантность по
отношению к людям
разных
национальностей и
религиозных
убеждений (плакаты,
растяжки, билборды) 8;
изготовление и
размещение
видеороликов,
направленных на
продвижение идей
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности - 2;
подготовка и выпуск
специализированных
рубрик и тематических
телепередач,
программ,
направленных на
развитие
межнационального
(межэтнического)
общения, диалога и
взаимопонимания
между
представителями
различных культур и
религий - 2

2. Организация и проведение Управление
массовых мероприятий
культуры и
этнокультурного характера архивного дела
области;

2.1. организация и проведение
фестивалей национальных
искусств

Организованы и проведены:
праздничное мероприятие
«Широкая масленица - проводы
русской зимы»;
выставка по краеведению
управление
«Новогодняя экспедиция к
образования и
тамбовским кладам»;
науки области;
межмуниципальный фестиваль
яйца «Кукарекино»;
управление по
Всероссийский праздник,
связям с
посвящённый Дню славянской
общественностью письменности и культуры
администрации
области

Количество
мероприятий - 6

управление
культуры и
архивного дела
области;

организация и проведение
международного фестиваля
«Дни национальных культур»
(23.05.2017)

количество участников
мероприятий - 400

4

-

400

-

0

отсутствие средств
в бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

250

отсутствие средств
в бюджете

управление по
связям с
общественностью
администрации
области
2.2. субсидии бюджетным
учреждениям,
осуществляющим
деятельность по
возрождению народных
ремесел и традиций

управление
образования и
науки области

проведение мероприятия
запланировано с 2018 г.

оснащенность
современным
оборудованием - 0

2.3. организация и проведение
фестивалей детей,

управление
образования и

организован и проведен
I открытый фестиваль казачьей

количество участников
- 120

подростков и молодежи
«Большой казачий круг»
(с участием членов
Тамбовского Отдельского
казачьего общества)
3. Создание системы
мониторинга состояния
межнациональных
отношений и раннего
предупреждения
межнациональных
конфликтов

науки области

культуры «Казачьи игрища»
(19.05.2017)

Управление по
связям с
общественностью
администрации
области;

В соответствии с государственным
контрактом
от 10.01.2017
№ 0164200003016007053 (торги
состоялись 26.12.2016) на
территории области создана
система мониторинга состояния
межнациональных и
межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций;
подготовлена аналитическая
информация о состоянии
межнациональных и
межконфессиональных отношений
в регионе

Наличие актуальной
(ежегодно
обновляемой)
аналитической
информации для
представления в
межведомственную
комиссию по вопросам
межнациональных
(межэтнических)
отношений,
укрепления
гражданского
единства,
этнокультурно
го развития народов,
населяющих
Тамбовскую область,
при главе
администрации
области - 1

1

-

В I полугодии 2017 г. организован
и проведен мониторинг состояния
межнациональных отношений и
раннего предупреждения
межнациональных конфликтов в
муниципальных образованиях
области

Количество
муниципальных
районов и городских
округов области,
задействованных в
системе мониторинга
состояния

30

-

управление
информационных
технологий, связи
и документооборо
та администрации
области;
ТОГКУ «Аппарат
Общественной
палаты
Тамбовской
области»

3.1. организация мониторинга
состояния
межнациональных
отношений и раннего
предупреждения
межнациональных
конфликтов

управление по
связям с
общественностью
администрации
области,
управление
информационных

Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

технологий, связи
и документооборо
та, ТОГКУ
«Аппарат
Общественной
палаты
Тамбовской
4. Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Управление
культуры и
архивного дела
области

межнациональных
отношений и раннего
предупреждения
межнациональных
конфликтов в
муниципальных
образованиях - 30
В 2017 г. организованы и
Количество
проведены:
участников - 2500
выставка «Канонизированы
Православной церковью»,
посвящённая воинам,
причисленным к лику святых;
выставка по краеведению «С чего
начинается Родина ...»;
тамбовские краеведческие чтения
«Революционные события
1917 года: взгляд из ХХI века» ;
XV областной открытый конкурс
молодых исполнителей на
народных инструментах
им. И.А.Патюткова;
круглый стол «Толерантность в
молодёжной среде»;
обзорная экскурсия по
экспозициям музея для
иностранных студентов
тамбовских университетов;
праздничное мероприятие
«Тамбовщина и тамбовчане:
созидание космических орбит»,
посвященное Всемирному Дню
авиации и космонавтики;

3000

-

концерт в рамках Всероссийской
акции «Балалайка - душа России»;
книжно-иллюстративная выставка
«Толерантность - условие
процветания культур»;
акция «Ночь в музее»,
посвящённая 80-летию Тамбовской
области;
межрегиональный конкурс
«Символы России», посвященный
80-летию Тамбовской области;
фестиваль фольклора и народных
промыслов «Вишнёвый сад»
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
1. Проведение
социологических
исследований и опросов
(количество, шт.)

Управление по
связям с
общественностью
администрации
области

В течение I полугодия 2017 г.
организовано проведение 15
социологических исследований:
«Социально-экономическая и
политическая ситуация в
городских округах Тамбовской
области»; «Оценка эффективности
деятельности руководителей
органов местного самоуправления
в 7 городских округах Тамбовской
области по отдельным
показателям»; I этап
социологического опроса об
эффективности деятельности
руководителей органов местного
самоуправления с использованием
IT-технологий

Количество
социологических
исследований,
проведенных на
территории области 35

15

-

2. Обеспечение деятельности
ТОГКУ «Аппарат
Общественной палаты
Тамбовской области»

3. Субвенция на
осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов
Российской Федерации в
соответствии с пунктом 1
статьи 4 Федерального
закона от 15.11.1997 № 143ФЗ «Об актах гражданского
состояния» полномочий
Российской Федерации на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния

Управление по
связям с
общественностью
администрации
области

Отдел записи
актов
гражданского
состояния области

В I полугодии 2017 г. изданы
следующие информационнометодические материалы:
сборник информационных
материалов «О практике
осуществления общественного
контроля в Тамбовской области»;
спецвыпуск информационного
бюллетеня «Вестник»
Общественной палаты Тамбовской
области № 40, посвящённый
10-летию палаты;
информационный бюллетень
«Вестник» Общественной палаты
Тамбовской области № 41-42;
доклад о состоянии гражданского
общества в Тамбовской области
за 2016 год

Количество штатных
единиц - 10,25;

По заявлениям граждан
зарегистрированно:
рождений - 4391;
смертей - 8291;
заключений брака - 2374;
расторжений брака - 2001;
установлений отцовства - 641;
усыновлений (удочерений) - 36;
перемен имени - 191

Количество
зарегистрирован
ных актов
гражданского
состояния - 38000

количество изданных
информационнометодических
материалов,
посвященных
деятельности
Общественной палаты
Тамбовской области и
анализу состояния
гражданского
общества в регионе - 6

10,25

-

4

17925

-

4.

Субвенция на
осуществление переданных
органам местного
самоуправления Тамбовской
области в соответствии с
Законом области от
22.02.2005 № 293-З «О
наделении администраций
городских округов,
муниципальных районов,
городских и сельских
поселений Тамбовской
области государственными
полномочиями по
государственной
регистрации актов
гражданского состояния»
полномочий по
государственной
регистрации актов
гражданского состояния

Отдел записи
актов
гражданского
состояния области

По заявлениям граждан
совершено юридически
значимых действий:
1) рассмотрено заявлений о
внесении исправлений и (или)
изменений в записи актов
гражданского состояния - 1350;
2) исполнено извещений о
внесении исправлений и (или)
изменений в записи актов
гражданского состояния,
поступивших из органов ЗАГС
Российской Федерации и
иностранных государств
(установление отцовства,
усыновление (удочерение),
перемена имени) - 2363;
3) исполнено заключений
органов ЗАГС о внесении
исправлений и (или) изменений в
записи актов гражданского
состояния - 1129;
4) выдано повторных
свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского
состояния - 9648;
5) выдано справок, а также
извещений об отсутствии
записей актов гражданского
состояния - 21481;
6) рассмотрено обращений
граждан об истребовании
документов о государственной
регистрации актов гражданского

Количество
совершенных
юридически значимых
действий - 87000

45796

-

состояния с территорий
иностранных государств - 222;
7) документов, на которых
проставлен штамп «Апостиль» 72;
8) дооформлено записей актов о
расторжении брака на основании
заявления другого супруга - 1100;
9) аннулировано записей актов
гражданского состояния - 6;
10) выдано извещений об отказе в
государственной регистрации
актов гражданского состояния - 20;
11) отметок, проставленных в
записях актов гражданского
состояния - 8405.

Первый заместитель начальника управления
по связям с общественностью администрации области

В.В.Герасимчук

Ответственный исполнитель: Свиридов Алексей Владимирович, консультант отдела по реализации социально значимых проектов и
программ управления по связям с общественностью администрации области, тел.: 79-20-63, е-mail: sav@publ.tambov.gov.ru

ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников
на реализацию государственной программы Тамбовской области
за период январь - июнь 2017 г.
(нарастающим итогом с начала года)
Начало таблицы, см. окончание.
Таблица 7 (тыс. рублей)
№
п/п

1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
ведомственной
целевой
программы

Направление
расходов

2

3

Предусмотрено паспортом Программы
на 2017 год
Всего

в том числе по источникам:
фед.
бюджет

1. Подпрограмма 1 Всего:
«Повышение
27324,5
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Тамбовской
области»

Предусмотрено бюджетом на 2017 год
Всего

бюджет
местн. внебюджетные
Тамбовс- бюджеты
кой области

в том числе по источникам:
фед.
бюджет

бюджет
Тамбовской
области

мест. внебюджетные
бюджет

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

27324,5

0

20824,5

450,0

6050,0

27874,5

0

20824,5

1000,0

6050,0

НИОКР

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Инвестици
и

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Прочие

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

1.1. гранты в форме
субсидий
некоммерческим
организациям
(за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
разрабатывающим
и реализующим
программы
(проекты) по
различным
направлениям
деятельности

26665,0

0

20615,0

0

6050,0

26665,0

0

20615,0

0

6050,0

1.2. организация и
проведение
конкурсов,
публичных акций,
презентаций и
иных мероприятий

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650,0

0

200,0

450,0

0

1200,0

0

200,0

1000,0

0

1.3. субсидии на
реализацию

муниципальных
программ по
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
1.4. обеспечение
участия
работников
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
области во
всероссийских и
межрегиональных
мероприятиях

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5. обеспечение
работы
информационного
сайта в сети
Интернет

9,5

0

9,5

0

0

9,5

0

9,5

0

0

10521,1

3588,8

6932,3

0

0

14086,6

3588,7

10497,9

0

0

2. Подпрограмма 2 Всего:
«Развитие
10521,1
социальноэкономической
активности
молодежи
Тамбовской
области»

2.1. реализация
мероприятий по
работе с детьми и
молодёжью

3981,0

0

3981,0

0

0

6976,6

0

6976,6

0

0

2.2. поддержка
талантливых детей
и молодежи
(стипендии,
премии, гранты)

1365,0

0

1365,0

0

0

1365,0

0

1365,0

0

0

2.3. подготовка
инновационных
управленческих
кадров для
экономики
области

1050,0

0

1050,0

0

0

1620,0

0

1620,0

0

0

2.4. проведение
мероприятий,
направленных на
вовлечение
молодежи в
предпринимательс
кую деятельность

4125,1

3588,8

536,3

0

0

4125,0

3588,7

536,3

0

0

2055,6

0

1605,6

0

450,0

1862,0

0

1412,0

0

450,0

2055,6

0

1605,6

0

450,0

1862,0

0

1412,0

0

450,0

3. Подпрограмма 3 Всего:
«Патриотическое 2055,6
воспитание
населения
Тамбовской
области»
3.1. проведение
мероприятий в
ознаменование

дней воинской
славы России,
памятных дней и
дат России,
Тамбовской
области
3.2. выделение иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований
области по
результатам
областного
конкурса на
лучшую
организацию
работы по
патриотическому
воспитанию
населения в
муниципальных
районах и
городских округах
области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3. субсидии
бюджетным
учреждениям, при
которых
функционируют
центры
патриотического

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

воспитания
3.4. развитие военношефской работы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5. проведение
мероприятий,
направленных на
популяризацию
государственных
символов
Российской
Федерации и
Тамбовской
области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6. обеспечение
награждения
почетным знаком
«За активную
работу по
патриотическому
воспитанию
граждан
Российской
Федерации» и
памятной медалью
«Патриот России»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7. организационная и
информационная
поддержка
мероприятий
патриотической
направленности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Подпрограмма 4 Всего:
«Укрепление
2350,1
гражданского
единства и
содействие
этнокультурному
развитию народов,
населяющих
Тамбовскую
область» на
2015 - 2020 годы

2350,1

0

2350,1

0

0

2330,4

0

2330,4

0

0

4.1 организация и
проведение
информационнометодических и
просветительских
мероприятий,
направленных на
укрепление
гражданского

375,0

0

375,0

0

0

375,0

0

375,0

0

0

4.2 организация и
проведение
фестивалей
национальных
искусств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3 субсидии
бюджетным
учреждениям,
осуществляющим
деятельность по
возрождению
народных ремесел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

и традиций
4.4 организация и
проведение
фестивалей детей,
подростков и
молодежи
«Большой казачий
круг» (с участием
членов
Тамбовского
Отдельского
казачьего
общества)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.5 создание системы
мониторинга
состояния
межнациональных
отношений и
раннего
предупреждения
межнациональных
конфликтов

1975,1

0

1975,1

0

0

1955,4

0

1955,4

0

0

96061,5 88307,4

7754,1

0

0

95705,8

88307,4

7398,4

0

0

2000,0

2000,0

0

0

1444,3

0

1444,3

0

0

5. Прочие
основные
мероприятия,
не вошедшие в
подпрограммы
5.1. Проведение
социологических
исследований и
опросов

Всего:
96061,5

0

(количество, шт.)
5.2. Субвенция на
осуществление
переданных
органам
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации в
соответствии с
пунктом 1 статьи 4
Федерального
закона
от 15.11.1997
№ 143-ФЗ «Об
актах
гражданского
состояния»
полномочий
Российской
Федерации на
государственную
регистрацию актов
гражданского
состояния

40807,9 40807,9

0

0

0

40807,9

40807,9

0

0

0

5.3. Субвенция на
осуществление
переданных
органам местного
самоуправления
Тамбовской
области в
соответствии с

47499,5 47499,5

0

0

0

47499,5

47499,5

0

0

0

Законом области
от 22.02.2005
№ 293-З
«О наделении
администраций
городских
округов,
муниципальных
районов,
городских и
сельских
поселений
Тамбовской
области
государственными
полномочиями по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния»
полномочий по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния
5.4. Финансовое
обеспечение
Закона
Тамбовской
области
от 30.03.2005
№ 304-З
«Об организации

764,1

0

764,1

0

0

764,1

0

764,1

0

0

государственной
гражданской
службы
Тамбовской
области»
5.5. Обеспечение
деятельности
ТОГКУ «Аппарат
Общественной
палаты
Тамбовской
области»

4990,0

0

138312,8 91896,2

4990,0

0

0

5190,0

0

5190,0

0

0

39466,6

450,0

6500,0

141859,3

91896,1

42463,2

1000,0

6500,0

Всего по
госпрограмме

Всего:
138312,8

Программе

НИОКР

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Инвестици
и

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Прочие

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Окончание таблицы, см. начало.
№
п/п

1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
ведомственной
целевой
программы

Направление
расходов

2

3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Всего:
0

0

0

0

0

0

100

0

100

100

100

НИОКР

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Инвестиции

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Прочие

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

0

0

0

0

0

100

0

100

0

100

1. Подпрограмма 1
«Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Тамбовской
области»

1.1. гранты в форме
субсидий

Кассовые расходы за отчетный период
Всего

Отклонение (%), графу 14 / графу 9 и
т.д.

в том числе по источникам:
фед.
бюджет местн.
бюджет Тамбовс- бюджеты
кой
области

Всего

внебюджетные

в том числе по источникам:
фед.
бюджет

бюджет
местн. внебюджетные
Тамбовс- бюджеты
кой
области

некоммерческим
организациям
(за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
разрабатывающим и
реализующим
программы
(проекты) по
различным
направлениям
деятельности
1.2. организация и
проведение
конкурсов,
публичных акций,
презентаций и иных
мероприятий

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. субсидии на
реализацию
муниципальных
программ по
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

0

0

0

0

0

100

0

100

100

0

1.4. обеспечение
участия работников
социально
ориентированных

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

некоммерческих
организаций
области во
всероссийских и
межрегиональных
мероприятиях
1.5. обеспечение работы
информационного
сайта в сети
Интернет

0

0

0

0

0

100

0

100

0

0

2470,0

0

2470,0

0

0

82,5

100

76,5

0

0

2.1. реализация
мероприятий по
работе с детьми и
молодёжью

500,0

0

500,0

0

0

92,8

0

92,8

0

0

2.2. поддержка
талантливых детей
и молодежи
(стипендии, премии,
гранты)

350,0

0

350,0

0

0

74,4

0

74,4

0

0

2.3. подготовка
инновационных
управленческих
кадров для

1620,0

0

1620,0

0

0

0

0

0

0

0

2. Подпрограмма 2
«Развитие
социальноэкономической
активности
молодежи
Тамбовской
области»

Всего:
2470,0

экономики области
2.4. проведение
мероприятий,
направленных на
вовлечение
молодежи в
предпринимательс
кую деятельность

0

0

0

0

0

100

100

100

0

0

474,7

0

474,7

0

0

74,5

0

66,4

0

100

3.1. проведение
мероприятий в
ознаменование дней
воинской славы
России, памятных
дней и дат России,
Тамбовской области

474,7

0

474,7

0

0

74,5

0

66,4

0

100

3.2. выделение иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований
области по
результатам
областного конкурса
на лучшую

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Подпрограмма 3
«Патриотическое
воспитание
населения
Тамбовской
области»

Всего:
474,7

организацию
работы по
патриотическому
воспитанию
населения в
муниципальных
районах и городских
округах области
3.3. субсидии
бюджетным
учреждениям, при
которых
функционируют
центры
патриотического
воспитания

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4. развитие военношефской работы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5. проведение
мероприятий,
направленных на
популяризацию
государственных
символов
Российской
Федерации и
Тамбовской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6. обеспечение
награждения
почетным знаком
«За активную

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

работу по
патриотическому
воспитанию
граждан Российской
Федерации» и
памятной медалью
«Патриот России»
3.7. организационная и
информационная
поддержка
мероприятий
патриотической
направленности
4. Подпрограмма 4
Всего:
«Укрепление
1955,3
гражданского
единства и
содействие
этнокультурному
развитию народов,
населяющих
Тамбовскую
область»
на 2015 - 2020 годы
4.1 организация и
проведение
информационнометодических и
просветительских
мероприятий,
направленных на
укрепление

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1955,3

0

1955,3

0

0

16,1

0

16,1

0

0

0

0

0

0

0

100

0

100

0

0

гражданского
4.2 организация и
проведение
фестивалей
национальных
искусств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3 субсидии
бюджетным
учреждениям,
осуществляющим
деятельность по
возрождению
народных ремесел и
традиций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4 организация и
проведение
фестивалей детей,
подростков и
молодежи «Большой
казачий круг» (с
участием членов
Тамбовского
Отдельского
казачьего общества)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1955,3

0

1955,3

0

0

0,1

0

0,1

0

0

4.5 создание системы
мониторинга
состояния
межнациональных
отношений и
раннего
предупреждения

межнациональных
конфликтов
5. Прочие
основные
мероприятия,
не вошедшие в
подпрограммы

34254,3 30931,1

3323,2

0

0

64,2

65,0

55,1

0

0

5.1. Проведение
социологических
исследований и
опросов
(количество, шт.)

595,5

0

595,5

0

0

58,8

0

58,8

0

0

5.2. Субвенция на
осуществление
переданных органам
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации в
соответствии с
пунктом 1 статьи 4
Федерального
закона от 15.11.1997
№ 143-ФЗ «Об
актах гражданского
состояния»
полномочий
Российской
Федерации на
государственную
регистрацию актов
гражданского

2648,2

2648,2

0

0

0

93,5

93,5

0

0

0

состояния
5.3. Субвенция на
осуществление
переданных органам
местного
самоуправления
Тамбовской области
в соответствии с
Законом области от
22.02.2005 № 293-З
«О наделении
администраций
городских округов,
муниципальных
районов, городских
и сельских
поселений
Тамбовской области
государственными
полномочиями по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния»
полномочий по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния
5.4. Финансовое
обеспечение
Закона Тамбовской
области

28282,9 28282,9

558,3

0

0

0

0

40,5

40,5

0

0

0

558,3

0

0

27,0

0

27,0

0

0

от 30.03.2005
№ 304-З «Об
организации
государственной
гражданской
службы
Тамбовской
области»
5.5. Обеспечение
деятельности
ТОГКУ «Аппарат
Общественной
палаты Тамбовской
области»

2169,9

0

39154,3 30931,1

2169,9

0

0

58,2

0

58,2

0

0

8223,2

0

0

71,7

66,4

79,2

100

100

Всего по
госпрограмме

Всего:
39163,9

Программе

НИОКР

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Инвестиции

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Прочие

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Первый заместитель начальника управления по связям
с общественностью администрации области

В.В.Герасимчук

Главный бухгалтер (в части касающейся)

О.А.Рыжкова

Ответственный исполнитель: Свиридов Алексей Владимирович, консультант отдела по реализации социально значимых проектов и
программ управления по связям с общественностью администрации области, тел.: 79-20-63, е-mail: sav@publ.tambov.gov.ru

