Приложение
Таблица 6

Сведения
о степени выполнения мероприятий государственной программы
Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы
за период январь - декабрь 2016 г. (нарастающим итогом с начала года)
№
п/п

Наименование
Ответственный
Фактически проведенные
подпрограммы,
исполнитель, мероприятия, направленные на
основного
соисполнители достижение запланированных
мероприятия,
значений непосредственных
ведомственной целевой
результатов
программы

Результаты

запланированные

1

2

3

4

5

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

достигнутые

6

7

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

1. Оказание
государственной
поддержки
общественным и иным
некоммерческим
организациям
1.1 субсидии
некоммерческим
организациям
(за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
разрабатывающим и
реализующим
программы (проекты)
по различным
направлениям
деятельности

Предоставление финансовой,
Управление по
консультационной,
связям с
общественностью информационной и иной
администрации поддержки общественным и
иным некоммерческим
области
организациям

Количество
общественных и
иных некоммерческих
организаций области,
получивших
государственную
поддержку - 62

проведение конкурсного отбора количество
управление по
социально ориентированных публичных отчётов
связям с
общественностью некоммерческих организаций, социально
администрации претендующих на
ориентированных
предоставление субсидий из
области
бюджета Тамбовской области в некоммерческих
организаций2016 г.
получателей
поддержки
администрации
области,
размещенных в
средствах массовой
информации - 62
количество граждан получателей услуг
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций - 6590
в том числе:

100

-

71

-

9010

выпускников детских
домов, которым была
оказана поддержка в
их социальной
адаптации - 70;
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации,
получивших
поддержку в
результате
реализации проектов
- 29;
одиноких пожилых
людей, обеспеченных
регулярным уходом 120;
инвалидов,
получивших
социальные услуги 600;
количество
реализованных
проектов для детей,
подростков и
молодежи по

100

90

120

600

направлению
«Развитие
дополнительного
образования, научнотехнического и
художественного
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии» - 9;
количество социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
получивших
государственную
поддержку по
следующим
направлениям:
«Развитие
межнационально го
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации»;
«Профилактика
социально опасных

9

11

форм поведения
граждан, содействие
охране
общественного
правопорядка» - 5;
количество
мероприятий по
привлечению граждан
к регулярной сдаче
донорской крови и ее
компонентов - 8;

13

3600

количество граждан,
получивших
бесплатную
юридическую
помощь - 1100;

количество
социокультурных
проектов для детей,
подростков,
молодежи по
направлению:
«Деятельность в
области культуры,
искусства, духовного
развития личности» 14;

14

количество граждан,
принявших участие в
реализации проектов
по следующим
направлениям:
«Деятельность в
сфере
патриотического, в
том числе военнопатриотического,
воспитания граждан
Российской
Федерации» - 4500.
2. Популяризация
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольчества и
благотворительности

Управление по
Организация и проведение
связям с
конкурсов, публичных акций,
общественностью презентаций и иных
администрации мероприятий; обеспечение
области;
работы информационного
сайта в сети Интернет;
Тамбовское
обеспечение участия
областное
работников социально
государственное ориентированных
казенное
некоммерческих организаций
учреждение
области во всероссийских и
«Аппарат
межрегиональных
Общественной
мероприятиях
палаты
Тамбовской
области»

Количество
социально значимых
проектов,
реализованных с
привлечением
добровольцев - 14

2.1 обеспечение работы

управление по

посещаемость

обеспечение заполняемости

4500

14

Отсутствие
средств в
бюджете
Тамбовской
области на
реализацию ряда
мероприятий

13200

-

информационного
связям с
сайта
сайта в сети Интернет общественностью
администрации
области
2.2 организация и
проведение конкурсов,
публичных акций,
презентаций и иных
мероприятий

управление по
организация и проведение:
регионального форума
связям с
общественностью добровольцев «Студенческое
содружество»;
администрации
регионального форума
области;
молодежных инициатив
ТОГКУ «Аппарат
Общественной
палаты
Тамбовской
области»

2.3 обеспечение участия управление по
работников социально связям с

«Конвейер молодежных
проектов»;
форума добровольцев
Центрального Федерального
округа;
Школы общественного деятеля;
образовательного
студенческого форума
«Молодежный Галдымский
Саммит»;
конкурса «И ничто не забыто, и
никто не забыт!»;
Всероссийской акции «Вахта
Памяти»;
Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»;
Всероссийской акции
«Бессмертный полк»;
мемориальной акции «Свеча
памяти»
обеспечено участие
представителей социально

информационного
сайта пользователями
сети Интернет - 4200
количество
добровольцев,
участвующих в
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций - 800

количество
участников

800

отсутствие
средств в
бюджете
Тамбовской
области на
организацию и
проведение
конкурса
публичных
отчётов
некоммерческих
организаций

3

отсутствие
средств в

ориентированных
некоммерческих
организаций области
во всероссийских и
межрегиональных
мероприятиях

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

общественностью ориентированных
администрации некоммерческих организаций
области
региона:
во всероссийском
образовательном курсе
Университета Общественной
палаты РФ (г.Москва);
в VII Съезде некоммерческих
организаций (г.Москва)

мероприятий работников
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций - 0

Организация и проведение:
Управление по
мониторинга муниципальных
связям с
общественностью программ по поддержке
администрации социально ориентированных
некоммерческих организаций;
области
информационно-методического
семинара для работников
органов местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов Тамбовской
области, реализующих
муниципальные программы по
поддержке социально
ориентированных
некоммерческих организаций;
приема заявок
муниципалитетов на
предоставление субсидий из
бюджета Тамбовской области
бюджетам муниципальных
районов и городских округов
на софинансирование

Количество
муниципальных
образований
(городских округов и
муниципаль
ных районов),
в которых
реализуются
муниципальные
программы
поддержки социально
ориентирован
ных некоммерчес
ких организаций - 8

бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

11

-

мероприятий муниципальных
программ поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
3.1 софинансирование
муниципальных
программ по
поддержке cоциально
ориентированных
некоммерческих
организаций

предоставление субсидий из
управление по
бюджета Тамбовской области
связям с
общественностью бюджетам муниципальных
администрации районов и городских округов
на софинансирование
области
мероприятий муниципальных
программ поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций

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

Подпрограмма 2 «Развитие социально-экономической активности молодежи Тамбовской области»

4

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)

1. Реализация
государственной
молодёжной политики
в Тамбовской области

Управление по
Реализация мероприятий по
связям с
работе с детьми и молодежью;
общественностью
администрации
области;
поддержка талантливых детей
и молодежи (стипендии,
управление
премии, гранты);
культуры и
архивного дела
подготовка инновационных
области
управленческих кадров для
экономики области

Количество
молодёжи,
принявшей
участие в
мероприятиях - 23500

23500

-

1.1 реализация
управление по
организованы и проведены
заседания Молодёжного
мероприятий по работе связям с
общественностью
парламента, встречи с
с детьми и молодёжью
администрации представителями молодёжных
области;
общественных организаций
области, руководителями и
управление
специалистами органов
культуры и
исполнительной власти
архивного дела области, правоохранительных
области
органов, Тамбовской Епархии.

количество
молодёжи,
принявшей
участие в
мероприятиях - 23500

23500

-

В 2016 г. организовано участие
представителей молодёжных
общественных объединений в
международных,
всероссийских и
межрегиональных
мероприятиях, таких как:
образовательный молодёжный
форум «Территория смыслов на
Клязьме», «Студенческая
весна», Международный

молодежный форум
«Таврида», Слет добровольцев
ЦФО, Окружной молодёжный
форум «Родная гавань»,
Дальневосточный молодёжный
форум «Амур».
Продолжается работа по
развитию и популяризации
движения студенческих
отрядов области: 28 июля 2016
г. два студенческих
строительных отряда «Варяг» и
«Бастион» общей
численностью 28 человек
отправились в г. Новый
Уренгой (Ямало-Ненецкий
автономный округ).
В 2016 г. проведен ряд
мероприятий, направленных на
развитие добровольческого
движения:
форум добровольцев
Центрального Федерального
округа, в рамках которого
организованы школы
волонтеров (ежегодно по 120
волонтеров из учебных
заведений области и 11
регионов);
Школа общественного деятеля;
образовательный студенческий
форум «Молодёжный

Галдымский Саммит»;
слёт поисковых отрядов ЦФО
«Памяти героев верны»;
образовательный молодёжный
студенческий форум
Центрального федерального
округа;
слёт добровольцев
«Подоскляй-2016».
1.2 поддержка
талантливых детей и
молодёжи
(стипендии, премии,
гранты)

управление
образования и
науки области

за особые успехи в учебе,
количество
научно-исследовательской и
представителей
творческой работе, активное
талантливой
участие в общественной жизни
молодёжи,
образовательных организаций
получивших
произведена выплата 35
областных именных стипендий адресную поддержку
- 52
и 18 грантов.
Учреждены 47 ежегодных
грантов администрации
области одарённым детям,
обучающимся в областных
государственных и
муниципальных
образовательных организациях
общего и дополнительного
образования по
дополнительным
общеобразовательным
программам, добившимся
высоких результатов на
всероссийских и
международных соревнованиях

100

-

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

50 человек прошли обучение в количество
слушателей «Школы
ходе реализации проекта
губернаторского
подготовки инновационных
управленческих кадров для
резерва» - 50
реального сектора экономики
Тамбовской области «Школа
губернаторского резерва»
(постановление администрации
области от 14.06.2016 №232-р).
Проведено пять учебных
сессий с участием
специалистов ведущих
образовательных организаций,
специализирующихся на
подготовке управленческих
кадров и успешных
предпринимателей и
выпускников «Школы
губернаторского резерва»
предыдущих лет.
В рамках обучения состоялся
традиционный летний
обучающий семинар
«Стратегическое бизнеспроектирование» с участием
представителей администрации
Тамбовской области,
отраслевых управлений,
специалистов Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при

50

-

Президенте РФ
2. Проведение
Управление по
В 2016 г. в рамках привлечения
мероприятий,
развитию
молодёжи в
направленных на
промышленности предпринимательскую
вовлечение молодёжи в и предпринима деятельность были
предпринимательс
тельства области; организованы и проведены
следующие мероприятия:
кую деятельность
слёт «Лунная поляна»;
управление по
связям с
форум «Основы молодёжного
общественностью предпринимательства»;
администрации чемпионат
предпринимательских идей
области

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
созданных лицами в
возрасте
до 30 лет
(включительно) из
числа лиц,
прошедших обучение
- 30

30

-

98750

-

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
Организация и проведение
связям с
массовых мероприятий,
общественностью публичных акций, конкурсов,
администрации направленных на
формирование у граждан
области;
высокого патриотического
сознания
управление
делами
администрации
области;
управление
образования и
науки области;

Количество
участников
мероприятий - 20800

управление по
физической
культуре и спорту
области;
управление
культуры и
архивного дела
области
1.1 проведение
мероприятий в
ознаменование дней
воинской славы
России, памятных дней
и дат России,
Тамбовской области

Управление по
количество
организованы и проведены
связям с
мероприятий - 21
мероприятия, посвящённые:
общественностью Дню памяти о россиянах,
администрации исполнявших служебный долг
области;
за пределами Отечества;
управление
делами
администрации
области;
управление
образования и
науки области;
управление по
физической
культуре и спорту
области;
управление

Дню защитника Отечества;
Дню Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов;
Дню памяти и скорби - дню
начала Великой Отечественной
войны;
Дню Государственного флага
Российской Федерации;
Дню Тамбовской области;
Дню народного единства;
Дню памяти воинов
Тамбовской области, погибших
на территории СевероКавказского региона;

26

-

культуры и
архивного дела
области

75-летию начала
контрнаступления советских
войск против немецкофашистких войск в битве под
Москвой;
Дню тамбовских героев и Дню
героев Отечества;
делегация области приняла
участие в мероприятиях,
посвящённых Дню ВоенноМорского Флота Российской
Федерации;
областной патриотический
проект «Мы помним
тамбовских Героев. Продолжай
жить и зажигать сердца», в
рамах которого проведён цикл
мероприятий, посвящённых
памяти Героя Советского
Союза З.А.Космодемьянской и
Героя Советского Союза
М.С.Солнцева.

2. Выделение иных
Управление по
Проведение мероприятия
межбюджетных
связям с
запланировано с 2017 г.
трансфертов бюджетам общественностью
муниципальных
администрации
образований области области
по результатам
областного конкурса на
лучшую организацию

Количество городских
округов и
муниципальных
районов получателей субсидий
-0

0

Отсутствие
средств в
бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

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

Проведение мероприятия
запланировано с 2017 г.

Количество
учреждений - 0

0

Отсутствие
средств в
бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

0

Отсутствие
средств в
бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

11900

Отсутствие
средств в
бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

4. Развитие
военно-шефской
работы

Управление по
Проведение мероприятия
связям с
запланировано с 2017 г.
общественностью
администрации
области

Количество
участников
мероприятий - 0

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

Управление по
Проведены 28 мероприятий
связям с
(концерты, акции, конкурсы
общественностью сочинений и т.п.),
администрации посвященных Дню России и
Дню Государственного флага
области;
Российской Федерации

Количество
участников
мероприятий - 1449

управление
образования и
науки области

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

Количество
Коллектив оркестра русских
награжденных - 0
народных инструментов
«Россияне» ТОГАУК
«Тамбовконцерт» и коллектив
ТОГАПОУ «Многопрофильный
колледж имени И.Т.Карасева»
награждены почётным знаком
«За активную работу по
патриотическому воспитанию
граждан Российской
Федерации».
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Отсутствие
средств в
бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

2500

Отсутствие
средств в
бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

Памятной медалью «Патриот
России» награждены 8 человек.
7. Организационная и
информационная
поддержка
мероприятий
патриотической
направленности

Управление по
Количество
На портале органов
связям с
участников
государственной власти
общественностью (http://tambov.gov.ru), на сайте мероприятий - 1134
администрации управления по связям с
общественностью
области;
администрации области:
http://publ.tmbadm.ru/., на сайте
управление
областного ресурсного центра
образования и
по патриотическому
науки области;
воспитанию детей и
подростков (patriot.68edu.ru)
размещаются материалы о
управление
проведённых в области
культуры и
архивного дела мероприятиях патриотической
направленности.
области
При непостредственном
участии управления по связям
с общественностью
администрации области

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

Управление
гражданского единства пресс-службы и
информации
в Тамбовской
администрации
области
области;

В рамках реализации проекта Количество
«Тамбовщина - территория
мероприятий - 11
межкультурного
взаимопонимания»
Автономной некоммерческой
организацией «Молодёжный
Информационный Ресурс»
управление по
организованы и проведены 2
дипломатических семинара, на
связям с
общественностью которых были рассмотрены
администрации вопросы в сфере
межнациональных
области;
(межэтнических) отношений.
Автономной некоммерческой
организацией «Региональный
центр образовательных
управление
технологий» в рамках
образования и
реализации проекта «Разные
науки области;
культуры - единая нация»
организованы и проведены:
управление
интеллектуальная игра для
культуры и
учащихся школ области «Край,
архивного дела в котором я живу»;
интернет-форум с учителями
области;
школ области «Межкультурная
коммуникация и формирование
ТОГКУ «Аппарат
толерантности в современной

20

-

Общественной
палаты
Тамбовской
области»

школе»;
семинар для специалистов
образовательных организаций
области «Духовные традиции и
межконфессиональные
взаимодействия в современном
обществе»;
олимпиада школьников по
межкультурной толерантности
в Тамбовской области.
Тамбовское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Всероссийский студенческий
союз» в рамках реализации
проекта «Укрепление
гражданского единства в
студенческой среде»
организовало и провело
образовательный
межнациональный
молодёжный форум для актива
органов студенческого
самоуправления, направленный
на развитие межнационального
сотрудничества, пропаганду
идей толерантности,
укрепление дружбы и
сотрудничества в студенческой
среде.
В период с 26 по 28 августа
2016 г. в Тамбовской области
состоялись традиционные
межрегиональные игры

«Атмановские кулачки».
В текущем году при
консультационной и
информационной поддержке
структурных подразделений
администрации области и
органов исполнительной
власти области было проведено
более 30 культурнопросветительских
мероприятий, направленных на
гармонизацию
межнациональных отношений,
укрепление единства
российской нации
1.1 организация и
проведение
информационнометодических и
просветительских
мероприятий,
направленных на
укрепление
гражданского
единства народов

управление
пресс-службы и
информации
администрации
области;

в соответствии с
государственным контрактом
от 12.09.2016
№ 0164200003016004733 на
территории региона была
осуществлена комплексная
информационная кампания,
управление по
направленная на укрепление
общегражданского единства,
связям с
общественностью гармонизацию
администрации межнациональных
(межэтнических) и
области;
межрелигиозных отношений,
развитие межнационального
управление
(межэтнического) общения,
образования и
диалога и взаимопонимания
между представителями
науки области;
различных народов,

разработка и
размещение макетов
наружной социальной
рекламы,
пропагандирующей
гармоничные
межэтнические
отношения,
толерантность по
отношению к людям
разных
национальностей и
религиозных
убеждений (плакаты,
растяжки, билборды)
- 8;

-
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управление
культуры и
архивного дела
области;

проживающих на территории
Тамбовской области, а именно:
разработаны и размещены
макеты наружной социальной
рекламы, пропагандирующие
гармоничные межэтнические
ТОГКУ «Аппарат отношения, толерантность по
Общественной
отношению к людям разных
национальностей и
палаты
религиозных убеждений;
Тамбовской
разработаны (и выходили в
области»
эфире ТОГБУ «ТРК
«Тамбовская губерния» с
октября по декабрь)
видеоролики, направленные на
продвижение идей
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности; подготовлены
(и выходили в эфире ТОГБУ
«ТРК «Тамбовская губерния» с
октября по декабрь)
тематические телепередачи,
направленные на развитие
межнационального
(межэтнического) общения,
диалога и взаимопонимания
между представителями
различных культур и религий.

2. Организация и
проведение массовых

Управление
культуры и

Тамбовская областная
общественная организация

изготовление и
размещение
видеороликов,
направленных на
продвижение идей
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности - 2;

4

подготовка и выпуск
специализированных
рубрик и
тематических
телепередач,
программ,
направленных на
развитие
межнационально
го
(межэтнического)
общения, диалога и
взаимопонима
ния между
представителями
различных культур и
религий - 2
Количество
мероприятий - 5

5
15

-

мероприятий
этнокультурного
характера

архивного дела
области;

«Молодёжные инициативы»
осуществляла реализацию
проекта «Веков прошедших
ремесло или народный костюм
управление
своими руками», основной
образования и
задачей которого является
науки области;
приобщение учащейся
молодёжи к истокам народной
культуры, развитие интереса к
управление по
национальным традициям.
связям с
общественностью В рамках проекта
организованы и проведены:
администрации
мероприятия:
области
«В гостях у хозяйки русской
Василисы»;
«Этнографические посиделки»;
«Веков прошедших ремесло»;
«Преданье старины глубокой»;
мастер-классы:
«Народный костюм своими
руками»;
«Рукоделие времен
прабабушек»;
экскурсии в областные музеи с
целью знакомства с народным
костюмом Тамбовской
губернии.
Моршанское городское казачье
общество (проект «Патриотами
не рождаются - патриотами
воспитываются»), Тамбовское
Отдельское казачье общество
(проект «Едут, едут по
Берлину наши казаки!»),

Хуторское казачье общество
«Кирсановское» (проект
«Привлечение молодежи к
возрождению российского
казачества») организовали и
провели:
просветительские занятия,
направленные на изучение
исторических и культурных
традиций казачества, его роли в
укреплении российской
государственности,
формирование у молодых
людей гражданской
солидарности, патриотизма,
устойчивого неприятия
попыток разжигания
межнациональной
(межэтнической) и
межрелигиозной розни между
народами России;
военно-патриотические
соревнования для казачат (их
подготовки к военной службе:
строевая, физическая, огневая
и военно-медицинская
подготовка);
военно-спортивную игру
«Равнение на героев»;
«лихие казачьи забавы»
«Русские не сдаются» с
учащимися казачьих кадетских
классов и допризывной
казачьей молодёжи;

военно-полевые сборы;
туристические походы по
местам Тамбовской области,
связанным с жизнью Героев
Советского Союза;
информационный марафон
«День героев Отечества».
Основными задачами проекта
«Музей живой истории»,
реализуемого Автономной
некоммерческой организацией
«Центр инновационных
технологий дополнительного
образования», являются:
повышение интереса к
проблемам развития
культурного и исторического
наследия Тамбовщины;
изучение родного края (его
истории, национального
состава, природы, хозяйства,
культуры, социальной жизни,
быта);
формирование
экспозиционного фонда по
тематическому блоку
«Тамбовский край»;
создание из представителей
учащейся молодёжи группы
исторической реконструкции;
популяризация
этнокультурного наследия
Тамбовского края.
В рамках проекта был создан

Музей живой истории,
организованы и проведены:
20 экскурсий для учащихся
школ г.Тамбова на
стационарной площадке музея
живой истории;
5 краеведческих квестов для
учащихся школ г.Тамбова;
выездные экспозиции для
учащихся школ г.Тамбова,
г.Мичуринска, г.Котовска,
г.Рассказово;
мастер-классы, практические
занятия, вебинары по
исторической реконструкции.
Посредством реализации
проекта «Народный музейкелья святителя Луки»,
реализованного Автономной
некоммерческой организацией
«Историко-культурный центр
имени Святителя Луки», были
решены следующие задачи:
создание стационарной
мемориальной экспозиции,
посвященной тамбовскому
периоду служения
архиепископа Луки
(В.Ф.Войно-Ясенецкого), как
увековечивание памяти
святителя исповедника Луки
(«хирурга от Бога и Богом
избранного епископа»,
выдающегося иерарха Русской

Православной Церкви, ученого,
профессора медицины,
богослова, мыслителя,
патриота, гражданина);
развитие пространства
культурной коммуникации
посредством музейных и
туристических инновационных
технологий, предъявление
уникального регионального
историко - культурного и
духовного наследия
Тамбовского региона как части
общенационального достояния;
создание, апробация и
внедрение нового
регионального туристического
маршрута этнографического,
паломнического, культурнопознавательного, событийного
туризма «Тамбовские места
святителя Луки».
Автономная некоммерческая
организация «Литературный
Тамбов» в рамках реализации
проекта:
осуществила выпуск и
презентацию журнала
«Литературный Тамбов»,
посвященного формированию в
обществе атмосферы уважения
к историческому наследию и
культурным ценностям народов
России; обеспечению

сохранения и приумножения
духовного и культурного
потенциала
многонационального народа
Российской Федерации на
основе идей единства и дружбы
народов, межнационального
(межэтнического) согласия,
российского патриотизма;
распространению знаний об
истории и культуре народов,
проживающих на территории
области;
организовала и провела
литературные встречи с
представителями
национальных общественных
объединений, действующих на
территории области, и
жителями региона;
оказала информационное
сопровождение мероприятия
«Атмановские кулачки-2016».
2.1. организация и
управление
проведение фестивалей культуры и
архивного дела
национальных
искусств
области;

В сентябре 2016 г. организован количество
и проведен межрегиональный участников
фестиваль национальных
мероприятий - 300
искусств «Тамбовщина
многонациональная».
Основными целями фестиваля
управление по
являются:
связям с
презентация национальных
общественностью культурных традиций и
администрации обычаев;

3000

-

области

создание условий для
культурного обмена и
национального
взаимодействия;
укрепление межнациональных
культурных связей;
распространение знаний об
истории и культуре народов
Российской Федерации;
формирование культуры
межнационального
(межэтнического) общения в
соответствии с нормами
морали и традициями народов
Российской Федерации.
Всего в мероприятии приняли
участие 16 коллективов,
представляющих культуру
украинского, белорусского,
осетинского, казахского,
цыганского, татарского,
еврейского народов, которые
показали зрителям и гостям
фестиваля театрализованные
сцены обрядового и
праздничного действа с
использованием различных
жанров творчества
(осетинский обряд
«Приветствие гостей»,
украинские обряды
«Свадебный девичник»,
«Вождение Куста», цыганский
обряд «Цыганское гадание»,

казахский праздник
«Наурыз»), а также вокальномежнациональную
композицию «Дружба народов
Тамбовской земли».
2.2. субсидии бюджетным управление
учреждениям,
образования и
осуществляющим
науки области
деятельность по
возрождению
народных ремесел и
традиций

проведение мероприятия

2.3. организация и
управление
проведение фестивалей образования и
детей, подростков и
науки области
молодежи «Большой
казачий круг»
(с участием членов
Тамбовского
Отдельского казачьего
общества)

количество
16 декабря 2016 г. на базе
Хуторского казачьего общества участников - 0
«Мичуринское» ТОГАПОУ
«Промышленнотехнологический колледж»
состоялся фестиваль детей,
подростков и молодёжи
«Большой казачий круг»,
организованный совместно с
Тамбовской митрополией и
Тамбовским Отдельским
казачьим обществом.

запланировано с 2017 г.

Фестиваль направлен на
воспитание у молодежи
гражданственности,
патриотизма, развитие военноприкладных видов спорта,
этнографического и культурнопознавательного туризма,

оснащенность
современным
оборудованием - 0

0

отсутствие
средств в
бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

500

отсутствие
средств в
бюджете
Тамбовской
области на
реализацию
мероприятия

возрождение традиций
казачества, распространение
знаний об истории и культуре
народов Российской
Федерации.
В рамках фестиваля
состоялись следующие
программные научнопрактические и творческие
мероприятия:
выставка изделий
декоративно-прикладного
творчества и мастер-классы
«Духовные истоки
прикладного творчества.
Реликвия в Вашем доме»;
выступление творческих
коллективов
профессиональных
образовательных организаций
«Казачий разгуляй»;
показательные выступления
воспитанников
патриотических клубов и
казачьх объединений «Казачья
вольница»;
мастер-класс «Влияние
традиций казачьей культуры на
эффективность
профилактической работы по
социализации
(ресоциализации) и

реабилитации
несовершеннолетних»;
региональная конференция
«Казачество Тамбовского края:
прошлое и настоящее».
3. Создание системы
Управление по
В соответствии с
государственным контрактом
мониторинга состояния связям с
общественностью от 10.01.2017
межнациональных
отношений и раннего администрации № 0164200003016007053
(торги состоялись 26.12.2016)
предупреждения
области;
на территории области создана
межнациональных
система мониторинга
конфликтов
состояния межнациональных и
управление
информационных межконфессиональных
технологий, связи отношений и раннего
предупреждения конфликтных
и
документооборо ситуаций;
подготовлена аналитическая
та администрации информация о состоянии
области;
межнациональных и
межконфессиональных
ТОГКУ «Аппарат отношений в регионе
Общественной
палаты
Тамбовской
области»
3.1. организация
управление по
в соответствии с
государственным контрактом
мониторинга состояния связям с
общественностью от 10.01.2017
межнациональных
отношений и раннего администрации № 0164200003016007053
(торги состоялись 26.12.2016)

Наличие актуальной
(ежегодно
обновляемой)
аналитической
информации для
представления в
межведомственную
комиссию по
вопросам

1

-

1

-

межнациональных

(межэтнических)
отношений,
укрепления
гражданского
единства,
этнокультурно
го развития народов,
населяющих
Тамбовскую область,
при главе
администрации
области - 1
наличие актуальной
(ежегодно
обновляемой)
аналитической
информации для

предупреждения
межнациональных
конфликтов

области,

на территории области создана
система мониторинга
управление
состояния межнациональных и
информационных
межконфессиональных
технологий, связи
отношений и раннего
и
предупреждения конфликтных
документооборо
ситуаций;
та, ТОГКУ
подготовлена аналитическая
«Аппарат
информация о состоянии
Общественной
межнациональных и
палаты
межконфессиональных
Тамбовской
отношений в регионе

4. Организация и
Управление
проведение культурно- культуры и
массовых мероприятий архивного дела
области

представления в
межведомственную
комиссию по
вопросам
межнациональных

(межэтничес
ких) отношений,
укрепления
гражданского
единства,
этнокультурно
го развития народов,
населяющих
Тамбовскую область,
при главе
администрации
области - 1

В 2016 г. организованы и
Количество
проведены:
участников - 2000
семинар-совещание «Об опыте
межэтнического
сотрудничества»;
историко-культурное обозрение
«Священный долг по защите
Отечества: страницы летописи
и современность»,
посвященное Дню защитника
Отечества;
дипломатический семинар для
российских и иностранных
обучающихся в вузах России
«Тамбовщина - территория
межкультурного

3000

-

взаимопонимания»;
форум «Тамбов
многонациональный: нас
объединяет любовь к родному
городу», посвящённый
380-летию г. Тамбова;
праздник искусств «Песни
Кавказа»;
VI международный фестиваль
«Дни национальных культур»;
цикл мероприятий,
посвященных празднованию Дня
России и 380-летия города
Тамбова;
международная конференция
«Новые маршруты в
религиозном туризме»
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
1. Проведение
социологических
исследований и
опросов (количество,
шт.)

Управление по
В течение 2016 г. организовано
связям с
проведение социологических
общественностью исследований:
администрации «Социально-экономическая и
области
политическая ситуация в
городских округах Тамбовской
области»; «Оценка
эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления в 7 городских округах Тамбовской
области по отдельным показателям»;
«Социально-экономическая и
политическая ситуация в

Количество
социологических
исследований,
проведенных на
территории области 35

36

муниципальных районах
Тамбовской области»; «Оценка
эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления в 23
муниципальных районах
Тамбовской области» по
отдельным показателям»;
2 этапа социологического опроса об эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления с
использованием IT-технологий;
опрос посетителей «VI
Международной Покровской
ярмарки», «Оценка населением
области ощущения безопасности в местах собственного
проживания», «Степень
удовлетворенности населения
области информационной
открытостью органов
исполнительной власти
области», «Удовлетворенность
населения области качеством
предоставления услуг в сфере
культуры», «Удовлетворенность населения области качеством
медицинского обслуживания»,
«Удовлетворенность населения
области качеством работы
образовательных учреждений».

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

Управление по
В 2016 г. изданы следующие
Количество штатных
информационно-методические
связям с
единиц - 9,25;
материалы:
общественностью
доклад «О состоянии
администрации
гражданского общества в
области
Тамбовской области за 2015 г.» количество изданных
информационно- 1;
методических
«Вестник» №36-37 - 2;
материалов,
«Вестник» №38 - 1;
посвященных
«Вестник» №39 - 1;
деятельности
сборник материалов
Общественной
«Реализация рекомендаций,
выработанных Общественной палаты Тамбовской
области и анализу
палатой Тамбовской области
состояния
при проведении крупных
гражданского
общественно значимых
мероприятий в 2014 году» - 1; общества в регионе 6.
календарь «Общественное

10,25

-

7

признание» - 1.
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

Отдел записи
актов
гражданского
состояния
области

По заявлениям граждан
Количество
зарегистрированно:
зарегистрирован
рождений - 10112;
ных актов
смертей - 16582;
гражданского
заключений брака - 6076;
состояния - 38000
расторжений брака - 4116;
установлений отцовства - 1398;
усыновлений (удочерений) - 59;
перемен имени - 430.

38773

-

Российской Федерации
на государственную
регистрацию актов
гражданского
состояния
4. Субвенция на
Отдел записи
осуществление
актов
переданных органам гражданского
местного
состояния
самоуправления
области
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

По заявлениям граждан
Количество
совершено юридически
совершенных
значимых действий:
юридически
1) рассмотрено заявлений о
значимых действий внесении исправлений и (или) 87000
изменений в записи актов
гражданского состояния - 2549;
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) - 6020;
3) исполнено заключений
органов ЗАГС о внесении
исправлений и (или) изменений
в записи актов гражданского
состояния - 2012;
4) выдано повторных
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния - 17329;
5) выдано справок, а также
извещений об отсутствии

90033

-

записей актов гражданского
состояния - 43638;
6) рассмотрено обращений
граждан об истребовании
документов о государственной
регистрации актов гражданского состояния с территорий
иностранных государств - 380;
7) документов, на которых
проставлен штамп «Апостиль»
- 197;
8) дооформлено записей актов
о расторжении брака на основании заявления другого супруга
- 2286;
9) аннулировано записей актов
гражданского состояния - 9;
10) выдано извещений об отказе в государственной регистрации актов гражданского состояния - 35;
11) отметок, проставленных в
записях актов гражданского
состояния - 15578

Начальник управления
по связям с общественностью администрации области

Д.Н.Бычков

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
Таблица 7

ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников
на реализацию государственной программы Тамбовской области
за период январь - декабрь 2016 г.
(нарастающим итогом с начала года)
Начало таблицы, см. окончание.
(тыс. рублей)
№
п/п

1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
ведомственной
целевой
программы
2

Направлени
Предусмотрено паспортом Программы
е
на 2016 год
расхо
Всего
в том числе по источникам:
дов
фед.
бюджет местн. внебюджетные
бюджет Тамбовс бюджеты
кой
области
3

1. Подпрограмма 1 Всего:
«Повышение
27410,0
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Тамбовской
области»
НИОКР

4

5

6

7

8

27410,0

0

21910,0

500,0

5000,0

___

___

___

___

___

Предусмотрено бюджетом на 2016 год
Всего

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

9
Всего:
27935,0

___

мест.
бюджет

внебюджетные

10

11

12

13

0

21910,0

1025,0

5000,0

___

___

___

___

Инвестиции

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Прочие

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

1.1. субсидии
некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
разрабатывающим
и реализующим
программы
(проекты) по
направлениям

26700,0

0

21700,0

0

5000,0

26700,0

0

21700,0

0

5000,0

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

700,0

0

200,0

500,0

0

1225,0

0

200,0

1025,0

0

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

10,0

0

10,0

0

0

10,0

0

10,0

0

0

7947,9 3052,9

4895,0

0

0

7947,9

3052,9

4895,0

0

0

2.1. реализация
мероприятий по
работе с детьми и
молодёжью

1980,0

0

1980,0

0

0

1980,0

0

1980,0

0

0

2.2. поддержка
талантливых

1365,0

0

1365,0

0

0

1365,0

0

1365,0

0

0

2. Подпрограмма 2 Всего:
«Развитие
7947,9
социальноэкономической
активности
молодежи
Тамбовской
области»

детей и молодежи
(стипендии,
премии, гранты)
2.3. подготовка
инновационных
управленческих
кадров для
экономики
области

1050,0

2.4. проведение
мероприятий,
направленных на
вовлечение
молодежи в
предпринимательс
кую деятельность
3. Подпрограмма 3 Всего:
«Патриотическое 1771,3
воспитание
населения
Тамбовской
области»
3.1. проведение
мероприятий в
ознаменование
дней воинской
славы России,
памятных дней и
дат России,

0

1050,0

0

0

1050,0

0

1050,0

0

0

3552,9 3052,9

500,0

0

0

3552,9

3052,9

500,0

0

0

1771,3

0

1471,3

0

300,0

1771,3

0

1471,3

0

300,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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
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
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
2906,1
гражданского
единства и
содействие
этнокультурному
развитию народов,
населяющих
Тамбовскую
область» на
2015 - 2020 годы

2906,1 1906,1

1000,0

0

0

2906,1

1906,1

1000,0

0

0

4.1 организация и
проведение

1599,6 1099,6

500,0

0

0

1599,6

1099,6

500,0

0

0

1200,0 700,0

500,0

0

0

1200,0

700,0

500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

информационнометодических и
просветительских
мероприятий,
направленных на
укрепление
гражданского
4.2 организация и
проведение
фестивалей
национальных
искусств
4.3 субсидии
бюджетным
учреждениям,
осуществляющим

0

0

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

106,5

106,5

0

0

0

106,5

106,5

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8670,8

0

0

0

0

5. Прочие
основные
мероприятия,

Всего:
61535,4

61535,4 52864,6

61535,4 52864,6 8670,8

не вошедшие в
подпрограммы
5.1. Проведение
социологических
исследований и
опросов
(количество, шт.)

1865,7

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
состояния

6357,9 6357,9

1865,7

0

0

1865,7

0

1865,7

0

0

0

0

0

6357,9

6357,9

0

0

0

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

46506,7 46506,7

0

0

0

46506,7 46506,7

0

0

0

5.4. Финансовое
обеспечение
Закона
Тамбовской
области
от 30.03.2005
№ 304-З «Об
организации
государственной
гражданской
службы
Тамбовской
области»

825,8

0

825,8

0

0

825,8

0

825,8

0

0

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

5 979,3

0

5 979,3

0

0

5 979,3

0

5 979,3

0

___0

500,0

5300,0

102095,7

1025,0

5300,0

101570,7

Всего по
госпрограмме

Всего:

57823,6 37947,1

57823,6 37947,1

Программе

НИОКР

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Инвестиции

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Прочие

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

101570,7

Окончание таблицы, см. начало.
№
п/п

1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
ведомственной
целевой
программы

Направлени
е
расходов

2

3

Кассовые расходы за отчетный период
Всего

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

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

внебюджетные

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

местн.
бюджеты

внебюджетные

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

27935,0

0

21910,0

1025,0

5000,0

0

0

0

0

0

НИОКР

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Инвес
тиции

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Прочие

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

1. Подпрограмма 1 Всего:
«Повышение
27935,0
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Тамбовской
области»

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

26700,0

0

21700,0

0

5000,0

0

0

0

0

0

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

1225,0

0

200,0

1025,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. обеспечение
участия

работников
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
области во
всероссийских и
межрегиональных
мероприятиях
1.5. обеспечение
работы
информационного
сайта в сети
Интернет
2. Подпрограмма 2 Всего:
«Развитие
7947,9
социальноэкономической
активности
молодежи
Тамбовской
области»

10,0

0

7947,9 3052,9

10,0

0

0

0

0

0

0

0

4895,0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. реализация
мероприятий по
работе с детьми и
молодёжью

1980,0

0

1980,0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. поддержка

1365,0

0

1365,0

0

0

0

0

0

0

0

талантливых
детей и молодежи
(стипендии,
премии, гранты)

2.3. подготовка
инновационных
управленческих
кадров для
экономики
области

1050,0

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

1050,0

0

0

0

0

0

0

0

3552,9 3052,9

500,0

0

0

0

0

0

0

0

1771,3

0

1471,3

0

300,0

0

0

0

0

0

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

1771,3

0

1471,3

0

300,0

0

0

0

0

0

3.2. выделение иных
межбюджетных

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Подпрограмма 3 Всего:
«Патриотическое 1771,3
воспитание
населения
Тамбовской
области»

0

трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований
области по
результатам
областного
конкурса на
лучшую
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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

популяризацию
государственных
символов
Российской
Федерации и
Тамбовской
области
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

1000,0

0

0

0

0

0

0

0

4. Подпрограмма 4 Всего:
«Укрепление
2906,1

2906,1 1906,1

гражданского
единства и
содействие
этнокультурному
развитию народов,
населяющих
Тамбовскую
область»
на 2015 - 2020
годы
4.1 организация и
проведение

1599,6 1099,6

500,0

0

0

0

0

0

0

0

1200,0

700,0

500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

информационнометодических и
просветительских
мероприятий,
направленных на
укрепление
гражданского
4.2 организация и
проведение
фестивалей
национальных
искусств
4.3 субсидии
бюджетным
учреждениям,
осуществляющим
деятельность по

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

106,5

106,5

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8658,1

0

0

0,1

0,1

0,2

0

0

5. Прочие
основные
мероприятия,
не вошедшие в
подпрограммы

61521,2 52863,1

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

1865,7

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
5.3. Субвенция на
осуществление
переданных

0

1865,7

0

0

0

0

0

0

0

6356,4 6356,4

0

0

0

0,1

1

0

0

0

46506,7 46506,7

0

0

0

0

0

0

0

0

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

825,8

0

825,8

0

0

0

0

0

0

0

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

5 966,6

102081,5

0

5 966,6

57822,1 37934,4

0

0

0,2

0

0,2

0

0

1025,0

5300,0

0,01

0,01

0,03

0

0

Всего по
госпрограмме

Всего:

Программе

НИОКР

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Инвестиции

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Прочие

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

102081,5

Начальник управления
по связям с общественностью
администрации области

Д.Н.Бычков

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

Таблица 9
Сведения
о достижении значений показателей государственной программы
Тамбовской области, подпрограмм государственной программы
Тамбовской области за 2016 г.
№
пп

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы Тамбовской
области, подпрограммы
государственной
программы

год,
предшествующий
отчетному <*>
1

2

3

4

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного
года (при
наличии)

отчетный
год
план

факт

5

6

7

Государственная программа Тамбовской области Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества» на 2014 - 2020 годы
1.

Показатель
(индикатор)

1.1 Количество социально
ориентированных некоммерческих
организаций, за исключением
государственных и муниципальных
учреждений, государственных
корпораций, государственных
компаний, политических партий и их

ед.

71

68

71

-

структурных подразделений,
регистрируемых на территории области
в течение года
1.2 Доля молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет, принимающих участие в
разработке и реализации различных
гражданских инициатив социально
значимого характера, в общей
численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет

проценты

20

22

22

-

1.3 Доля граждан, участвующих в
мероприятиях патриотической
направленности, от общего количества
населения области

проценты

48

48,5

48,5

-

1.4 Количество граждан, принявших
участие в мероприятиях, направленных
на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных
отношений, удовлетворение
этнокультурных потребностей народов,
населяющих область, содействие
формированию общероссийского
гражданского самосознания

чел.

40000

50000

50000

-

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Тамбовской области»
1. Количество социально
ориентированных некоммерческих
организаций, за исключением
государственных и муниципальных
учреждений, осуществляющих

ед.

18

18

18

-

деятельность по социальной поддержке
и социальной защите граждан
2. Количество граждан, принимающих
участие в деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций

чел.

3700

3100

3800

-

3. Количество социально
ориентированных некоммерческих
организаций, которые реализуют
программы по оказанию поддержки
деятельности других социально
ориентированных некоммерческих
организаций

ед.

3

2

3

-

4. Количество социально
ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана
финансовая поддержка

ед.

61

62

62

-

5. Количество социально
ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана
поддержка в нефинансовых формах

ед.

100

64

100

-

Подпрограмма 2 «Развитие социально-экономической активности молодежи Тамбовской области»
1. Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности
молодёжных общественных
объединений, в общей численности
молодых людей в возрасте от 14 до 30

проценты

24

25

25

лет
2. Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлечённых в реализуемые органами
исполнительной власти области
проекты и программы в сфере
поддержки талантливой молодёжи, в
общем количестве молодёжи в возрасте
от 14 до 30 лет

проценты

22

22

22

3. Количество молодёжных
совещательных структур, созданных на
территории области

ед.

24

24

24

4. Количество физических лиц в возрасте
до 30 лет (включительно), вовлеченных
в реализацию мероприятий по
поддержке молодежного
предпринимательства

чел.

-

1000

1000

5. Количество физических лиц в возрасте
до 30 лет (включительно), завершивших
обучение по образовательным
программам, направленным на
приобретение навыков ведения бизнеса
и создания малых и средних
предприятий

чел.

-

250

250

6. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
созданных физическими лицами в
возрасте до 30 лет (включительно) из
числа лиц, завершивших обучение в
рамках мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

ед.

-

30

30

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание населения Тамбовской области»
1. Количество общественно значимых
мероприятий, организованных органами
исполнительной власти области,
различными гражданскими структурами
региона (Общественной палатой
области, общественными советами,
профсоюзными и религиозными
объединениями граждан),
направленных на воспитание
гражданственности, патриотизма,
толерантности, формирование
общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности
российской нации

ед.

101

75

102

2. Количество подготовленных
организаторов и специалистов
патриотического воспитания
(нарастающим итогом)

ед.

258

140

260

3. Доля информированных о
мероприятиях программы граждан в
общей численности граждан

проценты

72

75

80

4. Доля участвующих в реализации
программы образовательных
организаций всех типов в общей
численности образовательных
учреждений области

проценты

95

96

100

5. Доля обучающихся в образовательных
организациях всех типов, принимавших

проценты

60

68

100

участие в конкурсных мероприятиях,
направленных на повышение уровня
знаний истории и культуры России,
своего города, региона, в общей
численности обучающихся
6. Доля общеобразовательных,
профессиональных и образовательных
организаций высшего образования, над
которыми шефствуют воинские части

проценты

30

30

53,3

1200

1247

1530

ед.

82

84

347

проценты

80

85

100

7. Количество участников мероприятий,
направленных на популяризацию
государственных символов Российской
Федерации и Тамбовской области
8. Количество волонтерских организаций,
осуществляющих свою деятельность на
территории области, в том числе

доля волонтерских организаций,
осуществляющих свою деятельность на
базе федеральных государственных
образовательных организаций высшего
образования, в общей численности
федеральных государственных
образовательных организаций высшего
образования

Подпрограмма 4 «Укрепление гражданского единства и этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую область»
1. Доля граждан, положительно
оценивающих состояние

проценты

75

76

76

-

межнациональных (межэтнических)
отношений в Тамбовской области
2. Доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межконфессиональных отношений

проценты

73,6

74

74

-

3. Уровень толерантного отношения к
представителям другой национальности

проценты

65

66

66

-

4. Численность участников мероприятий,
направленных на этнокультурное
развитие народов, населяющих
Тамбовскую область

чел.

15000

20000

20000

-

<*>В соответствии с отчётом о реализации госпрограммы за 2015 год
Начальник управления
по связям с общественностью администрации области

Д.Н.Бычков

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

