Отчёт
о реализации государственной программы Тамбовской области
«Развитие институтов гражданского общества»
на 2014 - 2020 годы за 2014 год
В течение отчётного периода исполнителями и соисполнителями
государственной программы области «Развитие институтов гражданского
общества» осуществлялась работа по реализации намеченных на 2014 год
программных мероприятий.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Тамбовской области»
В феврале - марте 2014 года администрация области приняла участие в
конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, претендующих на
предоставление субсидий из федерального бюджета, и стала одним из
победителей данного отбора. В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 478-р заключено
Соглашение между Министерством экономического развития Российской
Федерации и администрацией Тамбовской области о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на
реализацию
программы
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СО НКО) от 25.06.2014
№ С249-ОФ/Д19.
В соответствии постановлением администрации области от 16.05.2014
№ 542 «О проведении конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий из
областного бюджета в 2014 году», с 26 мая по 16 июня управлением по
связям с общественностью администрации области (далее - Управление)
осуществлялся приём заявок СО НКО на участие в отборе.
На консультационном этапе проведения конкурса Управлением
организованы и проведены:
20.05.2014 информационно-методический семинар для руководителей
и работников социально ориентированных некоммерческих организаций
региона;
23.05.2014 информационно-методический семинар для руководителей
и бухгалтеров социально ориентированных некоммерческих организаций
«Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих
организаций, претендующих на предоставление субсидий из средств
областного бюджета в 2014 году»;
День консультаций для СО НКО (13.06.2014).
Приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление
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субсидий из средств бюджета области продолжался в течение 22 дней.
В результате, в Управление поступила 81 заявка на участие в конкурсе
на общую сумму 54 миллиона 707 тысяч рублей.
В соответствии с Соглашением
Минэкономразвития РФ и
администрации Тамбовской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта РФ на реализацию региональной
программы по поддержке СО НКО финансовая поддержка должна быть
предоставлена не менее чем 60 организациям.
На основании результатов рассмотрения заявок на предмет
соответствия требованиям, предусмотренным Порядком предоставления на
конкурсной основе субсидий из областного бюджета СО НКО, были
признаны не допущенными к участию в Отборе, заявки 4-ёх организаций.
Заявки 77 организаций были признаны допущенными к участию в
Отборе.
В соответствии с постановлением администрации области от
18.07.2014 № 790 «Об утверждении перечня социально ориентированных
некоммерческих организаций-получателей субсидий из областного бюджета
в 2014 году» 64 СО НКО получили финансовую поддержку на сумму 21 700
тысяч рублей (федеральный бюджет - 10 000 тыс. руб., из бюджета области 11 700 тыс. руб.). В результате реализации социально значимых проектов
указанными организациями было привлечено 7 482 тысяч рублей (план 5 804).
Следует отметить, что Управление считает целесообразным при
реализации Подпрограммы, прежде всего, не увеличение СО НКОпобедителей конкурсного отбора, а увеличение количества гражданполучателей услуг СО НКО:
Количество СО НКО-получателей
субсидии/объем субсидии

Софинансирование

Количество гражданполучателей услуг СО НКО

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

55/
19 592

60/
19 453

64/
21 700

8 269

6 823

7 482

4715

8738

8900

Наибольший объём субсидий СО НКО выделен на реализацию
социально значимых проектов (программ) по следующим направлениям:
«Развитие дополнительного образования, научно-технического и
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и экологии» - 4 630 тыс. руб.;
«Деятельность в области культуры, искусства, духовного развития
личности» - 4 350;
«Оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,
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деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина» - 2 300 тыс.
руб.;
«Развитие межнационального сотрудничества» - 1 820 тыс. руб.
Общий объем субсидирования составил из федерального бюджета 10 000 тыс. руб.; из бюджета области - 11 700 тыс. руб.
Все плановые показатели по предоставлению субсидий на мероприятия
по поддержке СО НКО в 2014 году выполнены или перевыполнены.
№
п/п

Наименование показателя

План
2014

Факт
2014

16

18

2500

5000

1.

Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, за исключением государственных и муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность по социальной
поддержке и социальной защите граждан

2.

Количество граждан, принимающих участие в деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций

3.

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

2

3

4.

Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана финансовая поддержка

64

64

5.

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

64

100

6.

Количество граждан - получателей услуг социально
ориентированных некоммерческих организаций

5260

8900

в том числе: выпускников детских домов, которым была оказана
поддержка в их социальной адаптации;

60

60

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших
поддержку в результате реализации проектов;

190

196

одиноких пожилых людей, обеспеченных регулярным уходом;

100

181

инвалидов, получивших социальные услуги;

500

600
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количество трудовых мигрантов, получивших социальную,
медицинскую, правовую помощь и образовательную поддержку;

100

100

количество мероприятий по привлечению граждан к регулярной
сдаче донорской крови и ее компонентов;

12

17

1000

3404

количество реализованных проектов для детей, подростков и
молодежи по направлению «Развитие дополнительного
образования, научно-технического и художественного творчества,
массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере
краеведения и экологии»;

количество граждан, получивших бесплатную юридическую
помощь;

4
количество социокультурных проектов для детей, подростков,
молодежи по направлению: «Деятельность в области культуры,
искусства, духовного развития личности»;
количество граждан, принявших участие в реализации проектов по
следующим направлениям: «Деятельность в сфере патриотического,
в том числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации», «Деятельность по созданию и развитию
специализированных некоммерческих организаций управления
целевым капиталом»

12

16

3500

4230

27.11.2014 Управлением организован и проведен информационнометодический семинар для социально ориентированных некоммерческих
организаций - получателей поддержки администрации области, на котором
были рассмотрены следующие вопросы:
общие
вопросы
предоставления
отчётности
социально
ориентированными некоммерческими организациям
- получателями
поддержки администрации области;
о содержании и требованиях к отчётности о финансировании
социально значимой программы (проекта);
о мониторинге реализации социально значимых проектов и программ,
проводимом Общественной палатой Тамбовской области.
Управление
обеспечивает
участие
работников
социально
ориентированных некоммерческих организаций области во всероссийских
мероприятиях.
Так, 2 – 5 декабря 2014 года делегация в составе представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций Тамбовщины
приняла участие в V юбилейном Съезде некоммерческих организаций России
в г. Москве.
Представители НКО области приняли участие в пленарном заседании
Съезда, посвященном развитию некоммерческого сектора и роли НКО в
системе государственного и общественного управления в России, а также в
ряде круглых столов и семинаров, в ходе которых делегаты имели
возможность обменяться опытом и получить новые знания.
По итогам Съезда руководители Автономной некоммерческой
организации «Студенческое молодежное сообщество», Тамбовского
регионального
отделения
Общероссийского
общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд», Некоммерческого
партнёрства «Центр социальной поддержки молодежи», Автономной
некоммерческой организации «Центр инновации в социально-медицинском
обслуживании
«Опека»,
Тамбовского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский студенческий
союз» отметили высокую организацию и практическую пользу от данного
мероприятия.
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Помимо этого, Управлением проведен конкурсный отбор на
предоставление субсидий из бюджета области бюджетам муниципальных
районов и городских округов на софинансирование мероприятий
муниципальных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2014 году. В соответствии с постановлениями
администрации области от 28.10.2014 № 1305 «О приеме заявок
муниципальных образований на предоставление субсидий из бюджета
области бюджетам муниципальных районов и городских округов на
софинансирование мероприятий муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году», от
28.11.2014 № 1493 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета
области бюджетам муниципальных образований на софинансирование
мероприятий
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году» Мичуринский и
Первомайский районы области получили субсидии на поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории
муниципального образования, в размере 200 тыс. руб.
В 2014 году организован и проведен конкурс публичных отчетов
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей
субсидий из средств областного и федерального бюджетов (постановления
администрации Тамбовской области от 14.11.2014 № 1390 «О проведении
конкурса публичных отчетов социально ориентированных некоммерческих
организаций - получателей субсидии из средств федерального бюджета и
бюджета области», от 22.12.2014 года № 1668 «Об утверждении перечня
победителей конкурса публичных отчётов социально ориентированных
некоммерческих
организаций-получателей
субсидий
из
средств
федерального бюджета и бюджета области»).
Победителями конкурса признаны 10 организаций по следующим
номинациям:
«Лучшее представление информации о мероприятии по профилактике
социального сиротства, поддержке материнства и детства»;
«Лучшее представление информации о мероприятии, направленном
на повышение качества жизни людей пожилого возраста»;
«Лучшее представление информации о мероприятии по социальной
адаптации инвалидов и их семей»;
«Лучшее представление информации о мероприятии, направленном на
развитие дополнительного образования, научно-технического
и
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и
молодёжи в сфере краеведения и экологии»;
«Лучшее представление информации о мероприятии, направленном на
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации»;
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«Лучшее представление информации о мероприятии по оказанию
юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина»;
«Лучшее представление информации о мероприятии, направленном на
патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан Российской
Федерации»;
«Лучшее представление информации о мероприятии, направленном на
оказание помощи безнадзорным животным»;
«Лучшее представление информации о мероприятии, направленном на
предупреждение и (или) тушение пожаров и содействие указанной
деятельности»;
«Лучшее представление информации о мероприятии по профилактике и
охране здоровья граждан, пропаганде здорового образа жизни».
Организации-победители конкурса получили денежное вознаграждение
(10 тыс. руб.) и были награждены дипломами администрации области.
Участники
конкурса
награждены
благодарственными
письмами
администрации области.
Конкурс публичных отчётов вошёл в сборник лучших практик
Министерства экономического развития Российской Федерации «СО НКО поставщики услуг и получатели поддержки» (05.12.2014, стр.79).
В целях исполнения ст. 6 Закона области «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» от
2605.2011 № 14-З, постановления администрации области от 24.10.2011
№ 1468 «Об утверждении долгосрочной целевой программы области по
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на
2012-2014 годы» с января текущего года начал свою работу сайт социально
ориентированных некоммерческих организаций Тамбовской области.
Ключевыми показателями эффективности работы сайта являются 3
значения:
количество визитов - сеансы взаимодействия пользователя с сайтом;
количество просмотров - число просмотров страниц за отчетный
период, в том числе и возврат на уже посещенные страницы;
количество посетителей - количество уникальных пользователей,
посетивших сайт за отчетный период.
Анализ вышеуказанных показателей за 2014 год позволяет сделать
следующие выводы:
наблюдается положительная динамика роста зарегистрированных
визитов (январь - 82, февраль - 110, март - 173, апрель - 265, май - 467, июнь 559, июль - 593, август - 632, сентябрь - 779, октябрь - 941, ноябрь - 5494,
декабрь - 6834. Всего: 17958);
наблюдается положительная динамика роста количества посетителей
(январь - 8, февраль - 43, март - 104, апрель - 181, май - 281, июнь - 316, июль
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- 335, август - 426, сентябрь - 471, октябрь - 532, ноябрь - 5398, декабрь 3866. Всего: 11961);
наблюдается устойчивый интерес пользователей к материалам,
размещенным на портале, о чём свидетельствует количество просмотров
страниц сайта в отчётный период (январь - 5489, февраль - 964, март - 3778,
апрель - 1685, май - 2613, июнь - 3528, июль - 2601, август - 1858, сентябрь 6625, октябрь - 5494, ноябрь - 42385, декабрь - 58366. Всего: 135386).
Увеличение показателей за ноябрь-декабрь связано с проведением
открытого Интернет-голосования за лучшие публичные отчёты социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
(постановление
администрации Тамбовской области от 14.11.2014 № 1390 «О проведении
конкурса публичных отчетов социально ориентированных некоммерческих
организаций - получателей субсидии из средств федерального бюджета и
бюджета области»).
Заслуживают внимания и следующие статистические показатели:
самыми популярными (посещаемыми) разделами сайта являются:
раздел «Новости»;
раздел «Конкурсы НКО»;
раздел «Лучшие практики СО НКО» ;
самыми скачиваемыми файлами являются:
методическое пособие «Как завоевать доверие к организации»;
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций получателей поддержки администрации Тамбовской области;
Порядок предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям из средств областного бюджета.
Основной показатель эффективности работы сайта за 2014 год выполнен
(в
соответствии
с
подпрограммой
«Повышение
эффективности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций»
государственной
программы
«Развитие
институтов
гражданского общества» на 2014 - 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Тамбовской области от 28.10.2013 года
№ 1206, основным показателем эффективности работы сайта является
количество посетителей за год: 2014 - 4000; 2015 - 4100; 2016 - 4200; 2017 4300; 2018 - 4400; 2019 - 4500; 2020 — 4600) и составил 11961 посетитель.
Подпрограмма 2 «Развитие социально экономической активности молодёжи
Тамбовской области»
С целью вовлечения молодежи в общественную деятельность
организованы и проведены:
7 региональных мероприятий со студенческими активами вузов области
и 2 окружных форума. В том числе: Школа общественного деятеля
«Организация», Образовательный студенческий форум ЦФО «Образование
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2030», Образовательный студенческий форум «Молодежный Галдымский
Саммит», региональный слет студенческих отрядов и др.;
Молодежным парламентом области в рамках содействия в привлечении
молодых граждан к непосредственному участию в формировании и
осуществлении молодежной политики, формировании правовой и
политической культуры молодежи проведены 4 заседания и 7 социально
значимых мероприятий;
9 региональных и 1 всероссийское мероприятие в рамках реализации
федеральных молодежных проектов, направленных на развитие социально
ориентированной деятельности молодых людей (в том числе, презентация
Всероссийского проекта «Великая забытая война», III образовательный
форум «Кадры для модернизации ЖКХ» Центрального федерального округа
и др.);
6 мероприятий по выявлению и поддержке творческой активности
молодежи. В частности, фестиваль самодеятельного студенческого
творчества «Студенческая весна – 2014», Новогодний губернаторский
молодежный карнавал, фестивали КВН и др.;
полевой выход с элементами полосы препятствий для казачьих групп,
организован Хуторским казачьим обществом «Кирсановское» (сентябрь);
праздник «СемьЯ и лето» (выставка фотоконкурса, развлекательноигровая площадка); мастер-классы: «Добрая планета», 5-дневный
оздоровительный курс «Дыхание, воздух и вода», «Правовая лаборатория
семьи»; праздника для воспитанников детских домов «Новогодняя карусель»
клуба «СемьЯ» (АНО «Студенческое молодежное сообщество» - клуб
«СемьЯ», октябрь);
4 мероприятия для детей и молодежи, находящихся в социально опасном
положении (мероприятие для детей с ограниченными возможностями в
рамках Всероссийского фестиваля «Звонкая капель», Спортивный фестиваль
«Спортфест Команда-2018», мероприятие для молодежи, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации, «Спорт живет в каждом».
В рамках работы организационно-методического характера со
специалистами органов местного самоуправления, представителями
молодежных
общественных
объединений
и
проектов,
органов
исполнительной власти области, УМВД и УФСКН по Тамбовской области,
Общественной палаты области проведены: «круглый стол»
на тему:
«Факторы, способствующие проявлению экстремизма в молодежной среде»
(ноябрь), семинар-практикум с волонтерскими отрядами на тему:
«Профилактика аддиктивного поведения» (октябрь).
Организовано участие представителей молодежных общественных
объединений в 31 международном, всероссийском и межрегиональном
мероприятии. 155 представителей молодежи области приняли участие во
Всероссийском образовательном молодежном форуме «Селигер-2014» и
Международном молодежном форуме «Таврида» (июль-август).
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Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание населения Тамбовской
области»
В 2014 году организованы и проведены следующие мероприятия
патриотической направленности.
В рамках проведения мероприятий в ознаменование дней воинской
славы России, памятных дней и дат России, Тамбовской области,
организаций, учреждений, воинских частей и прославленных земляков
проведены мероприятия, посвященные 70-летию со дня полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками (распоряжение администрации области от
27.01.2014 №17-р); мероприятия, посвященные 25-летию вывода советских
войск из Афганистана и Дню защитников Отечества (распоряжение
администрации области от 06.03.2014 №63-р); мероприятия, посвященные
Международному женскому дню (распоряжение администрации области от
14.03.2014 №69-р); XIV Международный автопробег по маршруту: ТамбовГомель-Марьина Горка (Республика Беларусь) -Тамбов (распоряжение
администрации области от 07.04.2014 №99-р); мероприятия, посвященные
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(распоряжение администрации области от 12.05.2014 №149-р); мероприятия,
посвященные Дню России (распоряжение администрации области от
30.05.2014 №174-р); мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби - дню
начала Великой Отечественной войны (1941 год) (распоряжение
администрации области от 25.06.2014 №230-р); мероприятия, посвященные
Дню Тамбовской области (распоряжение администрации области от
10.10.2014 №427-р); мероприятия в рамках IV Международной Покровской
ярмарки (распоряжение администрации области от 23.10.2014 №457-р);
мероприятия, посвященные Дню народного единства (распоряжение
администрации области от 06.11.2014 №481-р); мероприятия, посвященные
Дню Тамбовских героев (распоряжение администрации области от 25.11.2014
№527-р), а также обеспечено участие делегаций области мероприятиях,
посвященных 70-й годовщине освобождения г.Бобруйска от немецкофашистских захватчиков (распоряжение администрации области от
20.05.2014 №216-р); мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения
Пушкиногорского района Псковской области от немецко-фашистских
захватчиков (распоряжение администрации области от 08.07.2014 №254-р);
мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота
Российской Федерации, в г.Севастополе (распоряжение администрации
области от 15.07.2014 №265-р); мероприятиях, посвященных 71-годовщине
Победы в Курской битве (распоряжение администрации области от
15.08.2014 №330-р).
В период с 25 апреля по 9 мая проведен региональный этап
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
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В рамках областного молодежного проекта «Наша общая Победа»
добровольцы записали видеоинтервью с фронтовиками и тружениками тыла
(записи размещены на сайте http://41-45.ru). Выпущен диск с записями,
который распространен по общеобразовательным школам области.
Обеспечено участие руководителя Тамбовского регионального
отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение
России» в церемонии открытия Всероссийской «Вахты Памяти-2014»
(12.03.2014, г. С-Петербург) и в церемонии закрытия Всероссийской «Вахты
Памяти-2014» (20-21.11.2014, г.Архангельск).
Обеспечено участие поисковых отрядов – членов регионального
отделения «Поисковое движение России» в следующих поисковых
экспедициях Всероссийской Вахты Памяти:
21.04.2014-09.05.2014 – Ленинградская область, Кировский район,
урочище Гайтолово;
01.05.2014-09.05.2014 – Новгородская область, Парфиновский район, д.
Б. Дубовицы.
В 2014г. в Музейно-выставочном центре Тамбовской области
проведены четыре (25 июня, 21 октября,18 и 24 ноября) торжественных
церемонии проводов призывников на службу в подшефную воинскую частьЦентр связи Черноморского флота (г.Севастополь) и в Президентский полк
(г.Москва).
В 2014г. проведены 30 спортивные мероприятия, посвященные памяти
земляков - героев СССР, знаменитых спортсменов и тренеров, в числе
которых: Открытый областной турнир среди ветеранов, посвященный памяти
Героев Советского Союза-уваровцев; Открытый областной турнир,
посвященный памяти В.Кочетова; областной турнир по волейболу,
посвященный памяти Героя Советского Союза Ф.Вяльцева; областной
турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Советского Союза
Н.Кузнецова; областной турнир по волейболу, посвященный памяти Героя
Советского Союза Г.Пономарева; Открытый областной юношеский турнир
по дзюдо на призы мастера спорта СССР А.В.Юрина; областной турнир по
мини-футболу среди детских команд, посвященный памяти В.В.Малыгина;
Открытый областной турнир по волейболу, посвященный памяти Героя
Советского Союза И.Любушкина;
областной турнир по волейболу,
посвященный памяти Героя Советского Союза К.Жукова; Открытый
областной турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный
памяти Заслуженного тренера России А.Смолина; Всероссийский; областной
турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Заслуженного
тренера России А.Рыбкина.
В администрации области 21.06.2014 состоялась торжественная
церемония награждения четырех коллективов (ТОГБУ «Редакция газеты
«Тамбовская жизнь», МАОУ «Центр образования №13 имени Героя
Советского Союза Н.А.Кузнецова», МБУК «Музей истории Петровского
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района», ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр») почетным знаком «За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации», и 10 граждан памятной медалью «Патриот России».
23 декабря 2014г. в администрации области прошла торжественная
церемония вручения 31 одаренному школьнику области паспортов
гражданина Российской Федерации.
Со специалистами органов местного самоуправления, ответственными
за организацию работы по патриотическому воспитанию, руководителями
центров патриотического воспитания населения, руководителями школьных
музеев,
руководителями
ветеранских
общественных
организаций,
руководителями поисковых отрядов области – членов регионального
отделения «Поисковое движение России» проведены семинары-совещания:
на тему: «Актуальные вопросы и перспективы развития поискового
движения в Тамбовской области» (31.03.2014, г.Тамбов);
на тему: «Организация работы по патриотическому воспитанию
населения в муниципальных образованиях области. Опыт работы
администрации Мучкапского района» (25.04.2014, р.п.Мучкапский).
25 июня 2014г. в Музейно-выставочном центре Тамбовской области
прошел семинар-совещание на тему: ««Патриотизм, дружба народов –
нравственный фундамент военной службы, защиты Отечества». В работе
семинара приняли участие специалисты администрации области, органов
исполнительной власти области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, военного комиссариата, регионального
отделения ДОСААФ России и Тамбовской Митрополии, ответственных за
организацию работы по патриотическому воспитанию населения.
В 2014г. в области продолжена реализация федерального молодежного
проекта «Наша общая Победа».
Обеспечена работа интернет–портала Областного ресурсного центра по
патриотическому воспитанию детей и подростков Тамбовской области
(http://patriot.68edu.ru/)
ТОГБОУ
кадетской
школы-интерната
«Многопрофильный кадетский корпус».
Проведены
областные
военно-спортивные
игры
«Зарница»,
«Одиночная подготовка воина-разведчика» и «Славянка».
Воспитанницы Уваровского кадетского корпуса имени Святого
Георгия Победоносца приняли участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Науки юношей питают» (г.Вологда).
Делегация воспитанников ТОГБОУ кадетской школы-интерната
«Многопрофильный кадетский корпус» приняла участие в следующих
мероприятиях патриотической направленности:
форуме
«Роспатриот»,
организованном
«Роспатриотцентром»
совместно с Федеральным агентством по делам молодежи на базе
Федерального детского центра «Смена» (г.Анапа);
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X Всероссийском молодежном историко-краеведческом слете «Мы –
патриоты России». (г. Анапа-Новороссийск-Керчь);
Межрегиональном слёте команд победителей оборонно-спортивных
игр (г.Североморск);
III Международном слете кадет России и Зарубежья «Кадетское
содружество» (г.Санкт-Петербург);
VII Всероссийских зимних сборах команд кадетских классов (г.Сочи);
IX Всероссийском военно-патриотическом слёте кадетских классов
общеобразовательных учреждений. (г. Санкт-Петербург);
I Международном фестивале кадетских корпусов «Кадетская
Симфония». (г.Уварово).
В 2014 г. среди воспитанников кадетских школ, кадетских классов
общеобразовательных учреждений области проведен областной смотр строя
и песни, членов клубов и организаций патриотической направленности
«Салют, Победа!», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной
войне и фестиваль художественной самодеятельности «Россия, вперед!».
В соответствии с подпрограммой «Патриотическое воспитание
населения Тамбовской области» из бюджета области выделено 225,0 тыс.руб.
на реализацию программного мероприятия: «Организационная и
информационная поддержка мероприятий патриотической направленности».
Между тем, Законом области от 27.12.2013 № 352-З «О бюджете Тамбовской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
вышеуказанная сумма прописана в другой статье расходов: «Проведение
мероприятий в ознаменование Дней воинской славы России, памятных дней
и дат России, Тамбовской области».
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
В течение 2014 года организовано проведение:
30 социологических исследований «Социально-экономическая и
политическая ситуация в городских округах и муниципальных районах
Тамбовской области» (в т.ч. для получения показателей оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления);
2 социологических опроса «Отношение населения Тамбовской области
к исчислению времени в России»; социологический опрос об эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления с
использованием IT-технологий; социологический опрос «Отношение
населения Тамбовской области к возможности проведения летнего отдыха в
Крыму, в Севастополе»;
3 социологических опроса «Влияние информационной кампании на
формирование негативного отношения населения к нарушениям правил
дорожного движения»; социологический опрос «Перспективы развития
регионального организованного туризма в Тамбовской области»; опрос
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посетителей «IV международной Покровской Ярмарки»; опрос о месте
установки памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945г. (в с.Троицко-Ивановское, Староюрьевского района).
ТОГКУ «Аппарат Общественной палаты Тамбовской области»
обеспечил проведение в 2014 году более 6 мероприятий:
слушания
Общественной
палаты
Тамбовской
области
по
предварительному отбору кандидатур на должность Уполномоченного по
правам человека в Тамбовской области;
заседание совета Общественной палаты Тамбовской области;
общее собрание членов Общественной палаты Тамбовской области по
избранию представителя Общественной палаты Тамбовской области в состав
Общественной палаты Российской Федерации и подведения итогов
мониторинга реализации социальных задач, определенных в Указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606 за 2013
год;
заседание совета Общественной палаты Тамбовской области;
общее собрание членов Общественной палаты Тамбовской области по
обсуждению Доклада о состоянии гражданского общества в Тамбовской
области за 2013 год;
расширенное заседание совета Общественной палаты Тамбовской
области;
общее собрание членов ОПТО по обсуждению Доклада о состоянии
гражданского общества в Тамбовской области за 2013 год;
круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы развития летнего
отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области» ;
заседание комиссии по осуществлению общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти и органов местного
самоуправления и комиссии по здравоохранению, демографической
политике и экологической безопасности на тему ««О предоставлении
платных медицинских услуг населению г.Тамбова;
заседание рабочей группы по социально-трудовым отношениям по
вопросу проблем летних лагерей для школьников;
заседание комиссии по осуществлению общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти и органов местного
самоуправления на тему «Об организации трудовой занятости
несовершеннолетних подростков в период летних каникул»;
Всероссийская конференция «Малые города: проблемы и перспективы
социально-экономического развития»;
заседание совета Общественной палаты Тамбовской области;
круглый стол на тему: «Приоритетные направления экологической
политики и гражданского общества»;
Общественные слушания на тему: «Социальная система Сосновского
района Тамбовской области: состояние и перспективы развития»;
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заседание совета Общественной палаты Тамбовской области.
Сведения
о размещении на официальном сайте органа исполнительной власти области
(структурного подразделения администрации области) информации о
реализации программы за отчётный период
Сведения о реализации госпрограммы в 2014 году размещались на
следующих официальных сайтах органов исполнительной власти области
(структурного подразделения администрации области):
администрации области: http://www.tambov.gov.ru/;
управления по связям с общественностью администрации области:
http://publ.tmbadm.ru/;
управления пресс-службы и информации администрации области:
http://press.tmbadm.ru/;
управления образования и науки области: http://obraz.tmbreg.ru/;
управления культуры и архивного дела: http://cult.tmbreg.ru/;
управления по физической культуре, спорту и туризму области:
http://sport.tmbreg.ru/;
отдела записи актов гражданского состояния области:
http://zags.tmbreg.ru/;
Общественной палаты области: http://op-tambov.ru/;
социально ориентированных некоммерческих организаций области:
http://nko.tmbreg.ru/

