АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тамбов

№

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области
«Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие
институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы (далее - госпрограмма),
утверждённую постановлением администрации области от 28.10.2013 № 1206
(в редакции от 31.12.2015), следующие изменения:
1.1 в паспорте госпрограммы:
в позиции «Соисполнители госпрограммы» слова «управление по
физической культуре, спорту и туризму области» заменить словами
«управление по физической культуре и спорту области»;
в позиции «Задачи госпрограммы» слова «Формирование необходимых
институциональных и инфраструктурных условий для обеспечения развития
социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих
качественные социальные услуги населению области» заменить словами
«Формирование необходимых институциональных и инфраструктурных
условий
для
обеспечения
развития
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, оказывающих качественные услуги населению
области»;
в позиции «Целевые индикаторы госпрограммы, их значения на последний
год реализации» слова «количество созданных, модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест (51 в 2020 году)» заменить словами
«количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных
отношений,
удовлетворение
этнокультурных
потребностей
народов,
населяющих Тамбовскую область, содействие формированию общероссийского
гражданского самосознания (100000 человек в 2020 году)»;
слова «доля граждан, участвующих в мероприятиях патриотической
направленности, от общего количества населения области (50% в 2020 году)»
заменить словами «доля участвующих в реализации программы
образовательных организаций всех типов в общей численности
образовательных учреждений области (100% в 2020 году)»;
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позицию «Объёмы и источники финансирования госпрограммы» изложить
в следующей редакции:
Объёмы и
источники
финансирования
госпрограммы

Основными источниками финансирования госпрограммы
являются
средства бюджета Тамбовской области,
федерального и местного бюджетов, внебюджетные
средства.
Объёмы
финансирования
госпрограммы
ежегодно
уточняются при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
Общие затраты на реализацию госпрограммы в 2014 - 2020
годах за счёт всех источников финансирования составят
866955,6 тыс. руб.:
2014 год – 99965,7 тыс. рублей;
2015 год – 95467,4 тыс. рублей;
2016 год – 111739,1 тыс. рублей;
2017 год – 136667,1 тыс. рублей;
2018 год – 139143,1 тыс. рублей;
2019 год – 140559,1 тыс. рублей;
2020 год – 143414,1 тыс. рублей;
в том числе:
федерального бюджета 533980,7 тыс. рублей:
2014 год – 65992,3 тыс. рублей;
2015 год – 62152,9 тыс. рублей;
2016 год – 67196,7 тыс. рублей;
2017 год – 84659,7 тыс. рублей;
2018 год – 84659,7 тыс. рублей;
2019 год – 84659,7 тыс. рублей;
2020 год – 84659,7 тыс. рублей;
бюджета Тамбовской области 277170,7 тыс. рублей:
2014 год – 27075,4 тыс. рублей;
2015 год – 26588,3 тыс. рублей;
2016 год – 38542,4 тыс. рублей;
2017 год – 44037,4 тыс. рублей;
2018 год – 45913,4 тыс. рублей;
2019 год – 46829,4 тыс. рублей;
2020 год – 48184,4 тыс. рублей;
местных бюджетов 4560,2 тыс. рублей:
2014 год – 934,0 тыс. рублей;
2015 год – 1526,2 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 450,0 тыс. рублей;
2018 год – 550,0 тыс. рублей;
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2019 год – 550,0 тыс. рублей;
2020 год – 550,0 тыс. рублей;
внебюджетных средств 51244,0 тыс. руб.:
2014 год – 5964,0 тыс. рублей;
2015 год – 5200,0 тыс. рублей;
2016 год – 6000,0 тыс. рублей;
2017 год – 7520,0 тыс. рублей;
2018 год – 8020,0 тыс. рублей;
2019 год – 8520,0 тыс. рублей;
2020 год – 10020,0 тыс. рублей.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в
случае проведения
соответствующих конкурсов на
предоставление органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации субсидий из федерального бюджета
и признания Тамбовской области их победителем
абзац восемнадцатый в разделе 2 «Приоритеты государственной политики
в сфере реализации госпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы госпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«в постановлении Правительства Российской Федерации от 30.12.2015
№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;
абзац шестнадцатый в разделе 4 «Обобщенная характеристика
подпрограмм и мероприятий госпрограммы» добавить абзацами следующего
содержания:
«В рамках комплекса мероприятий, направленных на поддержку
молодежного предпринимательства, предусмотрено:
информирование молодежи и популяризация предпринимательской
деятельности с целью целенаправленного и широкого информирования жителей
Тамбовской области о мероприятиях по поддержке молодежного
предпринимательства и созданию позитивного образа предпринимателя у
молодежи, в том числе:
проведение образовательных программ (тренинги, мастер-классы,
семинары), в ходе которых молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет могут
приобрести навыки ведения предпринимательской деятельности;
оказание
консультационной
поддержки
начинающим
молодым
предпринимателям, в том числе по юридическим и финансовым вопросам,
кредитованию, мерам государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, бизнес-планированию;
проведение конкурса бизнес-проектов;
проведение выставок, создание коммуникационных площадок для
успешных молодых предпринимателей»;
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абзац третий в разделе 5 «Обоснование объёма финансовых ресурсов,
необходимых для реализации госпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем
финансовых
ресурсов,
необходимых
для
реализации
госпрограммы, за период с 2014 по 2020 гг. составляет 866955,6 тыс. рублей, в
том числе: за счет средств федерального бюджета - 533980,7 тыс. рублей, за
счет средств бюджета Тамбовской области - 277170,7 тыс. рублей, местных
бюджетов - 4560,2 тыс. рублей.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В процессе реализации мероприятий госпрограммы предполагается
привлечь из внебюджетных источников средства в объеме 51244,0
тыс. рублей.»;
1.2. в приложении № 1 «Перечень показателей (индикаторов)
государственной программы Тамбовской области «Развитие институтов
гражданского общества» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной
программы и их значения» к госпрограмме:
в разделе «Государственная программа Тамбовской области «Развитие
институтов гражданского общества» на 2014 - 2020 годы:
пункты 1.3 и 1.4 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование
программы,
подпрограммы)

Ед.
изм.

1

2

3

Значения показателей (по годам)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.3. Доля участвующих в
процен
реализации программы тов
образовательных
организаций всех типов
в общей численности
образовательных
учреждений области

-

-

-

-

90

92

94

98

100

1.4. Количество граждан,
принявших участие в
мероприятиях, направленных на укрепление
гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений,
удовлетворение
этнокультурных
потребностей народов,
населяющих
Тамбовскую область,

-

-

-

-

50
000

60
000

75
000

85
000

100
000

Чел.

5
содействие
формированию
общероссийского
гражданского
самосознания

раздел «Подпрограмма «Развитие социально-экономической активности
молодежи Тамбовской области» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование
программы,
подпрограммы)

Ед.
изм.

1

2

3

Значения показателей (по годам)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3. Подпрограмма «Развитие социально-экономической активности молодежи
Тамбовской области»
3.1. Удельный вес численно- процен
сти молодых людей в
ты
возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности молодежных
общественных объединений, в общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет

22

22,5

3.2. Удельный вес численно- процен
сти молодых людей в
ты
возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реали
зуемые органами исполнительной власти
области проекты и
программы в сфере
поддержки талантливой
молодежи, в общем
количестве
молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет

21

21,5 21,5

3.3. Количество молодежных совещательных
структур, созданных на
территории области
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Ед.

15

23

20

24

25

26

27

28

29

22

22

23

23,5

24

24,5

22

24

26

28

29

30
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3.4. Количество человек в
возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченных в реализацию мероприятий по
поддержке молодежного
предпринимательства

Чел.

-

-

-

-

1000 1000 1000 1000 1000

3.5. Количество человек в
возрасте до 30 лет
(включительно),
прошедших обучение в
рамках мероприятий по
поддержке молодежного
предпринимательства

Чел.

-

-

-

-

250

250

250

250

250

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

Ед.

-

-

-

-

30

30

30

30

30

раздел «Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Тамбовской
области» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование
программы,
подпрограммы)

Ед.
изм.

1

2

3

Значения показателей (по годам)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Тамбовской области»
4.1. Количество
общественно значимых
мероприятий,
организованных
органами
исполнительной власти
области, различными
гражданскими
структурами региона

Ед.

88

95

35

55

75

82

96

104

110
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(Общественной палатой
области,
общественными
советами,
профсоюзными и
религиозными
объединениями
граждан), направленных
на воспитание
гражданственности,
патриотизма,
толерантности,
формирование
общероссийского
гражданского
самосознания и
духовной общности
русской нации
4.2. Количество
подготовленных
организаторов и
специалистов
патриотического
воспитания

Ед.

4.3. Доля информированных процен
о мероприятиях
ты
программы граждан в
общей численности
граждан
4.4. Количество участников
мероприятий,
направленных на
популяризацию
государственных
символов Российской
Федерации и
Тамбовской области

Ед.

4.5. Количество
волонтерских
организаций,
осуществляющих свою
деятельность на
территории области

Ед.

120

125

130

130

140

150

160

170

180

-

-

-

-

75

81

85

89

95

672 1047 1247 1447 1247 1297 1347 1397 1447

-

-

-

-

84

87

91

94

98

1.3. приложение № 2 «Перечень мероприятий государственной программы
Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»
на 2014 - 2020 годы» к госпрограмме изложить в редакции согласно
приложению № 1;
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1.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации госпограммы
Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества»
на 2014-2020 годы» к госпрограмме
изложить в редакции согласно
приложению № 2;
1.5. в приложении № 4 к госпрограмме:
в паспорте подпрограммы «Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Тамбовской области»:
позицию «Цель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Формирование необходимых институциональных и инфраструктурных
условий
для
обеспечения
развития
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, оказывающих качественные социальные услуги
населению области»;
позицию «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
Объёмы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Основными
источниками
финансирования
Подпрограммы являются средства бюджета Тамбовской
области и федерального бюджета.
Объёмы финансирования Подпрограммы ежегодно
уточняются при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в
2014 – 2020 годах за счёт всех источников
финансирования составят 207007,6 тыс. рублей:
2014 год – 29196,0 тыс. рублей;
2015 год – 28861,6 тыс. рублей;
2016 год – 27410,0 тыс. рублей;
2017 год – 29020,0 тыс. рублей;
2018 год – 29780,0 тыс. рублей;
2019 год – 30540,0 тыс. рублей;
2020 год – 32200,0 тыс. рублей;
в том числе:
федерального бюджета 60000,0 тыс. рублей:
2014 год – 10000,0 тыс. рублей;
2015 год – 10000,0 тыс.рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 10000,0 тыс. рублей;
2018 год – 10000,0 тыс. рублей;
2019 год – 10000,0 тыс. рублей;
2020 год – 10000,0 тыс. рублей;
бюджета Тамбовской области 97893,4 тыс. рублей:
2014 год – 12458,0 тыс. рублей;
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2015 год – 12335,4 тыс. рублей;
2016 год – 21710,0 тыс. рублей;
2017 год – 12520,0 тыс. рублей;
2018 год – 12730,0 тыс. рублей;
2019 год – 12990,0 тыс. рублей;
2020 год – 13150,0 тыс. рублей;
местных бюджетов 4560,2 тыс. рублей:
2014 год – 934,0 тыс. рублей;
2015 год – 1526,2 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 450,0 тыс. рублей;
2018 год – 550,0 тыс. рублей;
2019 год – 550,0 тыс. рублей;
2020 год – 550,0 тыс. рублей;
внебюджетных средств 44554,0 тыс. рублей:
2014 год – 5804,0 тыс. рублей;
2015 год – 5000,0 тыс. рублей;
2016 год – 5700,0 тыс. рублей;
2017 год – 6050,0 тыс. рублей;
2018 год – 6500,0 тыс. рублей;
2019 год – 7000,0 тыс. рублей;
2020 год – 8500,0 тыс. рублей.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в
случае проведения соответствующих конкурсов и
признания области их победителем
абзац третий в разделе 5 «Обоснование объёма финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем
финансовых
ресурсов,
необходимых
для
реализации
Подпрограммы, за период с 2014 по 2020 гг. составляет 207007,6 тыс. рублей, в
том числе: за счет средств федерального бюджета - 60000,0 тыс. рублей, за счет
средств бюджета Тамбовской области - 97893,4 тыс. рублей, местных
бюджетов - 4560,2 тыс. рублей.»;
1.6. приложение № 1 «Порядок предоставления на конкурсной основе
субсидий из бюджета области с учетом субсидий из федерального бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям» к подпрограмме
«Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций Тамбовской области»
госпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.7. в приложении № 2 «Порядок предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета области на
софинансирование мероприятий муниципальных программ поддержки
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социально ориентированных некоммерческих организаций» к подпрограмме
«Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций Тамбовской области»
госпрограммы:
пункт третий дополнить следующим абзацем:
«наличие в рамках муниципальной программы средств, предусмотренных
для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям (не менее 15% от объема средств, заложенных в бюджете
Тамбовской области на реализацию в рамках подпрограммы «Повышение
эффективности государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Тамбовской области» госпрограммы мероприятия
«Субсидии на реализацию муниципальных программ по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций»);»;
1.8. в приложении № 5 к госпрограмме:
в паспорте подпрограммы «Развитие социально-экономической активности
молодежи Тамбовской области»:
позицию «Цель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Создание благоприятных условий для проявления и развития
инновационного потенциала, возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодых людей в интересах социальноэкономического развития Тамбовской области. Стимулирование активности
молодежи в сфере предпринимательства путем реализации системы мер,
направленной на вовлечение молодых людей в предпринимательскую
деятельность»;
позицию «Задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Вовлечение молодежи в общественную деятельность; обеспечение
эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации; создание механизмов формирования целостной системы
продвижения инициативной и талантливой молодежи; обеспечение
эффективного
взаимодействия
с
молодежными
общественными
объединениями,
некоммерческими
организациями;
популяризация
предпринимательской деятельности среди молодежи; массовое вовлечение
молодых людей в предпринимательскую деятельность; отбор перспективных
предпринимательских идей; профильное обучение, в ходе которого
приобретаются навыки ведения бизнеса; сопровождение молодых
предпринимателей; поддержка начинающих молодых предпринимателей на
первых этапах хозяйственной деятельности – оказание консультационной,
инвестиционной, инфраструктурной поддержки; создание коммуникационных,
консультационных площадок для успешных молодых предпринимателей»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
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Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Основными источниками финансирования
Подпрограммы являются средства бюджета
Тамбовской
области
и
федерального
бюджета.
Объемы финансирования Подпрограммы
ежегодно уточняются при формировании
бюджета на очередной финансовый год.
Общие
затраты
на
реализацию
Подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет
всех источников финансирования составят
112679,7 тыс. рублей:
2014 год – 5399,3 тыс. рублей;
2015 год – 4218,4 тыс. рублей;
2016 год – 14415,0 тыс. рублей;
2017 год – 21381,0 тыс. рублей;
2018 год – 22221,0 тыс. рублей;
2019 год – 22310,0 тыс. рублей;
2020 год – 22735,0 тыс. рублей;
в том числе:
федерального бюджета 41500,0 тыс. рублей:
2016 год – 9500,0 тыс. рублей;
2017 год – 8000,0 тыс. рублей;
2018 год – 8000,0 тыс. рублей;
2019 год – 8000,0 тыс. рублей;
2020 год – 8000,0 тыс. рублей;
бюджета Тамбовской области
71179,7 тыс. рублей:
2014 год – 5399,3 тыс. рублей;
2015 год – 4218,4 тыс. рублей;
2016 год – 4915,0 тыс. рублей;
2017 год – 13381,0 тыс. рублей;
2018 год – 14221,0 тыс. рублей;
2019 год – 14310,0 тыс. рублей;
2020 год – 14735,0 тыс. рублей.
Ассигнования из федерального бюджета
выделяются
в
случае
проведения
Федеральным агентством по делам молодежи
соответствующих конкурсов и признания
области их победителем

абзац тринадцатый в разделе 2 «Приоритеты региональной
государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель, задачи,
сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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«вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую
деятельность»;
раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы»
добавить абзацами следующего содержания:
«В рамках комплекса мероприятий, направленных на поддержку
молодежного предпринимательства, предусмотрено:
информирование молодежи и популяризация предпринимательской
деятельности с целью целенаправленного широкого информирования жителей
Тамбовской области о мероприятиях по поддержке молодежного
предпринимательства и созданию позитивного образа предпринимателя у
молодежи. В рамках мероприятия предполагается проведение информационной
(рекламной) кампании с привлечением различных средств массовой
информации, социальных сетей, образовательных и социальных учреждений,
молодежных организаций, в том числе:
создание единого молодежного информационного поля в социальных
сетях, молодежных Интернет-сайтах с целью информирования молодежи
области о реализуемых проектах и программах;
создание телепрограмм с участием молодых предпринимателей,
общественных деятелей, политиков, ученых и т.д. на региональном
телевидении;
размещение публикаций в региональных изданиях, направленных на
создание положительного образа молодежи;
проведение образовательных программ (тренинги, мастер-классы,
семинары), в ходе которых молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет могут
приобрести навыки ведения предпринимательской деятельности;
оказание
консультационной
поддержки
начинающим
молодым
предпринимателям, в том числе по юридическим и финансовым вопросам,
кредитованию, мерам государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, бизнес-планированию;
проведение конкурса бизнес-проектов;
проведение выставок, создание коммуникационных площадок для
успешных молодых предпринимателей.»;
абзац второй в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем
финансовых
ресурсов,
необходимых
для
реализации
Подпрограммы, за период с 2014 по 2020 гг. составляет 112679,7 тыс. рублей, в
том числе: за счет средств федерального бюджета - 41500,0 тыс. рублей, за счет
средств бюджета Тамбовской области - 71179,7 тыс. рублей.»;
1.9. в приложении № 6 к госпрограмме:
в паспорте подпрограммы «Патриотическое воспитание населения
Тамбовской области»:
позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами:
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«совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и
методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично
меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости
активного
межведомственного,
межотраслевого
взаимодействия
и
общественно-государственного партнерства;
создание условий для развития волонтерского движения, являющегося
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания»;
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения
на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы,
их значения на
последний год
реализации

Количество общественно значимых мероприятий,
организованных различными гражданскими структурами
региона (Общественной палатой области,
общественными советами, социально ориентированными
некоммерческими организациями (далее - СО НКО),
профсоюзными и религиозными объединениями
граждан), направленных на воспитание
гражданственности, патриотизма, межэтнической и
межконфессиональной толерантности, формирование
общероссийского гражданского самосознания и
уховной общности российской нации, реализуемых при
поддержке органов исполнительной власти области
(140 мероприятий в 2020 году);
количество подготовленных организаторов и
специалистов патриотического воспитания
(180 человек в 2020 году нарастающим итогом);
доля информированных о мероприятиях программы
граждан в общей численности граждан области
(95% в 2020 году);
доля участвующих в реализации программы
образовательных организаций всех типов в общей
численности образовательных учреждений области
(100% в 2020 году);
количество участников мероприятий, направленных на
популяризацию государственных символов Российской
Федерации и Тамбовской области (1447 в 2020 году);
количество волонтерских организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории
области (98 в 2020 году)

позицию «Объемы и источники
изложить в следующей редакции:

финансирования

Подпрограммы»
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Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Основными источниками финансирования Подпрограммы
являются средства бюджета Тамбовской области и
внебюджетные средства. Объемы финансирования
Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании
бюджета на очередной финансовый год.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в
2014 - 2020 годах за счет всех источников
финансирования составят 27170,9 тыс. рублей:
2014 год - 2374,5 тыс. рублей;
2015 год - 3409,0 тыс. рублей;
2016 год - 1799,4 тыс. рублей;
2017 год - 4514,0 тыс. рублей;
2018 год - 4890,0 тыс. рублей;
2019 год - 4957,0 тыс. рублей;
2020 год - 5227,0 тыс. рублей;
в том числе: бюджета Тамбовской области:
2014 год - 2214,5 тыс. рублей;
2015 год - 3209,0 тыс. рублей;
2016 год - 1499,4 тыс. рублей;
2017 год - 4064,0 тыс. рублей;
2018 год - 4390,0 тыс. рублей;
2019 год - 4457,0 тыс. рублей;
2020 год - 4727,0 тыс. рублей;
внебюджетных средств:
2014 год - 160,0 тыс. рублей;
2015 год - 200,0 тыс. рублей;
2016 год - 300,0 тыс. рублей;
2017 год - 450,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 500,0 тыс. рублей.

раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и задач, основные
ожидаемые результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:
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 русской нации (140 мероприятий в 2020 году);
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количество
подготовленных
организаторов
и
специалистов
патриотического воспитания (140 человек в 2020 году);
доля информированных о мероприятиях программы граждан в общей
численности граждан области (95% в 2020 году);
количество участников мероприятий, направленных на популяризацию
государственных символов Российской Федерации и Тамбовской области (1447
в 2020 году);
количество
волонтерских организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории области (98 в 2020 году).
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на
основе показателей, характеризующих целенаправленность воспитательного
процесса, его системный, содержательный и организационный характер,
использование современных технологий воспитательного воздействия, широту
охвата
объектов
воспитания,
что
позволит
при
проведении
научно-практических конференций различного уровня, издании монографий,
пособий. Книг, мультимедийных изданий разработать научные подходы и
выработать систему мероприятий, включающих весь комплекс мер
патриотического воспитания населения Тамбовской области.»;
абзац третий в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем
финансовых
ресурсов,
необходимых
для
реализации
Подпрограммы, за период с 2014 по 2020 гг. составляет 27170,9 тыс. рублей, в
том числе: за счет средств бюджета Тамбовской области - 24560,9 тыс. рублей,
внебюджетных источников - 2610,0 тыс. рублей.»;
1.10. в приложении № 7 к госпрограмме:
в паспорте подпрограммы ««Укрепление гражданского единства и
этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую область»:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения
на последний год реализации» слова «численность участников мероприятий,
направленных на этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую
область (40000 чел. в 2020 году)» исключить;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
Объёмы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Основными
источниками
финансирования
Подпрограммы являются средства бюджета Тамбовской
области и федерального бюджета.
Объёмы финансирования Подпрограммы ежегодно
уточняются при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в
2015 – 2020 годах за счёт всех источников
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финансирования составят 54780,0 тыс. рублей:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 5500,0 тыс. рублей;
2017 год – 12320,0 тыс. рублей;
2018 год – 12320,0 тыс. рублей;
2019 год – 12320,0 тыс. рублей;
2020 год – 12320,0 тыс. рублей;
в том числе:
федерального бюджета 30700,0 тыс. рублей:
2015 год – 0 тыс.рублей;
2016 год – 2500,0 тыс. рублей;
2017 год – 7050,0 тыс. рублей;
2018 год – 7050,0 тыс. рублей;
2019 год – 7050,0 тыс. рублей;
2020 год – 7050,0 тыс. рублей;
бюджета Тамбовской области 20000,0 тыс. рублей:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 3000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4250,0 тыс. рублей;
2018 год – 4250,0 тыс. рублей;
2019 год – 4250,0 тыс. рублей;
2020 год – 4250,0 тыс. рублей;
внебюджетных средств 4080,0 тыс. рублей:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 1020,0 тыс. рублей;
2018 год – 1020,0 тыс. рублей;
2019 год – 1020,0 тыс. рублей;
2020 год – 1020,0 тыс. рублей.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в
случае проведения Федеральным агентством по делам
национальностей соответствующих конкурсов и
признания области их победителем
абзац третий в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем
финансовых
ресурсов,
необходимых
для
реализации
Подпрограммы, за период с 2015 по 2020 годы составляет 54780,0 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств федерального бюджета - 30700,0 тыс. рублей, за
счет средств бюджета области - 20000,0 тыс. рублей»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
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«Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения
Федеральным агентством по делам национальностей соответствующих
конкурсов и признания области их победителем».;
в абзаце 5 цифру «5080,0» заменить цифрой «4080,0».
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
на
«Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.tambov.gov.ru) и на сайте
сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации
области

А.В.Никитин

