
                                                    Приложение 

                                                                                Утверждена  

                                                                   постановлением Зелёновского           

                                                                сельсовета от 01.12.2014 г. № 187 

                                                              (с изменениями от 25.12.2015 № 150,  

                                                                         от 26.12.2016 № 114) 

 

Муниципальная программа  «Развитие институтов гражданского общества 

Зелёновского сельсовета Сосновского района на 2015-2020 годы» 

Паспорт программы 

Ответственный   

исполнитель         

программы             

Администрация Зелёновского сельсовета 

Сосновского района   

Соисполнители 

программы 

 

Цель программы        Создание условий для повышения эффективности 

функционирования администрации сельсовета; 

повышение качества и доступности предоставления 

государственных услуг в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

Задачи программы      Обеспечение своевременной, полной и правильной 

регистрации актов гражданского состояния на 

территории  сельсовета. 

Соблюдение законности в целях охраны прав и 

законных интересов граждан, государственных и 

общественных организаций. 

Создание и обеспечение сохранности архивного 

фонда записей актов гражданского  состояния на 

территории сельсовета. 

Обеспечение своевременности  предоставления 

отчетов и информаций взаимодействующим 

организациям 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Обеспечение бесспорности выданных юридически 

значимых документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния. 

2. Предоставление сведений  администрацией 

сельсовета органам государственной и 

исполнительной власти в соответствии с 

законодательством (соц. защита населения, УФМС, 

УФНС по Тамбовской области, ФСС, УТСР, УПФР и 

др.) 

3. Увеличение числа граждан, получивших  

государственную услугу в сфере регистрации актов 

гражданского состояния, обратившихся в  

администрацию сельсовета за получением 



государственной услуги  по государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

4. Создание архивного фонда и наполнение 

электронного банка данных, записей актов 

гражданского состояния  сельсовета. 

5. Публикации и выступления в средствах массовой 

информации, направленные на пропаганду семейных 

ценностей 

6. Проведение и участие в мероприятиях, 

направленных на пропаганду семейных ценностей, 

повышение роли, значения и влияния института 

семьи в обществе  

Сроки и этапы 

реализации 

программы             

2015 - 2020 годы 

 

Объемы и источники   

финансирования    

программы             

Финансирование программы осуществляется из 

федерального бюджета. 

Общий объем финансирования программы 

составляет 7,1 тыс. рублей, в том числе: 

в том числе по годам: 

2015 – 3,9  тыс. рублей; 

2016 – 1,5  тыс. рублей; 

2017 – 1,7  тыс. рублей; 

2018 – 0,0  тыс. рублей; 

2019 – 0,0  тыс. рублей; 

2020 – 0,0  тыс. рублей. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Акты гражданского состояния - действия граждан или события, 

влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, 

а также характеризующие правовое состояние граждан. 

Администрация сельсовета  занимается формированием правового 

статуса гражданина. Только с момента регистрации в администрации 

сельсовета возникают семейные, наследственные и другие права и обязанности. 

Регистрация актов гражданского состояния признана массовой социально 

значимой государственной услугой. 

Государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным 

законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», 

подлежат следующие акты гражданского состояния: рождение, заключение 

брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 

перемена имени и смерть. 



На данных администрации сельсовета основывается анализ естественной 

убыли населения, демографической ситуации. 

Большое значение имеют данные  администрации сельсовета и в период 

избирательных кампаний (актуализации списков избирателей в предвыборный 

период).  

Основными направлениями реализации программы являются: 

- повышение качества и доступности услуг, оказываемых 

администрацией сельсовета; 

- повышение эффективности взаимодействия с гражданами и 

организациями; 

- взаимодействие  администрации сельсовета с заинтересованными 

ведомствами и организациями, органами местного самоуправления по 

созданию системы действий, направленных на укрепление семьи и 

проведение мероприятий направленных на повышение статуса семьи, 

возрождение и сохранение семейных ценностей и традиций. 

Разработка программы «Развитие институтов гражданского общества 

Кулеватовского сельсовета Сосновского района» на 2015-2020 годы 

обусловлена необходимостью предоставляемых органом записи актов 

гражданского состояния государственных услуг в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния получателям - гражданам и 

организациям. 

 

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации программы 
Важнейшими приоритетами программы являются предоставление 

качественной услуги и грамотной правовой помощи населению и организациям 

с соблюдением нормативно-правовой базы. 

Приоритеты в сфере реализации программы сформированы с учетом 

целей и задач, поставленных в следующих документах федерального, 

регионального и местного уровней:  

- Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, и принимаемые в соответствии с ним 

нормативно правовые акты Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

- Закон Тамбовской области от 22 февраля 2005 г. № 293-З «О наделении 

администраций городских округов, муниципальных районов, городских и 

сельских поселений Тамбовской области государственными полномочиями по 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10064072&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10005807&sub=0


государственной регистрации актов гражданского состояния» (принят 

Тамбовской областной Думой 22 февраля 2005 г.);  

- Закон Тамбовской области от 24 июня 1997 г. № 120-З "О порядке и 

условиях вступления в брак на территории Тамбовской области лиц, не 

достигших возраста шестнадцати лет" (принят Тамбовской областной Думой 24 

июня 1997 г.);  

- Постановление Администрации Тамбовской области от 23 января 2008 

г. № 97 "Об утверждении Положения об управлении записи актов гражданского 

состояния Тамбовской области";  

 - иные Федеральные законы, кодексы, Указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, Постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации и администрации области, Инструкции и рекомендации 

Министерства юстиции Российской Федерации по вопросам, касающимся 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Целью настоящей программы является повышение эффективности 

деятельности  администрации сельсовета путем совершенствования работы и 

соблюдения законности по оказанию услуг, предоставляемых органом записи 

актов гражданского состояния  получателям - гражданам и организациям. 

Задачами программы являются: 

- создание условий для повышения эффективности функционирования  

администрации сельсовета за счет внедрения информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечения прав граждан на поиск и 

получение информации; 

- соблюдение законности в целях охраны прав и законных интересов 

граждан, государственных и общественных организаций; 

- обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов 

гражданского состояния на территории сельсовета; 

- обеспечение высокого качества проведения торжественных регистраций 

заключения брака и рождений; 

- материально - техническое оснащение  администрации сельсовета 

соответствует современным требованиям; 

- участие  администрации сельсовета в реализации комплекса мер по 

совершенствованию семейной политики на территории сельсовета, организация 

взаимодействия с заинтересованными ведомствами, организациями; 

- привлечение средств массовой информации к пропаганде деятельности  

администрации сельсовета. 

Работа по реализации основных задач программы строится по 

следующим направлениям: 

 нормативно - правовое обеспечение; 



 внедрение информационных и коммуникационных технологий; 

 развитие услуг для населения по торжественным регистрациям актов 

гражданского состояния; 

 взаимодействие с заинтересованными ведомствами, организациями; 

 кадровое обеспечение; 

 материально – техническое обеспечение. 

Программа рассчитана на 2015-2020 годы. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

ожидаемые конечные результаты программы 
1. Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых 

документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. 

2. Предоставление сведений администрацией сельсовета органам 

государственной и исполнительной власти в соответствии с законодательством 

(соц. защита населения, УФМС, УФНС по тамбовской области, ФСС, УТСР, 

УПФР и др.). 

3. Увеличение числа граждан, получивших  государственную услугу в 

сфере регистрации актов гражданского состояния, обратившихся в 

администрацию сельсовета за получением государственной услуги  по 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

4. Создание архивного фонда и наполнение электронного банка данных 

записей актов гражданского состояния администрации сельсовета. 

5. Публикации и выступления в средствах массовой информации, 

направленные на пропаганду семейных ценностей.  

6. Проведение и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду 

семейных ценностей, повышение роли, значения и влияния института семьи в 

обществе. 

Эффективность реализации программы зависит от уровня 

финансирования мероприятий программы и их выполнения. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий программы 

 
Работа по обеспечению программы направлена на создание условий для 

повышения эффективности функционирования администрации сельсовета, 

повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Своевременная, полная и правильная регистрация актов гражданского 

состояния на территории сельсовета, соблюдение законности в целях охраны 

прав и законных интересов граждан, государственных и общественных 



организаций, создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей 

актов гражданского состояния на территории сельсовета  является важным 

шагом на пути развития демократии и реального обеспечения равных прав всех 

граждан. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы 
 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт 

средств федерального бюджета.  

Общий объем финансирования программы составляет 7,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2015 – 3,9  тыс. рублей;  

2016 – 1,5  тыс. рублей;  

2017 – 1,7  тыс. рублей; 

2018 – 0,0  тыс. рублей; 

2019 – 0,0  тыс. рублей; 

2020 – 0,0  тыс. рублей. 

 

6. Механизмы реализации программы 

 
Механизм реализации программы предполагает создание условий для 

повышения эффективности функционирования администрации сельсовета, 

повышения качества и доступности оказываемых им услуг.  

Ответственными исполнителями программы является администрация 

сельсовета. 

Контроль  за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

финансовое управление района. 



Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие институтов 

гражданского общества Зелёновского сельсовета 

Сосновского района» на 2015 – 2020 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие институтов гражданского общества 

Зелёновского сельсовета Сосновского района» на 2015-2020 годы» и их значений 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование)  Единица 

измерен

ия 

 Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

     Муниципальная программа Зелёновского сельсовета Сосновского района 

1. Показатель (индикатор)          

… ….          

 

… ….          

Программа «Развитие институтов гражданского общества» на 2015-2020 годы 

1. 

Обеспечение бесспорности выданных 

юридически значимых документов о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

%  99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

2. 

Предоставление сведений 

администрацией сельсовета органам 

государственной и исполнительной 

власти в соответствии с 

законодательством (соц. защита 

населения, УФМС, УФНС по 

Тамбовской области, ФСС, УТСР, УПФР 

и др.) (от общего числа 

%  100 100 100 100 100 98 98 



зарегистрированных актов гражданского 

состояния) 

3. 

Граждане, получившие государственную 

услугу в сфере регистрации актов 

гражданского состояния, обратившиеся в 

администрацию сельсовета за 

получением государственной услуги  по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

%  99,5 99,5 99,5 99,5 99.5 99,5 99,5 

6 

Создание архивного фонда и наполнение 

электронного банка данных записей 

актов гражданского состояния 

сельсовета 

%  10 10 10 10 10 10 10 

7. 

Публикации и выступления в средствах 

массовой информации, направленные на 

пропаганду семейных ценностей.  

шт.  2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

8. 

Проведение и участие в мероприятиях, 

направленных на пропаганду семейных 

ценностей, повышение роли, значения и 

влияния института семьи в обществе. 

шт.  3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

к муниципальной программе  «Развитие 

институтов гражданского общества Зелёновского 

сельсовета Сосновского района» на 2015-2020 

годы» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества  Зелёновского 

сельсовета Сосновского района» на 2015 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тели 

Ожидаемые непосредственные 

результаты 

Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. 

наименова

ние 

единица 

измерения 

значение 

(по годам 

реализаци

и 

мероприят

ия) 

по 

годам, 

всего 

федераль

ный 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Программа «Развитие институтов  гражданского общества» на 2014-2020 годы 

     2015 год 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 

2016 год 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 

2017 год 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого на расходы по осуществлению полномочий РФ на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 

 



  Приложение № 3 

к муниципальной программе  «Развитие 

институтов гражданского общества Зелёновского 

сельсовета Сосновского района» на 2015-2020 

годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы  «Развитие институтов гражданского общества Зелёновского сельсовета 

Сосновского района » на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Сосновского 

района, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. 

по годам, 

всего 

федераль

ный 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

Районны

й 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная 

программа 

«Развитие 

институтов 

гражданского 

общества 

Зелёновского 

сельсовета 

Сосновского 

района» на 2015-

2020 годы» 

Администраци

я Зелёновского 

сельсовета 

 

2015  - 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016  - 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017  - 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе: 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


