
                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
                                                                          к муниципальной программе «Обеспечение    

                                                                     безопасности населения Зелёновского сельсовета,  

                                                                             защита его жизненно важных интересов  

                                                                                  и противодействие преступности  

                                                                                            на 2014 – 2020 годы» 

 

                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА  

                                                                          постановлением администрации Зелёновского             

                                                                                    сельсовета от 01.12.2014 г. № 184  

                                                                                  (с изменениями от 25.12.2015 № 146,  

                                                                                                 от 26.12.2016 № 110) 

 
 

ПОДПРОГРАММА  

«Повышение качества ведения первичного воинского учета на 

территории Зелёновского сельсовета на 2015-2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы           

Администрация Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

Цель подпрограммы Повышение качества ведения первичного 

воинского учета 

Задачи подпрограммы Осуществление воинского учета 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы, их 

значения на последний 

год реализации 

Готовность к выполнению задач по ведению 

первичного воинского учета – 100%. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается с 

2015 по 2020 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств  

областного бюджета 

Общий объем финансирования подпрограммы в 

2014-2020 годах составит 179,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год — 58,4 тыс. рублей; 

2016 год — 59,1  тыс. рублей; 

2017 год — 62,2  тыс. рублей; 

2018 год — 0,0  тыс. рублей; 

2019 год — 0,0  тыс. рублей; 

2020 год — 0,0  тыс. рублей 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

В настоящее  время  состояние ведения первичного воинского учета в 

администрации сельсовета не в полной мере отвечает предъявляемым  

требованиям и  находится в  такой  стадии своего  развития,  когда  требуется  

сформировать новые подходы к планированию и реализации ее мероприятий. 

Реализация Концепции воинского учета должна осуществляться 

последовательно, исходя из социально-экономических условий района в 

рамках выполнения муниципальной подпрограммы. Основным направлением  

подпрограммы является: 

Повышение качества ведения воинского учета. 

 

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Приоритеты региональной государственной политики в сфере 

воинского учета на период до 2020 года сформированы с учетом целей и 

задач федерального уровня: 

Основной целью подпрограммы является повышение качества ведения 

первичного воинского учета. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

осуществление воинского учета. 

 

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

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

 

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы является: 

готовность к выполнению задач по ведению первичного воинского 

учета. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее 

цели и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач в сфере 

ведения первичного воинского учета. 

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 

мероприятия, направленные на повышение качества ведения 

первичного воинского учета. 

 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах составит 

179,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 



2015 год — 58,4 тыс. рублей; 

2016 год — 59,1  тыс. рублей; 

2017 год — 62,2  тыс. рублей; 

2018 год — 0,0  тыс. рублей; 

2019 год — 0,0  тыс. рублей; 

2020 год — 0,0  тыс. рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению по результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого 

года (Приложение №1) 

6. Механизмы реализации подпрограммы 

Механизмы реализации подпрограммы базируется на принципах 

партнерства федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления и 

организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках 

согласованных обязательств и полномочий. 

Решение задач по формированию и эффективному управлению 

реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора 

форм и методов управления. 

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной 

безопасности и мобилизационной подготовки администрации района - 

ответственный за выполнение мероприятий с учетом выделяемых на 

реализацию подпрограммы финансовых средств уточняет целевые 

индикаторы и показатели затрат по программным мероприятиям, механизму 

реализации и составу исполнителей. 

В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель 

подпрограммы, ответственный за выполнение мероприятий: 

организует реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает 

целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств; 

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

мероприятий подпрограммы; 

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации подпрограммы; 

готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год; 

уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее 

мероприятиям. 

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной 

безопасности и мобилизационной подготовки администрации района в 

установленном порядке осуществляет текущую работу по координации 

деятельности исполнения подпрограммы, несет ответственность за 



подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, 

ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности в соответствии с 

Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

администрации сельсовета, утвержденный постановлением администрации 

сельсовета  от 06.11.2013 № 97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Приложение № 1 

к подпрограмме «Повышение качества ведения 

первичного воинского учета на территории 

Зелёновского сельсовета на 2014-2020 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы Зелёновского  сельсовета Сосновского района «Повышение качества ведения 

первичного воинского учета на территории Зелёновского сельсовета на 2015-2020 годы» за счет всех источников 

финансирования 
 

Статус Наименование   

подпрограммы 

Зелёновского сельсовета   

Сосновского района 

Ответственный  

 исполнитель 

Объемы финансирования, тыс. рублей,    

                 в т.ч. 

 по   

годам, 

всего 

федера-

льный  

бюджет 

областной 

 бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные  

средства 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 

муниципальной 

программы       

Зелёновского  

сельсовета 

Сосновского района 

«Повышение качества 

ведения первичного 

воинского учета на 

территории 

Зелёновского 

сельсовета на 2015-

2020 годы» 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

2014 0,0  0,0   

2015 58,4  58,4   

2016 59,1  59,1   

2017 62,2  62,2   

2018 0,0  0,0   

2019 0,0  0,0   

2020 0,0  0,0   

ВСЕГО по программе  179,7  179,7   
 

 


