
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п. Строитель 
 

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 

функционирование системы воинского учета на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2020-2024 годы» 

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обеспечения первичного 

воинского учета призывников, офицеров запаса в муниципальном образовании, 

администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

постановляет: 

1.  Утвердить муниципальную программу «Устойчивое функционирование 

системы воинского учета на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 202-2024 годы» согласно приложениям №1, 2, 3. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве ж^совой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района «11нинский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Тамбовского района Тамбовской 

области на странице Цнинского сельсовета в сети « Интернет».  

''.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.  

Всеу.енно исполняющий пол 

ггаз-л сельсовета 

 

М. Ю. Косенков 
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тановлению админисграции / / 

Цнинского сельсовета Тамбовского 

района 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ование муниципальной 

ммы 

Устойчивое функционирование системы 

воинского учета на территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 2020-2024 

годы 

О. - ование для разработки 

игЕииппальной программы 

статья 179 Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации

 ______________________________  

С'тъе-с: венный исполнитель 

пукишшальной программы 

Работники первичного воинского учета 

администрации Цнинского сельсовета 

Участник муниципальной 

программы 

Администрация Цнинского 

сельсовета, работники первичного 

воинского учета администрации 

Цнинского сельсовет  _________________  

Задачи  Обеспечение первичного воинского 

учета призывников, солдат, матросов, 

сержантов, старшин, прапорщиков, 

мичманов, офицеров запаса на 

территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской 

области. 

Цели Обеспечение эффективного 

функционирования системы 

воинского учета на территории 

муниципального образования, в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов и 

обеспечение полного и 

качественного 

укомплектования призывными 

ресурсами Вооруженных Сил РФ в 

мирное время, а также обеспечение их 

потребностей в ресурсах в период 

мобилизации и в военное время. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

Утверждены в приложении № 3 к 

муниципальной программе 



 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2022-2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы по годам 

реализации 

Всего с 2020-2024 год общий объем средств 

на реализацию программы составляет 4 

258,33 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год-808,40 тыс. рублей 

2021 год-815,60 тыс. рублей 

2022 год-846,40 тыс. рублей 

2023 год-877,73 тыс. рублей 

2024 год-910,20 тыс. рублей 

Источник финансирования-средства 

федерального бюджета  

Основные ожидаемые результаты 

муниципальной программы 

Обеспечение полноты и достоверности 

данных состояния воинского учета граждан 

пребывающих в запасе и граждан 

призывного возраста; 

обеспечение персональной 

ответственности руководителей 

организаций за проведение работы по 

воинскому учету граждан; 

устойчивое функционирование 

системы воинского учета в 2020-2024 годах 

на территории Цнинского сельсовета.  

(.Общая информация  

Воинский учет граждан, пребывающих в запасе Вооруженных  Сил Российской 

Федерации, на территории муниципального образования отвечает требованиям 

Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 28.03.1998  №

 53-Ф3 «О воинской обязанности военной службе»,  

постановлению Правительства Российской Федерации от27.11.2006 № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете» (далее Положение), приказу Министра 

обороны Российской Федерации от 19.11.2007г№ 500 «О мерах по выполнению в 

Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2006 № 719». 

Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан 

обеспечивается государственной системой регистрации призывных и мобилизационных 

ресурсов, в рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору, 

обобщению и анализу сведений об их количественном составе и качественном 

состоянии. 


