
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 16.12.2020                                   п. Строитель                                             № 246 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое 

функционирование системы воинского учета на территории Цнинского  

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2020–2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 29.11.2019 №356 

 

 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. Внести в муниципальную программу «Устойчивое функционирование 

системы воинского учета на территории Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 2020–2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области от 29.11.2019 №356, изменения, изложив муниципальную 

программу и приложение № 1 к муниципальной программе в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района «Цнинский 

Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Тамбовского 

района Тамбовской области на странице Цнинского сельсовета в сети 

«Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 
 

 

Глава сельсовета                                                                          С.А. Чеботарева 

                                               

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области от 16.12.2020 № 246 

 

Приложение к муниципальной программе  

«Устойчивое функционирование системы 

воинского учета на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской  

области на 2020-2024 годы»  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Устойчивое функционирование системы воинского учета на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района тамбовской 

области на 2020-2024 годы»                                                                               

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

Устойчивое функционирование 

системы воинского учета на 

территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской 

области на 2020-2024 годы 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

статья 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Работники первичного воинского 

учета администрации Цнинского 

сельсовета  

Участник муниципальной 

программы  

Администрация Цнинского 

сельсовета, работники первичного 

воинского учета администрации 

Цнинского сельсовета 

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 № 2 

к муниципальной программе 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2020-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы по годам реализации 

Всего с 2020-2024 год общий объем 

средств на реализацию программы 

составляет 4 667,10 тыс. рублей, в 

том числе: 

 2020 год-886,80 тыс. рублей 

 2021 год-913,20 тыс. рублей 

 2022 год-922,40 тыс. рублей 

 2023 год-958,00 тыс. рублей 

 2024 год-986,70 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.  

 

 

I.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-ФЗ «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. 

 Основным требованием, предъявляемым к системе воинского учет на 

территории Цнинского сельсовета, является постоянное обеспечение полноты 

и достоверности данных, определяющих количественный состав и 

качественное состояние призывных и мобилизационных ресурсов. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА МОБИЛИЗАЦИОННЫХ 

ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ, ДИНАМИКА ИХ  

ДВИЖЕНИЯ ЗА 2020 гг. 

 

 Всего на первичном воинском учете состоит: 4098 чел.; 

 338- граждан призывного возраста, состоящих на воинском учете; 

 319 - офицеров запаса; 

 3441 - прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 

матросов запаса (увеличилось на 55  человек). 

 Из них: 

 на общем воинском учете - 3257 человека  (уменьшилось на 124 

человека); 

 на специальном воинском учете -  184 человека (увеличилось на 2 

человека); 

 в том числе - забронировано  - 74 человек (увеличилось на 6 

человек); 

 МЧС — 110 человек (уменьшилось на 4 человек). 

Движение учитываемых ресурсов в 2020 году составило - 219 человек. 

 Из них: 

 убыло – 82 человек; 

 прибыло – 137 человек, в том числе – 64 человека, уволенных из 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОИНСКИЙ УЧЕТ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 

       На территории Цнинского сельсовета 44 организаций совместно с военно-

учетным столом сельсовета ведут работу по воинскому учету. 



     В 2019 году по плану проведения сверок с организациями, сверка 

проведена с 27 организациями. 

 Результаты проверок показывают, что повысилось качество работы и 

ведение документации по воинскому учету и бронированию в организациях.  

 Ежегодно организации предоставляют списки работающих граждан, что 

позволяет отследить место работы граждан, пребывающих в запасе, которые 

зарегистрированы и состоят на воинском учете в Цнинском сельсовете 

Тамбовского района. 
 

IV. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧЕТНО-ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДИ 

ГРАЖДАН И ВЫПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» И «ПОЛОЖЕНИЯ О 

ВОИНСКОМ УЧЕТЕ» 

 

За отчетный период 2019-2020 г. случаев нарушений в области воинского 

учета руководителями и должностными лицами организаций, ответственными 

за военно-учетную работу не установлено 

 Основным нарушением учетно-воинской дисциплины являются: 

личная недисциплинированность граждан в вопросе постановки и 

снятия с воинского учета и хранения учетно-воинских документов. 
  

V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В 2020 ГОДУ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ 

ВОИНСКОГО УЧЕТА 

Разряды Состав 
Всего на воинском учете 

РА ВМФ Всего 

1 2 3 4 5 

Первый 

разряд 

Всего 1397 34 1431 

Прапорщиков (мичманов) 4 0 4 

Сержантов (старшин) 154 6 160 

Солдат (матросов) 1239 28 1267 

Второй 

разряд 

Всего 1272 42 1314 

Прапорщиков (мичманов) 16 0 16 

Сержантов (старшин) 236 15 251 

Солдат (матросов) 1020 27 1047 

Третий  

разряд 

Всего 473 31 504 

Прапорщиков (мичманов) 14 1 15 

Сержантов (старшин) 93 11 104 

Солдат (матросов) 366 19 385 

Женщины 

Всего 192 0 192 

Прапорщиков (мичманов) 1 0 1 

Сержантов (старшин) 1 0 1 

Солдат (матросов) 190 0 190 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 категория 

 запаса 

Всего 559 32 591 

Прапорщиков (мичманов) 10 1 11 

Сержантов (старшин) 172 5 177 

Солдат (матросов) 377 26 403 

Всего 

Всего 3334 107 3441 

Прапорщиков (мичманов) 35 1 36 

Сержантов (старшин) 484 32 516 

Солдат (матросов) 2815 74 2889 



Приложение  

к постановлению администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области от 16.12.2020 № 246 

 

Приложение №1 к муниципальной программе  

«Устойчивое функционирование системы 

воинского учета на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области на 2020-2024 годы» 

 

Объем финансирования муниципальной программы «Устойчивое функционирование системы воинского учета на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2020-2024 годы»  

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

КБК 

раздел, 

подраздел, 

ЦСР 

Общий 

объем 

финансиро

вания  

(тыс. руб.) 

в том числе по годам (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.  Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты: 

1.1. постановка на 

воинский учет и 

снятие с учета; 

1.2. оповещение 

граждан 

Администрация 

Цнинского 

сельсовета 

0203 0800151180 4 667,10 886,80 913,20 922,40 958,00 986,70 

 



повестками о 

вызовах в 

военкомат; 

ведение и хранение 

документов 

первичного 

воинского учета; 

проведение 

проверок, сверок 

учетных карточек с 

организациями и 

учреждениями. 

2. Расходы на выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

Администрация 

Цнинского 

сельсовета 

0203 0800151180120 4 667,10 886,80 913,20 922,40 958,00 986,70 

 

3.  Фонд оплаты труда 

муниципальных 

органов 

Администрация 

Цнинского 

сельсовета 

0203 0800151180121 3584,55 681,1 701,38 708,45 735,79 757,83 

4. Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и иные 

выплаты 

работникам 

муниципальных 

органов 

Администрация 

Цнинского 

сельсовета 

0203 0800151180129 1082,55 205,70 211,82 213,95 222,21 228,87 

 Всего по 

программе: 

  4 667,10 886,80 913,20 922,40 958,00 986,70 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


