
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.12.2020                                     п. Строитель                                       № 249 
  

О внесении изменений в муниципальную программу «Организация 

деятельности органов ЗАГС в Цнинском сельсовете Тамбовского 

района Тамбовской области на 2020–2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области от 29.11.2019 № 357 

 

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 13.07.2012 г. № 138 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 

муниципальных целевых программ, их формирования и реализации» 

администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области постановляет: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Организация деятельности 

органов ЗАГС в Цнинском сельсовете Тамбовского района Тамбовской 

области на 2020–2022 годы», утвержденную постановлением 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 29.11.2019 №357, изменения, изложив приложения № 1, 2, 3, 4 к 

муниципальной программе в редакции, согласно приложениям 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 18.12.2020 № 249 

 

Приложение №1 к муниципальной программе  

«Организация деятельности органов ЗАГС 

                                                       в Цнинском сельсовете Тамбовского района 

Тамбовской области на 2020-2022 годы» 

                                                                                                             
                                                                      

 

Муниципальная программа 

«Организация деятельности органов ЗАГС в Цнинском сельсовете 

Тамбовского района Тамбовской области на 2020-2022 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Организация деятельности органов ЗАГС в 

Цнинском сельсовете Тамбовского района Тамбовской области на 2020-

2022 годы» (далее - Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской 

области 

Соисполнители Программы отсутствуют 

Участники Программы отсутствуют 

Цели Программы    Повышение эффективности 

организации деятельности по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского 

района в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

   обеспечение предоставления 

государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния в электронном 

виде, с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Задачи Программы    Обеспечение повышения качества и 

доступности предоставления 

государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов 



гражданского состояния; 

   модернизация деятельности по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния с учетом 

внедрения информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

   доля зарегистрированных актов 

гражданского состояния; 

   доля записей актов гражданского 

состояния за период с 1987 по 

настоящее время, внесенных в 

электронный информационно-

поисковый массив, от общего числа 

записей, находящихся в архиве отдела 

ЗАГС; 

   доля граждан, давших 

положительные отзывы о качестве 

полученной государственной услуги, от 

общего количества участвующих в 

опросе граждан, прогноз 2020г-99,0% к 

уровню положительных отзывов в 2019 

году. 

 Сроки реализации Программы 

 

 2020-2022 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы 

Общий объем средств бюджета 

Тамбовской области, предусмотренных 

на реализацию программы составляет 

179 900,0 рублей, всего; 

в том числе: 

   2020 год – 64 900 рублей; 

  2021 год – 57 200 рублей; 

  2022 год – 57 800 рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

   Не снижение доли 

зарегистрированных актов 

гражданского состояния в 2020-2022 гг. 

к уровню 2018-2019 годов; 

   увеличение доли граждан, давших 

положительные отзывы о качестве 

полученной государственной услуги, от 

общего количества участвующих в 

опросе граждан к 2020 году с 90,0 % до 

99,0 %; 

   обеспечение высокого уровня 

доступности и предоставления 



качественных услуг в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния для населения; 

   сокращение сроков предоставления 

информации администрацией 

Цнинского сельсовета по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния гражданам и 

юридическим лицам; 

   укрепление материальной базы ЗАГС 

администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района. 
 

1. Общая информация 

 

 Полномочия по организации деятельности государственной 

регистрации актов гражданского состояния переданы администрацией 

Тамбовской области администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района. 

 В 2017 году в администрацию Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области по различным вопросам предоставления 

государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния обратилось более 450 человек, в 2018 году 420 

человек, в 2019 году более 600 человек, в том числе по вопросам 

государственной регистрации актов гражданского состояния 440 человек, в 

2020 году 620 человек, в том числе по вопросам государственной 

регистрации актов гражданского состояния 506 человек.  

 

 

Сведения 

о государственной регистрации актов гражданского состояния в Цнинском 

сельсовете Тамбовского района Тамбовской области с 2017-2020 годы 

 

                                                                                                          Таблица №1 

 Наименование 

государственных 

услуг 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Ожидаемое 

исполнение 

количества услуг  

в 2020 году 

1.Всего оказано 

услуг: 

     

о рождении 132 105 96 120 122 

% оказания услуг к 

предыдущему году 

 79,5 91,4 125 101,7 

о смерти 147 172 201 230 240 

% оказания услуг к  117,0 116,7 114,4 104,3 



предыдущему году 

о заключении брака 70 50 50 65 65 

% оказания услуг к 

предыдущему году 
 71,4 100,0 130,0 100,0 

о расторжении 

брака 

87 78 79 80 70 

% оказания услуг к 

предыдущему году 
 89,7 100 101,3 87,5 

об установлении 

отцовства 

16 18 14 11 10 

% оказания услуг к 
предыдущему году 

 112,5 77,7 78,6 90,9 

2.Опрошено 

граждан, 

проживающих на 

территории 

Цнинского 

сельсовета о 

качестве 

оказываемых услуг  

- - 35,0 

из них, 

давших 

положит

ель 

ные 

отзывы - 

94,3% 

  70,0 

из них, 

давших 

положит

ель 

ные 

отзывы - 

96,0% 

100,0 

из них, давших 

положитель 

ные отзывы - 99,0% 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач  

 

      Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы «Развитие системы органов ЗАГС на 2020-2022 

годы» определены Стратегией государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Целью муниципальной программы «Организация деятельности 

органов ЗАГС на 2020-2022 годы» является повышение эффективности 

организации деятельности по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области - обеспечение предоставления государственных 

услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 В целях достижения целей программы «Организация деятельности 

органов ЗАГС в Цнинском сельсовете Тамбовского района Тамбовской 

области на 2020-2022 годы» должна быть решена основная задача - 

обеспечение повышения качества и доступности предоставления 

государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

Показателями программы являются: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312941/#dst100018


доля зарегистрированных актов гражданского состояния; 

доля записей актов гражданского состояния, внесенных в 

электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, 

находящихся в архиве органов ЗАГС; 

доля граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной 

государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе 

граждан. 

 
 

III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 

 Средства субвенции на выполнение федеральных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния составили в 

2020 году - 64,9 тыс. рублей.  

 Общий объем средств бюджета Тамбовской области, 

предусмотренных на реализацию программы составляет 115 000 рублей, в 

том числе: 

 2021 год – 57 200рублей; 

 2022 год – 57 800 рублей и предусмотрены программой на основании  

проекта Закона Тамбовской области «Об областном бюджете на 2021 

и на плановый период 2022 годов». 

Выделение дополнительных средств из бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района, внебюджетных источников не 

предусматривается. 
 

IV. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы учитывает реализацию достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в целом, степень соответствия 

запланированному уровню и повышению эффективности организации 

деятельности по государственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района, а 

также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в 

программе. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 

путем оценки достижения плановых параметров муниципальной 

программы к фактическим результатам, а именно: 

 оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом путем сопоставления фактических значений 

показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых 

значений по формуле: 

 а) доля зарегистрированных записей актов гражданского 

состояния. 

A = Z/FxlOO%, где: 

 А-доля зарегистрированных записей актов гражданского состояния 



за текущий год; 

 Z - количество записей актов гражданского состояния за текущий год, 

ед.; 

 F - количество записей актов гражданского состояния за отчётный 

год, ед.; 

 б) доля совершения юридически значимых действий отдела 

ЗАГС администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района. 

X = Y/P/x 100%, где: 

 X - доля совершенных юридически значимых действий за текущий 

год; 

 V - количество совершенных юридически значимых действий за 

текущий год, ед.; 

 Р - количество совершенных юридически значимых действий за 

отчетный год, ед.; 

 в) доля записей актов гражданского состояния за период с 1922 по 

1992 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив 

отдела ЗАГС администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района: 

V = C/N/xl00%, где: 

 V - доля записей актов гражданского состояния за период с 1915 

по 2020 годы, внесенных в электронный архив отдела ЗАГС; 

 С - количество записей актов гражданского состояния за период с 

1987 по 2020 годы, внесенных в электронный архив отдела ЗАГС, ед.; 

 N - общее количество записей актов гражданского состояния за 

период с 1987 по 2020 годы, находящихся в архиве отдела ЗАГС, ед.; 

 г) доля граждан, давших положительные отзывы о качестве 

полученной государственной услуги, от общего количества участвующих в 

опросе граждан: 

O = L/Mx 100%, где: 

 О - доля давших положительные отзывы о качестве полученной 

государственной услуги, от общего количества участвующих в опросе 

граждан; 

 L - количество граждан, давших положительные отзывы о качестве 

полученной государственной услуги, чел.; 

 М-общее количество участвующих в опросе граждан, чел. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области от 18.12.2020 № 249 

 

Приложение №2 к муниципальной программе  

«Организация деятельности органов ЗАГС 

                                                       в Цнинском сельсовете Тамбовского района  

Тамбовской области на 2020-2022 годы» 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация деятельности органа ЗАГС в Цнинском 

сельсовете Тамбовского района Тамбовской области на 2020-2022 годы 

№ 

п/

п 

 

 

 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

 

Ед. 

изме- 

рения 

 

Значения показателей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. количество 

зарегистрированных 

актов гражданского 

состояния 

шт. 452 423 440 506 532 532 

3. доля записей актов 

гражданского 

состояния за период 

с 2019 по 2020 годы, 

внесенных в 

электронный 

% - - 100 100 100 100 



информационно-

поисковый массив, 

от общего числа 

записей, 

находящихся в 

архиве органов 

ЗАГС 

4. количества 

участвующих в 

опросе граждан 

% Не 

проводил

ись 

Не 

проводились 

2% 5% 7% 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области от 18.12.2020 № 249 

 

Приложение №3 к муниципальной программе  

«Организация деятельности органов ЗАГС 

                                                       в Цнинском сельсовете Тамбовского района Тамбовской области на 2020-2022 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Связь с показателями 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 Обеспечение 

государственной 

регистрации 

гражданского 

состояния по 

Цнинскому сельсовета 

Тамбовского района в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации,  

реализация 

государственной 

политики в области 

семейного права 

Администрац

ия Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области  

 

2020 год 2022 год Оперативное 

предоставление 

государственных 

услуг в сфере 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

   рост доли 

зарегистрированных актов 

гражданского состояния 

ежегодно на 10%; 

   увеличение доли граждан, 

давших положительные 

отзывы о качестве 

полученной государственной 

услуги, от общего количества 

участвующих в опросе 

граждан к 2020 году с 96% до 

99%. 

      Перевод записей актов 

гражданского 

состояния в 

электронный вид, 

базовый вариант 

Администрац

ия Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района 

2020 год 2022 год 100% доля внесения 

данных регистрации 

гражданского 

состояния в 

программный 

  100% наличие записей 

актов гражданского 

состояния за период с 2019-

2022 годы, внесенных в 

электронный 



Тамбовской 

области  

 

продукт информационно-поисковый 

массив.  



Приложение  

к постановлению администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области от 18.12.2020 № 249 

 

Приложение №4 к муниципальной программе  

«Организация деятельности органов ЗАГС 

                                                       в Цнинском сельсовете Тамбовского района 

Тамбовской области на 2020-2022 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Организация 

деятельности органов ЗАГС в Цнинском сельсовете Тамбовского района 

Тамбовской области на 2020-2022 годы» 
 

Статус 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

 

 

Оценка расходов (руб.),  

годы 

2020 г. 2021г. 2022 г. 

2018 г. Муниципальная 

программа 

Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

 

 

 

 

Организация 

деятельности 

государственной 

регистрации 

гражданского 

состояния 

в Цнинском 

сельсовете 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области на 2020-

2022 годы» 

Всего 64 900,0 57 200,0 57 800,0 

областной 

бюджет 

64 900,0 57 200,0 57 800,0 

Бюджет 

Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

Внебюджет 

ные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 

 


