
 
11.01.2021г. № 5 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА В 
ПРЕОБРАЖЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НА 2021-2025 ГОДЫ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Администрации Преображенского муниципального образования 
от 14.10.2016г. № 43  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Преображенского муниципального 
образования», Уставом Преображенского муниципального образования,  
Администрация Преображенского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Функционирование системы 
воинского учета в Преображенском муниципальном образовании на 2021-2025 
годы» (прилагается). 

2. Финансирование программы осуществлять за счет субвенции из 
Федерального бюджета бюджету муниципального образования на осуществление 
первоначального воинского учета на территориях где отсутствует военный 
комиссариат в пределах средств, утверждаемых соответствующими разделами 
бюджета поселения. 

3. Постановление администрации Преображенского МО от 08.11.2017г. № 
68 «Об утверждении муниципальной  программы «Функционирование системы 
воинского учета в Преображенском муниципальном образовании на 2018-2022 
годы» считать утратившим силу. 

4. Опубликовать  настоящее постановление в «Муниципальном Вестнике 
Преображенского МО» и разместить на официальном сайте администрации 
Преображенского муниципального образования. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021года. 
 
 

Глава Преображенского  
муниципального образования                                                             А.А. Свистунов   
 
 



 
Утверждена         

Постановлением 

Администрации 

 Преображенского 

муниципального образования 

от 11.01.2021г. № 5 

 

Муниципальная  программа  
«Функционирование системы воинского учета в Преображенском муниципальном 

образовании на 2021-2025годы» 
 

Паспорт  программы 
 

Паспорт муниципальной  программы Преображенского муниципального 

образования  

Наименование 

муниципальной 

программы 

Функционирование системы воинского учета в 

Преображенском муниципальном образовании   

Координатор 

программы 

Администрация Преображенского муниципального 

образования 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Преображенского муниципального 

образования 

Цель  программы - приведение системы функционирования воинского 

учета и бронирования в Преображенском муниципальном 

образовании  на более качественный уровень в 

соответствие с требованиями законодательных актов и 

руководящих документов;  

- обеспечение полного и качественного 

укомплектования призывными людскими ресурсами 

Вооруженных Сил РФ в мирное время, а также 

обеспечение их потребностей в людских ресурсах в 

период мобилизации и в военное время.  

Задачи программы - обеспечение устранения выявленных недостатков по 

осуществлению воинского учета;  

- обеспечение исполнения жителями Преображенского 

муниципального образования  воинской обязанности;  

- анализ количественного и качественного состава 

призывных и мобилизационных людских ресурсов для их 

эффективного использования в интересах обороны и 

безопасности государства;  

- постоянное обеспечение полноты и достоверности 

данных о количественном составе и качественном 

состоянии призывных и мобилизационных людских 

ресурсов.  

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

- обеспечение деятельности военно-учетного стола. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2021-2025 годы 

 Ресурсное 

обеспечения 

программы за 

счет средств 

Федерального 

бюджета  

Общий объем бюджетных ассигнований: 1108,9 тыс.руб. 

в т.ч. 

2021г. – 214,6 тыс. руб. 

2022г. – 216,9 тыс. руб. 

2023г. – 225,8 тыс. руб. 

2024г. – 225,8 тыс. руб. 



2025г. – 225,8 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы    

улучшение функционирования системы воинского учета 

и бронирования на территории Преображенского 

муниципального образования.  

 

1. Характеристика сферы деятельности  
 
Воинский учет граждан предусматривается воинской обязанностью граждан 

и обеспечивается государственной системой регистрации призывных и 
мобилизационных людских ресурсов, в рамках которой осуществляется комплекс 
мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений об их количественном 
составе и качественном состоянии. Организация воинского учета в органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления и организациях входит в содержание мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Российской Федерации. Функционирование системы 
воинского учета обеспечивается Министерством обороны Российской Федерации, 
Федеральной миграционной службой Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями.  

Общая численность населения Преображенского муниципального 
образования составляет 546 человек, в том числе военнообязанных 69 человек, 
граждан подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 33 человека. 

Наиболее значимыми проблемами в области воинского учета являются:  
-  разрыв регистрационного учета (прописки) и воинского учета;  
- в сельском поселении сокращается количество действующих организаций. 

Граждане, пребывающие в запасе, вынуждены трудоустраиваться за пределами 
районов проживания. При этом отдельные граждане с регистрационного и 
воинского учетов не снимаются.  

Одним из путей решения перечисленных проблем является создание 
соответствующей нормативно-правовой базы, обеспечивающей устойчивое 
функционирование системы воинского учета, элементом которой является данная 
Программа.  

Реализация Программы повысит полноту и качество воинского учета. 
 

2. Приоритеты, цели  и задачи в сфере деятельности 
 
Основной задачей функционирования системы воинского учета является 

обеспечение в мирное время, а также в периоды мобилизации, военного 
положения и в военное время:  

- потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований, органов и специальных формирований в 
мобилизационных людских ресурсах путем заблаговременной приписки 
(предназначения) граждан, пребывающих в запасе, в их состав;  

- потребностей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций в трудовых ресурсах путем закрепления 
(бронирования) за ними необходимого количества руководителей и специалистов 
из числа граждан, пребывающих в запасе, работающих в этих органах и 
организациях.  

Одной из приоритетных задач, поставленных перед муниципалитетами в 
области воинского учета, является создание устойчивой схемы 
функционирования системы воинского учета и бронирования.  



Программа разработана в целях:  
- создания надлежащих условий для обеспечения функционирования 

государственной системы воинского учета в Преображенском муниципальном 
образовании;  

- координации действий органов местного самоуправления в вопросах 
организации воинского учета и бронирования;  

- совершенствования военно-учетной работы в органах местного 
самоуправления и организациях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.  

Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных 
задач:  

- организация взаимодействия между всеми органами, обеспечивающими 
устойчивое функционирование системы воинского учета и бронирования по 
исполнению гражданами воинской обязанности, установленной 
законодательством Российской Федерации;  

-  повышение полноты и достоверности данных о состоянии воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих в запасе, при документальном 
оформлении сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском 
учете;  

- проведение анализа количественного состава и качественного состояния 
призывных и мобилизационных людских ресурсов для их эффективного 
использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности 
государства;  

- повышение персональной ответственности руководителя и должностного 
лица органов местного самоуправления за проведение работы по воинскому учету 
и бронированию граждан. 
 

3. Целевые показатели (индикаторы) 
 

Целевые индикаторы и показатели развития системы воинского учета в 
Преображенском муниципальном образовании   

-  Обеспечение деятельности военно-учетного стола 

 

4. Сроки и этапы реализации 

 

Сроки реализации Программы. Начало: 01 января 2021 года, окончание: 31 
декабря 2025 года.  

 
5. Основные мероприятия 

 
Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить 

следующие мероприятия: 
- обеспечение деятельности военно-учетного стола. 
 

6. Меры муниципального регулирования 
 

Исполнителем программы является Администрация Преображенского 
муниципального образования, которая несет ответственность за реализацию и 
конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на 
ее выполнение финансовых средств. 

Общее управление реализацией программы осуществляет администрация 
Преображенского МО, это: 



- нормативное и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, 
включая разработку финансовых и организационных механизмов;  

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной 
на освещение целей и задач подпрограммы;  

- проводит мониторинг реализации программы на любом этапе;  
-несет ответственность за выполнение мероприятий, конечные результаты, 

эффективное распределение бюджетных средств.  
Администрация Преображенского муниципального образования в своей 

работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской  области, 
МО «Катангский район» и Преображенского муниципального образования. 
 

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами 

 
Реализация программы предполагает объединение усилий и координацию 

действий органов местного самоуправления Преображенского муниципального 
образования, организаций, направленных на выработку единых подходов к 
формированию и  реализации  комплекса мероприятий по ведению воинского 
учета. 

 
8.   Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 
В целом на реализацию программы потребуется    1 108,9  тыс. рублей за счет 
средств федерального бюджета. Объёмы финансирования мероприятий 
Программы могут изменяться в зависимости от возможностей федерального 
бюджета и результатов оценки эффективности реализации Программы.       
Система программных мероприятий представлена в "приложении" к настоящей 
программе. 
          

9. Конечные результаты и оценка эффективности  
 

Социально экономический эффект от реализации программы заключается в 
следующем:  

- улучшении функционирования системы воинского учета и бронирования 
на территории Преображенского муниципального образования. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы утверждена 
Постановлением Администрации Преображенского муниципального образования 
от 14.10.2016г. № 43  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Преображенского муниципального 
образования». 
 
 

 
 

 



Приложение 1 

 
Сведения 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

Код 

аналитиче

ской 

программн

ой 

классифик

ации 

№ 

п

/

п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

МП Пп отчет оценка 
прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 
 прогноз 

  

  
Муниципальная программа  «Функционирование системы воинского учета в Преображенском 

муниципальном образовании на 2017-2021гг.»   

 

МП «Функционирование 

системы воинского учета в 

Преображенском 

муниципальном образовании  

на 2021-2025гг.» Руб. 196,2 

214,6 216,9 225,8 225,8 225,8 

   
Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности военно-учетного стола  

   
Обеспечение деятельности 

военно-учетного стола % 100 

100 100 100 100 100 



 

  
Приложение 2  

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Код 

аналитической 

программной 

квалификации  

Наименование программы, 

основного мероприятия,   

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

непосред- 

ственный 

результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями  

(индикаторами)  

МП Пп ОМ М 
    

 

    
Обеспечение деятельности 

военно-учетного стола 

Администрация 

Преображенского 

МО 2021-2025 100 

21.0.01 



Приложение 3 

 

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 
 

Меры муниципального регулирования не имеют финансовой оценки. 



Приложение 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Преображенского МО 
 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель, 

соисполн

итель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования, тыс. рублей 

МП 
П

п 

О

М 
М И 

ГР

БС 
Рз Пр ЦС ВР 2021 2022 2023 2024 2025 

     

«Функционирован

ие системы 

воинского учета 

в 

Преображенском 

муниципальном 

образовании на 

2021-2025гг.»   

Всего 
91

5 

02

  

03

  

703025

1180  

100

  214,6 

216,9 225,8 225,8 225,8 

Админист

рация 

Преображ

енского 

МО  

 
                  

 
                  

 
                  

 
                  

 
                  

 
                  

 
                  

     

Обеспечение 

деятельности 

военно-учетного 

стола 

Админист

рация 

Преображ

енского 

МО 

     

214,6 216,9 225,8 225,8 225,8 
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Приложение 5 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования 

 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2021 2022 2023 2024 2025 

МП Пп 

 
  

«Функционирование 

системы воинского 

учета в 

Преображенском 

муниципальном 

образовании на 

2021-2025гг.»   

Всего 1108,9 214,6 216,9 225,8 225,8 225,8 

бюджет Преображенского 

МО        

в том числе:             

собственные средства 

бюджета 

Преображенского МО        

субсидии из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

            

субвенции из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

1108,9 214,6 

216,9 225,8 225,8 225,8 

иные межбюджетные 

трансферты из 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, имеющие 

целевое назначение 

      

субвенции из 

бюджетов поселений 

(только для 

муниципальных 
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2021 2022 2023 2024 2025 

МП Пп 

районов) 

средства бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, планируемые 

к привлечению 

            

иные источники       

 


