АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2018

с. Чикаревка

№ 54

О внесении изменений в постановление администрации Вязовского сельсовета № 51 от 28.11.2014 г. «Об утверждении
муниципальной программы Вязовского сельсовета «Развитие институтов гражданского общества» на 2015-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вязовского
сельсовета от 16.06.2017 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
Вязовского сельсовета Жердевского района Тамбовской области» и в связи с необходимостью планирования бюджетных
ассигнований на более длительный период (2021-2024 годы) администрация Вязовского сельсовета постановляет:
1. Внести в постановление администрации Вязовского сельсовета от 28.11.2014 № 51 Об утверждении муниципальной
программы Вязовского сельсовета Жердевского района Тамбовской . «Об утверждении муниципальной программы Вязовского
сельсовета «Развитие институтов гражданского общества» на 2015-2020 годы изменения следующего содержания:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2014-2020 годы» исключить.
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Жердевского района на странице
Вязовского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на бухгалтера администрации сельсовета Т.Н.
Комбарову.
Глава Вязовского сельсовета:

Е.В. Тетюхина
\

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению админисрации
сельсовета от 27.11.2018 г. № 54
Муниципальная программа Вязовского сельсовета Жердевского района Тамбовской области «Развитие институтов
гражданского общества»
(далее программа)
Паспорт программы
Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Вязовского сельсовета Жердевского района
Тамбовской области

Соисполнители
программы

-

Подпрограммы
муниципальной
программы

1. «Осуществление полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния»;
2. «Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав»

Цель программы

Содействие развитию институтов гражданского общества,
повышение гражданской активности населения Вязовского
сельсовета Жердевского района Тамбовской области

Задачи программы

Обеспечение своевременной, полной и правильной
регистрации актов гражданского состояния на территории
Вязовского сельсовета Жердевского района;
организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Целевые индикаторы
и показатели
программы, и их
значения на
последний год
реализации

Обеспечение бесспорности выданных юридически
значимых документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния ( до 99,8 % к 2024 году);

Сроки и этапы
реализации
программы

Реализация программы запланирована на 2015-2024 годы

Обеспечение деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (до 98,9 % к 2024
году)

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Объемы и источники Основными источниками финансирования муниципальной

финансирования
программы

программы являются средства федерального и областного
бюджетов.
Объемы финансирования муниципальной программы
ежегодно уточняются при формировании бюджетов на
очередной финансовый год.
Общие затраты на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования составят 20.7 тыс.
рублей:
2015 год – 4.3 тыс.рублей;
2016 год – 4.8 тыс.рублей;
2017 год – 4.8 тыс.рублей;
2018 год – 5 тыс.рублей;
2019 год – 0,3 тыс.рублей;
2020 год – 0,3 тыс.рублей;
2021 год – 0,3 тыс.рублей;
2022 год – 0,3 тыс.рублей;
2023 год – 0,3 тыс.рублей;
2024 год – 0,3 тыс.рублей;
в том числе:
федерального бюджета 17.7 тыс. руб.
2015 год – 4.0 тыс.рублей;
2016 год – 4.5 тыс.рублей;
2017 год – 4.5 тыс.рублей;

2018 год – 4.7 тыс.рублей;
2019 год – 0,0тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год — 0,0 тыс.рублей;
2022 год – 0,0тыс.рублей;
2023 год – 0,0 тыс.рублей;
2024 год — 0,0 тыс.рублей;
областного бюджета 3,0 тыс. руб.
2015 год – 0,3 тыс.рублей;
2016 год – 0,3 тыс.рублей;
2017 год – 0,3 тыс.рублей;
2018 год – 0,3 тыс.рублей;
2019 год – 0,3 тыс.рублей;
2020 год – 0,3 тыс.рублей;
2021 год — 0,3 тыс.рублей.
2022 год – 0,3 тыс.рублей;
2023 год – 0,3 тыс.рублей;
2024 год — 0,3 тыс.рублей.

Раздел 1. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации программы
Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и
совершенствования общественных отношений является эффективная государственная молодежная политика. Приоритеты
муниципальной политики в сфере развития институтов гражданского общества на период до 2020 года сформированы с
учетом целей и задач.
Целью программы является содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской
активности населения Вязовского сельсовета Жердевского района Тамбовской области.
Для достижения вышеназванной цели планируется решить следующие задачи:
обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния на территории
Вязовского сельсовета Жердевского района;
соблюдение законности в целях охраны прав и законных интересов граждан, государственных и общественных
организаций;
обеспечение своевременности предоставления отчетов и информации взаимодействующим организациям.
Раздел 2. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты программы
Целевыми показателями (индикаторами) программы являются:
Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния (количество зарегистрированных актов гражданского состояния 40 в 2020 году);
предоставление сведений администрацией Вязовского сельсовета органам государственной и исполнительной власти в
соответствии с законодательством ( УФМС, УФНС, ФСС, УТСР, УПФР, ФОМС, РВК) ( 96% к 2020 году);
увеличение числа граждан, получивших государственную услугу в сфере регистрации актов гражданского состояния,
обратившихся в администрацию сельсовета за получением государственной услуги по государственной регистрации актов
гражданского состояния (до 98% к 2020 году);

участие в судебных заседаниях с целью исключения несоответствий нормам законодательства в принимаемых судьями
решений в сфере регистрации актов гражданского состояния (до 8 заседаний в год).
наполнение электронного банка данных записей актов гражданского состояния администрации Вязовского сельсовета;
снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними;
публикации и выступления в средствах массовой информации, направленные на пропаганду семейных ценностей (до 8
публикаций ежегодно);
проведение и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение роли, значения и
влияния института семьи в обществе (до 6 мероприятий ежегодно).
Более подробная информация о показателях (индикаторов) муниципальной программы, ее подпрограмм и их значений
содержится в приложении №1 к муниципальной программе.
Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий программы
В мероприятия муниципальной программы включены две подпрограммы.
Подпрограмма 1: «Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния» предусматривает решение следующих задач:
обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского
состояния;
публикации и выступления в средствах массовой информации, направленные на пропаганду семейных ценностей;
проведение и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение роли института семьи
в современном обществе;
Подпрограмма 2: «Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав» предусматривает решение следующих задач:
обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних;

проведение мероприятий по защите прав несовершеннолетних детей.
Раздел 4. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального и областного
бюджетов.
Предполагаемый объём средств на реализацию мероприятий программы составляет 20.7 тыс.рублей, в том числе по годам:
2015 год 4.3 тыс.рублей;
2016 год – 4.8 тыс.рублей;
2017 год – 4.8 тыс.рублей;
2018 год – 5.0 тыс.рублей;
2019 год – 0.3 тыс.рублей
2020 год – 0.3 тыс.рублей
2021 год – 0.3 тыс.рублей
2022 год – 0.3 тыс.рублей
2023 год – 0.3 тыс.рублей
2024 год – 0.3 тыс.рублей
в том числе:
федерального бюджета 17.7 тыс. руб.
2015 год – 6,5 тыс.рублей;
2016 год – 6,5 тыс.рублей;
2017 год – 6,5 тыс.рублей;
2018 год – 6,7 тыс.рублей;

2019 год – 6,7тыс.рублей;
2020 год – 6,7 тыс.рублей;
областного бюджета 3.0 тыс. руб.
2015 год – 0,3 тыс.рублей;
2016 год – 0,3 тыс.рублей;
2017 год – 0,3 тыс.рублей;
2018 год – 0,5 тыс.рублей;
2019 год – 0,5 тыс.рублей;
2020 год – 0,5 тыс.рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
Раздел 5. Механизмы реализации программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Вязовского сельсовета.
Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность исполнителя за реализацию закрепленных
за ним мероприятий.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию муниципальной программы, вносит предложение о внесении в нее изменений и несет
ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом, а также конечных
результатов ее реализации;
готовит отчеты.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо
во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации
муниципальной программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации Вязовского сельсовета Жердевского
района в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию о ходе реализации муниципальной программы,
достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий
муниципальной программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и
нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
«Развитие институтов гражданского
общества»
показателей (индикаторов) программы
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе
«Развитие институтов гражданского
общества»
Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Развитие институтов гражданского общества» на 2015 — 2020 годы и их значение.
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1.Подпрограмма «Осуществление полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния»
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2.Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе
«Развитие институтов гражданского
общества»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Вязовского сельсовета Жердевского района
Тамбовской области
«Развитие институтов гражданского общества» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
программы
Тамбовской области,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.

по годам,
всего
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к муниципальной программе
«Развитие институтов гражданского
общества»
Паспорт подпрограммы
«Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
Далее (подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Вязовского сельсовета Жердевского
района Тамбовской области

Соисполнители
подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Создание условий для повышения эффективности
функционирования отдела ЗАГС, повышения качества и
доступности предоставления государственных услуг в
сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния.

Задачи подпрограммы

Обеспечение своевременной, полной и правильной
регистрации актов гражданского состояния на
территории сельсовета.
Соблюдение законности в целях охраны прав и законных
интересов граждан, государственных и общественных
организаций.
Обеспечение своевременности предоставления отчетов и
информации взаимодействующим организациям.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

1.Обеспечение бесспорности выданных юридически
значимых документов о государственной регистрации
актов гражданского состояния (количество
зарегистрированных актов гражданского состояния 40 в
2020 году)
2.Предоставление сведений администрацией сельсовета
органам государственной и исполнительной власти в
соответствии с законодательством ( УФМС, УФНС,
ФСС, УТСР, УПФР, ФОМС, РВК)( 96% к 2020 году).
3.Увеличение числа граждан, получивших
государственную услугу в сфере регистрации актов
гражданского состояния, обратившихся в отдел ЗАГС
администрации сельсовета за получением

государственной услуги по государственной регистрации
актов гражданского состояния (до 98% к 2020 году).
4.Участие в судебных заседаниях с целью исключения
несоответствий нормам законодательства в принимаемых
судьями решений в сфере регистрации актов
гражданского состояния (до 8 заседаний в год).
5.Наполнение электронного банка данных записей актов
гражданского состояния администрации Вязовского
сельсовета Жердевского района
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы запланирована на годы в один
этап.

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются из бюджета
сельсовета за счет федеральных средств.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
39,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 4.0 тыс. рублей;
2016 – 4.5 тыс. рублей;
2017 – 4.5 тыс. рублей;
2018 – 4.7 тыс. рублей;
2019 – 0 тыс. рублей;
2020 – 0.тыс. рублей.
2021 – 0.тыс. рублей

2022– 0.тыс. рублей
2023 – 0.тыс. рублей
2024– 0.тыс. рублей

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Акты гражданского состояния - действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или
прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан.
Администрация сельсовета занимается формированием правового статуса гражданина. Только с момента регистрации
в администрации сельсовета возникают семейные, наследственные и другие права и обязанности. Регистрация актов
гражданского состояния признана массовой социально значимой государственной услугой.
Государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния», подлежат следующие акты гражданского состояния: рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть.
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
- повышение качества и доступности услуг, оказываемых администрацией сельсовета;
- повышение эффективности взаимодействия с гражданами и организациями;
- взаимодействие органа местного самоуправления с заинтересованными ведомствами и организациями по созданию
системы действий, направленных на укрепление семьи и проведение мероприятий направленных на повышение статуса
семьи, возрождение и сохранение семейных ценностей и традиций.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью предоставляемых органом записи актов гражданского
состояния государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния получателям гражданам и организациям.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы.
Важнейшими приоритетами подпрограммы являются предоставление качественной услуги и грамотной правовой
помощи населению и организациям с соблюдением нормативно-правовой базы.
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих
документах федерального, регионального и местного уровней: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» и принимаемые в соответствии с ним нормативно правовые акты Российской Федерации ;
Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.);
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января
1993 г); Налоговый кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Закон Тамбовской области от 22 февраля 2005 г. N 293-З "О наделении администраций городских округов, муниципальных
районов, городских и сельских поселений Тамбовской области государственными полномочиями по государственной
регистрации актов гражданского состояния" (принят Тамбовской областной Думой 22 февраля 2005 г.); Закон Тамбовской
области от 24 июня 1997 г. N 120-З "О порядке и условиях вступления в брак на территории Тамбовской области лиц, не
достигших возраста шестнадцати лет" (принят Тамбовской областной Думой 24 июня 1997 г.); Постановление
Администрации Тамбовской области от 23 января 2008 г. N 97 "Об утверждении Положения об управлении записи актов
гражданского состояния Тамбовской области"; а также иные Федеральные законы, кодексы, Указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации и администрации
области, Инструкции и рекомендации Министерства юстиции Российской Федерации по вопросам, касающимся
государственной регистрации актов гражданского состояния.
Целью настоящей подпрограммы является повышение эффективности деятельности администрации сельсовета путем
совершенствования работы и соблюдения законности по оказанию услуг, предоставляемых органом записи актов
гражданского состояния получателям - гражданам и организациям.

Задачами подпрограммы являются:
- соблюдение законности в целях охраны прав и законных интересов граждан, государственных и общественных
организаций;
- обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния на территории
сельсовета;
- обеспечение высокого качества проведения торжественных регистраций актов гражданского состояния;
Работа по реализации основных задач подпрограммы строится по следующим направлениям:
нормативно - правовое обеспечение;
внедрение информационных и коммуникационных технологий;
развитие услуг для населения по торжественным регистрациям актов гражданского состояния;
взаимодействие с заинтересованными ведомствами, организациями, органами местного самоуправления;
материально – техническое обеспечение.

Подпрограмма рассчитана на 2015-2024 годы.
Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
1. Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния (количество зарегистрированных актов гражданского состояния 40 в 2020 году).
2. Предоставление сведений администрацией сельсовета органам государственной и исполнительной власти в соответствии с
законодательством (УФМС, УФНС,ФСС,УТСР, УПФР,ФОМС,РВК)( 96% к 2020 году).
3. Увеличение числа граждан, получивших государственную услугу в сфере регистрации актов гражданского
состояния, обратившихся в отдел ЗАГС за получением государственной услуги по государственной регистрации актов
гражданского состояния (до 98% к 2020 году).

4. Участие в судебных заседаниях с целью исключения несоответствий нормам законодательства в принимаемых
судьями решений в сфере регистрации актов гражданского состояния ( до 8 заседаний в год).
6.Наполнение электронного банка данных записей актов гражданского состояния Вязовского сельсовета Жердевского
района
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий подпрограммы и их
выполнения.
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы.
Работа по обеспечению подпрограммы направлена на повышение качества и доступности предоставления
государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
Своевременная, полная и правильная регистрация актов гражданского состояния на территории сельсовета, соблюдение
законности в целях охраны прав и законных интересов граждан, государственных и общественных организаций является
важным шагом на пути развития демократии и реального обеспечения равных прав всех граждан.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства из федерального бюджета.
Предполагаемый объем средств на реализацию подпрограммы составляет 17.7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 4.0 тыс. рублей;
2016 – 4.5 тыс. рублей;
2017 – 4.5 тыс. рублей;
2018 – 4.7 тыс. рублей;
2019 – 0 тыс. рублей;

2020 – 0 тыс. рублей.
2021 – 0 тыс. рублей.
2022– 0 тыс. рублей.
2023 – 0 тыс. рублей.
2024 – 0 тыс. рублей.

Раздел 6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация Вязовского сельсовета Жердевского района.
Ответственный исполнитель размещает на официально — коммуникационной сети Интернет информацию о
подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения
мероприятий подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к муниципальной программе
«Развитие институтов гражданского
общества»
Паспорт подпрограммы

«Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав»
далее (подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Вязовского сельсовета Жердевского
района Тамбовской области

Соисполнители
подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Задачи подпрограммы

Защита прав несовершеннолетних детей,
снижение и предупреждение правонарушений,
безнадзорности, беспризорности среди
несовершеннолетних;
обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
организация контроля за условиями воспитания,
обучения, содержания несовершеннолетних.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

1.Снижение числа правонарушений и преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
2.Публикации и выступления в средствах массовой
информации, направленные на пропаганду семейных

ценностей (до 8 публикаций ежегодно).
3.Проведение и участие в мероприятиях, направленных
на пропаганду семейных ценностей, повышение роли,
значения и влияния института семьи в обществе (до 6
мероприятий ежегодно).
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы запланирована на 2015 - 2024
годы в один этап.

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются из бюджета
сельсовета за счет федеральных средств.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
3.0 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 0,3 тыс. рублей;
2016 – 0,3 тыс. рублей;
2017 – 0,3 тыс. рублей;
2018 – 0,3 тыс. рублей;
2019 – 0,3 тыс. рублей;
2020 – 0,3 тыс. рублей.
2021 – 0,3 тыс. рублей
2022– 0,3 тыс. рублей
2023 – 0,3 тыс. рублей
2024 – 0,3 тыс. рублей

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Органы местного самоуправления наделяются на неограниченный срок отдельными государственными полномочиями по
созданию в сельском поселении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению деятельности в
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Финансовое обеспечение выполнения органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляется за
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета.
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
1)индивидуальный подход к несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям с соблюдением
конфиденциальности информации о несовершеннолетних;
2) поддержка семьи и взаимодействия с ней;
3) поддержка всех заинтересованных государственных органов и учреждений, общественных объединений, граждан,
организаций всех форм собственности, религиозных конфессий и взаимодействия с ними;
4) обеспечение ответственности родителей или иных законных представителей, должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы.
Важнейшими приоритетами подпрограммы являются организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, защита прав несовершеннолетних детей, снижение и предупреждение правонарушений, безнадзорности,
беспризорности среди несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,организация контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних.
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих
документах федерального, регионального и местного уровней: Конституции Российской Федерации, общепризнанных норм
международного права, в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних", Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законом Тамбовской области «О мерах по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей», иными нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами.
Целью настоящей подпрограммы является повышение эффективности деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации сельсовета путем совершенствования работы и соблюдения законности, защита прав
несовершеннолетних детей, снижение и предупреждение преступлений, совершенных несовершеннолетними и против них,
недопущение сиротства.
Задачами подпрограммы являются:
- соблюдение законности в целях охраны прав и законных интересов граждан, государственных и общественных
организаций;
- защита прав несовершеннолетних детей,
- снижение и предупреждение правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
организация контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних.
Подпрограмма рассчитана на 2015-2020 годы.
Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
1.Снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними.
2.Публикации и выступления в средствах массовой информации, направленные на пропаганду семейных ценностей (до 8
публикаций ежегодно).

3.Проведение и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение роли, значения и
влияния института семьи в обществе (до 6 мероприятий ежегодно).
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий подпрограммы и их
выполнения.
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы.
Работа по обеспечению подпрограммы направлена на повышение качества деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Это будет способствовать предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому.
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основным источником финансирования подпрограммы являются средства из областного бюджета.
Предполагаемый объем средств на реализацию подпрограммы составляет 3.0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 0,3 тыс. рублей;
2016 – 0,3 тыс. рублей;
2017 – 0,3 тыс. рублей;
2018 – 0,3тыс. рублей;
2019 – 0,3тыс. рублей;
2020 – 0,3 тыс. рублей.
2021 – 0,3 тыс. рублей
2022 – 0,3 тыс. рублей

2023 – 0,3 тыс. рублей
2024– 0,3 тыс. рублей
Раздел 6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация Вязовского сельсовета Жердевского района.
Ответственный исполнитель размещает на официально — коммуникационной сети Интернет информацию о
подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения
мероприятий подпрограммы.

