
ПРОЕКТ
                                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018г.                х.Авилов                           № 105

Об утверждении муниципальной 
программы Авиловского сельского 
поселения «Муниципальная политика»
(в редакции от 29.12.2018г №120,
от 26.04.2019г №35)

В соответствии с постановлением Администрации Авиловского сельского
поселения  от  31.10.2018  №  94  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Авиловского
сельского  поселения,  постановлением Администрации Авиловского  сельского
поселения от 31.10.2018  № 95 «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке и реализации муниципальных программ Авиловского сельского
поселения», Администрация Авиловского сельского поселения    

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу Авиловского сельского поселения

«Муниципальная  политика»  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
постановлению.

2. Признать  утратившим  силу  с  1  января  2019  г.  правовые  акты
Администрации  Авиловского  сельского  поселения  по  Перечню  согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования,  но  не  ранее  1  января  2019  года,  и  распространяется  на
правоотношения,  возникающие  начиная  с составления  проекта  бюджета
Авиловского сельского поселения Константиновского района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 



Авиловского сельского поселения         О.А.Кондратенко

Приложение № 1
постановления

Администрации Авиловского
 сельского поселения
от 12.11.2018 № 105

ПАСПОРТ
муниципальной программы Авиловского сельского поселения 

«Муниципальная политика»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Муниципальная политика»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Авиловского сельского поселения

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отсутствуют

Участники 
муниципальной 
программы

Администрация Авиловского сельского поселения

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Подпрограмма   «Обеспечение  реализации  муниципальной
программы  Авиловского  сельского  поселения
«Муниципальная политика»
Подпрограмма   «Развитие  муниципального  управления  и
муниципальной службы в Авиловском сельском поселении,
дополнительное  профессиональное  образование  лиц,
занятых в системе местного самоуправления»
Подпрограмма   «Обеспечение  деятельности,  функций  и
полномочий  Администрации Авиловского  сельского
поселения »

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы

отсутствуют

Цель муниципальной 
программы 

Развитие  муниципального  управления,  повышение  его
эффективности;



Совершенствование организации муниципальной службы в
Авиловском  сельском  поселении,  повышение
эффективности  исполнения  муниципальными  служащими
своих должностных обязанностей;
Всестороннее  информирование  жителей  сельского
поселения  о  деятельности  Администрации  Авиловского
сельского поселения.

Задачи 
муниципальной 
программы 

Совершенствование  правовых  и  организационных  основ
местного самоуправления, муниципальной службы;
Повышение  эффективности  деятельности   Администрации
Авиловского  сельского  поселения  и  муниципального
управления;
Повышение престижа муниципальной службы;
Привлечение  на  муниципальную  службу
квалифицированных  молодых  специалистов,  укрепление
кадрового  потенциала   Администрации  Авиловского
сельского поселения

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

Доля  граждан  положительно  оценивающих  деятельность
органов местного самоуправления;
доля  муниципальных  служащих,  имеющих высшее
профессиональное образование;
доля  специалистов  в  возрасте  до  30  лет,  имеющих  стаж
муниципальной службы более 3 лет;

Этапы и сроки 
реализации  
муниципальной 
программы

Срок реализации программы – 2019 – 2030 годы.
Этапы не выделяются

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет
средств  бюджета  Авиловского  сельского  поселения
Константиновского района составляет – 51525,6 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году – 4485,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 4238,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 4280,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 4280,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 4280,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 4280,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 4280,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 4280,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 4280,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 4280,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 4280,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 4280,2 тыс. рублей



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления;
повышение  уровня  доверия  населения  к  муниципальным
служащим;
повышение  уровня  профессиональной  компетентности
муниципальных  служащих  Авиловского  сельского
поселения;
повышение привлекательности муниципальной службы;

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика»

Наименование
подпрограммы

«Обеспечение  реализации  муниципальной
программы  Авиловского  сельского  поселения
«Муниципальная политика»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация  Авиловского  сельского
поселения

Участники 
подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Цели 
подпрограммы –

повышение  уровня  информированности
населения  Авиловского  сельского  поселения  о
деятельности органов местного самоуправления;

Задачи 
подпрограммы 

создание  условий  для  объективного  и  полного
информирования  жителей  поселения  о
деятельности органов местного самоуправления ;
участие  муниципального  образования
«Авиловское сельское поселение» в деятельности
Совета муниципальных образований Ростовской
области;
 

Целевые 
показатели 
подпрограммы 

доля  нормативно-правовых  актов
подлежащих  размещению  в  сети  Интернет  на
официальном сайте Администрации поселения к
общему количеству нормативно-правовых актов,
подлежащих  размещению  в  сети  Интернет  на
официальном сайте Администрации поселения

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

 

2019 – 2030 годы.
Этапы реализации не выделяются

Ресурсное обеспечение Объем финансирования подпрограммы за



подпрограммы счет  средств  бюджета Авиловского  сельского
поселения Константиновского района составляет
78,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 12,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 6,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 6,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 6,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 6,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 6,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 6,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 6,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 6,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 6,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 6,0 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 

увеличение  на  официальном  сайте
Администрации  Авиловского  сельского
поселения  количества  материалов  о
деятельности органов местного самоуправления
Авиловского сельского поселения

 ПАСПОРТ
 Подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной

службы в Авиловском сельском поселении, дополнительное профессиональное
образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»

Наименование
подпрограммы
муниципальной  программы
Авиловского  сельского
поселения

«Развитие  муниципального  управления  и
муниципальной  службы  в  Авиловском  сельском
поселении,  дополнительное  профессиональное
образование  лиц,  занятых  в  системе  местного
самоуправления»

Ответственный
исполнитель подпрограммы

Администрация Авиловского сельского поселения

Участники подпрограммы Отсутствуют
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы повышение качества муниципального управления 
Задачи подпрограммы повышение эффективности деятельности органов

местного самоуправления в Авиловском сельском
поселении;



Целевые 
показатели подпрограммы

доля  вакантных  должностей  муниципальной
службы, замещаемых на основе конкурса; 

доля  муниципальных  служащих,  уволившихся  с
муниципальной  службы  до  достижения  ими
предельного  возраста  пребывания  на
муниципальной службе.

Этапы  и  сроки  реализации
подпрограммы

2019 – 2030 годы.
Этапы не выделяются 

Ресурсное  обеспечение
подпрограммы

 

Объем  финансирования  подпрограммы  за  счет
средств  бюджета  Авиловского  сельского
поселения Константиновского  района  составляет
60,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 5,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 5,0 тыс. рублей

Ожидаемые  результаты
реализации  подпрограммы

–

Совершенствование  уровня
дополнительного профессионального образования
лиц, занятых в системе местного самоуправления;

повышение  уровня  доверия  населения  к
муниципальным служащим

Паспорт  Подпрограммы 
«Обеспечение деятельности , функций и полномочий администрации

Авиловского сельского поселения »

Наименование 
Подпрограммы

«Обеспечение деятельности , функций и 
полномочий Администрации Авиловского 
сельского поселения »



Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация Авиловского сельского
поселения

Участники подпрограммы Отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Цели Подпрограммы Обеспечение   деятельности  Администрации
Авиловского  сельского  поселения  по
выполнению  муниципальных  функций  и
полномочий. 

Задачи Подпрограммы Обеспечить  деятельность  Администрации
Авиловского сельского поселения

Целевые показатели 
подпрограммы

 Доля освоенных средств бюджета Авиловского
сельского поселения Константиновского района
и областного бюджета;

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

2019-2030 годы . 
Этапы не выделяются

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объем  финансирования  подпрограммы  за  счет
средств  бюджета  Авиловского  сельского
поселения Константиновского района составляет
51387,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 4468,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 4227,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 4269,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 4269,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 4269,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 4269,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 4269,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 4269,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 4269,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 4269,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 4269,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 4269,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы   

1.Исполнение  муниципальных  функций,
оказываемых  в  соответствии  с  утвержденным
административным  регламентом  от  общего
числа функций.
2. Освоение средств бюджета Авиловского 
сельского поселения Константиновского района 
и областного бюджета.

                              Приоритеты и цели муниципальной 
    политики Авиловского сельского поселения



Приоритеты  муниципальной политики Авиловского сельского поселения
определены  исходя  из  Конституции  Российской  Федерации,  Федерального
закона  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»,  Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального
закона  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе
Российской  Федерации»,  Федерального  закона  от  12.12.1996  №  7-ФЗ  «О
некоммерческих организациях», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012  №  601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы
государственного  управления»,  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
11.08.2016  №  403  «Об  основных  направлениях  развития  государственной
гражданской  службы  Российской  Федерации  на  2016  –  2018  годы»,  ,  Указа
Президента  Российской  Федерации  от  19.12.2012  №  1666  «О  Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года», постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2017
№  256  «О  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единая
информационная  система  управления  кадровым  составом  государственной
гражданской  службы  Российской  Федерации»,  постановления  Правительства
Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной
политики»,  Областного  закона  от  21.06.2007  №  715-ЗС  «Об  областном
государственном  заказе  на  дополнительное  профессиональное  образование
государственных  гражданских  служащих  Ростовской  области»,  Областного
закона от  11.11.2010  №  492-ЗС «О  государственной  поддержке  социально
ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области», 

К  приоритетным  направлениям  муниципальной  политики  Авиловского
сельского поселения, определенным указанными правовыми актами, отнесены в
том числе:

оптимизация системы муниципального управления; 
развитие  системы  подготовки  кадров  для  муниципальной  службы,

обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих

развитие муниципальной службы в Авиловском сельском поселении;
совершенствование  управления  кадровым  составом  муниципальной

службы и повышение качества его формирования;
совершенствование системы профессионального развития муниципальных

служащих, повышение их профессионализма и компетентности;
повышение престижа муниципальной службы;
повышение  гражданской  активности  населения  Авиловского  сельского

поселения;

http://www.donland.ru/documents/O-gosudarstvennojj-podderzhke-socialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizacijj-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=20249


организация официального обнародования нормативных правовых актов
Авиловского  сельского  поселения  и  иной  правовой  информации  на
официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения.

Сведения  о  показателях  программы,  подпрограмм  муниципальной
программы  и  их  значениях  приведены  в  приложении  №  1  к  настоящей
программе.

Перечень  подпрограмм,  основных  мероприятий  подпрограмм
муниципальной  программы  приведен  в  приложении  №  2  к  настоящей
программе.

Расходы бюджета  Авиловского  сельского  поселения Константиновского
района на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящей
программе.

Расходы  на  реализацию  программы  приведены  в  приложении  №  4  к
настоящей программе.

 



Приложение № 1
к муниципальной программе Авиловского сельского поселения 
«Муниципальная политика»

Сведения
о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Номер и наименование 
показателя 

Вид
показ
ателя

Еди-
ница
изме-
рения

Значения показателей
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Муниципальная программа Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика»

1 Показатель 1 
Доля  граждан
положительно
оценивающих
деятельность  органов
местного
самоуправления;

ведомс
твенн

ый

единиц
ы

2 Показатель 2 
Доля  муниципальных
служащих,  имеющих
высшее
профессиональное
образование;

ведомс
твенн

ый

процен
-ты

3 Показатель 3 
Доля  специалистов  в
возрасте  до  30  лет,
имеющих  стаж
муниципальной службы
более 3 лет

ведомс
твенн

ый

процен
-ты

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика»
5 Показатель 1.1 

доля  нормативно-
правовых  актов
подлежащих

ведомс
твенн

ый

процен
-ты

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10



размещению  в  сети
Интернет  на
официальном  сайте
Администрации
поселения  к  общему
количеству нормативно-
правовых  актов,
подлежащих
размещению  в  сети
Интернет  на
официальном  сайте
Администрации
поселения

Подпрограмма 2. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Авиловском сельском поселении, дополнительное профессиональное
образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»

8 Показатель 2.1
доля  вакантных
должностей
муниципальной
службы, замещаемых на
основе конкурса; 

ведомс
твенн

ый

процен
-ты

9 Показатель 2.2
доля  муниципальных
служащих,
уволившихся  с
муниципальной службы
до  достижения  ими
предельного  возраста
пребывания  на
муниципальной службе.

ведомс
твенн

ый

процен
-ты

Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрации Авиловского сельского поселения»
10  Доля освоенных 

средств бюджета 
Авиловского сельского 
поселения 
Константиновского 
района и областного 

ведомс
твенн

ый

процен
-ты

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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бюджета
                                                                                                                                                                                                      Приложение № 2

к муниципальной программе Авиловского сельского поселения 
«Муниципальная политика»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 

и ведомственных целевых программ муниципальной программы

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

подпрограммы,
приоритетного основного

мероприятия
мероприятия ведомственной

целевой программы

Соисполнитель,
участник,

ответственный за
исполнение
основного

мероприятия,
приоритетного

основного
мероприятия

мероприятия ВЦП

Срок Ожидаемый результат     
(краткое описание)

Последствия 
нереализации
основного   

мероприятия,
приоритетного

основного
мероприятия
мероприятия

ведомственной
целевой программы

Связь с 
показателям

и
муниципаль

ной 
программы

(подпрограм
мы

начала
реализации

окончания
реализаци

и

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика»

Цель подпрограммы 1. 
         повышение уровня информированности населения Авиловского сельского поселения о деятельности органов местного самоуправления

Задача 1 подпрограммы 1. 
создание условий для объективного и полного информирования жителей поселения о деятельности органов местного самоуправления

1. Основное мероприятие 1.1.
«Обнародование нормативно-
правовых актов Авиловского 
сельского поселения, 
проектов правовых актов 
Авиловского сельского 
поселения и иных 
информационных 
материалов.»

Администрация
Авиловского

сельского поселения 

2019 2030 Соблюдение  норм  федерального
и  областного  законодательства,
регулирующих  вопросы
обнародования  правовых  актов
на  официальном  сайте
Администрации

Нарушение 
Конституции 
Российской 
Федерации, 
федерального и 
областного 
законодательства.

Показатель 
1.1

2. Основное мероприятие 1.2.
«Уплата членского взноса в
Совет муниципальных 
образований Ростовской 
области»

Администрация
Авиловского

сельского поселения

2019 2030 Получение  опыта  лучших
практик  муниципального
управления, посредством участия
в  деятельности  Совета
муниципальных  образований

Отсутствие 
информации для 
принятия 
управленческих 
решений

Показатель 
1.2

12



Ростовской области.

Подпрограмма  2.  «Развитие  муниципального  управления  и  муниципальной  службы  в  Авиловском  сельском  поселении,  дополнительное  профессиональное
образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»

Цель подпрограммы 2. 
                                                                                       повышение качества муниципального управления

Задача 1 подпрограммы 2. 
                                   повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Авиловском сельском поселении
6. Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих выборные 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих

Администрация
Авиловского

сельского поселения

2019 2030 Совершенствование  уровня
дополнительного
профессионального  образования
лиц, занятых в системе местного
самоуправления

Снижение уровня 
качества кадровой 
обеспеченности 
органов местного 
самоуправления

Показатель 
2.1 

7. Основное мероприятие 2.2.
Повышение престижа 
муниципальной службы, 
укрепление кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления

Администрация
Авиловского

сельского поселения

2019 2030 Повышение  уровня  доверия
населения  к  муниципальным
служащим

Повышение 
социальной 
напряженности в 
связи с 
неэффективным 
осуществлением 
органами местного 
самоуправления 
своих полномочий

Показатель 
2.2 

Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрации Авиловского сельского поселения»
Цель подпрограммы 3. 

            Обеспечение  деятельности Администрации Авиловского сельского поселения по выполнению муниципальных функций и полномочий.
Задача 1 подпрограммы 3 

                                                          Обеспечить деятельность Администрации Авиловского сельского поселения 
10 Основное мероприятие 3.1.

Финансовое обеспечение 
деятельности аппарата 
управления Администрации 
Авиловского сельского 
поселения

Администрация
Авиловского

сельского поселения

2019 2030 Эффективное  выполнение
муниципальных  функций
возложенных на Администрацию
Авиловского  сельского
поселения  в  полном  объеме  в
соответствии  с  действующим
законодательством

Неэффективное
исполнение
органами м естного
самоуправления
своих  полномочий
снижает  оценку
населения  о
деятельности

Показатель
3.1  
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Администрации
Авиловского
сельского
поселения
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Приложение № 3
К муниципальной программе 

Авиловского сельского поселения
«Муниципальная политика»

РАСХОДЫ 
бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы 

Номер и
наименование 
подпрограммы,

основного
мероприятия,

приоритетного
основного

мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой программы

Ответственный

исполнитель,   
соисполнители,

 участники

Код бюджетной 
классификации

расходов

Объём
расхо
дов

всего
(тыс.
рубле

й)

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы

ГРБС РзП
р

ЦС
Р

ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Муниципальная
программа
«Муниципальная
политика»

всего, 
в том числе:

951 х х х
51525,6 4485,2 4238,4 4280,2 4280,2 4280,2 4280,2 4280,2 4280,2 4280,2 4280,2 4280,2 4280,2

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы-
Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

Подпрограмма  1
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Авиловского
сельского  поселения

всего, 
в том числе:

951 х х х 78,0 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
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«Муниципальная
политика»
Основное
мероприятие 
1.«Обнародование 
нормативно-
правовых актов 
Авиловского 
сельского 
поселения, проектов
правовых актов 
Авиловского 
сельского поселения
и иных 
информационных 
материалов.»

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

951 х х х - - - - - - - - - - - - -

Основное
мероприятие 
1.2 «Уплата 
членского взноса в
Совет 
муниципальных 
образований 
Ростовской 
области»

Администрация  
Авиловского 
сельского 
поселения

951 х х х 78,0 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Подпрограмма 2 
«Развитие 
муниципального 
управления и 
муниципальной 
службы в 
Авиловском 
сельском 
поселении, 
дополнительное 
профессиональное 
образование лиц, 
занятых в системе 
местного 

всего, 
в том числе:

951 х х х 60,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

16



самоуправления»
Основное 
мероприятие 2.1.   
«Обеспечение 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих 
выборные 
муниципальные 
должности, 
муниципальных 
служащих»

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

951 х х х 38,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Основное 
мероприятие 2.2  
«Повышение 
престижа 
муниципальной 
службы, укрепление
кадрового 
потенциала органов 
местного 
самоуправления»

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

951 х х х - - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 3.
 «Обеспечение
деятельности,
функций  и
полномочий
администрации
Авиловского
сельского
поселения»

всего, 
в том числе:

951 х х х 51387,6 4468,2 4227,4 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

951 х х х 51387,6 4468,2 4227,4 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2

Основное 
мероприятие 3.1.  
Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
аппарата 
управления 

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения

951 х х х 51387,6 4468,2 4227,4 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2 4269,2
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Администрации 
Авиловского 
сельского поселения
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Приложение № 4
к муниципальной программе

 Авиловского сельского поселения 
«Муниципальная политика»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы

Наименование 
муниципальной

программы, номер и
наименование
подпрограммы

Источник
финансирования

Объем
расходов,

всего 
(тыс.

рублей)*

В том числе по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)*

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная 
программа 
«Муниципальная
 политика»

Всего 50544,9 4479,3 4087,6 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7

бюджет 
Авиловского 
сельского 
поселения 
Константиновского 
района 50544,9 4479,3 4087,6 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7 4198,7
безвозмездные 
поступления в 
бюджет 
Авиловского 
сельского 
поселения 
Константиновского 
района, 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет
средств:
 - федерального 
бюджета,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 72,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
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Наименование 
муниципальной

программы, номер и
наименование

Источник
финансирования

Объем
расходов,

всего 
(тыс.

В том числе по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)*

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подпрограмма 1. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
Авиловского сельского
поселения 
«Муниципальная 
политика»

бюджет 
Авиловского 
сельского 
поселения 
Константиновского 
района 72,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
безвозмездные 
поступления в 
бюджет 
Авиловского 
сельского 
поселения 
Константиновского 
района, 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет
средств:
 - федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - областного 
бюджета,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. 
«Развитие 
муниципального 
управления и 
муниципальной 
службы в Авиловском 
сельском поселении, 
дополнительное 
профессиональное 
образование лиц, 
занятых в системе 

Всего 38,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
бюджет 
Авиловского 
сельского 
поселения 
Константиновского 
района 38,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
безвозмездные 
поступления в 
бюджет 
Константиновского 
района, 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование 
муниципальной

программы, номер и
наименование

Источник
финансирования

Объем
расходов,

всего 
(тыс.

В том числе по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)*

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

местного 
самоуправления»

в том числе за счет
средств:
 - федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - областного 
бюджета,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

Подпрограмма 3.
 «Обеспечение 
деятельности, функций
и полномочий 
администрации 
Авиловского сельского
поселения»

Всего 50434,9 4468,3 4075,6 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7
бюджет 
Авиловского 
сельского 
поселения 
Константиновского 
района

50434,9 4468,3 4075,6 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7 4189,7

безвозмездные 
поступления в 
бюджет 
Константиновского 
района, 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет
средств:
 - федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - областного 
бюджета,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2
постановления

Администрации Авиловского
 сельского поселения
от 12.11.2018 № 105

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Администрации Авиловского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
14.10.2013  №  65  «Об  утверждении  муниципальной  программы  Авиловского
сельского поселения «Муниципальная политика»;

2.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
04.12.2014  №  65  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

3.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
26.12.2014  №  75  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;
         4.  Постановление Администрации  Авиловского сельского поселения от
17.12.2015  №  136  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

5.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
24.02.2016  №  68  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

6.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
24.06.2016  №  119  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

7.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
12.10.2016  №  154  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

8.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
28.02.2017  №  7.1  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

9.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
28.04.2017  №  28«О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

10.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
30.05.2017  №  48  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;
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11.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
26.06.2017  №  62  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

12.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
28.07.2017  №  70  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

13.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
21.08.2017  №  74  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

14.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
25.09.2017  №  87  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

15.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
27.10.2017  №  97  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

16.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
29.11.2017  №  108  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

17.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
27.12.2017  №  123«О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

18.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
26.04.2018  №  39  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;

19.  Постановление  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
30.07.2018  №  71  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 № 65»;
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