
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2020 г
х.Авилов

                           №  74

О внесении изменений в муниципальную 
программу Авиловского сельского поселения
«Муниципальная политика»

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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1.   Внести в  Постановление Администрации Авиловского  сельского
поселения от 12.11.2018г.  № 105 «Об утверждении муниципальной программы
«Муниципальная политика» изменения согласно приложению

2.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Авиловского сельского поселения.

3.  Постановление  Администрации  Авиловского  сельского  поселения  от
24.04.2020г.  №  38  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Авиловского  сельского  поселения  от  12.11.2018  N  105  «Об  утверждении
муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Муниципальная
политика» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Авиловского сельского поселения                О.А.Кондратенко
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Приложение 1
 к постановлению

Администрации
 Авиловского сельского

поселения  
от 29.09.2020г № 74

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации

 Авиловского сельского поселения  от 12.11.2018 № 105
 «Об утверждении муниципальной программы

Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика»»

1. В Приложении № 1 к постановлению паспорт муниципальной программы
Авиловского  сельского  поселения  «Муниципальная  политика»  изложить  в
редакции:

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 1  «Развитие муниципального управления и
муниципальной службы в Авиловском сельском поселении,
дополнительное  профессиональное  образование  лиц,
занятых в системе местного самоуправления».
Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной
программы  Авиловского  сельского  поселения
«Муниципальная политика».
Подпрограмма  3   «Обеспечение  деятельности,  функций  и
полномочий  администрации Авиловского  сельского
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поселения».
Подпрограмма  4  «Меры  муниципальной  поддержки
отдельных  категорий  граждан  в  Авиловском  сельском
поселении».

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
Совершенствование  муниципальной  политики  и  развитие
гражданского общества.

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 

Освоение средств по муниципальной программе

Этапы и сроки 
реализации  
муниципальной 
программы

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

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы
за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения
Константиновского района составляет 52 975,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году – 4355,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 4849,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 4696,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 4832,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 4280,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 4280,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 4280,2 тыс. рублей;
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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;
соответствие  налоговых  льгот  общественным  интересам,
обеспечение  оптимального  выбора  объектов  для
предоставления муниципальной поддержки;
снижение  налоговой  нагрузки  населения  Авиловского
сельского поселения

2.  После  Паспорта  Подпрограммы  «Обеспечение  деятельности,  функций  и
полномочий Администрации Авиловского сельского поселения» добавить:

«Паспорт  Подпрограммы
«Меры муниципальной поддержки отдельных категорий граждан в

Авиловском сельском поселении»

Наименование Подпрограммы «Меры  муниципальной  поддержки  отдельных
категорий  граждан  в  Авиловском  сельском
поселении»

Ответственный  исполнитель
подпрограммы

Администрация Авиловского сельского поселения

Участники подпрограммы Отсутствуют

Программно-целевые
инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Цель Подпрограммы Предоставление  мер  муниципальной  поддержки
отдельным  категориям  граждан  в  Авиловском
сельском поселении

Задачи Подпрограммы Установление  по  местным  налогам  налоговых
льгот, оснований и порядка их применения

Целевые  показатели
подпрограммы

  Востребованность  плательщиками
предоставленных  льгот,  которая  характеризуется
соотношением  численности  плательщиков,
воспользовавшихся  правом  на  льготы,  и  общей
численности плательщиков, за 5-летний период

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

2019-2030 годы. 
Этапы не выделяются
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Ресурсное  обеспечение
подпрограммы

Объем  финансирования  подпрограммы  за  счет
средств бюджета Авиловского сельского поселения
Константиновского района составляет 0 тыс. рублей

Ожидаемые  результаты
реализации Подпрограммы      

1.  Соответствие  налоговых  льгот  общественным
интересам,  обеспечение  оптимального  выбора
объектов  для  предоставления  муниципальной
поддержки.
2.  Снижение  налоговой  нагрузки  населения
Авиловского сельского поселения.

3.  В  разделе  Приоритеты  и  цели  муниципальной  политики  Авиловского
сельского поселения после слов «Расходы на реализацию программы приведены
в  приложении  №  4  к  настоящей  программе.»  добавить  абзац  следующего
содержания:

«Перечень  налоговых  расходов  Авиловского  сельского  поселения,
обусловленных  налоговыми  льготами,  освобождениями  и  иными
преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной
поддержки  в  соответствии  с  целями  муниципальной  программы
«Муниципальная  политика»  приведен  в  приложении  N  5  к  настоящей
программе.»»

4.  Приложение  №  1  к  муниципальной  программе   Авиловского  сельского
поселения «Муниципальная политика» изложить в редакции:
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«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. 
Освоение средств по 
муниципальной 
программе

ведомс
твенны

й

процен-
ты

90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Авиловском сельском поселении,
 дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»

2 Показатель 1.1
Доля  муниципальных
служащих,  имеющих
высшее профессиональное
образование;

ведомс
твенны

й

процен-
ты

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика»

3 Показатель 2.1 
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

ведомс
твенны

й

процен-
ты

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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поселения
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрации Авиловского сельского поселения»

4 Показатель 3.1
Доля освоенных средств 
бюджета Авиловского 
сельского поселения 
Константиновского 
района и областного 
бюджета

ведомс
твенны

й

процен-
ты

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

Подпрограмма 4. «Меры муниципальной поддержки отдельных категорий граждан в Авиловском сельском поселении»
5 Показатель 4.1

Уровень 
востребованности 
плательщиками налогов  
предоставленных 
налоговых льгот

ведомс
твенны

й

процен-
ты

8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42

»
                                                                                                    

5.  Приложение № 2  к муниципальной программе Авиловского  сельского поселения «Муниципальная  политика»
изложить в редакции:

«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

Связь с 
показателями
муниципальн

ой 
программы    
(подпрограмм

ы

начала
реализации

окончания
реализации
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целевой программы
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
Ростовской области

Отсутствие 
информации для 
принятия 
управленческих 
решений

Показатель 
1.2

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

3. 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 

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. 

            Обеспечение  деятельности Администрации Авиловского сельского поселения по выполнению муниципальных функций и полномочий.
4. 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
местного
самоуправления
своих  полномочий
снижает  оценку

Показатель 
3.1  
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населения  о
деятельности
Администрации
Авиловского
сельского поселения

Подпрограмма 4. «Меры муниципальной поддержки отдельных категорий граждан в Авиловском сельском поселении»
Цель подпрограммы 4.

Предоставление мер муниципальной поддержки отдельным категориям граждан в Авиловском сельском поселении
Задача 1 подпрограммы 4.

Установление по местным налогам налоговых льгот, оснований и порядка их применения
5. Основное мероприятие 4.1.

Освобождение  от  уплаты
земельного налога  с  физических
лиц  отдельных  категорий
граждан

Администрация
Авиловского сельского

поселения

2019 2030 Соответствие  налоговых  льгот
общественным  интересам,
обеспечение  оптимального  выбора
объектов  для  предоставления
муниципальной поддержки;
снижение  налоговой  нагрузки
населения  Авиловского  сельского
поселения

Отсутствие  мер
муниципальной
поддержки отдельных
категорий граждан

Показатель 
4.1  

6. Основное мероприятие 4.2.
Освобождение от уплаты налога
на имущество с физических лиц
отдельных категорий граждан

Администрация
Авиловского сельского

поселения

2019 2030 Соответствие  налоговых  льгот
общественным  интересам,
обеспечение  оптимального  выбора
объектов  для  предоставления
муниципальной поддержки;
снижение  налоговой  нагрузки
населения  Авиловского  сельского
поселения

Отсутствие  мер
муниципальной
поддержки отдельных
категорий граждан

Показатель 
4.1  

»

6. После приложения № 4 дополнить муниципальную программу приложением № 5:

«Приложение № 5 к муниципальной программе
 Авиловского сельского поселения

 «Муниципальная политика»

Перечень 
налоговых расходов Авиловского сельского поселения, обусловленных налоговыми льготами,

 освобождениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки
в соответствии с целями муниципальной программы «Муниципальная политика»
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N
п/п 

Краткое
наименование

налогового
расхода

Авиловского
сельского
поселения 

Полное
наименование

налогового расхода
Авиловского

сельского
поселения

Реквизиты
нормативного
правового акта
Авиловского

сельского поселения,
устанавливающего
налоговый расход 

Наименование
категории

плательщиков
налогов, для

которых
предусмотрены

налоговые льготы,
освобождения и

иные преференции 

Целевая
категория

налогового
расхода

Авиловского
сельского
поселения 

Наименование
муниципальной

программы
Авиловского

сельского
поселения,

предусматриваю
щей налоговые

расходы 

Наименование
подпрограммы
муниципальной

программы
Авиловского

сельского
поселения,

предусматриваю
щей налоговые

расходы 

Наименование
структурного

элемента
подпрограммы
муниципальной

программы
Авиловского

сельского
поселения,

предусматриваю
щей налоговые

расходы 

Наименовани
е куратора
налогового

расхода 

1. Освобождение
от уплаты 
земельного 
налога с 
физических 
лиц отдельных
категорий 
граждан

Полное 
освобождение от 
уплаты земельного 
налога с 
физических лиц 
отдельных 
категорий граждан 
в отношении 
земельных 
участков, 
приобретенных 
(предоставленных) 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
личного 
подсобного 
хозяйства, 
садоводства, 
огородничества или
животноводства, 
расположенных в 
пределах 
населенного пункта

Решение Собрания 
депутатов 
Авиловского 
сельского поселения 
от 28.11.2018 № 15 
«О земельном налоге
на территории 
муниципального 
образования 
«Авиловское 
сельское 
поселение»» 

1)  Героев  Советского
Союза,  Героев
Российской  Федерации,
полных кавалеров ордена
Славы;
2) инвалидов, имеющих I
и II группу инвалидности;
3)  инвалидов  с  детства,
детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов
Великой  Отечественной
войны, а также ветеранов
и  инвалидов  боевых
действий;
5)  физических  лиц,
имеющих  право  на
получение  социальной
поддержки  в
соответствии  с  Законом
Российской  Федерации
"О  социальной  защите
граждан,  подвергшихся
воздействию  радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской  АЭС",  в
соответствии  с
Федеральным  законом от
26  ноября  1998  года  N
175-ФЗ  "О  социальной
защите  граждан
Российской  Федерации,
подвергшихся
воздействию  радиации
вследствие аварии в 1957
году  на

социальная «Муниципальная 
политика»

«Меры 
муниципальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан в 
Авиловском 
сельском 
поселении»

основное 
мероприятие 4.1. 
Освобождение от 
уплаты 
земельного 
налога отдельных 
категорий 
граждан

Администра
ция 
Авиловского 
сельского 
поселения

10

consultantplus://offline/ref=2A43F9BECA26741098EB29ACD7C6C3BFCC4341B1B657243C610809037190A4E5F0887DD545D8C884ODa1H
consultantplus://offline/ref=2A43F9BECA26741098EB29ACD7C6C3BFCC4148B7B35F243C6108090371O9a0H


производственном
объединении  "Маяк"  и
сбросов  радиоактивных
отходов в реку Теча" и в
соответствии  с
Федеральным  законом от
10 января 2002 года N 2-
ФЗ  "О  социальных
гарантиях  гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию  вследствие
ядерных  испытаний  на
Семипалатинском
полигоне";
6)  физических  лиц,
принимавших  в  составе
подразделений  особого
риска  непосредственное
участие  в  испытаниях
ядерного  и
термоядерного  оружия,
ликвидации  аварий
ядерных  установок  на
средствах  вооружения  и
военных объектах;
7)  физических  лиц,
получивших  или
перенесших  лучевую
болезнь  или  ставших
инвалидами  в  результате
испытаний,  учений  и
иных работ,  связанных  с
любыми видами ядерных
установок,  включая
ядерное  оружие  и
космическую технику;
8)  граждан  Российской
Федерации,
проживающих  на
территории  Ростовской
области  в  течение  не
менее  чем  5  лет,
имеющих  трех  и  более
несовершеннолетних
детей  и  совместно
проживающих  с  ними,
пользующихся  правом
бесплатного
приобретения  земельных
участков в собственность
граждан;
9)  граждан  Российской
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Федерации,
проживающих  на
территории  Авиловского
сельского  поселения,
имеющих в составе семьи
ребенка-инвалида

2. Освобождение
от уплаты 
налога на 
имущество с 
физических 
лиц отдельных
категорий 
граждан

Полное 
освобождение от 
уплаты налога на 
имущество с 
физических лиц 
отдельных 
категорий граждан, 
проживающих на 
территории 
Авиловского 
сельского 
поселения

Решение Собрания 
депутатов 
Авиловского 
сельского поселения 
от 28.11.2018  № 16 
«О налоге на 
имущество 
физических лиц на 
территории 
муниципального 
образования 
«Авиловское 
сельское 
поселение»»

1)  граждан 
Российской 
Федерации, 
являющихся 
членами 
многодетных семей, 
относящейся в 
установленном 
порядке к 
малоимущим; 
2)  граждан 
Российской 
Федерации, 
имеющих в составе 
семьи ребенка-
инвалида, совместно
проживающего с 
ними

социальная «Муниципальная 
политика»

«Меры 
муниципальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан в 
Авиловском 
сельском 
поселении»

основное 
мероприятие 4.2.
Освобождение  от
уплаты налога  на
имущество  с
физических  лиц
отдельных
категорий
граждан

Администра
ция 
Авиловского 
сельского 
поселения

»
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