
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.07.2020 г.  

 

   № 72 

ст. Богоявленская 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации 

Николаевского сельского поселения от 

14.11.2018 №106 «Об утверждении 

муниципальной программы 

Богоявленского сельского поселения 

«Муниципальная политика»  

 

В связи с необходимостью уточнения объемов финансирования, 

Администрация Богоявленского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации 

Богоявленского сельского поселения от 14.11.2018 г. № 106 «Об утверждении 
муниципальной программы Богоявленского сельского поселения 
«Муниципальная политика» изменения согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

2. Приложение №2 к муниципальной программе Богоявленского сельского 
поселения «Муниципальная политика» изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 
обнародования и подлежит размещению на сайте Администрации 
Богоявленского сельского поселения.  

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
  

 

Глава Администрации 

Богоявленского сельского поселения                                    Ю.Г.Черячукин 

 
  



  

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Богоявленского сельского поселения  

От 15.07.2020 № 72 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение №1 к Постановлению Администрации Богоявленского 

сельского поселения от 14.11.2018 г. № 106 «Об утверждении муниципальной 
программы Богоявленского сельского поселения «Муниципальная политика» 

 
1. В Паспорт муниципальной программы Богоявленского сельского 

поселения «Муниципальная политика»: 
1.1 Позицию «Подпрограммы муниципальной программы Богоявленского 

сельского поселения» изложить в следующей редакции:  

««Развитие муниципального управления и муниципальной службы в 

Богоявленском сельском поселении, дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе местного самоуправления; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Богоявленском 

сельского поселения «Муниципальная политика»; 

«Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрации 

Богоявленском сельского поселения»; 

«Долгосрочное финансовое планирование».» 

1.2 Позицию «Цели муниципальной программы Богоявленского сельского 

поселения» изложить в следующей редакции:  

«Развитие муниципального управления, повышение его эффективности; 

Совершенствование организации муниципальной службы в Богоявленском 

сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными 

служащими своих должностных обязанностей; 

Всестороннее информирование жителей сельского поселения о 

деятельности Администрации Богоявленского сельского поселения; 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Богоявленского сельского поселения Константиновского района.» 

1.3 Позицию «Задачи муниципальной программы Богоявленского сельского 

поселения» изложить в следующей редакции: 

«Совершенствование правовых и организационных основ местного 

самоуправления, муниципальной службы; 

Повышение эффективности деятельности Администрации Богоявленского 

сельского поселения и муниципального управления; 
Повышение престижа муниципальной службы; 
Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых 

специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации 
Богоявленского сельского поселения; 

Проведение эффективной налоговой политики и политики в области 

доходов.» 

1.4 Позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы Богоявленского сельского поселения» изложить в следующей 

редакции: 



  

«Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; 

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; 

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных 

служащих Богоявленского сельского поселения; 

повышение привлекательности муниципальной службы; 

отмена неэффективных налоговых расходов и реализация мер, 

направленных на их оптимизацию.» 

1.5 Приоритеты и цели муниципальной политики Богоявленского сельского 

поселения, абзац второй добавить пунктом следующего содержания: 

«проведения оценки налоговых расходов на местном уровне.» 

2. Добавить паспорт подпрограммы следующего содержания: 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Долгосрочное финансовое планирование» 

Наименование 

подпрограммы 

«Долгосрочное финансовое планирование» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Богоявленского сельского 

поселения 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджета Богоявленского 

сельского поселения Константиновского района 

Задачи подпрограммы Проведение эффективной налоговой политики и 

политики в области доходов 

Целевые показатели 

подпрограммы 

 Доля освоенных средств бюджета 

Богоявленского сельского поселения 

Константиновского района и областного 

бюджета; 

Этапы и сроки реализации  

подпрограммы 

2020-2030 годы.  

Этапы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы за счет 

средств бюджета Богоявленского сельского 

поселения Константиновского района составляет 

0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 



  

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

отмена неэффективных налоговых расходов и 

реализация мер, направленных на их 

оптимизацию 

 
 

  



  

 



  

Приложение №2 
к постановлению Администрации  

Богоявленского сельского поселения  

от 15.07. 2020 №72  

 
«Приложения № 2 

к муниципальной программе Богоявленского 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  

показателя-

ми 

муниципаль

ной  

программы  

(подпрограм

мы 

начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Цель подпрограммы 1. 

Повышение уровня информированности населения Богоявленского 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 

Богоявленского сельского 

поселения, проектов правовых 

актов Богоявленского 

сельского поселения и иных 

Администрация 

Богоявленского 

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  



  

информационных 

материалов» 

2. Основное мероприятие 1.2 

«Уплата членского взноса в 

Совет муниципальных 

образований Ростовской 

области» 

Администрация 

Богоявленского 

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 Богоявленского сельского поселения, 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 Николаевском сельском поселении 

3. Основное мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, 

замещающих выборные 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих 

 

Администрация 

Богоявленского 

сельского поселения 

2019 2030 Совершенствование уровня 

дополнительного 

профессионального образования 

лиц, занятых в системе местного 

самоуправления 

Снижение уровня 

качества кадровой 

обеспеченности 

органов местного 

самоуправления 

Показатели 

2.1  

 

Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности, функций и полномочий Администрации Богоявленского сельского поселения 

Цель подпрограммы 3. 

Обеспечение деятельности Администрации Богоявленского сельского поселения по выполнению муниципальных функций и полномочий 

Задача 1 подпрограммы 3 

Обеспечить деятельность Администрации Богоявленского сельского поселения 

4. Основное мероприятие 3.1. 

Финансовое обеспечение 

деятельности аппарата 

управления Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения  

Администрация 

Богоявленского 

сельского поселения  

 

2019 2030 Эффективное выполнение 

муниципальных функций 

возложенных на Администрацию 

Богоявленского сельского 

поселения в полном объеме в 

соответствии с 

Неэффективное 

исполнение 

органами местного 

самоуправления 

своих полномочий 

снижает оценку 

Показатель 

3.1 



  

 законодательством. населения о 

деятельности 

Администрации 

Богоявленского 

сельского 

поселения согласно 

проведенных 

социологических 

опросов. 

Подпрограмма 4. «Долгосрочное финансовое планирование» 

Цель подпрограммы 4. 

«Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района» 

Задача 1 подпрограммы 4 

«Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» 

5. Основное мероприятие 4.1. 

Проведение оценки 

эффективности налоговых 

расходов (пониженных ставок 

по налогам), установленных 

представительным органом 

Богоявленского сельского 

поселения о местных налогах 

Администрация 

Богоявленского 

сельского поселения 

 

 

2020 2030 отмена неэффективных 

налоговых расходов и реализация 

мер, направленных на их 

оптимизацию снижение уровня 

эффективности управления 

муниципальными финансами  

Отмена 

неэффективных 

налоговых расходов 

и реализация мер, 

направленных на их 

оптимизацию 

снижение уровня 

эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами  

Показатель 

4.1 

 
 


