
Суббота, 11 апреля 2020 г. "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2020 года № 27, с. Сергиевское
Об исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское 

сельское поселение» за 1 квартал 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 27 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Сергиевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское 

сельское поселение за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 1949,7 тысячи руб-
лей и по расходам в сумме 2185,1 тысячи рублей, дефицит 232,3 тысячи рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
В.М. КАЛЕННИКОВ.

Глава МО «Сергиевское сельское поселение».

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении основных параметров бюджета муниципального образования 

«Сергиевское сельское поселение»
по состоянию за 1 квартал 2020 года (тыс. рублей)

Исполнение доходов и расходов бюджета муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение»

Прогноз
на 2020 год 

Исполнено
за 1 квартал 2020 года

Доходы 13598,35 1949,7
Расходы 15484,95 2182,1
Дефицит (-) / Профицит (+) -1886,6 -232,4

Структура доходов бюджета муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение»

Наименование доходов Исполнено
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в т.ч. 1873,2
- налоговые доходы, из них: 1853,2
налог на доходы физических лиц 987,9
Доходы от акцизов (дорожный фонд) 312,9
Земельный налог 180,6
Единый сельхозналог 363,4
налоги на имущество физических лиц 7,2
госпошлина 1,3
- неналоговые доходы 20,0
Безвозмездные перечисления всего, в т.ч. 162,1
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 111,4
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 50,6
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления

Информация об исполнении бюджета МО "Сергиевское сельское поселение" 
за 1 квартал 2020 г.

тыс. рублей
Бюджет МО "Сергиевское сельское поселение"

Утвержденный 
бюджет

на 2020 год

Исполнение 
за 1 квартал 

2020 г
% 

исполнения

I. Доходы
Налоговые доходы 9 866,0 1 853,3 18,8

Налог на доходы физических лиц 4 081,8 987,9 24,2%
Акцизы по подакцизным  товарам (продукции), 
производимым на территории РФ

1 437,8 312,9 21,8%

Единый сельскохозяйственный налог 684,4 363,4 53,1
Налоги на имущество 3 632,0 187,8 5,2
в том числе: 
  -Налог на имущество физ.лиц 271,7 7,2 2,6
   -Земельный налог 3 360,3 180,6 5,4
Иные налоговые доходы 30,0 1,3 4,3
Неналоговые доходы 1 724,2 20,0 1,2

Безвозмездные поступления, всего 2 008,2 162,0 8,1
в том числе из федерального бюджета:
- дотации 445,7 111,4 25,0
- субсидии 0,0 0,0 0,0
- субвенции 235,5 50,6 21,5
- иные межбюджетные трансферты 1 297,0
прочие безвозмездные поступления 30,0 0,0
 возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,0 -85,4 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 13 598,4 1 949,7 14,3

Бюджет МО "Сергиевское сельское поселение"
Утвержденный 

бюджет на 
2020 год

Исполнение  
за 1 квартал 

2020 г

% 
исполнения

Общегосударственные вопросы 5 754,0 1 308,9 22,7
Национальная оборона 202,5 47,4 23,4
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

110,0 28,0 25,5

Национальная экономика 1 854,4 356,9 19,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 7 203,0 372,3 41,0
Культура, кинематография 30,0 1,8 6,0
Социальная политика 230,1 57,1 24,8
Физическая культура и спорт 30,0 9,7 32,3
Межбюджетные трансферты 70,9
ИТОГО РАСХОДОВ 15 484,9 2 182,1 14,1

Информационное сообщение об обнародовании информации
о численности муниципальных служащих, работников с указанием

фактических затрат на их денежное содержание
муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

В соответствии с ч. 2 ст. 47 Федеральным законом от 10 октября 2006 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, ч. 6, ст. 52 Устава муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение»,произвести обнародовании информации о численно-
сти муниципальных служащих, работников с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение»

1. О численности муниципальных служащих, работников с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание муниципального образования «Сергиев-
ское сельское поселение» за 1 квартал 2020 года.

Численность выборных лиц муниципального образования «Сергиевское сель-
ское поселение» — 1 чел., денежное содержание — 147,5 тыс. руб.

Численность муниципальных служащих муниципального образования «Сер-
гиевское сельское поселение» — 5 чел., денежное содержание — 432,5 тыс. руб.

Численность работников муниципального образования «Сергиевское сель-
ское поселение» — 4 чел., денежное содержание — 145,6 тыс. руб.

В.М. КАЛЕННИКОВ.
Глава МО «Сергиевское сельское поселение».

Скажи «НЕТ»
коррупции

Что такое коррупция? Коррупция — это злоупотребление служебным положе-
нием, дача или получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное  представление такой выгоды, 
указанному лицу другими физическими лицами, а так же совершение вышеуказан-
ных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция РФ, фе-
деральное и региональное законодательства, нормы международного права, муни-
ципальные правовые акты.

Основными формами коррупции являются получение и дача взятки, злоупотреб-
ление должностными полномочиями и превышение, коммерческий подкуп, служеб-
ный подлог, мошенничество с использованием служебного положения. Все эти дея-
ния являются уголовно наказуемыми, за их совершение предусмотрены различные 
виды наказаний от  внушительных штрафов до лишения свободы на незначитель-
ные сроки.

В последнее время наше государство ведет политику активного противодействия 
коррупции, однако действий одних лишь государственных органов в этом направле-
нии недостаточно. Нетерпимое отношение к коррупционным проявлениям каждо-
го гражданина и неотвратимость наказания за коррупционные нарушения помогут 
справиться с этим негативным явлением.

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
В АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕРГИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 Администрацией МО «Сергиевское сельское поселение» в соответствии с ут-
вержденным планом по противодействию коррупции в 2019 году был запланирован 
и осуществлен ряд мероприятий по профилактике коррупции, в том числе, уделено 

особое внимание надлежащему соблюдению муниципальными служащими запре-
тов и ограничений, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. №273 «О 
противодействии коррупции»

В данном направлении администрацией МО «Сергиевское сельское поселение» 
проводится антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых ак-
тов, проводятся занятия с муниципальными служащими, с целью разъяснения поло-
жений федерального законодательства в сфере противодействия коррупции.

Получить информацию по исполнению мероприятий по противодействию корруп-
ции граждане могут на официальном сайте администрации МО «Сергиевское сель-
ское поселение» в разделе «Противодействие коррупции»: www.sergievskoe01.ru/.



На протяжении последних двадцати лет Российская Федерация находится в со-
стоянии постоянного противодействия экстремистким и террористическим угрозам. 
В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой националь-
ной безопасности Российской Федерации. Сегодня принципиально важно, чтобы 
борьба с этим злом велась не в рамках периодических кампаний, а на постоянной 
основе.

Важнейшим условием повышения эффективности противодействия экстремиз-
му и терроризму является общегосударственная комплексная программа, включа-
ющая не только правоохранительный, но и политический, социальный, экономи-
ческий, правовой, идеологический, пропагандистский, информационный, силовой, 
специальный (оперативный, розыскной, технический, охранный) и другие аспекты 
по устранению социальных условий, способствующих развитию экстремизма и тер-
рористических операций с учетом их типологии, форм подготовки и проведения, а 
также мониторинг текущего состояния и прогнозирования развития экстремизма и 
терроризма.

Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму и 
терроризму в Российской Федерации в целом и на территориях отдельных субъек-
тов Российской Федерации является профилактика, т.е. предупредительная работа 
по противодействию экстремистским проявлениям и угрозам терроризма.

Это система преодоления всех объективных и субъективных предпосылок воз-
никновения проявлений экстремизма и терроризма, реализуемая путем целена-
правленной деятельности всех институтов общества по устранению, уменьшению и 
нейтрализации факторов, определяющих существование экстремизма и возможно-
стей совершения террористических преступлений.

Профилактика экстремистской деятельности является важнейшим направле-
нием противодействия экстремизму в нашем государстве. Эффективная борьба с 
экстремистскими проявлениями и терроризмом невозможна без проведения целе-
направленной работы по профилактике экстремизма и терроризма, искоренению 
причин, порождающих и способствующих экстремизму и терроризму. Именно от так-
тики опережения, предупреждения и оперативного пресечения криминальной ситуа-
ции сегодня многое зависит в сфере противодействия экстремизму и терроризму в 
Российской Федерации.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» принцип приоритета мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, является одним из основных прин-
ципов противодействия экстремистской деятельности.

В соответствии с законом основными направлениями деятельности в сфере про-
тиводействия проявлениям экстремизма являются:

— противодействие криминогенным процессам в обществе, возникающим на поч-
ве экстремизма, профилактика правонарушений экстремистской направленности;

— выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений экстремистской направленности, принятие мер по их устранению;

— установление и пресечение фактов приготовления и покушения на преступле-
ние, совершаемых на почве экстремизма, а также принятие к лицам, их совершив-
шим, мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— установление лиц, противоправные действия которых не содержат признаков 
преступления экстремистской направленности, но дают основания для принятия к 
ним мер профилактического воздействия;

— привлечение к работе по противодействию проявлениям экстремизма обще-
ственных организаций и отдельных граждан.

Основными принципами, на основании которых осуществляется противодей-
ствие проявлениям экстремизма, являются:

— законность — строгое соблюдение в процессе реализации мер противодей-
ствия требований Конституции РФ, ратифицированных Россией международных 
договоров и соглашений, федеральных конституционных, федеральных законов и 
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Профилактика и противодействие
экстремизму и терроризму на территории

МО «Сергиевское сельское поселение»
подзаконных нормативных актов;

— комплексность — объединение усилий основных субъектов предупредитель-
ной деятельности в противодействии проявлениям экстремизма;

— оптимальность — достижение при наименьших материальных, финансовых, 
ресурсных затратах наибольших результатов в деятельности по противодействию 
экстремизму;

оперативность — осуществление предупредительных мер, адекватных кримино-
логической ситуации.

Противодействие экстремистской деятельности (в том числе деятельности 
неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-национа-
листической направленности и экстремистских сообществ), преступлениям экс-
тремистской направленности должно быть комплексным, ориентированным на их 
пресечение не только уголовно-правовыми, но и предупредительно-профилакти-
ческими мерами. Поэтому предупреждение экстремизма путем использования воз-
можностей всех государственных структур и общественных объединений является 
одним из основных направлений государственной политики в данной сфере.

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые 
и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. В Федеральном зако-
не «О противодействии терроризму» заложено принципиально новое определение 
понятия «терроризм», включившее в свой состав термин «идеология насилия», что 
фактически послужило законодательным и теоретическим обоснованием необходи-
мости существования наряду с институтами борьбы с терроризмом институтов пре-
дупреждения и профилактики терроризма.

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следу-
ющих основных принципах:

— обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
— законность; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергаю-

щихся террористической опасности;
— неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельно-

сти;
— системность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 
противодействия терроризму;

— сотрудничество государства с общественными и религиозными объединения-
ми, международными и иными организациями, гражданами в противодействии тер-
роризму; приоритет мер предупреждения терроризма;

— единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при прове-
дении контртеррористических операций;

— сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
— конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических прие-

мах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о со-
ставе их участников;

— недопустимость политических уступок террористам;
— минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
— соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 

опасности.
Для решения задач профилактики и противодействия экстремизму и террориз-

му на территории МО «Сергиевское сельское поселение» разработана и утвержде-
на Постановлением Администрации муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» от 3 ноября 2017 года № 84 «Об утверждении муниципаль-
ной программы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а так же 
минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории МО «Сергиевское сельское поселение» на 2018-2022 годы».

Администрация МО «Сергиевское сельское поселение» в соответствии с муни-
ципальной целевой программой проводит работу в сфере профилактики террориз-

ма и экстремизма в пределах своей компетенции. Ранее выявления и принятия не-
обходимых профилактических мер в значительной степени позволят не допустить 
формирования у подростков стойкой направленности на совершение противоправ-
ных действий. Получить информацию по исполнению мероприятий в сфере профи-
лактики терроризма и экстремизма граждане могут на официальном сайте админи-
страции МО «Сергиевское сельское поселение» www.sergievskoe01.ru/.

Суббота, 11 апреля 2020 г. "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 2


