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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ 
29 июня 2021 г. № 215, с. Сергиевское 
Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном 

образовании «Сергиевское сельское поселение» 
В соответствии со статьями 142, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение», СНД МО "Сергиевское сельское поселение" 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образо-

вании "Сергиевское сельское поселение" согласно приложению. (прилагается)
 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования, подлежит публи-

кации на официальном сайте администрации муниципального образования «Серги-
евское сельское поселение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

В.М. КАЛЕННИКОВ.
Глава муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

Приложение 
к Решению СНД МО «Сергиевское сельское поселение»

№ 215 от 29.06.2021 г. 
Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании "Сер-

гиевское сельское поселение" 
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение принято в целях регулирования межбюджетных отношений 

между органами местного самоуправления муниципального образования "Гиагинский 
район" (далее - муниципального района) и органами местного самоуправления муници-
пального образования "Сергиевское сельское поселение" (далее – сельское поселение). 

Статья 2. Участники межбюджетных отношений в муниципальном образовании 
"Сергиевское сельское поселение"

Участниками межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Сергиев-
ское сельское поселение" являются:

органы местного самоуправления муниципального района;
органы местного самоуправления сельского поселения.
Статья 3. Регулирование межбюджетных отношений в муниципальном образо-

вании "Сергиевское сельское поселение"
1. Регулирование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Сергиев-

ское сельское поселение" осуществляется в целях:
финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района, возни-

кающих при выполнении части полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями в установленном 
порядке;

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального района по вопросам местного 
значения;

в иных целях согласно законодательству Российской Федерации, Республики Адыгея 
и муниципальным правовым актам сельского поселения.

2. К средствам, используемым при регулировании межбюджетных отношений в муни-
ципальном образовании "Сергиевское сельское поселение", относятся межбюджетные 
трансферты.

Статья 4. Формы межбюджетных трансфертов
1. Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения предоставляются в 

форме иных межбюджетных трансфертов. 
2. Установить, что в составе бюджета муниципального образования "Сергиевское 

сельское поселение" предусматриваются иные межбюджетные трансферты бюджету му-
ниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответст-
вии с заключенными соглашениями.

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района предоставля-
ются в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета сельского поселения бюджету муниципального района согласно приложению к 
настоящему Положению. 

Статья 5. Условия предоставления межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального района

1. Установить, что из бюджета муниципального образования "Сергиевское сельское 
поселение" бюджету муниципального района (за исключением межбюджетных транс-
фертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при условии соблюде-
ния органами местного самоуправления муниципального района бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах.

2. Установить, что условием предоставления межбюджетных трансфертов (за исклю-
чением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) бюджету 
муниципального района является отсутствие в текущем финансовом году просроченной 
кредиторской задолженности, образовавшейся по итогам отчетного финансового года 
по расходным обязательствам, исполняемым за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицитов бюджета муниципального района.

3. Проверка соблюдения органами местного самоуправления муниципального райо-
на условий предоставления межбюджетных трансфертов осуществляется в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципальными правовыми акта-
ми сельского поселения.

Приложение 
к Положению о межбюджетных отношениях в муниципальном 

образовании "Сергиевское сельское поселение"
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов  из бюджета  му-

ниципального образования "Сергиевское сельское поселение" бюджету муници-
пального образования «Гиагинский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принят в целях определения целей и условий предостав-

ления и расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из муни-
ципального образования "Сергиевское сельское поселение" (далее – бюджет сельского 
поселения) бюджету муниципального образования «Гиагинский район» (далее- бюджет 
муниципального района).

1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения бюджету му-
ниципального района (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями) предоставляются при соблюдении органами местного самоуправ-
ления муниципального района условий предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района, определенных статьей 5 настоящего Положения.

1.3. Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета 
сельского поселения могут предоставляться за счет средств из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

2. Цели, условия предоставления и расходование иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету муниципального района

2.1. Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района предостав-
ляются в целях:

 финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района, возни-
кающих при выполнении части полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями в установленном 
порядке;

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального района по вопросам местного 
значения;

компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, при-
нятых органами местного самоуправления муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение»;

в иных целях согласно законодательству Российской Федерации, Республики Адыгеи 
и муниципальным правовым актам муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение».

2.2. Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется путем предо-
ставления бюджету муниципального района иных межбюджетных трансфертов, общий 
объем и распределение которых утверждаются решением совета народных депутатов 
муниципального образования «Сергиевского сельского поселения» о бюджете муници-
пального образования «Сергиевское сельское поселение» на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период).

2.3.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
района осуществляется в установленном для исполнения бюджета сельского поселе-
ния порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения в 
пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, а также обязательств по соглашениям, заключенным 
в соответствии с пунктами 2.4-2.5 настоящего Порядка.

2.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
района осуществляется на основании соглашений о предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов, заключенных между администрацией муниципального района и адми-
нистрацией сельского поселения.

2.6. Форма соглашения устанавливается администрацией муниципального района.
Соглашения должны предусматривать следующие условия:
обязательства администрации муниципального района по обеспечению возврата в 

доход бюджета сельского поселения неиспользованных иных межбюджетных трансфер-
тов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

контроль за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 июля 2021 года № 37, с. Сергиевское 
Об исполнение бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-

ское поселение» за 1 полугодие 2021 года.
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 27 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сер-
гиевское сельское поселение» 

Постановляю:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования
«Сергиевское сельское поселение за 1 полугодие 2021 год по доходам в сумме 

4402,2 тысячи рублей и по расходам в сумме 5480,9 тысячи рублей, дефицит 1078,7 
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 муни-
ципального образования «Сергиевское сельское поселение» по состоя-

нию за 1 полугодие 2021 года (тыс. рублей)
Исполнение доходов и расходов бюджета муниципального образования «Сер-

гиевское сельское поселение» 

Прогноз на 2021 год Исполнено за 1 полугодие
 2021 года

Доходы 11577,45 4402,17
Расходы 12761,25 5480,80
Дефицит (-) / Профицит (+) -1705,9 -1078,63

Структура доходов бюджета муниципального образования «Сергиевское сель-
ское поселение»

Наименование доходов Исполнено
Налоговые и неналоговые доходы, всего,  в т.ч. 4041,85
- налоговые доходы, из них: 3979,6
налог на доходы физических лиц 1788,7
Доходы от акцизов (дорожный фонд) 665,4
Земельный налог 769,7
Единый сельхозналог 739,8
налоги на имущество физических лиц 7,4
госпошлина 8,6
- неналоговые доходы 62,25
Безвозмездные перечисления всего, в т.ч. 360,32
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 223,02
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

120,8
Субвенции бюджетам поселений на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 16,5
Прочие безвозмездные поступления 0

Сергиевское сельское поселение
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Информационное сообщение об обнародовании информации 
о численности муниципальных служащих, работников с указани-
ем фактических затрат на их денежное содержание муниципаль-

ного образования «Сергиевское сельское поселение» 
В соответствии с ч.2 ст.47 Федерального закона от 10 октября 2006 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, ч.6, ст.52 Устава муниципального образования «Сергиевское сельское поселе-

Противодействие коррупции в 
МО «Сергиевское сельское поселение»

Коррупция сопровождает человечество на всем протяжении его развития и сущест-
вования на Земле. Это негативное явление, известное с приснопамятных времен, не 
обошло «своим вниманием» ни одно государство, ни одну территорию, где существо-
вали группы людей при том или ином политическом режиме и в условиях различных 
социально-экономических формаций. Тем не менее, во все времена власть пыталась 
бороться с коррупцией или, по крайней мере, свести ее к социально приемлемому 
уровню терпимости обществом.

Коррупция в органах государственной власти представляет социальную угрозу тем, 
что она непосредственно или опосредованно влияет на общественные ценности, мо-
раль и государственные устои, подрывая веру в справедливость принимаемых госу-
дарственных решений. Опасность коррупции представляется, прежде всего, в том, что 
за принимаемыми решениями чиновников стоит практическая деятельность, которая 
не всегда может иметь для общества и государства позитивный характер. Коррупция 
снижает эффективность промышленной политики и побуждает частный бизнес дейст-
вовать в теневом секторе, нарушая налоговое, административное и уголовное законо-
дательства. В то же время способствующим фактором развития коррупции является 
сложная система государственного управления, где взятки порой являются действен-
ным средством принятия решений.

Законодательно закреплены понятия "коррупции" и "противодействие коррупции" в 
Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Коррупция в нем определяется как злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершения ука-
занных выше деяний от имени или в интересах юридического лица.

Важно заметить, что коррупция — это явление двустороннее. Оно не существовало 
бы, будь более высок моральный уровень гражданского общества и активнее общест-
венные институты. Получать выгоды и брать взятки чиновники будут до тех пор, пока 
им будут их давать. Взятка − это социальная форма добровольного унижения. В свя-
зи с этим на передний план должны выдвигаться воспитательные меры. По мудрому 
замечанию М.А.Булгакова, высказанному устами его литературного героя профессора 
Преображенского, «разруха не в клозетах, а в головах». Вот почему представляется 
таким своевременным и необходимым разработка и внедрение в жизнь комплексных 
программ противодействия коррупции на всех уровнях, начиная с местного самоуправ-
ления.

Именно на муниципальном уровне зарождаются коррупционные системы, вырастая 
из сложившихся отношений родственного и соседского протекционизма, блата и ку-
мовства. Но, с другой стороны, именно на этом уровне можно построить осознанное 
противодействие коррупции, вскрывая конфликт интересов взяточника и местного со-
общества.

В то время как коррупция часто воспринимается как имеющая место «на верхах» 
государственных структур, фактически коррупция является также проблемой и местно-
го уровня.

Местные администрации скорее откликаются на волю народа, чем высокие уровни 
правительства, что еще сильнее укрепляет аргументы в пользу антикоррупционной де-
ятельности на местном уровне. Местные жители могут давать оценку работе местного 
самоуправления, судя по качеству услуг, которые они получают.

 Вот почему так важно для местного самоуправления добиваться создания функ-
ционально целостной системы, в которой поддерживаются высокий уровень интегри-
рованности, честности и гордости на всех уровнях государственных институтов (пра-
вительство), частных институтов (бизнес) и институтов гражданского общества (НПО). 
Данные три типа институтов должны работать вместе в коалиции, чтобы бороться про-
тив коррупции и добиваться большей целостности и прозрачности в предоставлении 
услуг на местном уровне. Работать вместе легче на местном уровне, где количество и 
разнообразие игроков меньше, чем на национальном уровне. Такой род сотрудничест-
ва отвечает нуждам граждан, привлекателен для зарубежного бизнеса и может исполь-
зоваться для привлечения инвестиций.

Залог успеха при разработке муниципальных программ видится в их комплексно-
сти. С позиции политики — это ясно выраженная политическая воля муниципальных 
должностных лиц и согласие самим стать объектом проверок; с позиции экономики 
— это определение сфер деятельности органов местного самоуправления и четкое ре-
гулирование экономических отношений без передачи должностным лицам права при-
нятия решений по собственному усмотрению; с позиции права — совершенствование 
нормотворческой деятельности; социальные меры должны обеспечивать неуклонное и 
целенаправленное развитие всех слоев населения, с позиции нравственности — недо-
пущение дальнейшего искажения и восстановление деградированных элементов сис-
темы морально-этических ценностей общества. За счет подобного разделения возмож-
но противопоставление коррупционеров остальной части законопослушных граждан и 
формирование на этой основе в обществе нравственно-этических норм, обусловлива-
ющих данные действия как осуждаемые населением страны.

Бороться с коррупцией нужно и начинать нужно с самого нижнего уровня, то есть с 
муниципального.

 Администрацией МО « Сергиевское сельское поселение» в соответствии с утвер-
жденным планом по противодействию коррупции в 2020 году был запланирован и осу-
ществлен ряд мероприятий, по профилактике коррупции, в том числе, уделено особое 
внимание надлежащему соблюдению муниципальными служащими запретов и ограни-
чений, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противодейст-
вии коррупции»

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

Получить информацию по исполнению мероприятий по противодействию корруп-
ции граждане могут на официальном сайте администрации МО «Сергиевское сельское 
поселение» в разделе «Противодействие коррупции» sergievskoe 01.
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Информация об исполнении бюджета МО "Сергиевское сельское 
поселение" за 1 полугодие 2021 г

тыс. рублей

Бюджет МО "Сергиевское сельское поселение"

Утвержденный 
бюджет на 2021 

год

Исполнение за 
1 полугодие 

2021г.

% 
исполне-

ния

I. Доходы

Налоговые доходы 10 255,5 3 979,6 38,8

Налог на доходы физических 
лиц 4 676,0 1 788,7 38,3

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производимым 
на территории РФ

1 308,0 665,4 50,9

Единый сельскохозяйственный 
налог 757,8 739,8 97,6

Налоги на имущество 3 503,7 777,1 22,2

в том числе: 

 -Налог на имущество физ.лиц 302,0 7,4 2,5

 -Земельный налог 3 201,7 769,7 24,0

Иные налоговые доходы 10,0 8,6 86,0

Неналоговые доходы 33,0 18,0 54,5

Невыясненные поступления 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы 88,5 44,3 50,0

Безвозмездные поступления, 
всего 1 200,5 360,3 19,5

в том числе из федерального бюд-
жета:

-дотации 446,1 223,0 50,0

-субсидии 433,7 0,0 0,0

-субвенции 320,7 137,3 42,8

-иные межбюджетные транс-
ферты 0,0 0,0 0,0

прочие безвозмездные посту-
пления 0,0 0,0 0,0

 возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,0 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 11 577,5 4 402,2 38,0

Бюджет МО "Сергиевское сельское поселение"

Утвержденный 
бюджет на 2021 

год

Исполнение за 
1 полугодие 

2021 г.

% 
исполне-

ния

Общегосударственные вопросы 6 922,4 3 303,1 47,7

Национальная оборона 241,6 99,8 41,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

115,0 55,1 47,9

Национальная экономика 1 414,3 482,7 34,1

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 3 420,3 1 278,3 37,4

Культура, кинематография 30,0 15,7 52,3

Социальная политика 314,2 117,8 37,5

Физическая культура и спорт 230,0 128,3 55,8

Межбюджетные трансферты 73,4 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 12 761,2 5 480,8 42,9

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0
Прочие дотации бюджетам сельских поселений 0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 0

ние», произвести обнародование информации о численности муниципальных служащих, 
работников с указанием фактических затрат на их денежное содержание муниципально-
го образования «Сергиевское сельское поселение»

1. О численности муниципальных служащих, работников с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание муниципального образования «Сергиевское сельское 
поселение» за 1 полугодие 2021 года.

Численность выборных лиц муниципального образования «Сергиевское сельское по-
селение» — 1 чел., денежное содержание — 153,1 тыс. руб.

Численность муниципальных служащих муниципального образования «Сергиевское 
сельское поселение» — 5 чел., денежное содержание — 482,2 тыс. руб.

Численность работников муниципального образования «Сергиевское сельское посе-
ление» — 3 чел., денежное содержание — 144,6 тыс. руб.

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


