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Памятка
по профилактике межнациональных и межэтнических конфликтов
Толерантность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость) — социологический термин,
обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения
или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с
собственным мировоззрением. Согласно определению философского энциклопедического словаря
«толерантность — терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность
необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является
признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком
открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не
избегает духовной конкуренции».
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов
самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под толерантностью не
подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление толерантности также не
означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим
убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям.
__________________________________________________

Сведения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
муниципального образования села Новая Кугульта Труновского района Ставропольского края
и фактических расходах на их денежное содержание за 1 полугодие 2020 года
Численность работников муниципального образования села Новая Кугульта Труновского района
Ставропольского края по состоянию на 01.07.2020 года составила 12 человек с их денежным
содержанием за 1 полугодие 2020 года 1199,19 тыс. рублей:
в том числе муниципальных служащих:
численность 5 человек, с денежным содержанием 705,03 тыс. рублей.
_____________________________________________________________
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ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования села Новая Кугульта Труновского
района Ставропольского края за 1 полугодие 2020 года
ДОХОДЫ
(тыс. рублей)

КОД
Р,Пр
1010
1030
1060
1060
1110
1130
2000

Наименование доходов

План

% исполнения

573,74
137,28
71,15
967,44
256,07
47,76

Факт
исполнения
89,71
55,83
3,25
325,80
130,88
47,76

Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
Налог на имущество физ. лиц
Земельный налог
Доходы от имущества
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Безвозмездные поступления
ВСЕГО:

5898,92
7952,36

2587,82
3241,05

43,9
40,8

15,6
40,7
4,6
33,7
51,1
100,0

РАСХОДЫ
(тыс. рублей)

Коды Р/Пр

Наименование показателей

План

01 00
02 00
03 00
04 00
05 00

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт

08 00
11 00

Всего расходов

3888,18
81,14
32,00
233,06
2272,88

Факт
исполнение
2072,22
81,14
12,53
193,06
1365,17

% исполнения
плана
53,3
100,0
39,2
82,8
60,1

2315,68
1129,42
8952,36

1432,74
0,00
5156,86

61,9
0
57,6

Задолженности по выплате заработной платы и перечислениям налогов по заработной плате
по состоянию на 01.07.2020 года нет.
Оплата коммунальных услуг производится в соответствии со сроками, предусмотренными
договорными обязательствами. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на
01.07.2020 года - отсутствует.
___________________________________________________

Проявления экстремизма в Российской Федерации преследуются по закону!
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»
ЭКСТРЕМИЗМ - ЭТО:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности, нарушение прав, свобод и
законных интересов по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
- совершение преступлений по экстремистским мотивам;
- пропаганда, распространение и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний.
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В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных
объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление
экстремистской деятельности.
В отношении таких общественных и религиозных объединений выносится решение о
приостановлении деятельности.
Уголовная ответственность:
Ст. 212 УК РФ. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами,
поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, оказанием
вооруженного сопротивления представителю власти, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Ст. 214. ч. 2 УК РФ. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча
имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 3 года.
Ст. 280 ч. 2 УК РФ Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности,
совершенные с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет», наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок
до пяти лет

Экстремизм –
угроза обществу
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