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Р Е Ш Е Н И Е
«О бюджете МО «Сельсовет «Коркмаскалинский»  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»

Статья 1. Утвердить бюджет МО «Сельсовет «Коркмаскалинский» на 2021 год по рас-
ходам в сумме 12 865,135 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2021 году форми-
руются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов 
по нормативам, установленными законодательными актами Российской Федерации, Респу-
блики Дагестан и настоящим решением:

– налог на доходы физических лиц – в размере 2 % доходов;
– земельный налог – в размере 100% доходов;
– налог на имущество физических лиц – в размере 100% доходов;
– дотации
– субвенции
– прочие субсидии
– прочие неналоговые поступления, в соответствии с действующим законодательством. 
Статья 3. Закрепить основные доходные источники бюджета МО «Сельсовет «Кор-

кмаскалинский», согласно приложению № 1 к настоящему Решению за администраторами 
доходов бюджета, осуществляющими в соответствии с законодательством РФ контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взы-
скания и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюд-
жет, пеней и штрафов по ним.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 
поступление доходов по основным источникам в объеме согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годы по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить в 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годы субвенции, вы-
деляемые из районного бюджета бюджету поселения, и направляемые на функционирование 
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления поселений для осущест-
вления части полномочий органов местного самоуправления муниципального района, в ре-
зервах согласно приложению к настоящему решению (передача полномочий осуществляется 
на основании соглашений, в том числе и в случаи решения вопросов межмуниципального 
характера).

Статья 7. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами 
самоуправления муниципального образования договоров, исполнения которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической 
классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного само-
управления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2021 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета местны-
ми учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, фи-
нансируемые из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается через 
орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.  

Договор, заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления 
муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей организации или финансового органа администра-
ции муниципального образования. 

Статья 8. Ревизию бюджета муниципального образования – получателя финансовой 
помощи из районного бюджета Кумторкалинского района может проводить финансовое 
управление Минфина РД по Кумторкалинскому району и контрольный орган МО «Сельсовет 
«Коркмаскалинский».

Председатель           Н. А. Загиров

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет «Коркмаскалинский»

«О бюджете МО «Сельсовет «Коркмаскалинский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» 
№ 8 от 30.12.2020 г. 

Администраторы доходов местного бюджета МО «Сельсовет «Коркмаскалинский»

КЭК Классификационные  
признаки счетов Наименование

182 101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц
182 106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц
182 106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц
001 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов
001 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджет
001 202 15001 10 0000 150 Дотации из районного фонда поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 202 25519 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

001 202 35118 10 0000 150 Субвенции из районного бюджета на ведение воинского учета
001 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселения

001 208 05000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

001 202 20041 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

001 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

001 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 
001 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений 

Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет «Коркмаскалинский»

«О бюджете МО «Сельсовет «Коркмаскалинский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» 
№ 8 от 30.12.2020 г.

ПОСтУПлеНие 
доходов в Бюджет МО «Сельсовет «Коркмаскалинский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Наименование показателей
Сумма тыс. руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Налог на имущество физических лиц 922,604 922,604 922,604

Земельный налог 4314,71 4314,71 4314,71
Налог на доходы физических лиц 1659,0 1675,59 1692,18

Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 350,0 353,5 357,0
итого налоговые и налоговые доходы 7246,314 7266,404 7286,494

Дотации из районного фонда поддержки поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4986,857 4986,857 3886,857

Дотация бюджетам муниципальных поселений РФ на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, 

определенных Указами Президента РФ
80,964 0 0

Субвенции из районного бюджета на ведение воинского учета 551,0 553,0 565,0
Всего доходов 12865,135 12806,261 11738,351

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет «Коркмаскалинский»

«О бюджете МО «Сельсовет «Коркмаскалинский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» 
№ 8 от 30.12.2020 г.

РАСПРеДелеНие 
расходов местного бюджета МО «Сельсовет «Коркмаскалинский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

по разделам и подразделениям функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

№
п/п Наименование Раздел Под-

раздел 
Цел.  

статья
Вид 

расходов
Сумма тыс. руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 2797,5 2909,4 3025,8

1.1 Функционирование представительного органа 
местного самоуправления 01 03 000000000 000 580,31 582,0 584,0

1.2 Функционирование органа местного 
самоуправления 01 04 3421100000 000 2067,19 2177,4 2291,8

1,3 Резервный фонд 01 11 3421100591 000 150,0 150,0 150,0
2 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 0000000000 000 7190,635 7017,861 5821,551

2.1 Благоустройство 05 03 3741100000 000 7190,635 7017,861 5821,551
3 Ведение воинского учета 02 03 9980051180 000 551,0 553,0 565,0
4 МКУ «ККДЦ» 08 01 5241100590 000 2326,0 2326,0 2326,0

Всего х х х х 12865,135 12806,261 11738,351
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Проблема подростков-правонару-
шителей в современном обществе одна
из самых сложных и противоречивых.
К сожалению, не каждый подросток
осознает какие совершаемые им про-
тивоправные деяния ведут к тяжелым
и трудноисправимым последствиям.

Что такое правонарушение?
Правонарушение - это виновное пове-

дение праводееспособного лица, которое
противоречит предписаниям норм права,
причиняет вред другим лицам и влечет за
собой юридическую ответственность.

Все правонарушения принято подраз-
делять на две группы: проступки и пре-
ступления (самые тяжелые правонаруше-
ния).

Проступки могут быть трудовыми, дис-
циплинарными, административными и
гражданскими (деликатными).

Под преступлениями понимают, как
правило, уголовные преступления, то есть
деяния, нарушающие уголовный закон.
Они могут различаться по категории тя-
жести.

В зависимости от вида правонаруше-
ния выделяют соответствующую ответ-
ственность - уголовную, административ-
ную, дисциплинарную,  гражданско- пра-
вовую.

1. Уголовная ответственность - ответ-
ственность за нарушение законов, предус-
мотренных Уголовным кодексом. Преступ-
ление, предусмотренное уголовным зако-
ном, общественно опасное деяние, пося-
гающее на общественный строй, соб-
ственность, личность, права и свободы
граждан, общественный порядок (убий-
ство, грабёж, изнасилование, оскорбле-
ния, мелкие хищения, хулиганство).

За злостное хулиганство, кражу, из-
насилование уголовная ответствен-
ность наступает с 14 лет.

2. Административная ответственность
применяется за нарушения, предусмот-
ренные Кодексом об административных
правонарушениях. К административным
нарушения относятся: нарушение правил
дорожного движения, нарушение проти-
вопожарной безопасности.

За административные правонаруше-
ния к ответственности привлекаются с
16 лет. Наказание: штраф, предупреж-
дение, исправительные работы.

3. Дисциплинарная ответственность -
это нарушение трудовых обязанностей,
т.е. нарушение трудового законодатель-
ства, к примеру: опоздание на работу, про-
гул без уважительной причины.

4. Гражданско - правовая ответствен-
ность регулирует имущественные отноше-
ния. Наказания правонарушителю: возме-
щение вреда, уплата ущерба.

Профилактическая работа с обучаю-
щимися - процесс сложный, многоаспек-
тный, продолжительный по времени. Спе-
цифическая задача школы в сфере пре-

дупреждения правонарушений заключа-
ется в проведении ранней профилактики,
то есть создание условий, обеспечиваю-
щих возможность нормального развития
детей: выявление учащихся, склонных к
нарушению морально-правовых норм,
изучение педагогами индивидуальных
особенностей таких школьников и причин
нравственной деформации личности,
своевременное выявление типичных кри-
зисных ситуаций, возникающих у обучаю-
щихся определенного возраста, исполь-
зование возможностей ученического са-
моуправления,  вовлечение в проведение
школьных мероприятий, работа с небла-
гополучными семьями.

Вовремя замеченные отклонения в
поведении детей и подростков и правиль-
но организованная педагогическая по-
мощь могут сыграть важную роль в пре-
дотвращении ситуаций, которые могут
привести к правонарушениям и преступ-
лениям.

Выделяют следующие стадии отклоня-
ющегося поведения подростков:

 неодобряемое поведение - поведе-
ние, связанное с шалостями озорством,
непослушанием, непоседливостью, уп-
рямством;

 порицаемое поведение - поведе-
ние, вызывающее более или менее осуж-
дение окружающих, педагогов, родителей
(эпизодические нарушения дисциплины,
случаи драчливости, грубости, дерзости,
нечестности);

 девиантное поведение - нрав-
ственно отрицательные действия и по-
ступки,  принявшие характер системати-
ческих или привычных (лживость, при-
творство, лицемерие, эгоизм, конфликт-
ность, агрессивность, воровство и т. д.);

 предпреступное поведение - пове-
дение, несущее в себе зачатки крими-
нального и деструктивного поведения
(эпизодические умышленные нарушения
норм требований, регулирующих поведе-
ние и взаимоотношения людей в обще-
стве, хулиганство, избиения, вымогатель-
ство, распитие спиртных напитков, зло-
стные нарушения дисциплины и общепри-
нятых правил поведения и т. д.);

 противоправное или преступное
поведение - поведение, связанное с раз-
личными правонарушениями и преступ-
лениями.

Признаками проблемных детей
могут являться:
1. Уклонение от учебы вследствие:
 неуспеваемости по большинству

предметов;
 отставания в интеллектуальном

развитии;
 ориентации  на другие виды дея-

тельности;
 отсутствия познавательных инте-

ресов.
2. Низкая общественно-трудовая

активность:
 отказ от общественных поручений;
 пренебрежительное отношение к

делам класса;
 демонстративный отказ от участия

в трудовых делах;
 пренебрежительное отношение к

общественной собственности, ее порча.
3. Негативные проявления:
 употребление спиртных напитков;
 употребление психотропных и ток-

сических веществ;
 тяга к азартным играм;
 курение;
 нездоровые сексуальные проявле-

ния.
4. Негативизм в оценке действительно-

сти.
5. Повышенная критичность по отно-

шению к педагогам и взрослым:
 грубость;
 драки;
 прогулы;
 пропуски занятий;
 недисциплинированность на уро-

ках;
 избиение слабых, младших;
 вымогательство;
 жестокое отношение к животным;
 воровство;
 нарушение общественного поряд-

ка;
 немотивированные поступки.
6. Отношение к воспитательным
мероприятиям:
 равнодушное;
 скептическое;
 негативное;
 ожесточенное.
 Почему формируется такое поведе-

ние?  Что влияет на подростков?
1. Неблагоприятные условия семей-

ного воспитания.
Для ребенка самый действенный об-

разец это его родители. Асоциальное (по-
ведение, противоречащее общественным
нормам и принципам) поведение родите-
лей: систематическое пьянство, сканда-
лы, разврат, проявление жестокости.

2. Недостаточное внимание и лю-
бовь со стороны родителей.

Ухоженный, вовремя накормленный и
модно одетый ребенок может быть внут-
ренне одиноким, психологически безнад-
зорным, поскольку до его настроения,
интересов и переживаний никому нет
дела. Такие ребята особенно стремятся к
общению со сверстниками и взрослыми
вне семьи, что в известной степени ком-
пенсирует им нехватку внимания, ласки и
заботы со стороны родителей. Однако
если это общение приобретает нездоро-
вый интерес, оно пагубным образом от-
ражается на моральном развитии и пове-
дении детей.

3. Гиперопека.
Нет свободы выбора у ребенка, так как

родители  боясь, чтобы их дети не наде-
лали ошибок,  не дают им жить, все ста-
раются решить за них. Следствие - инфан-
тильность, несамостоятельность, личная
несостоятельность ребенка.

4. Чрезмерное удовлетворение по-
требностей ребенка.

В семьях, где детям ни в чем не отка-
зывают, потакают любым капризам, избав-
ляют от домашних обязанностей, вырас-
тают не просто лентяи, а потребители,
жаждущие все новых и новых удоволь-
ствий и благ. Отсутствие привычки к ра-
зумному самоограничению нередко тол-
кает их на преступления, совершаемые
под влиянием мотивов и желаний чисто
потребительского характера.

5. Чрезмерная требовательность и
авторитарность родителей.

Излишняя суровость родителей, чрез-
мерное использование всевозможных ог-
раничений и запретов, наказаний, унижа-
ющих детей, оскорбляющих их человечес-
кое достоинство, стремление подчинить
ребенка своей воле, навязывание своего
мнения и готовых решений, категорич-
ность суждений и приказной тон, исполь-
зование принуждения и репрессивных
мер, включая физические наказания, раз-
рушают атмосферу взаимопонимания и

доверия, нередко толкая детей на пре-
ступления.

Логика профилактики подсказывает
необходимость создания в школе усло-
вий, которые не провоцируют отклоняю-
щегося поведения, а расширяют безопас-
ное для ребенка пространство, где ему
хорошо и интересно.

Наиболее эффективны в работе по
профилактике правонарушений школы с
развитой структурой внеурочной деятель-
ности, учитывающей интересы разных
возрастов, прежде всего подростков. Со-
здание в школах структурных подразде-
лений дополнительного образования,
осуществление досуговых программ,
организация любительской самодеятель-
ности (художественной, технической,
спортивной), организация семейного до-
суга  - мощный источник привлекательно-
сти школы и ресурс профилактики откло-
няющегося поведения.

Таким образом, профилактика право-
нарушений предполагает, что школа ста-
новится местом, где ребенок реально на-
ходит применение своим возможностям и
инициативе.

В школе необходимо формирование
социальных норм и правил поведения,
поскольку без этого невозможно эффек-
тивное решение задач обучения и воспи-
тания подрастающего поколения.

В связи с этим необходимо:
 создать уклад норм школьной жиз-

ни;
 помочь школьникам узнать свои

права и научиться ими пользоваться, за-
щищать их в случае нарушения;

 помочь подросткам увидеть взаи-
мосвязь личной свободы и ответственно-
сти каждого человека;

 помочь школьникам научиться раз-
решать споры правовыми способами;

 воспитать навыки правовой куль-
туры.

"В профилактической деятельности с
конкретным человеком, - как правильно
отмечает Г. А. Аванесов, - важно не упус-
тить именно время. Как раз на ранней ста-
дии, когда личность еще не приобрела
устойчивых взглядов и привычек, может
быть, легче достигнут успех".

Если же меры ранней профилактики
окажутся недостаточными, то они могут
быть восполнены мерами другого уровня,
так как для этого остается определенный
резерв времени.

Раннюю профилактику, можно опреде-
лить как совокупность мер, осуществляе-
мых с тем чтобы:

1) оздоровить условия жизни и воспи-
тания несовершеннолетних в случаях,
когда ситуация угрожает их нормальному
развитию;

2) пресечь и установить действия ис-
точников антиобщественного влияния;

3) воздействовать на несовершенно-
летних, допускающих отклонения в пове-
дении таким образом, чтобы не дать зак-
репиться антиобщественным взглядам и
привычкам.

Основными направлениями ранней
профилактики являются:

1. Выявление и установление неблаго-
получных условий жизни и воспитания
еще до того, как они отразились на пове-
дении, формировании взглядов конкрет-
ных подростков.

2. Выявление и устранение (нейтрали-
зация) источников отрицательных влия-
ний на подростков, могущих сформиро-
вать антиобщественную позицию лично-
сти и способствовать совершению пре-
ступлений.

Это направление предполагает:
 применение мер по оздоровлению

неблагополучных условий семейного вос-
питания подростка с помощью различных
мер воздействия к его родителям;

 изъятие подростков из отрицатель-
но воздействующей на подростка обста-
новки;

 применение предусмотренных за-
коном мер к лицам, вовлекающим подро-
стков в пьянство, и иную антиобществен-
ную деятельность;

3. Оказание сдерживающего и коррек-

Памятка для образовательных учреждений по
профилактике преступлений и правонарушений

среди несовершеннолетних, воспитанию правового
сознания обучающихся
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тирующего воздействия на подростков с
социально отклоняющимся поведением.

Причем могут быть выделены меры:
воздействия на подростков, антиобще-
ственные взгляды которых еще не укре-
пились и проявляются в совершении от-
дельных малозначительных проступков.

Цель их применения - не дать закре-
питься антиобщественным взглядам и
привычкам; воздействия, применяемые к
подросткам с достаточно выраженной
антиобщественной позицией личности,
совершающим правонарушения, не нося-
щие преступного характера. Их цель - не
дать возможности реализоваться в пре-
ступление антиобщественной позиции
личности;

4. Здесь наряду с оказанием, в случае
необходимости, помощи подростку, по-
павшему в неблагоприятные условия се-
мейного воспитания, вплоть до изъятия
из отрицательной среды и направления в
детский дом, школу-интернат и т. д., воз-
можно применение конкретных мер по
организации контроля за его поведением
и индивидуальной воспитательно-профи-
лактической работы (постановка на учет
и инспекцию по делам несовершеннолет-
них, назначение шефа, общественного
воспитателя и т. д.). Сюда же относится и
применение различных мер воздействия
(общественных, административных, граж-
данско-правовых, принудительных мер
воспитательного характера) к подросткам,
допускающим правонарушения.

Исходя из вышеизложенного соци-
альная работа с несовершеннолетними,
склонными к правонарушениям должна
решать следующие задачи:

1. Осуществление комплексной ме-
дико-психолого-педагогической диагнос-
тики с целью определения причин возник-
новения проблем в обучении, общении и
других;

2. Выбор оптимального способа обу-
чения для каждого ребенка и выбор мер
психокоррекционного воздействия на его
личность;

3. Оказание индивидуально ориенти-
рованной педагогической, психологичес-
кой, социальной, правовой и медицинс-
кой помощи детям и подросткам

4. Группы риска;
5. Консультативная помощь родите-

лям или лицам, их заменяющим; прило-
жение 9.

6. Методическая и практическая по-
мощь специалистам, занимающимся воп-
росами реабилитационно-коррекционной
деятельности.

Следовательно, можно выделить сле-
дующие направления  действия:

1. диагностическое;
2. психокоррекционное;
3. оздоровительное;
4. учебно-воспитательное;
5. социально-правовое;
6. консультационное;
7. научно-методическое;
8. социально-аналитическое и про-

светительское.
Особый упор необходимо сделать на

учебно-воспитательное и социально-пра-
вовое направление в деятельности шко-
лы.

Учебно-воспитательное направление
деятельности - это осуществление обра-
зования детей, имеющих трудности в ус-
воении образовательных программ в свя-
зи с особенностями психофизического
развития и неблагополучными соци-
альными условиями жизни, в пределах
государственного образовательного стан-
дарта. Создание условий для личностно-
ориентированного обучения, обеспечива-
ющего вариативный характер образова-
ния с постановкой коррекционно - разви-
вающих задач; для восстановления обу-
чаемости и повышения уровня воспитан-
ности.

Социально-правовое направление
предусматривает оказание помощи несо-
вершеннолетним в социальной и трудо-
вой адаптации, профориентации, получе-
нии профессии и трудоустройстве, в за-
щите их прав и охраняемых законом ин-
тересов; консультирование несовершен-

нолетних и их родителей по правовым
вопросам; профилактика асоциального
поведения, бродяжничества, беспризор-
ности, попыток суицида несовершенно-
летних.

В начале каждого учебного года необ-
ходимо создавать банк данных обучаю-
щихся, оказавшихся в тяжелой жизненной
ситуации, и семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении, с целью пос-
ледующей помощи им. Оформлять соци-
альные паспорта каждого класса, и впос-
ледствии составлять единый социальный
паспорт школы. Работниками социально-
педагогической службы - должна тщатель-
но планироваться работа с подростками
с девиантным поведением: составляется
план работы Совета профилактики пра-
вонарушений (входят все участники сис-
темы профилактики безнадзорности и
правонарушений), план совместной рабо-
ты школы и подразделения по делам не-
совершеннолетних по предупреждению
правонарушений среди подростков, план
работы по профилактике употребления
психически активных веществ среди не-
совершеннолетних, план мероприятий по
антиалкогольной, антиникотиновой про-
паганде; планируются санитарно-просве-
тительская работа.

На заседаниях Совета профилактики
правонарушений должны регулярно зас-
лушиваться вопросы поведения и успева-
емости "трудных" подростков.

В решении проблем предупреждения
правонарушений среди несовершенно-
летних эффективны проведение Месяч-
ников профилактики правонарушений. В
их организации участвуют сотрудники
ГИБДД, ППС, пожарной охраны, предста-
вители общественных организаций в лице
членов комиссии по делам несовершен-
нолетних, психолог, заместитель директо-
ра по воспитательной работе школы.

В рамках месячника профилактики
правонарушений необходимо проводить
беседы для обучающихся по ПДД,  о здо-
ровом образе жизни, о правах и обязан-
ностях, пропаганда правовых знаний".

Планирование и проведение комплек-
са мероприятий в рамках месячника по
профилактике правонарушений позволя-
ет привлечь к работе по предупреждению
правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних всех участников воспи-
тательного процесса, что, в свою очередь,
окажет положительное воздействие на
оперативную обстановку и будет способ-
ствовать качественному улучшению про-
филактической работы в подростковой
среде.

Педагогический коллектив школы дол-
жен приложить максимум усилий для
организации свободного времени учащих-
ся. В школе должны работать бесплатные
кружки,  спортивные секции по настоль-
ному теннису, футболу, шахматам. В них
в свободное от уроков время охотно  бу-
дут  заниматься учащиеся.

Ведущую роль в организации сотруд-
ничества школы и семьи играют классные
руководители. Именно от их работы зави-
сит то, насколько семьи понимают поли-
тику, проводимую школой по отношению
к обучению и воспитанию детей, и участву-
ют в ее реализации. Классными руково-
дителями должна проводиться работа по
пропаганде педагогических знаний среди
родителей, регулярно должны проводить-
ся лекции по воспитанию обучающихся,
согласно их возрастных особенностей,
родительские собрания, совместные ме-
роприятия с детьми и родителями. Все эти
мероприятия должны быть направлены на
повышение педагогической культуры ро-
дителей, на укрепление взаимодействия
семьи и школы, на усиление ее воспита-
тельного потенциала, а также на привле-
чение родителей к воспитанию детей.
СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРО-
ФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
1. Диагностическая деятельность
- выявление учащихся с отклонениями

в поведении в первом классе и своевре-
менная организация работы по коррекции
их поведения;

- изучение уровня развития и воспитан-
ности учащихся;

- наблюдение за учащимися в различ-
ных ситуациях;

- определение положения ребенка в
коллективе сверстников, в семье;

-проведение социометрического иссле-
дования по определению

референтных групп и положения ре-
бенка в коллективе;

- определение уровня самооценки, са-
моконтроля, навыков самовоспитания;

- выявление положительных качеств и
недостатков в поведении, общении;

- изучение и выявление интересов и
склонностей ребенка;

- изучение особенностей характера и
темперамента ребенка;

- определение мотивов поведения и
общения;

- учет состояния здоровья ребенка;
- наблюдение за контактом ребенка с

родителями (опекунами).
2. Индивидуально-коррекционная ра-

бота
- индивидуальное консультирование по

вопросам исправления недостатков
поведения;
- изучение индивидуальных особенно-

стей, уровня воспитанности
учащихся и на основе изученного оп-

ределение конкретных задач и методов
дальнейшего педагогического воздей-

ствия;
- ведение дневника психологических

наблюдений за поведением,
общением, положением ребенка в кол-

лективе, начиная с 1 -го класса и
передача дневника классному руково-

дителю 4-го класса для дальнейшей
последовательной работы;
- индивидуальная работа классного

руководителя, социального педагога
психолога, администрации школы с

учащимися, требующими коррекции
поведения;
- создание условий для развития твор-

ческих способностей ребенка,
помощь в организации разумного до-

суга (кружки, клубы по интересам,
спортивные секции и др.);
- вовлечение учащихся в активную об-

щественную работу;
- ненавязчивый контроль со стороны

учителя, классного руководителя,
психолога, социального педагога, ад-

министрации школы за поведением
ребенка в классном коллективе и во

внеурочное время;
- проведение тренингов общения;
- проведение тренингов психологичес-

кой разгрузки;
- привлечение к чтению художествен-

ной литературы, запись в библиотеку;
- индивидуальные беседы, встречи с

интересными людьми.
3. Работа с семьей
- изучение социального положения ре-

бенка в семье;
- выступление учителей на родительс-

ких собраниях;
- посещение семей с целью проведе-

ния бесед по вопросам профилактики

преступлений и правонарушений;
- встречи с работниками инспекции по

делам несовершеннолетних,
прокуратуры, следственных органов;
- индивидуальные консультации для

родителей, организация службы
доверия;
-вовлечение в работу с семьей Совета

по профилактике правонарушений и
преступлений;
- привлечение родителей к проведению

родительских собраний, бесед с
учащимися, к участию в общешкольных

мероприятиях;
- проведение творческих встреч, тема-

тических родительских собраний;
- привлечение специалистов для инди-

видуальных консультаций и встреч с
родителями (психологов, наркологов,

сексопатологов, гинекологов,
венерологов и др.);
- приглашение родителей неблагопо-

лучных семей на школьные праздники,
кинолектории и др.;
4. Взаимодействие с заинтересованны-

ми организациями
- сотрудничество с комиссией по делам

несовершеннолетних района;
-сотрудничество с врачами: психолога-

ми, наркологами, сексопатологами,
гинекологами, венерологами и др.;
- сотрудничество с городским Центром

детского творчества.
5. Информационная, организационно-

методическая деятельность
- проведение совместных малых и

больших педагогических советов,
целевых совещаний, дискуссий и т.п.;
- взаимодействие методических объе-

динений классных руководителей
старших классов и учителей начальных

классов (преемственность в работе);
- разработка комплексно-целевой про-

граммы "Профилактика
правонарушений и преступлений сре-

ди несовершеннолетних";
- разработка индивидуальной програм-

мы коррекции поведения
трудновоспитуемых подростков;
- составление психолого-педагогичес-

кой карты учащихся, состоящих на
внутришкольном контроле в ИДН;
- разработка материалов в помощь

классному руководителю;
- составление психолого-педагогичес-

кой характеристики класса;
- организация выставок литературы,

плакатов;
- проведение социометрического ис-

следования классов.
6. Правовое просвещение учащихся
- изучение и обсуждение Правил для

учащихся;
- изучение Закона "О правах ребенка";
- изучение Уголовного кодекса РФ об

ответственности несовершеннолетних;
- организация встреч с работниками

ОВД, КДН;
- проведение месячника правовых зна-

ний;
- проведение тематических кинолекто-

риев;
- проведение диспутов, конференций.

№ Наименование учреждения Телефон «горячей линии»

1

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при АМР «Кумторкалинский район» – Эльдарханова Мадина 

Алимурзаевна

8-988-636-90-76

2

Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по РД в 

Кумторкалинском районе – Джабраилов Анвар 

Нюрбекович

8-964-012-93-33

4
Заместитель начальника МКУ «Кумторкалинское УО» – 

Джапаров Батыр Абдулжапарович
8-963-796-88-05

5
Орган опеки и попечительства Кумторкалинского района – 

Идрисова Умзайхра Вайламатовна
8-960-414-11-42

6
УСЗН Кумторкалинского района (вопросы выплат пособий)– 

Халилова Тотум Абдулхалидовна
8-989-452-65-16

7
ЦСОН – отдел семьи и работы с семьями – Гусейнова 

Сельминаз Магомедовна
8-903-499-21-48

8
МКУ «ЕДДС»  Кумторкалинского района – Токаев Наби 

Ибрагимович
55-14-24, 8-963-415-11-18

9
Отдел ЗАГС Кумторкалинского района – Ибрагимова Иманат 

Абдулгамидовна
8-963-411-36-26

3
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ «село УЧКЕНТ» 

КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

368089, Кумторкалинский район, с.Учкент ул, Юсупа Акаева, 28.
30.12.2020 г. № 10/7 

Р Е Ш Е Н И Е
О бюджете МО  «село Учкент» на 2021, 2022, 2023 гг.

Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Учкент» на 
2021 г. по расходам 5304,949 и доходам 5304,949 руб.
2022 г. по расходам 5272,685 и доходам 5272,685 руб.
2023 г. по расходам 4680,405 и доходам 4680,405 руб.
Статья 2. Установить, что доходы МО «село Учкент» поступающие на 2021, 2022, 2023 

гг., формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов 
и сборов по нормативам установленным законодательными  актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и настоящим постановлением. 

а) налога на доходы физических лиц в размере – 2% доходов;
б) земельного налога в размере – 100% доходов;
в) налога на имущество физических лиц в размере – 100% доходов;
г) дотация
д) субвенция 
е) прочие субсидии
ж) прочие поступления
Статья 3. Закрепить основные доходные источники местного бюджета за администра-

торами доходов местного бюджета, осуществляющими в соответствии с законодательством 
РФ, контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начис-
ления, учета, взыскания  и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет пеней и штрафов по ним.

Приложение 1.
Статья 4. Утвердить собственные  доходы МО «село Учкент» на 2021, 2022, 2023г.г. со-

гласно Приложения 2. 
Статья 5. Утвердить распределение расходов местного бюджета 2021, 2022, 2023 года 

по разделам, подразделениям, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной  
классификации расходов бюджета РФ согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

Статья 6. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального  образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных 
им лимитом бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификации расходов местного бюджета и с учетом  принятых и неис-
полненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправле-
ния подлежат оплате за счет средств бюджета на 2021, 2022, 2023 гг.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета  мест-
ными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюджета на  основе смет доходов и расходов, обеспечивается  
через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовый орган имеет право приостанавливать оплату расходов местных учреждений 
и органов местного самоуправления муниципального образования нарушающих порядок 
учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.

Договор заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления 
муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть 
устанавливающая повышенные обязательства  местного бюджета, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей организации или финансового органа администра-
ции муниципального образования.

Статья 7. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе 
принимать в 2021, 2022, 2023 году решение по увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений  и организаций бюджетной сферы, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления муниципального образования,  а так же расходов на 
их содержание.

Статья 8. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется финансовым органом администрации муниципального образования открытых в 
органе, осуществляющем  кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основа-
нии соглашения на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования , влекущие дополнительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2021,2022,2023 год,  а так же сокращающие его доходную базу, реализуется и 
применяются только при  наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний. А местный бюджет  и (или при сокращении расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2021,2022,2023год, а так же после внесения соответствующих изменений в на-
стоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечено источ-
никами финансирования в местной бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном  бюджете на 2021,2022,2023год.

Статья 10. Установить, что средства, израсходованные получателями средств местного  
бюджета незаконно  или не по назначению, а так же доходы, полученные от пользования ими 
подлежат возмещению в районный бюджет по предписаниям финансового отдела  Кумторка-
линского района в течении месяца после выявления указанных нарушений.

Статья 11. Установить, что дополнительно поступившие средства местного бюджета на-
править на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию селения.

Статья 12. Главе администрации МО «село Учкент» принять необходимые меры по 
укреплению финансовой дисциплины, экономному, целенаправленному расходованию бюд-
жетных средств.

Статья 13. Настоящее  постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
Статья 14. Настоящее постановление опубликовать. 

Председатель  Г. Б. Магомедалиев
Секретарь  М. П. Гебеков

Приложение № 1
к решению «О бюджете МО «село Учкент» на 2021, 2022, 2023 г.

от 30.12.2020 г. № 10/7 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета, источников финансирования дефицита районного бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета и коды классификации источников финансирования дефицита 
районного бюджета.

Администраторы доходов местного бюджета МО «село Учкент»

001 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 20215009100000150 Дотации бюджетам сельских поселений РФ на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, определенных указами Президента РФ

001 20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений
001 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателей средств бюджетов поселений 

001 11105025100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
001 11701050100000180 Невыясненные поступления в бюджеты поселений
001 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов

10503010011000110 единый сельхоз налог

20805000100000180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 

излишне уплаченных взысканных сумм налогов сборов и иных платежей, а так же сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата  и процентов начисленных на 

излишне взысканные суммы.

С 14–17  
цифры

1000
2000
3000

Налог
Пеня 

штрафы

Председательствующий на сессии           Г. Б. Магомедалиев

Приложение № 2
к решению «О бюджете МО «село Учкент» на 2021, 2022, 2023 г.  

от 30.12.2020 г. № 10/7

ПОСтУПлеНия
Доходов бюджета МО «село Учкент» на 2021, 2022, 2023 г.

Виды доходов 2021 г. 2022 г. 2023 г.
итого налоговые и неналоговые доходы 1868940 1870660 1872380

Налог на имущество физических лиц 344244 344244 344244
Земельный налог 1352696 1352696 1352696

Налог на доходы физических лиц 52000 52520 53040
Прочие налоговые и неналоговые доходы 120000 121200 122400

Дотация 3164009 3128025 2528025
в. т. ч.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 3128025 3128025 2528025
Дотация бюджетам муниципальных поселений РФ на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, 
определенных указами Президента РФ

35984

Прочие субсидии 0 0 0
Субсидии на со финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

передаваемых полномочий
Субвенции 272000 274000 280000

в. т. ч.
-расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты.
 272000 274000 280000

итого 5304,949 5272,685 4680,405

Председатель Г. Б. Магомедалиев

Приложение №3
к решению «О бюджете МО «село Учкент» на 2021, 2022, 2023 г. 

от 30.12.2020 г. № 10/7

РАСПРеДелеНие 
расходов местного бюджета МО «село Учкент» на 2021.2022.2023 годы  

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов РФ

№ Наименование Раздел Под-
раздел

Цел.  
статья

Вид.
расходов

Сумма
2021

Сумма
2022

Сумма
2023

1 «Общегосударственные вопросы» 01 04 3421100190 2522366 2062,957 1960677
2 Национальная оборона 02 03 9980051180   272,0 274,0 280,0
3 ЖКХ и благоустройство 05 00 0000000000 1186,079 1630,0 1130,0
4 «Коммунальное хозяйство» 05 02 3741100200  1103464 930,0 650,0
5 «Благоустройство» 05 03 282,615 700,0 480,0
6 Строительство и содержание автодорог поселения 05 03 3741100042 82615 400 350,0
7 Уличное освещение 05 03 3741100200 200,0 300,0 130,0
8 Культура 08 01 5241100590 685181 716,405 720,405
9 Физ. культура 11 01 3441100191 200,0 200,0 200,0

10 Резервные фонды 01 11 3431100591 50,0 200,0 200,0
11 иные межбюджетные трансферты 14 03 2610160040 189,323 189,323 189,323

Всего 5304,949 5272,685 4680,405

Председатель           Г. Б. Магомедалиев

Аттестат о среднем общем образовании 05АБ №0017076,  
выданный Темиргоевской СОШ на имя Гамзатов Магомед Сагидович,  

считать не действительным.


