
ПРОЕКТ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к решению Совета Журавского сельского поселения  

Кореновского района от 00.08.2020 № 00 «О внесении изменений  

в решение Совета Журавского сельского поселения Кореновского района 

от 16.12.2019 № 23 «О бюджете Журавского сельского поселения 

Кореновского района на 2020 год» (с изменениями от 22.01.2020 № 38, от 

19.02.2020 № 42, от 26.03.2020 № 44, от 29.04.2020 № 47, от 26.05.2020 № 51) 

 

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных 

параметрах доходной и расходной частей бюджета поселения на 2020 год. 

Проект бюджета подготовлен на основе требований Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, Налогового Кодекса Российской Федерации, с учетом 

норм и положений Федерального Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Краснодарского 

края «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Краснодарском крае», 

иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Краснодарского края. 

 

1. Доходная часть бюджета 

 

Доходная часть бюджета увеличивается  на 30,7 тысяч рублей (Закон 

Краснодарского края «О внесении изменений в Закон  Краснодарского края «О 

краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» принят 

ЗСКК 15.07.2020 года», в том числе: 

 

 

2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

 

243,0 

и составляет 24 480,6 тысяч рублей. 

                   

2. Расходная часть бюджета 

 

 Расходная часть бюджета увеличивается на 160,6 тысяч рублей (за счет 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты +30,7 

тысяч рублей, +129,9 тысяч рублей за счет свободного остатка 2019 года) и 

составляет 26 638,3 тысяч рублей, перераспределяется на: 

                                                                                                                тыс. рублей 

№ Кбк наименование СБР до 

измене

ний 

Измене 

ния 

СБР с 

измене 

ниями 

Экономичес 

кое обоснование 

1  

0113 

5240000210 

244 

Мероприятия по 

информационному 

обслуживанию 

деятельности Совета 

Журавского сельского 

поселения 

Кореновского района и 

 

 

 

30,0 

 

 

 

+ 14,4 

 

 

 

34,4 

Договор на 

информационное 

обслуживание № 

012 от 09.01.2020 



 2 

администрации 

Журавского сельского 

поселения 

Кореновского района  

2  

 

0203 

5250051180 

100 

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты, 

расходы на выплату 

персоналу 

муниципальных 

органов 

 

 

 

 

212,3 

 

 

 

 

+30,7 

 

 

 

 

243,0 

 

Закон 

Краснодарского 

края «О внесении 

изменений в Закон  

Краснодарского 

края «О краевом 

бюджете на 2020 год 

и на плановый 

период 2021 и 2022 

годов» принят ЗСКК 

15.07.2020 года» 

3  

0410  

2610000000 

244 

ВЦП «Информатизация 

Журавского сельского 

поселения 

Кореновского района 

на 2019-2021 годы» 

 

 

123,9 

 

 

+115,5 

 

 

239,4 

Счет на оплату  

№ 392832469 от  

29 июля 2020 года 

 

 

Начальник финансового отдела  

Журавского сельского поселения 

Кореновского района                                                                            А.Л. Багаева 


