
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Журавского сельского поселения Кореновского 

района «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» 

 

 

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 поселения уменьшается  на 2,4 тысяч рублей. 

в том числе :    

           и составляет 18 121,6 тыс. рублей. 

                                       2. Расходная часть бюджета 

          Расходная часть бюджета увеличивается на 335,6 тыс. рублей (за счет свободного 

остатка с 2019 года) и составляет 17 792,6 и распределяется на : 

Распределение средств в бюджетной росписи 

                                                                                                                тыс. рублей 

№ Кбк наименование СБР до 

изменен

ий 

Измене 

ния 

СБР с 

измене 

ниями 

Экономичес 

кое 

обоснование 

1  

 

0104 

5220000010 

100 

Обеспечение 

функционирования 

администрации 

Журавского сельского 

поселения Кореновского 

района 

 

 

 

 

3 402,7 

 

 

 

 

+ 278,0 

 

 

 

 

3 680,7 

Постановление 

Главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 

09.12.2019 № 

841  – доведение 

до норматива (за 

счет свободного 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

212,3 



остатка) 

2  

0801 

8220000020 

600 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям (Расходы 

на обеспечение 

деятельности библиотек) 

 

 

 

1 395,0 

 

 

 

+ 60,0 

 

 

 

1 455,0 

Расчет 

нормативных 

затрат на 2020 

год  

(за счет 

свободного 

остатка) 

3  

 

0203 

5250051180 

100 

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

 

214,7 

 

 

- 2,4 

 

 

212,3 

Уточнение 

распределения 

субвенций из 

краевого 

бюджета между 

муниципальным

и 

образованиями 

Краснодарского 

края (закон 

Краснодарского 

края « О 

краевом 

бюджете на 

2020 год и на 

плановый 

период 2021 и 

2022 годов» 

 Таким образом, расходная часть бюджета составила 17 792,6 тыс. рублей. 

 Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

вышеуказанный проект постановления администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района,  размещен на официальном сайте органов 

местного самоуправления  администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района: http://www.zhuravskaja.ru в разделе «Противодействие 

коррупции. Антикоррупционная экспертиза 2019», срок проведения 

антикоррупционной экспертизы с 31.12.2019 по 08.01.2020 г. 

 Разработчик проекта НПА:  

финансовый отдел администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района начальник финансового отдела  администрации 

Журавского сельского поселения Кореновского района Багаева А.Л,  

контактный телефон 8(86142)25153, адрес электронной почты: 

juravskaya@inbox.ru. 
 

 

http://www.zhuravskaja.ru/

