
 

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»  

(с изменениями от 22.01.2020 № 38, от 19.02.2020 № 42, от 26.03.2020 № 44)» 
 

 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 215, 0 тысяч рублей (отказ 

(уменьшение) от субсидий бюджетам сельских поселений на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019-2024 годы» -285,0 тысяч рублей, (увеличение) за 

счет «Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 

поселений» - 500,0 тысяч рублей) и  составляет 24 449,9 тысяч рублей.                

2. Расходная часть бюджета 

          Расходная часть бюджета увеличивается на 215,0 тысяч рублей  и 

составляет 26 477,7 тысяч рублей и распределяется на: 

Распределение средств в бюджетной росписи 
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Таким образом, расходная часть бюджета составила  26 477,7 тысяч рублей. 

 Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

вышеуказанный проект решения Совета 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 2020», срок проведения 

антикоррупционной экспертизы с 15.04.2020 по 20.04.2020 г. 

 Разработчик проекта НПА:  

общий 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. 
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