
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА № 25 Р 

к проекту решения Совета Журавского сельского поселения Кореновского 

района «О внесении изменений в решение Совета Журавского  

сельского поселения Кореновского района от 23 декабря 2019 года 

 № 34 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в  

Журавском сельском поселении Кореновского района»  

(в редакции от 19 февраля 2020 № 41, от 26 мая 2020 № 53,  

от 3 сентября 2020 № 61)» 

 

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 без изменения параметров бюджета, составляет 

24 480,6 тысяч рублей.                 

2. Расходная часть бюджета 

 Расходная часть бюджета составляет 26 638,3 тысяч рублей, 

перераспределяется на: 

                                                                                                               тыс. рублей 

№ КБК Наименование СБР 

до 

измен

ений 

Измене 

ния 

СБР с 

измен

е 

ниями 

Экономическое 

обоснование 

1 0113 

52400002

90 244 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных 

нужд 

32,5 +1,1 33,6 Похозяйственн

ый учет 

Расчет 

2 0113 

52400002

60 853 

Иные бюджетные 

ассигнования 

0 +12,0 12,0 Постановление  

№ 453/УИН 

1410423003950

0029070 от 

01.10.2020 

3  

0113 

66400002

90 100 

Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

 

 

 

48,0 

 

 

 

+ 4,0 

 

 

 

52,0 

Решение № 40 от 

19.02.2020  

Расчет 



органов, лицам, 

привлекаемым 

согласно 

законодательству 

для выполнения 

отдельных 

полномочий 

4 0203 

52500511

80 100 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты, 

расходы на выплату 

персоналу 

муниципальных 

органов, расходы на 

выплату персоналу 

муниципальных 

органов 

243,0 -3,5 239,5 перераспределен

ие 

5 0203 

52500511

80 244 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты, 

расходы на выплату 

персоналу 

муниципальных 

органов, закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

муниципальных 

нужд 

0 +3,5 3,5 Аналогичный 

счет  

6  

0410 

26100000

0 244 

 

ВЦП  

«Информатизация 

Журавского 

сельского поселения 

Кореновского 

района на 2019-2021 

годы» 

239,4 +31,5 270,9 Аналогичный 

счет 

 

7 0503 

62400002

Организация и 

содержание мест 

15,0 -15,0 0 Экономия, 

перераспределен



60 244 захоронения ие 

8 1102 

35100000

00 244 

ВЦП «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

на территории 

Журавского 

сельского поселения 

Кореновского 

района на 2019-2021 

годы» 

43,5 - 33,6 9,9 Экономия, 

перераспределен

ие 

 

В октябре 2020 года началась работа по похозяйственному учету личных 

подсобных хозяйств на территории Журавского сельского поселения 

Кореновского района путем сплошного обхода домов и опроса населения, 

сбора статистических сведений, с целью учета имеющегося у населения 

имущества, земли, транспортных средств, скота, птицы и др. Запланирована 

перепись 30 похозяйственных книг по 500,0 рублей каждая + начисления 27,3 

%, из расчета 30шт.* 500,0 руб. +(30 шт.*500,0 руб*27,3%)= 19 095,0 рублей. 

На данный момент фактически не освоено по КБК 0113 5240000290 244 – 

18 000, 0 руб. Дефицит 1 095,0 руб. 

01 октября получено Постановление №453/УИН 14104230039500029070 от 

01.10.2020 по делу об административном правонарушении. Применены меры 

ответственности по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ в размере 12 000,0 руб. Погашение 

данного штрафа планируется за счет экономии по КБК 0503 6240000260 244 

(ремонт, благоустройство воинских захоронений на территории Журавского 

сельского поселения выполнен силами АО «Кубань»). 

 Для нужд специалиста, осуществляющего первичный воинский учет на 

территории Журавского сельского поселения Кореновского района необходимо 

приобрести Алфавитные карточки, Учетные карточки, Карты первичного 

воинского учета призывника, бумагу (аналогичный счет № 233 от 02.11.2020, 

№ 9700001098 от 17.09.2020) путем внутреннего перераспределения КБК 0203. 

  Для обеспечения работы территориального общественного 

самоуправления на территории Журавского сельского поселения Кореновского 

района утвержденное значение  КБК 0113 6640000290 100 – 48 000,0 руб. На 

основании Решения Совета Журавского сельского поселения Кореновского 

района № 40 от 19.02.2020 возник дефицит в размере 4 000,0 руб., из расчета  

48 000, 0 руб - 2 мес. * 6 000,0 руб. – 10 мес. * 4 000,0 руб. = - 4 000,0 руб. 

 На КБК 1102 3510000000 244 образовалась экономия средств бюджета. В 

период пандемии спортивные мероприятия не проводились, спортинструктора 

не привлекались для содействия в организации работы спортивных секций по 

видам спорта на территории Журавского сельского поселения Кореновского 

района. Данной экономией будет компенсирован дефицит средств на КБК 0410 

261000000 244 (аналогичные счета прилагаются). 

 Для общего отдела администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района необходимо приобрести лицензионное неисключительное 



право пользования Office 2016 Home and Business Win AIILng PKLic Onln CEE 

Only C2R NR в количестве 1 комплекта в сумме 17 500,0 руб. (аналогичный 

счет прилагается), произвести ремонт и техническое обслуживание принтеров 

отдела в количестве 3 шт.*2 200,0 руб. = 6 600,0 руб. (аналогичный счет 

прилагается). Неисправность принтеров  отрицательное влияет на работу по 

обслуживанию населения. Стоит вопрос по приобретению памяти USB 2.0 для 

смены электро-цифровых подписей в количестве 2 шт. *350,0 руб.= 700,0 руб. 

(аналогичный счет прилагается), лицензии на право использования СКЗИ 

«КриптоПро CSP) +право использования + абонентское обслуживание в сумме 

5 750,0 руб., карту продления Kaspersky Anti-Virus в количестве 1 шт. на сумму 

990,0 руб. (аналогичный счет прилагается). 

 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 02.11.2020 по 16.11.2020 г. 

 Разработчик проекта НПА:  

финансовый отдел администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района начальник 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/

