
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Увеличение доходов: 

 

Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда) 177550,00 рублей 

Субвенции на осуществление расходов по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий за счет средств краевого бюджета, в 

соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года №8-3170 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий» 90,00 рублей 

Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной 

платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением 

заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 

которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, 

а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, 

обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

40259,00 рублей 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований района 161000,00 рублей 

Все средства идут по целевому назначению. 

 

Изменение расходов: 

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) 177550,00 рублей 

 Расходы по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий за счет средств краевого бюджета, в соответствии с Законом края от 23 

апреля 2009 года №8-3170 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий» 90,00 рублей 

 

Расходы на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной 

платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением 

заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда 

которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, 



а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, 

обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

40259,00 рублей 

 

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по участию в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории МО Каптыревского сельсовета 

161000,00 рублей 

Услуги по сопровождению программных продуктов 1С +13656,00 рублей 

Оказание образовательных услуг +25000,00 рублей 

Неисключительные права использования Программы СБИС +10950,00 

рублей 

Оказание информационных услуг +9030,57 рублей 

Модернизация сайта +9500,00 рублей 

Оказание услуг строительной лаборатории +20000,00 рублей 

Целевой взнос на 2019 год +2624,00 рубля 

Приобретение генератора +28690,00 рублей 

Проживание при командировке +5850,00 рублей 

Оказание транспортных услуг +27550,32 рублей 

Заработная плата и начисления (Пож. Д) +100000,00 рублей 

Начисления на заработную плату (Хоз. Гр) -39309,07 рублей 

Коммунальные расходы (уличное освещение) -213541,82 рубль 




