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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 56 612,5 54 712,4

Дотации из районного фонда финансовой поддержки 

поселений 24 752,9 26 546,1

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 24 752,9 26 546,1

Иные виды межбюджетных трансфертов 31 351,6 27 645,0

Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 12 176,0 10 866,8

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 

содействие развитию исторических и иных местных традиций 1 300,0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии 

для создания условий для деятельности народных дружин 17,1 17,3

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для 

создания условий для деятельности народных дружин 39,9 40,2

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

полномочий, передаваемых на уровень муниципального района 15 348,6 15 243,8

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 230,4 230,4

Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-

технической базы учреждений культуры городских и сельских 

поселений Сургутского района 570,0 570,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 

софинансирования субсидии на модернизацию муниципальных 

музеев 157,4 10,4Иные межбюджетные трансферты на развитие системы обращения 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 

софинансирования субсидии на содействие развитию 

исторических и иных местных традиций 13,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты для обеспечения индексации 

фонда оплаты труда с 1 января 2018 года на прогнозируемый 

уровень инфляции 4% 607,0 607,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 

модернизацию муниципальных музеев 892,1 59,1

Субвенции, в том числе: 508,0 521,3

Субвенции на осуществление полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в рамках 

подпрограммы "Создание условий для развития государственной 

гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре" государственной программы "Развитие 

государственной гражданской службы, муниципальной службы и 

резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" 110,3 110,3

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет 

средств федерального бюджета 397,7 411,00

                                                                           Приложение 6 к решению

                                                                           Совета депутатов сельского поселения Угут

                                                                           от 17 апреля 2018 года № 238

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов других уровней в бюджет 

сельского поселения Угут на плановый период 2019 и 2020 года

Наименование показателя Сумма


