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Наименование показателя Сумма

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 68 812,8

Дотации из районного фонда финансовой поддержки 

поселений 14 167,9

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 14 167,9

Иные виды межбюджетных трансфертов 54 224,4

Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений 27 942,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 215,6
Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожного 

фонда 2 350,9

Иные межбюджетные трансферты в рамках софинансирования 

подпрограммы "Профилактика правонарушений " 

государственной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах" 14,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию подпрограммы 

"Профилактика правонарушений" государственной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах" 34,5

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

полномочий, передаваемых на уровень муниципального района 6 727,5

                                                                           Приложение 2 к решению

                                                                           Совета депутатов сельского поселения Угут

                                                                           от 14 декабря 2016 года № 166

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов других 

уровней в бюджет сельского поселения Угут на 2016 год



Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда 

работников муниципалных учреждений культуры в целях 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" 593,3

Иные межбюджетные трансферты для реализации санитарно-

озеленительных мероприятий, проводимых в поселениях 

Сургутского района в рамках Международной экологической 

Акции "Спасти и сохранить" 125,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение 

национальных праздников, спортивных и культурно-массовых 

мероприятий 300,0

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих 

доходов 144,9

Иные межбюджетные трансферты на ремонт улично-дорожной 

сети 15 518,6

Иные межбюджетные трансферты с.п. Угут на содержание 

противопожарных разрывов и минерализованных полос в 

границах населенных пунктов п.Малоюганский, д.Таурова, 

д.Тайлокова 257,3

Субвенции, в том числе: 420,5

Субвенции на осуществление полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в рамках 

подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной 

программы "Обеспечение прав и законных  интересов населения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах" за счет средств 

федерального бюджета 32,1

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет 

средств федерального бюджета 388,4



  


