
(тыс.рублей)

Наименование показателя Сумма

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 97 103,4

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений 23 012,9

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 23 012,9

Иные виды межбюджетных трансфертов 73 586,4

Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 11 410,8

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение антитеррористической защищенности 

площадных объектов, находящихся на территории городских и сельских поселений 

Сургутского района, при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан 40,0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии для создания условий для 

деятельности народных дружин 16,7

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания условий для 

деятельности народных дружин 39,1

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 

уровень муниципального района 7 574,6

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 221,5

Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений 

культуры городских и сельских поселений Сургутского района 570,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на модернизацию 

муниципальных музеев 39,8

Иные межбюджетные трансферты на развитие системы обращения с отходами на территории 

поселения 236,7

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на частичное повышение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 2 165,5

Иные межбюджетные трансферты для обеспечения индексации фонда оплаты труда с 1 

января 2018 года на прогнозируемый уровень инфляции 4% 607,0

Иные межбюджетные трансферты для обеспечения индексации фонда оплаты труда с 1 

января 2018 года на прогнозируемый уровень инфляции 1% 152,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на модернизацию 

муниципальных музеев 225,5

Иные межбюджетные трансферты на комплексное оформление территории Сургутского 

района к 95-летию со дня образования Сургутского района 23,0

Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений 

физической культуры и спорта городских и сельских поселений Сургутского района 100,0

Иные межбюджетные трансферты на обустройство пожарных разрывов и минерализованных 

полос населенных пунктов с.п. Угут 1 155,9

Финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 520,0

Иные межбюджетные трансферты по договору пожертвования от ООО "Юганскнефтегаз" на 

текущий ремонт улично-дорожной сети с.п. Угут 30 063,3

Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятия "Ремонт здания МБУК 

"Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова" 3 000,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по сбору, вывозу и утилизации 

мусора с территорий поселений 425,0

Иные межбюджетные трансферты на проектно-изыскательские работы, реконструкцию, 

ремонт (в т. ч. капитальный) и благоустройство зон отдыха и спорта с.п. Угут 15 000,0

Субвенции, в том числе: 504,1

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

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 393,8

                                             Приложение 3 к решению

                                                                           Совета депутатов сельского поселения Угут

                                                      от 18 декабря 2018 года № 27

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов других уровней в бюджет сельского поселения 

Угут на 2018 год


