
Уважаемые жители сельского поселения Угут! 

Настоящая страничка на сайте администрации сельского поселения Угут

разработана с целью более прозрачного и открытого доступа граждан к бюджетному

процессу поселения. Каждый житель может наглядно видеть затраты поселения на

те или иные цели, предусмотренные полномочиями и исполняемые

администрацией. Каждый житель поселения имеет право знать на какие цели

тратятся наши с Вами деньги, деньги налогоплательщиков. Какие решения

принимает представительный орган (Совет депутатов) при формировании и

утверждении бюджета, как принятые решения исполняются администрацией. Если

Вам что-то не понятно или у Вас есть предложения по более эффективному

использованию бюджетных средств Вы всегда можете внести их на рассмотрение

Совета депутатов или в администрацию сельского поселения Угут.

С уважением,

Глава сельского поселения Угут                                                              А.Н.Огородный

Бюджет для граждан

сельского поселения Угут

за 2019 год





 составление проекта бюджета — подготовка 
экономического обоснования доходов и расходов 
бюджета;

 утверждение проекта бюджета — принятие 
нормативного правового акта о бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период;

 исполнение бюджетов — получение доходов бюджета 
и распределение бюджетных средств в соответствии с 
нормативно—правовым актом о бюджете;

 контроль за исполнением бюджета и отчет об 
исполнении бюджета — текущий контроль за 
использованием бюджетных средств в процессе 
исполнения бюджета и подведение итогов исполнения 
бюджета по окончании финансового года.

Выделяют следующие стадии 
бюджетного процесса:



68,7 тыс. га – площадь с. п. Угут

5 населенных пунктов

2 870 чел. – численность населения

1 114 чел. – численность коренного населения

0101.2006 год – дата образования

22,9 тыс. руб. – доходы бюджета на 1 жителя 

34,2 тыс. руб. – расходы бюджета на 1 жителя

Характеристика                                       
сельского поселения Угут



Основные характеристики бюджета 

сельского поселения Угут
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Налог на доходы физических лиц

доходы от уплаты акцизов

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Государственная пошлина за севершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

прочие доходы

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Иные межбюджетные трансферты

доходы от возврата остатков субсидий

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

Доходы бюджета сельского поселения Угут



14852,4

832,6

50074,1

налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные поступления

Структура доходной части бюджета 
сельского поселения Угут за 2019 год



Наименование По состоянию 
на 01.01.2019

По состоянию 
на 31.12.2019

Верхний предел 
муниципального 
долга на 
01.01.2020

Предельный объём 
муниципального 
долга на 01.01.2020

Муниципальные 
гарантии

0,0 0,0 0,0 0,0

Сумма 
муниципального 
долга

0,0 0,0 0,0 0,0

Сведения об объёме муниципального долга 
сельского поселения Угут на 2019 год
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Объем расходов на содержание органов местного самоуправления

Объем расходов на проведение избирательной кампании

Объем резервного фонда

Объем расходов на другие общегосударственные вопросы

Объем расходов на мобилизационную и вневойсковую подготовку

Объем расходов на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния
Объем расходов на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС

Объем расходов в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
Объем расходов на дорожное хозяйство

Объем расходов в области информационно-комуникационных 

технологий
Объем расходов на благоустройство

Объем расходов на проведение мероприятий для детей и молодежи

охрана окружающей среды

Объем расходов на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры
Объем расходов в области социальной политики

Объем расходов в области спорта и физической культуры

Объем расходов на выполнение передаваемых полномочий в 

соответствии с заключительными соглашениями

6,3 тыс. руб. –

расходы бюджета на 
содержание ОМС в 
расчете на 1 жителя

13 тыс. руб. –

расходы бюджета на 
культуру в расчете 
на 1 жителя

5,4 тыс. руб. –

расходы бюджета на 
спорт и физкультуру 
в расчете на 1 
жителя

0,06 тыс. руб. –

расходы бюджета на 
социальную политику в 
расчете на 1 жителя

Расходы бюджета сельского поселения Угут
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Исполнение расходов бюджета 
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Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт здания МБУК 

"Угутский центр досуга и творчества"

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии для 

создания условий для деятельности народных дружин

Иные межбюджетные трансферты на развитие системы обращения с 

отходами на территории поселений

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 

содействие развитию исторических и иных местных традиций

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение 

национальных праздников

Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической 

базы учреждений физической культуры и спорта городских и сельских 

поселений Сургутского района
Иные межбюджетные трансферты на обустройство пожарных разрывов 

и минерализованных полос населенных пунктов

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 

депутатам Думы ХМАО-Югры

Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической 

базы учреждений  Сургутского района, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры
Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резерсвного фонда 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджетов других уровней



№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Основные направления реализации 
муниципальной программы

1 «Комплексные меры по профилактике 
терроризма и экстремизма на территории 
сельского поселения Угут на 2017-2019 годы

Повышение уровня безопасности и защищенности населения 
и муниципальных учреждений социальной сферы сельского   
поселения Угут путем совершенствования системы 
профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности

2 Профилактика правонарушений на территории 
сельского поселения Угут на 2017 - 2019 годы»

Реализация мероприятий в сфере профилактики правонарушений и 
создания основы для снижения уровня преступности посредством 
укрепления законности и правопорядка, повышения уровня 
безопасности граждан.  

3 «Укрепление пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Угут на 2019-
2021 годы»

Обеспечение условий для укрепления пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Угут

4 «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Угут на 2018-2020 годы»

Формирование кадрового состава муниципальной службы, развитие
системы подготовки, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации кадров для муниципальной службы и
профессионального развития муниципальных служащих

5 «Развитие исторических и иных местных 
традиций в связи с юбилейными датами 
населённых пунктов в сельском поселении Угут 
на 2019 год»

Реализация мероприятий к юбилейным датам в сельском поселении 
Угут

Перечень муниципальных программ 
сельского поселения Угут за 2019 год



Сводный отчёт о реализации муниципальных программ за 2019 год

Наименование муниципальной программы

Утвержде

нные 

бюджетн

ые 

назначен

ия

Исполнено, 

тыс. руб.

Показатель 

программы

Комплексные меры по профилактике терроризма и

экстремизма на территории сельского поселения Угут

на 2017-2019 годы

110,0 110,0 высокоэффективная

Профилактика правонарушений на территории  

сельского поселения Угут на 2017 - 2019 годы
108,0 108,0

высокоэффективная

Укрепление пожарной безопасности на территории

сельского поселения Угут на 2019-2021 годы
1169,2 1167,6

высокоэффективная

Развитие муниципальной службы в сельском

поселении Угут на 2018-2020 годы
45 45

высокоэффективная

Развитие исторических и иных местных

традиций в связи с юбилейными датами

населённых пунктов в сельском поселении Угут

на 2019 год

1313,1 1312,8
высокоэффективная

Итого по муниципальным программам 2745,3 2743,4



Информация о расходах на реализацию Указов Президента РФ от 

07.05.2012

Целевые показатели
Отчёт за 2017 

год

Отчёт за 2018 

год

Отчёт на 2019 

год

- среднесписочная численность работников, человек 27 27 20

- средняя заработная плата, рублей 50 034 51 969 59 465

Справочно: процент исполнения индикативного показателя 

по заработной плате, %
- 101,3 103,4

Расходы по фонду оплаты труда  с начислениями с 

учётом всех источников финансирования, тыс. руб.
23 155 22 145 19 555

- заработная плата, тыс.руб. 17 756 16 471 14 791

- начисления на оплату труда, тыс.руб. 5 399 5 674 4 764

В том числе за счет бюджета, тыс.руб. 20 555 19 979 19 555

- заработная плата, тыс.руб. 15 671 14 305 14 791

- начисления на оплату труда, тыс.руб. 4 884 5 674 4 764

В том числе за счёт субсидии на повышение ФОТ,

тыс. руб.
2 600 2 166 -

- заработная плата, тыс.руб. 2 085 2 166 -

- начисления на оплату труда, тыс.руб. 515 - -



Контактная информация для граждан

За получением дополнительной информации просим обращаться в 
АДМИНИСТРАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
Адрес: ул. Львовская, д.4, с.п. Угут, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Тюменская область, 628458 
Телефоны: 
8(3462) 737-436 - приёмная 

E-mail: adm.spugut@yandex.ru.ru
Адрес сайта: https: https://угут-адм.рф/
Время работы: 
вт-пт с 900 до 1700 (перерыв с 1300 до 1400),
понедельник с 900 до 1800

сб-вс выходной 

mailto:adm.spugut@yandex.ru.ru
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