
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

Проект 
бюджета 
на 2019 год 
и плановый 
период 
2020 и 2021 
годов





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



Согласно проекта решения 
Совета депутатов сельского 
поселения Угут «О бюджете 
сельского поселения Угут на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Основные характеристики проекта 

бюджета сельского поселения Угут на 

2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов

2019 год 2020 год 2021 год

Доходы, тыс.руб. 65 426,6 59 569,1 58 991,7

Расходы, тыс.руб. 65 587,6 59 569,1 58 991,7

Дефицит, тыс.руб. 161,0 0,0 0,0
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
сельского поселения Угут

Наименование доходов
Проект бюджета

2019 год 2020 год 2021 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – ВСЕГО

14 090,1 14 159,9 14 231,9
Налоговые доходы:

13 560,1 13 629,9 13 701,9
Налог на доходы физических лиц

9 544,5 9 562,7 9 580,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на

территории Российской Федерации
2 418,5 2 418,5 2 418,5

Налог на имущество физических лиц
1 024,7 1 075,9 1 129,7

Земельный налог
422,2 422,2 422,2

Государственная пошлина
70,0 70,0 70,0

Неналоговые доходы:
530,0 530,0 530,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том

числе казенных) 500,0 500,0 500,0

Доходы от компенсации затрат государства 30,0 30,0 30,0



Наименование доходов

Проект бюджета

2019 год 2020 год 2021 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 51 336,5 45 409,2 44 759,8

Дотации бюджетам субъектов РФ и

муниципальных образований

41 831,1 43 886,9 43 920,9

Субвенции бюджетам субъектов РФ и

муниципальных образований

518,5 513,1 528,1

Иные межбюджетные трансферты

8 986,9 1 009,2 310,8

Безвозмездные поступления из 
бюджетов других уровней



Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

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 и плановый 

период 2020 и 2021 годов



Общий объём расходов бюджета поселения на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

2019 год 2020 год 2021 год

сумма уд.вес сумма уд.вес сумма уд.вес

Расходы всего, тыс.руб. 65 587,6 100 % 59 569,1 100 % 58 991,7 100 %

из них

Общегосударственные вопросы 20 809,6 31,81 22 609,7 37,96 22 609,7 38,33

Национальная оборона 465,5 0,71 460,1 0,78 475,0 0,81

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

1 411,1 2,16 301,9 0,51 303,5 0,52

Национальная экономика 3 118,5 4,76 4 157,5 7,01 3 457,5 5,86

Жилищно-коммунальное хозяйство 3884,9 5,93 2 195,1 3,69 2 195,1 3,73

Образование 83,0 0,13 83,0 0,14 83,0 0,14
Культура и кинематография 26853,4 40,95 21 274,7 35,72 21 274,7 36,07

Социальная политика 120,0 0,19 120,0 0,21 120,0 0,21

Физическая культура и спорт 150,0 0,08 50,0 0,09 50,0 0,09

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований

8 691,6 13,29 8 317,2 13,97 8 423,2 14,28
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Объем расходов на содержание органов местного самоуправления

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Объем расходов на проведение мероприятий для детей и молодежи

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

Расходы бюджета сельского поселения Угут на 2019 год
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Объем расходов на содержание органов местного самоуправления

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Объем расходов на проведение мероприятий для детей и молодежи

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

Расходы бюджета сельского поселения Угут на 2020 год
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Объем расходов на содержание органов местного самоуправления

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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Объем расходов на проведение мероприятий для детей и молодежи

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

Расходы бюджета сельского поселения Угут на 2021 год



Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов других 
уровней

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 51 336,5 45409,2 44759,8

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений 24 583,2 26322,3 28219,8

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 24 583,2 26322,3 28219,8

Иные виды межбюджетных трансфертов 26 234,7 18573,7 16011,9

Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 17 247,9 17564,6 15701,1
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт здания МБУК "Угутский центр досуга и 
творчества" 5 578,7

Иные межбюджетные трансферты  для создания условий для деятельности народных дружин 78,0 78,8 80,4

Иные межбюджетные трансферты на обустройство пешеходных переходов автономным освещением - 700,0 -

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 230,3 230,3 230,4

Иные межбюджетные трансферты на развитие системы обращения с отходами на территории поселений 386,7 - -

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на содействие развитию исторических и 
иных местных традиций 1 300,0 - -

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на содействие развитию исторических 
и иных местных традиций 13,1 - -

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздников 200,0 - -

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 1 100,0 - -

Субвенции, в том числе: 518,6 513,2 528,1
Субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 83,1 83,1 83,1

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 435,5 430,1 445



№
п/
п

Наименование 
муниципальной 
программы

2019 год 2020 год 2021 год

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

110,0 110 110

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

108,0 30 30

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

1 110,0 - -

Перечень муниципальных программ сельского поселения Угут на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



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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