
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 21 » января 2019 года               № 6-нпа 
            с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации сельского поселения Угут от 04.10.2016 

№ 145-нпа «Об утверждении муниципальной программы  

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма  

на территории сельского поселения Угут на 2017-2019 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2018 № 91-оз «О бюджете 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», решением Совета депутатов сельского поселения Угут от 

25.12.2018 № 28 «О бюджете сельского поселения Угут на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 год»: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

04.10.2016 № 145-нпа «Об утверждении  муниципальной программы 

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Угут на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1) строку «Источники финансирования Программы» в таблице «Паспорт 

программы» приложения к постановлению  изложить в следующей редакции: 

« 
Источники финансирования   

Программы   

Бюджет сельского поселения Угут: 

2017 год – 372,9 руб.; 

2018 год – 159,7 тыс. рублей.; 

2019 год –110,0 тыс. рублей. 

сумма подлежит уточнению при 

формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

». 

2) строку 19 таблицы «Перечень основных мероприятий Программы, сроки 

их реализации и объемы финансирования» приложения к Программе изложить в 

следующей редакции 

 
Приобретение и установка 

стационарной системы 

2017-

2019 

65 тысяч 

рублей 

65 

тысяч 

0 0 Бюджет 

поселен

усиление 

антитеррор



оповещения в местах 

массового пребывания 

людей:  

- 2017 год «территория 

МБУК «Угутский ЦДиТ»»; 

годы 

 

рублей ия истической 

защищенно

сти мест 

массового 

пребывани

я людей 

 

». 

3) строку 24 таблицы «Перечень основных мероприятий Программы, сроки 

их реализации и объемы финансирования» приложения к Программе изложить в 

следующей редакции: 

« 
24 Обслуживание 

видеонаблюдения в 

целях 

видеоконтроля 

улиц и 

общественных мест  

2018-

2019 

годы 

150,0 

тыс. 

рублей 

- 50 

тыс. 

руб-

лей 

100,

0 

тыс.

руб-

лей 

Бюджет 

поселения 

устранение 

причин 

и условий, 

способствую

щих 

проявлению 

терроризма и 

экстремизма 

на территории 

сельского 

поселения 

Угут 

». 

4) строку «Итого» по Программе в таблице «Перечень основных 

мероприятий Программы», приложения к программе  и изложить в следующей 

редакции: 

« 
 Итого 662,6 

тыс. 

рублей 

372,9, 

тыс. 

рублей  

159,7 

тыс. 

рублей 

110,0 

тыс. 

рублей 

Бюджет 

поселения 

 

 ». 

 2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут         А.Н. Огородный 


