
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«13 » января 2020 года             № 6-нпа 

            с. Угут 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации сельского поселения Угут от 06.08.2018  

№ 79-нпа «Об утверждении муниципальной программы 

«Укрепление пожарной безопасности на территории  

сельского поселения Угут на 2019-2021 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 годы»: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

06.08.2018 № 79-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Угут на 2019-2021 

годы» следующие изменения: 

 1) В приложении 1 к постановлению в паспорте муниципальной программы 

«Укрепление пожарной безопасности  на территории сельского поселения Угут на 

2019-2021 годы» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

Программы 

Бюджет сельского поселения Угут: 

в 2019 году - 59,16 тыс. рублей 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей 

в 2021 году - 10,0 тыс. рублей 

Средства, предоставленные бюджету муниципального образования 

сельского поселения Угут за счет бюджета Сургутского района 

в 2019 году - 1100,0 тыс. рублей 

в 2020 году - 0 тыс. рублей 

в 2021 году –0 тыс. рублей 

сумма подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год. 

». 

3) Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции:



«              Приложение 2 к постановлению 

              администрации сельского поселения Угут 

              от « 06 » августа 2018 № 79-нпа 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Укрепление пожарной безопасности 

на территории Сельское поселение Угут на 2019-2021 годы» 

». 

№

№ 

п/

п 

Мероприятия программы Срок 

выполн

ения 

Финансовые затраты по годам 

 (тыс.руб) 

Источники 

финансирова

ния 

Ожидаемые результаты 

   всего 2019 2020 2021   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Цель: Создание условий для укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Угут 

 Задача: защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров 

1. Проведение конкурса на 

противопожарную тематику 

До 

2021 

15,0 5,0 5,0 5,0 Местный 

бюджет 

создание эффективной системы 

пожарной безопасности 

2. Приобретение наглядной агитации 

по соблюдению пожарной  

безопасности   

До 

2021 

14,36 4,36 5,0 5,0 Местный 

бюджет 

повышение безопасности населения 

и защищенности от угроз пожаров 

3. Содержание противопожарных  

разрывов и минерализованных 

полос в населенных пунктах 

сельского поселения Угут: п. 

Малоюганский, д. Тайлакова, д. 

Таурова, д. Каюкова, с. Угут 

2019-

2021 

1100,0 1100,0 0 0 Межбюджет

ные 

трансферты  

 создание условий для укрепления 

пожарной безопасности на 

территории сельского поселения 

Угут 

4. Техническое обслуживание 

пожарных извещателей с GSM-

оповещением 

2019 51,48 51,48 0 0 Местный 

бюджет 

создание эффективной системы 

пожарной безопасности 

5. Обслуживание сим-карт пожарных 

извещателей с GSM-оповещением 

2019-

2021 

6,12 6,12 0 0 Местный 

бюджет 

создание эффективной системы 

пожарной безопасности 

6. Ремонт переносных систем 

оповещения (мегафонов МЕТА-а) 

2019 2,2 2,2 0 0 Местный 

бюджет 

создание эффективной системы 

пожарной безопасности 

 Итого - 1189,16 1169,16 10,0 10,0 - - 



3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут             А.Н. Огородный 

 

 


