
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 03 » февраля 2020 года            № 16-нпа 
          с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации сельского  

поселения Угут от 09.09.2019 № 91-нпа 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений на территории  

сельского поселения Угут на 2020 - 2022годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов сельского поселения Угут от 25.12.2019 № 84 «О бюджете 

сельского поселения Угут на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы»: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

09.09.2019 № 91-нпа «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Угут на 

2020 - 2022 годы» следующие изменения: 

1) в паспорте Программы в строке «Цели и Задачи Программы» 

предложение «Снижение уровня преступности на территории сельского 

поселения Угут.» исключить: 

2) в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

Объём ассигнований для финансирования Программы 

составляет: 

Бюджет муниципального образования сельское 

поселение Угут: 

- в 2020 год - 30,0 тыс. рублей; 

- в 2021 год - 30,0 тыс. рублей; 

- в 2022 год - 30,0 тыс. рублей. 

Средства, предоставленные бюджету муниципального 

образования сельское поселение Угут за счет средств 

бюджета Сургутского района: 

- в 2020 году – 37,0 тыс. рублей; 



- в 2021 году- 37,9 тыс. рублей; 

- в 2022 году- 37,9 тыс. рублей. 

Средства, предоставленные бюджету муниципального 

образования сельское поселение Угут за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 

- в 2020 году – 37,0 тыс. рублей; 

- в 2021 году- 37,9 тыс. рублей; 

- в 2022 году- 37,9 тыс. рублей. 

Ежегодные объёмы финансирования подлежат 

уточнению, исходя из утверждённых бюджетов и 

инфляции.  

             ». 

3) в таблице «Целевые показатели Программы «Профилактика 

правонарушений на территории сельского поселения Угут на 2020-2022 годы»» 

приложения 1 к Программе строку 4 исключить; 

4) в таблице приложения 2 к муниципальной программе строку 2 изложить в 

следующей редакции: 

« 

2. Задача 1: Повышение уровня личной безопасности граждан, повышение уровня 

защищенности личной собственности граждан.  

». 

5) в таблице приложения 2 к муниципальной программе строки 7, 20 и 21 

изложить в следующей редакции: 

« 
7. Создание условий для 

деятельности народных 

дружин 

До 2022 306,6 37,0 
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37,9 

 

 

 

37,9 

 

 

 

27,0  

37,9 

 

 

 

37,9 

 

 

 

27,0 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

 

Бюджет 

Сургутс

кого 

района 

Мест-

ный 

бюджет 

Увеличение 

количества 

членов 

добровольн

ых 

формирован

ий 

населения 

по охране 

общественно

го порядка 

 
20. Организация и проведение 

в общеобразовательных 

учреждениях сельского 

поселения Угут 

мероприятий (викторин, 

тематических уроков, 

классных часов, 

спортивных праздников, 

дней здоровья), 

направленных на 

в 

течении 

года по 

плану  

9,0 3,0 3,0 3,0 Мест-

ный 

бюджет 

Снижение 

количества 

преступлени

й и 

правонаруш

ений, 

совершаемы

х 

несовершен

нолетними  



профилактику 

правонарушений.  

 
21 Итого: - 315,6 104,0 105,8 105,8 -  - 

             ». 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Постановление вступает в силу после обнародования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы 

сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации сельского поселения Угут «О внесении 

изменений в постановление администрации сельского поселения Угут от 

09.09.2019 № 91-нпа «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Угут на 

2020 - 2022 годы»» 

 

 Изменения в программу вносятся для приведения муниципальной 

программы в соответствие с решением о бюджете сельского поселения Угут от 

25.12.2019 № 84 «О бюджете сельского поселения Угут на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годы» на основании требований  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в связи с уточнением сумм бюджетных ассигнований. 

 Целевые показатели программы и задачи программы приводятся в 

соответствие с пунктом 3 решения Комиссии по профилактике правонарушений в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре от 14 мая 2019 года и 

Постановлением правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»». 

В рамках проведения предварительной оценки регулирующего воздействия 

(далее – ОРВ) вышеуказанного проекта нормативного правового акта данный 

проект постановления не содержит положений вводящих (способствующих 

введению) избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Сургутского 

района. 

На основании вышеизложенного считаю, что проведение углубленной 

оценки регулирующего воздействия не требуется. 

 

 

 

Главный специалист администрации 

сельского поселения Угут                                                                             М.В. Повар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование затрат на исполнение (реализацию) 

муниципального правового акта администрации сельского поселения Угут 
 

«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Угут от 09.09.2019 № 91-нпа «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Угут на 

2020 - 2022 годы» 

 

 Внесение изменений в данный муниципальный нормативный правовой акт 

не требует дополнительных финансовых затрат из бюджета МО сельское 

поселение Угут. Денежные средства поступают в бюджет поселения в виде иных 

межбюджетных трансфертов (далее – МБТ) из бюджета Сургутского района 

бюджетам сельских поселений Сургутского района на создание условий для 

деятельности народных дружин, на софинансирование субсидии на создание 

условий для деятельности народных дружин. МБТ поступают в бюджет 

поселения на основании Соглашения. 

 

Разработчик проекта – главный специалист администрации с.п. Угут  

М.В. Повар 

 


