
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 01 » июня 2021 года                 № 43-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», постановлением администрации сельского поселения Угут от 

24.09.2020 № 74-нпа «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и оценке эффективности», 

решением Совета депутатов сельского поселения Угут от 09.04.2021 № 144 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 24 

декабря 2020 года № 134 «О бюджете сельского поселения Угут на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»»: 

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 к постановлению, в паспорте муниципальной программы, 
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» 

изложить в следующей редакции:  

«  

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

Программы 

Общий объем финансирования программы составляет  

3 981,26 тыс. рублей 

Бюджет сельского поселения Угут: 

в 2019 году - 69,16 тыс. рублей 

в 2020 году – 70,6 тыс. рублей 

в 2021 году - 79,2 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 – 1 085,5 тыс. рублей  

в 2021 году –1 576,8 тыс. рублей сумма подлежит 

уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год. 

». 

2) таблицу приложения 1 к муниципальной программе дополнить строкой 8 и 

строку «Итого» изложить в следующей редакции: 

  

3) таблицу в приложении 2 к программе дополнить строкой следующего 

содержания: 

 

  Замена, зарядка, 

проверка 

огнетушителей   

- - 1 раз в год  Администрация 

сельского поселения 

Угут 

». 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут             А.Н. Огородный 

 

8 Замена, 

зарядка, 

проверка 

огнетушителе

й   

2021 - - - 10 Местны

й 

бюджет 

создание 

эффективн

ой системы 

пожарной 

безопаснос

ти 

 Итого - 3981,26 1 169,16 1 156,1 1 656,0 - - 


