
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 01 » июня 2021 года             № 44-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 – 2022 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 

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 строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

Объём ассигнований для финансирования 

Программы составляет 450 400,00 рублей, из них: 

Бюджет муниципального образования сельское 

поселение Угут: 

- в 2020 год – 30 000,00 рублей; 

- в 2021 год – 130 000,00 рублей; 

- в 2022 год – 30 000,00 рублей. 

Средства, предоставленные бюджету муниципального 

образования сельское поселение Угут за счет средств 

бюджета Сургутского района: 

- в 2020 году - 37 000,00 рублей; 

- в 2021 году- 47 300,00 рублей; 



- в 2022 году- 45 900,00 рублей. 

Средства, предоставленные бюджету муниципального 

образования сельское поселение Угут за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 

- в 2020 году – 37 000,00 рублей; 

- в 2021 году- 47 300,00 рублей; 

- в 2022 году- 45 900,00 рублей. 

Ежегодные объёмы финансирования подлежат 

уточнению, исходя из утверждённых бюджетов и 

инфляции.  

             ». 

2) таблицу приложения 1 к муниципальной программе дополнить строкой 7 

и строку «Итого» изложить в следующей редакции: 

 
7. Обслужива-

ние системы 

видеонаблю

дения и 

видеоконтро

ля улиц и 

обществен-

ных мест  

Постоя

нно в 

течении 

года 

 

100 000,0  - 100 000,0 

 

- Местный 

бюджет 

с.п. Угут 

Снижение 

уровня 

преступности на 

территории 

сельского 

поселения Угут. 

Повышение 

уровня личной 

безопасности 

граждан. 

Повышение 

уровня 

защищенности 

личной 

собственности 

граждан 

 

 
 Итого: - 450 400,00 104 000,00 224 600,00 121 800,00 -  - 

             ». 

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 

 


