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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

             30.12.2020 г.  № 64 

 
О внесении изменений в Приложение к 

постановлению администрации сельского 

поселения Сургут муниципального района 

Сергиевский № 61 от 29.12.2018г. «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории сельского 

поселения Сургут муниципального района 

Сергиевский» на 2019-2021гг.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом сельского поселения Сургут, в целях уточнения 

объемов финансирования проводимых программных 

мероприятий,Администрация сельского поселения Сургут муниципального 

района Сергиевский   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации 

сельского поселения Сургут муниципального района Сергиевский №61от 

29.12.2018г.  «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории сельского поселения Сургут муниципального района 

Сергиевский» на 2019-2021гг.» (далее - Программа) следующего содержания: 

        1.1.В Паспорте Программы позицию «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции:  

        Планируемый общий объем финансирования Программы составит:  

16682,82070 тыс. рублей, в том числе: 

-средств местного бюджета – 16052,74641 тыс. рублей: 

2019 год 6373,12034 тыс. рублей; 

2020 год 7146,32262 тыс. рублей; 

2021 год 2533,30345 тыс. рублей. 



- средств областного бюджета – 428,00000 тыс. рублей: 

2019 год 428,00000 тыс.рублей. 

2020 год 0,00 тыс. рублей; 

2021 год 0,00 тыс. рублей. 

- внебюджетных средств – 202,07429 тыс. рублей: 

2019 год 200,00000 тыс. рублей,  

2020 год 2,07429 тыс. рублей, 

2021 год 0,00 тыс. рублей. 

         1.2.Раздел Программы «Перечень программных мероприятий, 

предусмотренных для реализации целей и решения задач муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  
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Наименование мероприятий 

Сельское поселение Сургут 

Затраты на 2019 

год, тыс.рублей 

Затраты на 

2020 год, 

тыс.рублей 

Затраты на 2021 

год, тыс.рублей 
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Уличное освещение 3702,84245 4184,01570 2533,30345 

Трудоустройство безработных, 

несовершеннолетних (сезонно) 
223,21604 258,31511 0,00 

Улучшение санитарно-

эпидемиологического состояния 

территории 

53,84477 94,00979 0,00 

Бак.анализ воды 16,30000 18,25600 0,00 

Прочие мероприятия 2376,91708 2552,17002 0,00 

Мероприятия по проведению 

работ по уничтожению 

карантинных сорняков 

0,00 39,55600 0,00 

ИТОГО 6373,12034 7146,32262 2533,30345 
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 Уличное освещение 428,00000 0,00 0,00 

Прочие мероприятия 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 428,00000 0,00 0,00 

В
н

ее
б

ю
д

ж
ет

н
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

Парк сельского поселения 

Сургут 
200,00000 2,07429 0,00 

ИТОГО 200,00000 2,07429 0,00 

            ВСЕГО 7001,12034 7148,39691 2533,30345 

 

        1.3.В разделе Программы «Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» абзац 2 изложить в следующей редакции:  

        Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 

16682,82070 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2019 год – 7001,12034 тыс. рублей; 




