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ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ                                 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                              

РЕШЕНИЕ
   

от 5 ноября 2020 года                № 37

О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов сельского поселе-
ния Сорум от 6 ноября 2019 года № 31

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов сельского поселения Сорум р е ш и л:

1. Внести в приложение «Перечень полномочий органов местного самоуправления сельско-
го поселения Сорум по решению вопросов местного значения, передаваемых органам мест-
ного самоуправления Белоярского района для осуществления в 2020-2022 годах» к решению 
Совета депутатов сельского поселения Сорум от 6 ноября 2019 года № 31 «О передаче орга-
нам местного самоуправления Белоярского района осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения Сорум по решению вопросов местного значе-
ния» следующие изменения:

 1) в подпункте 1.13 пункта 1 слова «установления порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля;» исключить;

 2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
 «2.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий  в области использования автомобильных дорог и осущест-
вление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
части:

 2.1.1) Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения;

 2.1.2) Установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения.»;

 3) пункт 3 дополнить подпунктом 3.11 следующего содержания:
 «3.11) признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 

жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением 

многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, в части создания комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 
и частного жилищного фонда (за исключением случаев оценки помещения в целях признания 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выда-
чи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию) аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции и принятия решения об оценке соответствия помещений и много-
квартирных домов установленным законодательством требованиям.».

2. Поручить главе сельского поселения Сорум в соответствии с настоящим решением за-
ключить с главой Белоярского района дополнительное соглашение к соглашению о передаче 
администрацией сельского поселения Сорум осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации Белоярского района от 10 ноября 2019 года.

3. Направить настоящее решение в Думу Белоярского района и администрацию Белоярского 
района.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского посе-
ления Сорум».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения                 М.М. Маковей 

    
     

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от 5 ноября 2020 года                                                                                                            № 77 
 

 
 

Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам 
накопления твердых коммунальных отходов в сельском поселении Сорум 

 
 
 

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 14 декабря 2018 года № 127 "О предельных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 - 
2023 годы", п о с т а н о в л я ю: 
           1. Утвердить понижающие коэффициенты к нормативам накопления твердых 
коммунальных отходов на 1 проживающего для многоквартирных домов, установленных 
постановлением администрации сельского поселения Сорум № 50 от 10 августа 2020 года 
«Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в сельском 
поселении Сорум» согласно приложению. 

2. На период до 1 июля 2021 года в расчетах с населением многоквартирных домов 
применять нормативы накопления твердых коммунальных отходов 1,825 м3 в год на 
одного человека.  

3. На период до 1 июля 2021 года предусмотреть в бюджете сельского поселения 
Сорум финансовые средства на покрытие выпадающих доходов от применения 
понижающих коэффициентов к установленным нормативам накопления твердых 
коммунальных отходов региональному оператору в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами АО «Югра-Экология». 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник 
сельского поселения Сорум». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 14 августа 2020 года. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
 

Глава сельского  поселения Сорум                                                                      М.М. Маковей 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от 5 ноября 2020 года                                                                                                            № 77 
 

 
 

Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам 
накопления твердых коммунальных отходов в сельском поселении Сорум 

 
 
 

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 14 декабря 2018 года № 127 "О предельных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 - 
2023 годы", п о с т а н о в л я ю: 
           1. Утвердить понижающие коэффициенты к нормативам накопления твердых 
коммунальных отходов на 1 проживающего для многоквартирных домов, установленных 
постановлением администрации сельского поселения Сорум № 50 от 10 августа 2020 года 
«Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в сельском 
поселении Сорум» согласно приложению. 

2. На период до 1 июля 2021 года в расчетах с населением многоквартирных домов 
применять нормативы накопления твердых коммунальных отходов 1,825 м3 в год на 
одного человека.  

3. На период до 1 июля 2021 года предусмотреть в бюджете сельского поселения 
Сорум финансовые средства на покрытие выпадающих доходов от применения 
понижающих коэффициентов к установленным нормативам накопления твердых 
коммунальных отходов региональному оператору в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами АО «Югра-Экология». 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник 
сельского поселения Сорум». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 14 августа 2020 года. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
 

Глава сельского  поселения Сорум                                                                      М.М. Маковей 

 
Приложение  

к постановлению администрации  
сельского поселения Сорум  
 № 77 от 5 ноября 2020 года 

 
 

 
Понижающие коэффициенты к нормативам накопления  

твердых коммунальных отходов  
 

 

№
 

п/п 

Наименование 
категории объектов 

Расчетная единица, 
в отношении 

которой 
устанавливается 

норматив 

Действующие 
нормативы 

накопления твердых 
коммунальных 

отходов  
до 13.08.2020   

 (на человека в год) 

Нормативы 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов с 
14.08.2020   

(на человека  
в год) 

Понижающий 
коэффициент к 

нормативам 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов  

м3/год м3/год 

1. Многоквартир-
ные дома  

1 проживающий 
1,825 2,643 0,6905 

 

______________ 

 

 
 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 

ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  5 ноября 2020 года                       № 78

Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики сельского поселения Сорум на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов и прогнозе основных 
характеристик бюджета сельского поселения Сорум на 

2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (далее 
– Бюджетного кодекса Российской Федерации) и статьей 4 
Положения об отдельных вопросах организации и осущест-

вления бюджетного процесса в сельском поселении Сорум, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского посе-
ления Сорум от 25 ноября 2008 года № 24 «Об утверждении 
Положения об отдельных вопросах организации и осущест-
вления бюджетного процесса в сельском поселении Сорум», 
постановлением администрации Белоярского района

от 18 июня 2013 года № 864 «О порядке составления проек-
та решения о бюджете Белоярского района и проектов реше-
ний о бюджетах поселений в границах Белоярского района на 
очередной финансовый год и плановый период», постановле-
нием администрации Белоярского района от 17 июня 2020 
года № 521 «Об организации работы по составлению проекта 
решения о бюджете Белоярского района и проектов решений 
о бюджетах поселений в границах Белоярского района на 
2021 и плановый период 2022 и 2023 годов», в рамках цикла 
подготовки проекта бюджета сельского поселения Сорум на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов постановляю:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налого-
вой политики сельского поселения Сорум на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Одобрить прогноз основных характеристик бюджета 
сельского поселения Сорум на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов:

2021 год – доходы – 25 153,4 тыс. рублей, расходы – 25 
153,4 тыс. рублей, дефицит – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – доходы – 26 336,0 тыс. рублей, расходы – 26 
336,0 тыс. рублей, дефицит – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – доходы – 27 209,0 тыс. рублей, расходы – 27 
209,0 тыс. рублей, дефицит – 0,0 тыс. рублей.

3. Направить настоящее постановление в Совет депутатов 
сельского поселения Сорум.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава сельского поселения                                                                                    
М.М. Маковей

 
Приложение

к постановлению администрации
сельского поселения Сорум
от 5 ноября 2020 года № 78

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики сельского поселения 

Сорум на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения Сорум на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (далее – Основные направления бюджетной 
и налоговой политики) разработаны в соответствии со ста-

тьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
составления проекта бюджета сельского поселения Сорум.

При их разработке учтены положения Послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 15 января 2020 года, указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года» (далее – Указ № 474), указов Президента Россий-
ской Федерации от 2012 года,  Стратегии социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры до 2030 года, Бюджетного прогноза Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на период до 2036 года, 
Концепции повышения эффективности бюджетных расходов 
в 2019 – 2024 годах, Основных направлений налоговой, бюд-
жетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки составлены с целью определения условий, используемых 
при составлении бюджета сельского поселения Сорум на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к 
его формированию и формированию его основных параме-
тров – доходов, расходов, дефицита бюджета и источников 
его финансирования. Их формирование осуществлялось в 
новых экономических условиях, складывающихся на фоне 
ситуации, вызванной распространением новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 и принятием мер по устранению ее 
последствий. Также основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики обусловлено формирование взаимоотно-
шений с бюджетом Белоярского района.

Основными ориентирами и приоритетами бюджетной и 
налоговой политики на 2021-2023 годы являются сохранение 
финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной 
системы сельского поселения Сорум, обеспечение достиже-
ния национальных целей развития, направленных на повы-
шение уровня жизни граждан, создание комфортных условий 
для их проживания, обеспечение достойного и эффективно-
го труда людей, успешное предпринимательство, цифровую 
трансформацию.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюд-
жета поселения в соответствии с решением Совета депутатов 
сельского поселения Сорум от 17 июня 2015 года № 28 «О 
принятии решения о формировании бюджетного прогноза 
сельского поселения Сорум на долгосрочный период» по-
становлением администрации сельского поселения Сорум от 
29 декабря 2017 года № 157 «Об утверждении бюджетного 
прогноза сельского поселения Сорум на период до 2023 года» 
утвержден долгосрочный бюджетный прогноз на период до 
2023 года.

В соответствии с постановлением администрации сельско-
го поселения Сорум        от 13 мая 2019 года № 44 «О порядке 
разработки и утверждения бюджетного прогноза сельского 
поселения Сорум на долгосрочный период» в утвержденный 
бюджетный прогноз на долгосрочный период будут внесены 
изменения с учетом принятого решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период без продления пери-
ода его действия. Соответствующие изменения в бюджетный 
прогноз позволят обеспечить планирование предельных рас-
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ходов на финансирование муниципальной программы сель-
ского поселения (далее – муниципальная программа), а имен-
но предельных возможностей для их реализации, определить 
оценку допустимых бюджетных рисков для своевременной 
проработки мер по их минимизации.

Все расходы бюджета сельского поселения Сорум сфор-
мированы в «программном формате», что служит залогом 
дальнейшего повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов.

I. Основные подходы к формированию налоговой поли-
тики сельского поселения Сорум на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов

Основными целями реализации налоговой политики сель-
ского поселения Сорум на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов является с одной стороны - сохранение условий 
для поддержания устойчивого роста экономики поселения, 
предпринимательской и инвестиционной активности в ус-
ловиях действия ограничительных мер, связанных с распро-
странением новой коронавирусной инфекции COVID-19,  с 
другой стороны – сохранение бюджетной устойчивости по-
селения, сохранение положительной динамики поступления 
доходов, выявление и мобилизация внутренних резервов, 
обеспечение сбалансированности бюджета поселения, кото-
рые будут достигаться путем реализации следующих задач:

- стимулирование инвесторов, осуществляющих реализа-
цию проектов, обеспечивающих рост налогового потенциала 
поселения, путем выбора наиболее эффективных мер муни-
ципальной поддержки; 

- систематизация мер муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса;

- совершенствование методов налогового администриро-
вания, повышения уровня ответственности главных адми-
нистраторов доходов  за выполнение плановых показателей 
поступления доходов в  бюджет поселения;

- продолжение работы с налоговыми органами по выявле-
нию и постановке на налоговый учет организаций и предпри-
ятий, осуществляющих деятельность на территории поселе-
ния;

- осуществление мониторинга состояния расчетов с бюдже-
том крупнейших налогоплательщиков поселения;

- совершенствование муниципальных правовых актов по-
селения о налогах и сборах с учетом изменений в налоговом 
законодательстве Российской Федерации;

- сохранение в полном объеме льгот для наименее социаль-
но защищенных слоев населения поселения;

- обеспечение полноты формирования налоговой базы для 
увеличения поступления в бюджет поселения имуществен-
ных налогов;

- продолжение работы по эффективному межведомствен-
ному взаимодействию, целями которого являются повышение 
уровня собираемости  налогов в бюджет поселения, сниже-
ние недоимки, достижение высокой степени достоверности 
информации об объектах налогообложения.

Одним из ключевых принципов эффективной и сбаланси-
рованной налоговой политики поселения является рассмо-
трение льгот как налоговых расходов с проведением ежегод-
ной процедуры оценки, позволяющей сделать обоснованное 

заключение о целесообразности и результативности затрат 
бюджета, в качестве мер муниципальной поддержки в соот-
ветствии с целями муниципальных программ поселения и 
(или) целями социально-экономической политики поселения, 
не относящимися к муниципальным программам поселения.

Следующий финансовый год будет являться отправной 
точкой начала функционирования системы оценки эффек-
тивности налоговых расходов, гармонизированной с оценкой 
эффективности других мер государственной (муниципаль-
ной) политики, предоставляемых в рамках муниципальных 
программ поселения, и направленной на более эффективное 
и рациональное использование инструментов налогового сти-
мулирования для решения  определенных стратегических за-
дач поселения и повышения эффективности программно-це-
левого бюджетирования.

Важной задачей проводимой налоговой политики поселе-
ния является формирование стабильных налоговых условий. 
На 2021- 2023 годы не предполагается значительных измене-
ний в нормативные правовые акты представительных орга-
нов местного самоуправления поселения, устанавливающие 
местные налоги и сборы на территории сельского поселения 
Сорум. Повышение ставок по местным налогам не планиру-
ется.

Основным источником формирования налоговых доходов 
в бюджете поселения является налог на доходы физических 
лиц. Данный налог является федеральным налогом, в соот-
ветствии с нормативами распределения, утвержденными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 
2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре» (в действующей, 
актуальной редакции со всеми изменениями и дополнения-
ми), зачисляется в бюджет поселения в размере 10 %.

В целях расширения налогооблагаемой базы, увеличения 
поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет по-
селения будет продолжена работа по легализации заработной 
платы, выплачиваемой работодателями и по своевременной и 
полной оплате налогов предприятиями, являющимися основ-
ными налогоплательщиками на территории поселения.

Отчисления акцизов на нефтепродукты, начиная с 1 января 
2017 года, производятся поселению по дифференцированным 
нормативам отчислений, рассчитанным исходя из протяжен-
ности автомобильных дорог местного значения, в соответ-
ствии с методикой расчета дифференцированных нормати-
вов отчислений, определенной Законом ХМАО –Югры от 10 
ноября 2008 года №132-оз «О межбюджетных отношениях в 
ХМАО –Югре».

Расчет налога на имущество физических лиц и земельного 
налога произведен исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения и налоговых ставок, установленных реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Сорум.

С 1 января 2021 года планируется установление налоговой 
льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога для 
организаций в отношении земельных участков, в границах ко-
торых реализуются инвестиционные проекты в соответствии 
с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с 
момента начала строительства до ввода объекта в эксплуа-
тацию, предусмотренного в инвестиционном проекте, но не 
более трех лет и прекращение действий ранее установленной 

налоговой льготы в виде освобождения от уплаты земельно-
го налога для организаций и индивидуальных предпринима-
телей, в отношении земельных участков, используемых для 
реализации инвестиционных проектов на территории сель-
ского поселения Сорум, включенных в Реестр приоритетных 
инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, на плановый срок реализации инвестицион-
ного проекта. Данные изменения обусловлены переходом на 
новый инвестиционный режим в связи с принятием Феде-
рального закона от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите 
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

По налогу на имущество организаций с 1 января 2020 года 
расширен перечень объектов недвижимого имущества, под-
лежащих налогообложению от кадастровой стоимости, в со-
ответствии с новой редакцией подпункта 4 пункта 1 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. К вновь 
установленным объектам недвижимости по налогу на имуще-
ство организаций относятся: жилые помещения, гаражи, ма-
шино-места, объекты незавершенного строительства, а также 
жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или 
сооружения, расположенные на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства. 

  
II. Основные подходы к формированию бюджетной 
политики сельского поселения Сорум на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов 

В результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции-COVID-19 и возникшими в связи с этим новыми 
ограничениями, замедлением экономического роста, сокра-
щением поступлений доходов в бюджет, обеспечение сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы поселения 
приобретает особую актуальность.

На реализацию бюджетной политики и исполнение бюдже-
та поселения в планируемом периоде могут оказать влияние 
ряд сдерживающих факторов: 

замедление экономической активности в связи с соблюде-
нием ограничительных мер из-за распространения новой ко-
ронавирусной инфекции;

изменение федерального и регионального бюджетного и 
налогового законодательства, затрагивающего основные до-
ходные источники бюджета поселения.

С учетом возможного влияния указанных факторов основ-
ными приоритетами в среднесрочной перспективе в области 
доходов являются:

поддержка инвестиционной активности, в том числе при-
влечение частных инвестиций в экономику поселения;

повышение предпринимательской активности;
расширение собственной доходной базы бюджета поселе-

ния.
При формировании доходов бюджета поселения на 2021-

2023 годы применен подход «без завышенных ожиданий», 
что позволит минимизировать риски разбалансированности 
бюджета поселения в процессе его исполнения и обеспечит 
возможность для его корректировки в сторону увеличения в 
случае улучшения ситуации в планируемом периоде.

Основными приоритетами бюджетной политики района в 
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в 2021-2023 годах являются социальные вопросы. 
Основой для формирования расходов бюджета поселения 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят 
прогноз социально-экономического развития сельского по-
селения Сорум на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов и расходы, утвержденные решением Совета депутатов 
сельского поселения Сорум от 11 декабря 2019 года № 41 «О 
бюджете сельского поселения Сорум на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», за исключением единовременных 
обязательств и обязательств, срок действия которых истекает 
в текущем финансовом году.

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований на 2021-2023 
годы были установлены с учетом:

1) изменения сценарных условий и основных показа-
телей прогноза социально-экономического развития Белояр-
ского района на 2021-2023 годы;

2) изменения среднесписочной численности категорий 
работников, подпадающих под действие указов Президента 
Российской Федерации от 2012 года и обеспечения достиже-
ния показателя средней заработной платы на уровне фактиче-
ского показателя 2019 года; 

3) изменения базы для начисления страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды;

4) иных оснований, связанных с изменением численности 
получателей, в том числе по публичным обязательствам и 
предоставляемым межбюджетным трансфертам.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
бюджетными средствами сельского поселения Сорум являет-
ся важнейшим условием для повышения уровня и качества 
жизни населения, устойчивого экономического роста поселе-
ния. Муниципальная программа поселения является главным 
инструментом, который призван обеспечить повышение ре-
зультативности и эффективности бюджетных расходов, ори-
ентированности на достижение целей стратегического разви-
тия поселения.

В предстоящий период реализация муниципальной про-
граммы поселения «Реализация полномочий органов мест-
ного самоуправления на 2017-2023 годы» предусматривает 
следующие мероприятия.

В ходе реализации основного мероприятия «Обеспечение 
выполнения полномочий органов местного самоуправления» 
планируется обеспечение условий для выполнения муници-
пальных функций, возложенных на органы местного самоу-
правления поселения.

В ходе реализации основного мероприятия «Создание ус-
ловий для развития и совершенствования муниципальной 
службы» планируется создание условий для оптимального 
организационно-правового, методологического обеспечения 
муниципальной службы, а также разработка методических 
материалов по вопросам прохождения муниципальной служ-
бы и противодействия коррупции, совершенствование систе-
мы информационной открытости и прозрачности муници-
пальной службы.

В ходе реализации основного мероприятия «Реализация 
отдельных государственных полномочий» запланирована ре-
ализация отдельных государственных полномочий передан-
ных органам местного самоуправления сельского поселения 

федеральными законами и законами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

В ходе реализации основного мероприятия «Создание ре-
зерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и в целях гражданской обороны» планируется со-
здание, хранение и восполнение резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе реализации основного мероприятия «Мероприятия 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 
планируется создание, в целях пожаротушения, условий для 
забора в любое время года воды из источников наружного во-
доснабжения, расположенных в населенном пункте, оснаще-
ние территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем, органи-
зация и принятие мер по оповещению населения о пожаре и 
другие мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности.

Целью реализации основного мероприятия «Мероприятия 
по профилактике правонарушений» является оказание под-
держки гражданам и их объединениям, участвующим в охра-
не общественного порядка, создание условий для деятельно-
сти народных дружин.

Целью реализации основного мероприятия «Обеспечение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности» является сокращение потребле-
ния энергоресурсов путем замены энергопотребляющих 
устройств высокой мощности на менее мощные, установка 
приборов учета энергоресурсов.

В ходе реализации основного мероприятия «Организация 
благоустройства территории поселения» планируется содер-
жание в надлежащем состоянии объектов благоустройства, 
организация озеленения территории сельского поселения, 
создание условий для обеспечения бесперебойной работы на-
ружного освещения улиц и дорог в темное время суток, улуч-
шение санитарного содержания территории поселения.

Целью реализации основного мероприятия «Обеспечение 
надлежащего уровня эксплуатации муниципального иму-
щества» является создание условий для обеспечения надле-
жащего уровня эксплуатации, содержания и поддержания в 
работоспособном (исправном) состоянии имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности поселения.

Реализация основного мероприятия «Организация досуга, 
предоставление услуг организаций культуры» направлена на 
создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры.

В ходе реализации основного мероприятия «Развитие фи-
зической культуры и массового спорта» планируется продол-
жить работу, направленную на создание условий для развития 
физической культуры и массового спорта, создание условий 
для ведения гражданами здорового образа жизни посред-
ством организации и проведения физкультурных и спортив-
ных мероприятий на территории сельского поселения.

Целью основного мероприятия «Реализация мероприятий в 
области социальной политики» является исполнение публич-
ных нормативных обязательств.

В ходе реализации основного мероприятия «Управление 
резервными средствами бюджета поселения» предусмотрено 
формирование резерва средств бюджета сельского поселения 

и направление его в основном на проведение аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связанных с лик-
видацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций.

В рамках реализации основного мероприятия «Предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселе-
ния» осуществляется предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета поселения бюджету Белоярского 
района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз

«О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», на основании решения Совета де-
путатов сельского поселения Сорум от 16 апреля 2020 года № 
16 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета сельского поселения Сорум бюдже-
ту Белоярского района». Ведущая роль в системе межбюд-
жетного регулирования приходится на иные межбюджетные 
трансферты бюджету Белоярского района в целях осущест-
вления органами местного самоуправления Белоярского рай-
она полномочий, переданных на основании соглашений.

Реализация основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий в сфере коммунального хозяйства» позволит обеспе-
чивать сбалансированное, перспективное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры и повышение качества по-
ставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в 
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоро-
нению ТБО.

В ходе реализации основного мероприятия «Дорожная де-
ятельность» предусмотрено финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов на территории 
поселения за счет средств дорожного фонда поселения, соз-
данного в соответствии с решением Совета депутатов поселе-
ния               от 20 сентября 2016 года № 33 «О муниципальном 
дорожном фонде сельского поселения Сорум». 

В ходе реализации «Мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах» предусмотрено рас-
пространение агитационных материалов (листовок) на тему 
безопасного пребывания людей на водных объектах.

___________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения Сорум от 29 октября 2020 года № 36 «Об опубликовании 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Сорум «Об исполнении бюджета сельского поселения Сорум за 2019 год» и 
назначении публичных слушаний». 
 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта «Об исполнении бюджета сельского поселения Сорум за 2019 год». 
 
Дата проведения публичных слушаний: 5 ноября 2020 года. 
 
Место проведения публичных слушаний: п. Сорум, ул. Центральная, 34, кабинет главы администрации сельского поселения Сорум. 
 
Предложения: (заполняется при наличии предложений). 
 

№ 
п/п 

Содержание пункта (части, 
статьи) проекта муниципального 

правового акта, проекта иного 
документа, вынесенного на 

публичные слушания 

 

Содержание предложений по 
пункту (части, статье) проекта 

муниципального правового акта 

Дата внесения 
предложений 

 
 

Обоснование предложения  Итоги обсуждения 
предложения 

1. - - - - - 
 
Предложений нет. 
 
Председательствующий публичных слушаний                                                                                                                                      М.М. Маковей 
  
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                                                             Ю.В. Сокова 
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