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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò «07» èþíÿ 2017 ãîäà                               N¹ 74

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì îò 16 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 53.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.11.2016
¹1267 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå î åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé» ïîñòàíîâëÿþ:

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîì çâåíå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì îò 16 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 53 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì çâåíå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé» èçìåíåíèÿ èñêëþ÷èâ ñëîâî
«(âçàèìîäåéñòâèÿ)» èç ïîäïóíêòà 5 ïóíêòà 5.7 ðàçäåëà 5 «Ôóíêöèîíèðîâàíèå ðàéîííîãî
çâåíà».

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì Òóïèöûíà À.Â.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                               Ì.Ì. Ìàêîâåé
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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ - ÞÃÐÀ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 14 èþíÿ 2017 ãîäà                                       N¹ 20

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 02 íîÿáðÿ 2016 ¹ 37

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà  ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»  Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì  ð å ø è ë:

 1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå «Ïåðå÷åíü ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,  ïåðåäàâàåìûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ â 2017-2019
ãîäàõ» ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 02 íîÿáðÿ 2016
¹ 37 «Î ïåðåäà÷å îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ
÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 16 çíàê ïðåïèíàíèÿ «.» çàìåíèòü çíàêîì ïðåïèíàíèÿ «;»;
2) äîïîëíèòü ïóíêò 16 ïîäïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«3) îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ,

íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé.».
2. Ïîðó÷èòü ãëàâå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ðåøåíèåì

çàêëþ÷èòü ñ ãëàâîé Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê ñîãëàøåíèþ î
ïåðåäà÷å àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà îò 07
íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Äóìó Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà è àäìèíèñòðàöèþ Áåëîÿðñêîãî
ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                            Ì.Ì.Ìàêîâåé

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ - ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 14 èþíÿ 2017  ãîäà                                N¹ 75

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðîâ îïëàòû çà ðàáîòó â âûõîäíîé èëè íåðàáî÷èé
ïðàçäíè÷íûé äåíü ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ âòîðîé ñòàòüè 153 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 30 äåêàáðÿ 2001 ãîäà  ¹ 197-ÔÇ ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî ðàáîòà â âûõîäíîé èëè íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü ðàáîòíèêàì
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå îäèíàðíîé äíåâíîé
÷àñòè äîëæíîñòíîãî îêëàäà çà äåíü ñ ó÷åòîì âûïëàò, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìåñÿ÷íîãî
ôîíäà îïëàòû òðóäà, åñëè ðàáîòà â âûõîäíîé èëè íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðîèçâîäèëàñü
â ïðåäåëàõ ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî (ñëóæåáíîãî) âðåìåíè, è â ðàçìåðå äâîéíîé
äíåâíîé ÷àñòè äîëæíîñòíîãî îêëàäà çà äåíü ñ ó÷åòîì âûïëàò,  âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ìåñÿ÷íîãî  ôîíäà îïëàòû òðóäà, åñëè ðàáîòà ïðîèçâîäèëàñü ñâåðõ ìåñÿ÷íîé íîðìû
ðàáî÷åãî (ñëóæåáíîãî) âðåìåíè.

Ïî æåëàíèþ ðàáîòíèêà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ðàáîòàâøåãî â
âûõîäíîé èëè íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü, åìó ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí äðóãîé äåíü
îòäûõà. Â ýòîì ñëó÷àå ðàáîòà â âûõîäíîé èëè íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü îïëà÷èâàåòñÿ
â îäèíàðíîì ðàçìåðå, à äåíü îòäûõà îïëàòå íå ïîäëåæèò.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì

îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì È.À.Ñóëèìîâó
è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì Â.È.Õàáèáóëëèíó.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                          Ì.Ì.Ìàêîâåé
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Ïóáëè÷íûå  ñëóøàíèÿ  íàçíà÷åíû  ðåøåíèåì  Ñîâåòà
äåïóòàòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 30 ìàÿ 2017 ãîäà
¹ 19.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Îáñóæäåíèå ïðîåêòà
ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 16 èþíÿ 2017
ãîäà.

№ 
п/п 

№ пункта 
(части, 
статьи) 
проекта 

муниципаль-
ного 

правового 
акта 

Содержание пункта (части, статьи) проекта 
муниципального правового акта 

 

Дата 
внесения 

предложе-
ний, кем 
внесены 
(Ф.И.О., 

место 
жительства) 

Содержание 
предложений по 
пункту (части, 
статье) проекта 

муниципального 
правового акта 

Итоги     
рассмотрения 
предложения 

Мотивация 
принятого 
решения 

1. 
 

п.1 
 

Пункт 4 статьи 22  «Полномочия 
главы поселения» изложить в следующей 
редакции: 

«4. Глава поселения должен 
соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами.». 

30.05.2017 
 

Предложения 
не поступили 

 

Приняли 
единогласно 
 

В целях приведения устава сельского 
поселения Сорум в соответствие с   
федеральными законами  от 6 октября 2003 
года   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 3 апреля 2017 
года № 62-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 03 апреля 2017 
года № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области 
противодействия коррупции»,   от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремисткой 
деятельности», Указом Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 
года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму». 

2. п.2 В статье 26 «Полномочия 
администрации поселения»: 

1) подпункт 3 пункта 1 признать 
утратившим силу. 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего 
содержания: 

«1.1. В целях решения вопросов 
местного значения администрация 
поселения обладает следующими 
полномочиями: 

1) в области профилактики 
терроризма и экстремизма на территории 
поселения: 

а) разработка и реализация 
муниципальных программ в области 
профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений; 

б) организация и проведение в 
поселении информационно-
пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности,                    а 
также формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения 
информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий; 

в) участие в мероприятиях по 
профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, 
организуемых федеральными органами 
исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – 

30.05.2017 
 

Предложения 
не поступили 

 

Приняли 
единогласно 
 

В целях приведения устава сельского 
поселения Сорум в соответствие с   
федеральными законами  от 6 октября 2003 
года   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 3 апреля 2017 
года № 62-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 03 апреля 2017 
года № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной 
политики в области противодействия 
коррупции»,   от 06 марта 2006 года № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой 
деятельности», Указом Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 
года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму». 
 

  г)  обеспечение выполнения 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в 
ведении органов местного 
самоуправления; 

д)  направление предложений по 
вопросам участия в профилактике 
терроризма,                    а также 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры; 

2) в области благоустройства и 
озеленения территории поселения: 

а)  организация проведения работ по 
благоустройству территории поселения; 

б) обеспечение подготовки проекта 
правил благоустройства территории 
поселения, проекта изменений в такие 
правила; 

в) подготовка проектов решений 
Совета поселения об утверждении 
правил благоустройства территории 
поселения, о внесении изменений в такие 
правила; 

г) подготовка проектов 
муниципальных правовых актов 
поселения о назначении публичных 
слушаний по проекту правил 
благоустройства территории поселения; 

д) организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенного 

    

 
 

  пункта поселения. 
3) пункт 2 изложить в следующей 

редакции: 
«2. Администрация поселения 

осуществляет иные полномочия органов 
местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения поселения, 
не отнесенные Федеральным законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными федеральными 
законами, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, настоящим 
уставом к полномочиям Совета 
поселения, главы поселения.». 

 

    

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
                              Ì.Ì.Ìàêîâåé

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé       È.À.Ñóëèìîâà

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ -
ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

 îò 14 èþíÿ 2017 ãîäà               N¹ 80

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 7 Ïîëîæåíèÿ îá îòäåëüíûõ
âîïðîñàõ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 25 íîÿáðÿ
2008 ãîäà ¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îòäåëüíûõ
âîïðîñàõ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèÿ Ñîðóì», ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ :

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà.

2. Íàïðàâèòü  îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, óêàçàííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ, â Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì è êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå áþëëåòåíå
«Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ        Ì.Ì.Ìàêîâåé

Наименование показателя Код дохода Исполнено (рублей) 
1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  0000  000 3 329 428,67

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00000  00  0000  000 3 038 374,48

Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  01  0000  110 3 038 374,48

УТВЕРЖДЕН

Доходы бюджета сельского поселения Сорум 

от 14 июня 2017 года   № 80 

 об исполнении бюджета сельского поселения Сорум за 1 квартал 2017 года

постановлением администрации

сельского поселения Сорум

О Т Ч Е Т

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 000  1  03  00000  00  0000  000 137 708,41
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000  1  03  02000  01  0000  110 137 708,41
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  00  0000  000 5 390,30

Налог на имущество физических лиц 000  1  06  01000  00  0000  110 1 421,48

Земельный налог 000  1  06  06000  00  0000  110 3 968,82

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  00  0000  000 19 700,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 000  1  08  04000  01  0000  110 19 700,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000  1  11  00000  00  0000  000 128 255,48

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 000  1  11  05000  00  0000  120 77 492,74
Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000  1  11  09000  00  0000  120 50 762,74

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  0000  000 1 898 524,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000  2  02  10000  10  0000  151 1 803 924,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 000  2  02  30000  10  0000  151 94 600,00

ИТОГО 5 227 952,67

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 0100 0000000000 000 3 123 689,88
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 650 0102 0000000000 000 682 324,30
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 650 0103 0000000000 000 0,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 650 0104 0000000000 000 2 012 089,17
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 650 0106 0000000000 000 0,00

Резервные фонды 650 0111 0000000000 000 0,00

Другие общегосударственные вопросы 650 0113 0000000000 000 429 276,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 0200 0000000000 000 40 440,68

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 0203 0000000000 000 40 440,68
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 0300 0000000000 000 0,00
Органы юстиции 650 0304 0000000000 000 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 650 0309 0000000000 000 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 650 0314 0000000000 000 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 0400 0000000000 000 61 643,91

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 0409 0000000000 000 0,00

Связь и информатика 650 0410 0000000000 000 61 643,91

Другие вопросы в области национальной экономики 650 0412 0000000000 000 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 0500 0000000000 000 207 360,91
Жилищное хозяйство 650 0501 0000000000 000 39 232,78
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 0,00
Благоустройство 650 0503 0000000000 000 168 128,13
КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ 650 0800 0000000000 000 681 100,00
Культура 650 0801 0000000000 000 681 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 650 1000 0000000000 000 15 000,00

Исполнено (рублей) 

Расходы бюджета  сельского поселения Сорум 

 Наименование показателя Код расхода 
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Пенсионное обеспечение 650 1001 0000000000 000 15 000,00
Социальное обеспечение населения 650 1003 0000000000 000 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 1100 0000000000 000 2 100 000,00
Массовый спорт 650 1102 0000000000 000 2 100 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 650 1400 0000000000 000 12 850,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 650 1403 0000000000 000 12 850,00
ИТОГО 6 242 085,38

Результат исполнения бюджета               (Профицит (+) / 
Дефицит (-)) -1 014 132,71

 Наименование показателя Код расхода Исполнено (рублей) 
1 2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 1 014 132,71
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 650 01 05 00 00 000000 000 1 014 132,71

Источники финансирования дефицита бюджтета сельского поселения Сорум 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ –
ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÑÎÐÓÌ

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò «14» èþíÿ 2017 ãîäà               N¹ 81
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Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè
ïî îáñëåäîâàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé èíâàëèäîâ
è îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, à òàêæå

÷àñòíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò
èíâàëèäû

Â  ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 12 è 15 Æèëèùíîãî
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09 èþëÿ
2016 ãîäà   ¹ 649 «Î ìåðàõ ïî ïðèñïîñîáëåíèþ
æèëûõ ïîìåùåíèé è îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé
èíâàëèäîâ», ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ  Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà –
Þãðû îò 26 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 06-íï «Î ïîðÿäêå
ñîçäàíèÿ è ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû è
ìóíèöèïàëüíûõ êîìèññèé ïî îáñëåäîâàíèþ æèëûõ
ïîìåùåíèé èíâàëèäîâ è îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò
èíâàëèäû, â öåëÿõ èõ ïðèñïîñîáëåíèÿ ñ ó÷åòîì
ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé èõ
äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ», â öåëÿõ îöåíêè
ïðèñïîñîáëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé èíâàëèäîâ è îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, à òàêæå ÷àñòíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
â êîòîðûõ ïðîæèâàþò èíâàëèäû ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé
îãðàíè÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è îáåñïå÷åíèÿ
óñëîâèé äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ, à òàêæå îöåíêè
âîçìîæíîñòè èõ ïðèñïîñîáëåíèÿ  ñ ó÷åòîì
ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ â çàâèñèìîñòè îò
îñîáåííîñòåé îãðàíè÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè,
îáóñëîâëåííûõ èíâàëèäíîñòüþ ëèö, ïðîæèâàþùèõ â
òàêîì ïîìåùåíèè,  ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1.  Ñîçäàòü ìóíèöèïàëüíóþ êîìèññèþ ïî

îáñëåäîâàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé èíâàëèäîâ è îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, à òàêæå ÷àñòíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
â êîòîðûõ ïðîæèâàþò èíâàëèäû.
2.  Óòâåðäèòü ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî

îáñëåäîâàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé èíâàëèäîâ è îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, à òàêæå ÷àñòíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
â êîòîðûõ ïðîæèâàþò èíâàëèäû, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðèñïîñîáëåíèþ

æèëûõ ïîìåùåíèé èíâàëèäîâ è îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, à òàêæå ÷àñòíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
â êîòîðûõ ïðîæèâàþò èíâàëèäû, ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé
èíâàëèäîâ è îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé èõ äîñòóïíîñòè
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Àäðåñ ðåäàêöèè:
628169
ï.Ñîðóì,
óë.Öåíòðàëüíàÿ 34

Òåë./ôàêñ:
8(34670) 36-7-65

E-mail:
admsorum@mail.ru

Àäðåñ èçäàòåëÿ:
628162
ã. Áåëîÿðñêèé,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, 22

Îôèöèàëüíûé âåñòíèê
îòïå÷àòàí
â òèïîãðàôèè
ã.Áåëîÿðñêèé
óë. Öåíòðàëüíàÿ 30
Òåë.: 2-69-31

Òèðàæ  7 ýêç.

Öåíà: áåñïëàòíî
Ìåñòà ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ: Öåíòðàëüíàÿ ðàé-
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

1. Организационные мероприятия 
1.1 Создание муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда сельского поселения Сорум, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов (далее – Комиссия) 

июнь 2017 года 

1.2 Подготовка списка жилых помещений, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда сельского поселения 
Сорум, в которых проживают инвалиды (далее – жилых 
помещений инвалидов), по категориям, предусмотренных 
постановлением Правительства РФ от 9 июля 2016 № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» 

июнь 2017 года 

1.3 Составление графика обследования жилых помещений 
инвалидов и общего имущества  в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды 

июнь 2017 года 

2. Мероприятия по обследованию жилых помещений инвалидов 
2.1 Запрос документов о характеристиках жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид (технический паспорт 
(технический план), кадастровый паспорт, о признании 
гражданина инвалидом (выписка из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного инвалидом, 
индивидуальный план реабилитации или абилитации 
инвалида) и их рассмотрение 

июнь 
2017 года 

2.2 Произведение визуального, технического осмотра жилого 
помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид 

июль  
2017 года 

2.3 Оценка необходимости и возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида 

в течение 
10 дней 

со дня окончания 
обследования 

2.4 Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид,  в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида 

в течение 
10 дней 

со дня окончания 
обследования 

 

äëÿ èíâàëèäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå

áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì».
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå

åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
Òóïèöûíà À.Â.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ         Ì.Ì. Ìàêîâåé

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 14 èþíÿ 2017 ãîäà ¹ 81

Ñ Î Ñ Ò À Â
ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ

æèëûõ ïîìåùåíèé èíâàëèäîâ
è îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, à òàêæå

÷àñòíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
â êîòîðûõ ïðîæèâàþò èíâàëèäû

Ìàêîâåé Ì.Ì.. – ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Òóïèöûí À.Â. – çàìåñòèòåëü ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ñîðóì, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àôàíàñüåâà È.À. – ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè ñåêòîðà

ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû Êîìèññèè:

- Ãëàâíûé àðõèòåêòîð, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî
àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè
Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ïîçíÿêîâà Å.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò  îòäåëà

ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì Óïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Áåëîÿðñêîìó ðàéîíó
– òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëåíèÿ Äåïàðòàìåíòà
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû  (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ãàäàëü÷èí À.À. - Ïðåçèäåíò ôîíäà «Âåðà è íàäåæäà

íà æèçíü» ãîðîäà Áåëîÿðñêèé (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 14 èþíÿ 2017 ãîäà ¹ 81

Ï Ë À Í   Ì Å Ð Î Ï Ð È ß Ò È É
ïî ïðèñïîñîáëåíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé èíâàëèäîâ
è îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ,

âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì, à òàêæå ÷àñòíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò

èíâàëèäû, ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ
è îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé èõ äîñòóïíîñòè

äëÿ èíâàëèäîâ




