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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ 
                                        
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30 мая 2022 года                                                                                                                 № 29   

 
О внесении изменений в муниципальную программу сельского поселения Сорум 

«Реализация полномочий органов местного самоуправления 
 сельского поселения Сорум» 

 
П о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в муниципальную программу сельского поселения Сорум «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Сорум» 
утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сорум                        
от 29 октября 2021 года № 90 «Об утверждении муниципальной программы сельского 
поселения Сорум «Реализация полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Сорум» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) позицию «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Параметры финансового 
обеспечения 
муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2022 – 2026 годы составляет 154 625,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
1) за счёт средств бюджета сельского поселения Сорум (далее 
– бюджет поселения) – 129 719,5 тыс.  рублей, в том числе по 
годам: 
2022 год – 32 919,4 тыс. рублей; 
2023 год – 25 100,5 тыс. рублей; 
2024 год – 24 724,0 тыс. рублей; 
2025 год – 23 487,8 тыс. рублей; 
2026 год – 23 487,8 тыс. рублей 
2) за счёт средств бюджета сельского поселения Сорум, 
сформированного за счёт средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет 
автономного округа) -  15 516,3 тыс.  рублей, в том числе по 
годам: 
2022 год – 15 382,8 тыс. рублей; 
2023 год – 33,0 тыс. рублей; 
2024 год – 33,5 тыс. рублей; 
2025 год – 33,5 тыс. рублей; 

2026 год – 33,5 тыс. рублей 
3) за счёт средств бюджета сельского поселения Сорум, 
сформированного за счёт средств бюджета Российской 
Федерации (далее – федеральный бюджет) – 9 390,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 7 199,1 тыс. рублей; 
2023 год – 534,3 тыс. рублей; 
2024 год – 552,2 тыс. рублей; 
2025 год – 552,2 тыс. рублей; 
2026 год – 552,2  тыс. рублей. 

»; 
2) таблицу 3 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» 

Программы изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
3) таблицу 5 «Перечень реализуемых инициативных проектов» Программы 

изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник 

сельского поселения Сорум». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства 
администрации сельского поселения Сорум Емельянову Л.В. 

 
 
 

Глава сельского поселения Сорум                                                                        М.М. Маковей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Сорум 
от 30 мая 2022 года № 29  

 
 

Таблица 3 
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 
 

Номер 
основного 
мероприят

ия 

Наименование основных 
мероприятий муниципальной 

программы (их связь с целевыми 
показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы  

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы (тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Обеспечение выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления 
(показатель 1) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения 61 743,5 12 907,2 12 297,2 12 179,7 12 179,7 12 179,7 

2. 
Создание условий для развития и 
совершенствования муниципальной 
службы (показатель 2,3) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения  331,2  66,0  63,0  67,4  67,4  67,4 

2.1. Повышение квалификации 
муниципальных служащих 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения  155,6  32,0  27,6  32,0  32,0  32,0 

2.2. Проведение диспансеризации 
администрация 

сельского 
поселения Сорум 

бюджет 
поселения  175,6  34,0  35,4  35,4  35,4  35,4 

3. 
Реализация отдельных 
государственных полномочий 
(показатель 4-6) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

Всего: 2 874,2  549,8  567,3  585,7  585,7  585,7 
федеральный 

бюджет 2 708,5  517,6  534,3  552,2  552,2  552,2 
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Номер 

основного 
мероприят

ия 

Наименование основных 
мероприятий муниципальной 

программы (их связь с целевыми 
показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы  

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы (тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджет 

автономного 
округа 

 165,7  32,2  33,0  33,5  33,5  33,5 

3.1. 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

Всего:  155,5  31,1  31,1  31,1  31,1  31,1 
федеральный 

бюджет  119,0  23,8  23,8  23,8  23,8  23,8 

бюджет 
автономного 

округа 
 36,5  7,3  7,3  7,3  7,3  7,3 

3.2. 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
автономного 

округа 
 129,2  24,9  25,7  26,2  26,2  26,2 

3.3. 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

федеральный 
бюджет 2 589,5  493,8  510,5  528,4  528,4  528,4 

4. 

Создание резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в целях 
гражданской обороны (показатель 7) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения  33,8  25,3  8,5  0,0  0,0  0,0 

5. 
Мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности (показатель 8-10) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения  191,8  38,0  39,8  38,0  38,0  38,0 

6. Мероприятия по профилактике 
правонарушений (показатель 11) 

администрация 
сельского 

бюджет 
поселения  76,5  15,3  15,3  15,3  15,3  15,3 

Номер 
основного 
мероприят

ия 

Наименование основных 
мероприятий муниципальной 

программы (их связь с целевыми 
показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы  

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы (тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
поселения Сорум 

7. 

Обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
(показатель 12,13) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения  125,0  25,0  25,0  25,0  25,0  25,0 

8. 
Организация благоустройства 
территории поселения  
(показатель 14,15) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения 4 897,6 1 249,2  970,9  892,5  892,5  892,5 

8.1. 

Техническая эксплуатация, 
содержание, ремонт и организация 
энергоснабжения сети уличного 
освещения 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения 3 235,7  612,3  636,8  662,2  662,2  662,2 

8.2. Озеленение 
администрация 

сельского 
поселения Сорум 

бюджет 
поселения  636,5  120,4  125,2  130,3  130,3  130,3 

8.3. Прочие мероприятия по 
благоустройству 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения  307,6  307,6  0,0  0,0  0,0  0,0 

8.4. 

Организация временных рабочих 
мест по безработным гражданам и 
трудоустройству 
несовершеннолетних 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения  717,8  208,9  208,9  100,0  100,0  100,0 

9. 
Обеспечение надлежащего уровня 
эксплуатации муниципального 
имущества (показатель 16) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения 2 976,2  589,3  584,8  600,7  600,7  600,7 

10. 
Организация досуга, 
предоставление услуг организаций 
культуры (показатель 17) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения 22 902,2 4 577,4 4 581,2 4 581,2 4 581,2 4 581,2 

Номер 
основного 
мероприят

ия 

Наименование основных 
мероприятий муниципальной 

программы (их связь с целевыми 
показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы  

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы (тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Развитие физической культуры и 
массового спорта (показатель 18,19) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения 23 569,6 6 384,0 4 895,8 4 096,6 4 096,6 4 096,6 

12. 
Реализация мероприятий в области 
социальной политики 
(показатель 20) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения  341,5  68,3  68,3  68,3  68,3  68,3 

13. Управление резервными средствами 
бюджета поселения (показатель 21) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения 2 163,8  100,0  727,6 1 336,2  0,0  0,0 

14. 
Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета поселения (показатель 22) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения  32,6  32,6  0,0  0,0  0,0  0,0 

16. Дорожная деятельность  
(показатель 24) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения 6 911,0 3 618,6  823,1  823,1  823,1  823,1 

17. 
Мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах (показатель 25) 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

бюджет 
поселения  1,5  1,5  0,0  0,0  0,0  0,0 

19. 
Развитие инициативного 
бюджетирования в сельском 
поселении 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

Всего: 7 420,0 7 220,0  0,0  0,0  100,0  100,0 

бюджет 
автономного 

округа 
4 900,0 4 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

бюджет 
поселения 2 520,0 2 320,0  0,0  0,0  100,0  100,0 

Номер 
основного 
мероприят

ия 

Наименование основных 
мероприятий муниципальной 

программы (их связь с целевыми 
показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы  

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы (тыс. рублей) 

Всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. 

Региональный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

Всего: 18 033,2 18 033,8  0,0  0,0  0,0  0,0 
федеральный 

бюджет 6 681,5 6 681,5  0,0  0,0  0,0  0,0 

бюджет 
автономного 

округа 
10 450,0 10 450,6  0,0  0,0  0,0  0,0 

бюджет 
поселения  901,7  901,7  0,0  0,0  0,0  0,0 

 Итого по муниципальной 
программе 

администрация 
сельского 

поселения Сорум 

Всего: 154 625,8 55 501,3 25 667,8 25 309,7 24 073,5 24 073,5 
федеральный 

бюджет 9 390,0 7 199,1  534,3  552,2  552,2  552,2 

бюджет 
автономного 

округа 
15 516,3 15 382,8  33,0  33,5  33,5  33,5 

бюджет 
поселения 129 719,5 32 919,4 25 100,5 24 724,0 23 487,8 23 487,8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Сорум 
от 30 мая 2022 года № 29 

 
Таблица 5 

 
Перечень реализуемых инициативных проектов 

 

№ Наименование  
проекта 

Срок 
реализации 

Общая стоимость 
проекта 

Источники 
финансирования 

 

1 2 3 4 5 

1 Благоустройство общественной 
территории «Тай Юш» 2022 год 7 070,0 тыс. рублей 

бюджет автономного округа, 
бюджет поселения, 

инициативные платежи 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2022 года                                      № 30

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению 
администрации 

сельского поселения Сорум от 18 июля 2013 года № 68

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2022 
года № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложения 1 «Порядок представления муни-
ципальными служащими администрации сельского поселе-
ния Сорум сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к по-
становлению администрации  сельского поселения Сорум от 
18 июля 2013 года № 68 «О Порядке представления муници-
пальными служащими администрации сельского поселения 
Сорум сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изменение, 
исключив в  пункте 1 слово    «, акций».

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заведующего сектором организационной деятельности адми-
нистрации сельского поселения Сорум И.А.Сулимову. 

Глава сельского поселения     М.М.Маковей

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года                         № 31
 

О внесении изменений в постановление администрации
 сельского поселения Сорум от 28 июля 2011 года № 56 и 

об утратившим силу постановления администрации 
сельского поселения Сорум от 16 декабря 2009 года № 55

В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» и статью 3 Федерального закона              «О 
службе в федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
16 апреля 2022 года № 110-ФЗ, п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести в Положение об определении форм участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасно-
сти, в том числе в деятельности пожарной охраны в границах 
сельского поселения Сорум, утверждённое постановлением 
администрации сельского поселение Сорум от 28 июля 2011 
года № 56 «Об утверждении Положения об определении форм 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности, в том числе в деятельности пожарной охраны 
в границах сельского поселения Сорум, и признании утратив-
шим силу постановления главы сельского поселения Сорум 
от 07 марта 2008 года № 7а «Об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах сельского поселения Со-
рум» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. абзац 1 раздела 7 Положения дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«обеспечивать на безвозмездной основе на основании за-
ключенных в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации договоров объектовые, специальные и воин-
ские подразделения федеральной противопожарной службы 
движимым и недвижимым имуществом, необходимым для 
выполнения возложенных на указанные подразделения за-
дач и находящимся на балансе организаций, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень объектов, критически важных для национальной 
безопасности страны, других особо важных пожароопасных 
объектов, особо объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, на которых создаются объектовые, 
специальные и воинские подразделения федеральной проти-
вопожарной службы, а также нести расходы по содержанию 
такого имущества.».

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции сельского поселения Сорум от 16 декабря 2009 года № 55 
«Об утверждении Положения об определении форм участия 
граждан сельского поселения Сорум в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности 
пожарной охраны».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Сорум Емельянову Л.В.

Глава сельского поселения Сорум                      
М.М. Маковей
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