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Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ â óñòàâ
Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Õàíòû –
Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
19 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
¹ ru 865093062017004

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ

îò  06 äåêàáðÿ 2017 ãîäà                                N¹ 42

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ â óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, Ñîâåò äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ð å ø è ë:

1. Ïðèíÿòü ïðèëàãàåìûå èçìåíåíèÿ â óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîñòóïëåíèÿ èç Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå.

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                   Ì.Ì.Ìàêîâåé

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

îò 06 äåêàáðÿ 2017 ãîäà  ¹ 42

È Ç Ì Å Í Å Í È ß
â óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

1. Ïóíêò 1 ñòàòüè 3 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 4.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«4.1) îñóùåñòâëåíèå â öåíîâûõ çîíàõ òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà

âûïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ,
ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è
îïðåäåëåííûõ äëÿ íåå â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î òåïëîñíàáæåíèè»;».
2. Â ïîäïóíêòå 11  ïóíêòà 1 ñòàòüè 3.1 ïîñëå ñëîâ «Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» äîïîëíèòü

çíàêîì êàâû÷êè.
3.  Ïóíêò 4 ñòàòüè 18 äîïîëíèòü àáçàöàìè âòîðûì - ïÿòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Äåïóòàòó Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî

îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.
Äåïóòàò Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ ó÷àñòâóåò â çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ, ðàññìàòðèâàåò

îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì óñòàâîì,
ðåøåíèÿìè Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ.

Âñòðå÷è äåïóòàòà Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ ñ èçáèðàòåëÿìè ïðîâîäÿòñÿ â ïîìåùåíèÿõ, ñïåöèàëüíî
îòâåäåííûõ ìåñòàõ, à òàêæå íà âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ ïðè óñëîâèè, ÷òî èõ
ïðîâåäåíèå íå ïîâëå÷åò çà ñîáîé íàðóøåíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ,
òðàíñïîðòíîé èëè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñâÿçè, ñîçäàíèå ïîìåõ äâèæåíèþ ïåøåõîäîâ
è (èëè) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ëèáî äîñòóïó ãðàæäàí ê æèëûì ïîìåùåíèÿì èëè îáúåêòàì
òðàíñïîðòíîé èëè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Âñòðå÷è äåïóòàòà Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ ñ èçáèðàòåëÿìè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñîáðàíèÿõ,
ìèòèíãàõ, äåìîíñòðàöèÿõ, øåñòâèÿõ è ïèêåòèðîâàíèÿõ.».

4. Â ïîäïóíêòå «à» ïîäïóíêòà 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 19 çíàê ïðåïèíàíèÿ «:» çàìåíèòü
çíàêîì ïðåïèíàíèÿ «;».

5. Ïóíêò 1 ñòàòüè 26.1 ïîñëå ñëîâ «ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» äîïîëíèòü ñëîâàìè
«, à òàêæå íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé
óêàçàííûõ òðåáîâàíèé».

6. Â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 1 ñòàòüè 35 ñëîâà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» çàìåíèòü
ñëîâàìè «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

7. Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 6 ñòàòüè 45 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«6. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåííûå â íàñòîÿùèé óñòàâ è èçìåíÿþùèå ñòðóêòóðó

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðèâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî óñòàâà â ñîîòâåòñòâèå
ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàêæå èçìåíåíèÿ ïîëíîìî÷èé, ñðîêà ïîëíîìî÷èé, ïîðÿäêà
èçáðàíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ), âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå
èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå  î âíåñåíèè óêàçàííûõ
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íàñòîÿùèé óñòàâ.».

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà                              N¹ 48

 Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 26 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 41

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ð å ø è ë:
1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå «Ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
26 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 41 «Îá óòâåðæäåíèè ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ðàçäåëå II «Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ
â îñíîâíîé ÷àñòè íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì»:

à) àáçàö âîñüìîé ïîäðàçäåëà 1 «Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ» ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó;

á) àáçàö ÷åòâåðòûé ïîäðàçäåëà 9 «Òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ çàùèòû íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèé îò âîçäåéñòâèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà
è òðåáîâàíèÿ ê ìåðîïðèÿòèÿì ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, ó÷èòûâàåìûå ïðè ïîäãîòîâêå
íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«–  ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;»;
2) àáçàö òðåòèé ïîäðàçäåëà 1 «Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ïðîåêòèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î âèäàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
è èíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ ñ ïðèìåíåíèåì íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» ðàçäåëà III «Ïðàâèëà è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
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ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â îñíîâíîé ÷àñòè
íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«– ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;».
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â áþëëåòåíå

«Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».
3. 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

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 28 äåêàáðÿ 2017 ãîäà            N¹ 49

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 ãîäà ¹ 190-ÔÇ,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26
ìàðòà 2003 ãîäà ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå»,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 190-ÔÇ «Î
òåïëîñíàáæåíèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07 äåêàáðÿ
2011 ãîäà ¹ 416-ÔÇ «Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè»,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà  ¹ 261-ÔÇ
«Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Ñîâåò
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì  ð å ø è ë:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ Ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 08 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 1
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

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

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì      Ì.Ì. Ìàêîâåé

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 28 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 49

Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÈÑÒÅÌ

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

2017 ãîä

СОСТАВ РАБОТЫ 
Номер 
тома Обозначение Наименование Инвентарн

ый номер 
1 2 3 4 

 

 Программа комплексного развития  
систем коммунальной инфраструктуры  

сельского поселения Сорум 
 

Том 1 4-1.0-ПКР Программный документ 3953 
Том 2 4-2.0-ПКР Обосновывающие материалы 3954 

Том 3 

 

Схемы перспективного развития электрических 
сетей напряжением 6 кВ сельского поселения 
Сорум Белоярского района ХМАО-Югра  

4-3.1-ПКР.ЭС КНИГА 1. Пояснительная записка 3955 

4-3.2-ПКР.ЭС 

КНИГА 2. Графические материалы.  
Карты-схемы действующих и перспективных (на 
расчётный срок) электрических сетей напряжением 
6-10-110 кВ. Принципиальные схемы действующих 
и перспективных (на расчётный срок) 
электрических сетей 6-10-110 кВ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Сорум 
Основание для разработки 
Программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
2. Жилищный кодекс Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации». 
4. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ  
«Об электроэнергетике». 
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении». 
6. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении». 
7. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
8. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса». 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 
14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 
10. Приказ Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 
11. Приказ Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС 
«О порядке осуществления мониторинга разработки и 

«О порядке осуществления мониторинга разработки и 
утверждения программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»; 
12. Генеральный план сельского поселения Сорум. 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Сорум 
Разработчик Программы Закрытое акционерное общество Генеральный подрядчик 

«Сибгипрокоммунэнерго» г. Новосибирск 
 Цель Программы 

 
 
 
 
 
Цель Программы 

Обеспечение сбалансированного перспективного развития 
систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями в строительстве объектов капитального 
строительства и соответствующие установленным 
требованиям надежность, энергетическую эффективность 
указанных систем, снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека и повышение 
качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
бытовых отходов на долгосрочный период до 2027 года. 

Задачи Программы Основными задачами Программы являются: 
1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных 
систем; 
2. перспективное планирование развития коммунальных 
систем; 
3. разработка мероприятий по строительству, комплексной 
реконструкции и модернизации системы коммунальной 
инфраструктуры; 
4. повышение инвестиционной привлекательности 
коммунальной инфраструктуры; 
5. обеспечение сбалансированности интересов субъектов 
коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Сроки реализации Программы 2017-2027 годы  

Важнейшие целевые 1. По системам электроснабжения (до конца 2027 года): Важнейшие целевые 
показатели Программы 

1. По системам электроснабжения (до конца 2027 года): 
 обеспечение возможности подключения объектов нового 

строительства общей нагрузкой 0,213 МВт на шинах ТП; 
2. По системам теплоснабжения (до конца 2027 года): 
 обеспечение качественного и надежного теплоснабжения 

существующих и перспективных тепловых нагрузок 
(объектов); 

 оптимизация существующей системы теплоснабжения; 
3. По системам водоснабжения (до конца 2027 года): 
 снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене; 
 увеличение количества проб воды, соответствующих 

нормативам, до 100%; 
4. По системам водоотведения (до конца 2027 года): 
 снижение негативного воздействия на окружающую среду 

от объектов системы водоотведения; 
 качественное и надежное удовлетворение потребности в 

обеспечении услуг водоотведения существующих и 
перспективных потребителей. 

5. По системе сбора и утилизации (захоронения) ТКО (до 
конца 2027 года): 

 соответствие объектов утилизации (захоронения) ТКО 
нормативным требованиям; 

 увеличение доли ТКО, направляемых на обработку до 
100%; 

 уменьшение доли ТКО, направляемых на захоронение до 
77%. 

Объем и источники 
финансирования Программы 

Необходимый объем финансирования Программы –  
727,49 млн. рублей, в том числе по годам реализации:  

2017 год – 0,23 млн. рублей; 
2018 год – 80,42 млн. рублей; 
2019 год – 106,13 млн. рублей; 
2020 год – 110,03 млн. рублей; 
2021 год – 104,37 млн. рублей; 
2022-2027 годы – 326,31 млн. рублей; 

из них за счет средств бюджетов разных уровней  –715,02 
млн.рублей, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 0,23 млн. рублей 
2018 год – 80,16 млн. рублей; 
2019 год – 103,87 млн. рублей; 
2020 год – 106,84 млн. рублей; 

2020 год – 106,84 млн. рублей; 
2021 год – 100,93 млн. рублей; 
2022-2027 годы – 322,99 млн. рублей; 

за счет собственных средств ресурсоснабжающих 
организаций – 11,33 млн. рублей, в том числе по годам 
реализации: 

2018 год – 0,20 млн. рублей; 
2019 год – 2,11 млн. рублей; 
2020 год – 3,00 млн. рублей; 
2021 год – 3,14 млн. рублей; 
2022-2027 годы – 2,88 млн. рублей; 

за счет заемных средств (кредиты) – 1,29 млн. рублей, в том 
числе по годам реализации: 

2018 год – 0,08 млн. рублей; 
2019 год – 0,17 млн. рублей; 
2020 год – 0,21 млн. рублей; 
2021 год – 0,34 млн. рублей; 
2022-2027 годы – 0,49 млн. рублей. 

 

1. Õàðàêòåðèñò èêà ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

1.1. Êðàòêèé àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

1.1.1. Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà
Íà îò÷¸òíûé ïåðèîä (2016 ã.) ýëåêòðîñíàáæåíèå îáúåêòîâ,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñ.ï. Ñîðóì, îñóùåñòâëÿëîñü
îò ÏÑ 110/6 êÂ «Ñîðóì» ïîäêëþ÷åííîé ïî äâóì ÂË-110 êÂ:
ÂË-110 êÂ Íàäûì - Ñîðóì è ÂË-110 êÂ Ñîðóì – Áåëîÿðñêàÿ
(òðàíçèò ñ ÏÑ «Âåðõíåêàçûìñêàÿ»).

ÏÑ «Ñîðóì» (ñ óñòàíîâëåííûìè òðàíñôîðìàòîðàìè 2õ16
ÌÂÀ) è ÂË-110 êÂ  îáñëóæèâàþòñÿ ôèëèàëîì ÀÎ
«Òþìåíüýíåðãî» «Ýíåðãîêîìïëåêñ».

Íà òåððèòîðèè ñ.ï. Ñîðóì îñíîâíîé îðãàíèçàöèåé
îêàçûâàþùåé óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè
þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì  ÿâëÿåòñÿ Ñîðóìñêîå
ËÏÓ ÌÃ  ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê».

Ñëóæáà ÝÂÑ Ñîðóìñêîãî ËÏÓ ÌÃ  ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç
Þãîðñê» îñóùåñòâëÿþò ýêñïëóàòàöèþ, òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå, òåêóùèé è êàïèòàëüíûé ðåìîíò ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ
îáúåêòîâ, ïðåäïðèÿòèé è íàñåëåíèÿ ñ.ï. Ñîðóì.

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû
ïðèâåäåíî â Ðàçäåëå 3.1.1 «Îïèñàíèå îðãàíèçàöèîííîé
ñòðóêòóðû, ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è ñèñòåìû äîãîâîðîâ
ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, à òàêæå ñ ïîòðåáèòåëÿìè» (øèôð 4-
3.1-ÏÊÐ.ÝÑ) Îáîñíîâûâàþùèõ ìàòåðèàëîâ.

1.1.2. Õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.06.2017 ã. â ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ

ñ.ï. Ñîðóì íàõîäèëîñü â ýêñïëóàòàöèè 15 òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÒÏ) 6/0,4 êÂ, íàõîäÿùèõñÿ  íà áàëàíñå ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê».

Âñå òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè îáñëóæèâàþòñÿ
ñïåöèàëèñòàìè ñëóæáû ÝÂÑ Ñîðóìñêîãî ËÏÓ ÌÃ ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê», êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò
ýêñïëóàòàöèþ, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, òåêóùèé è
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
áåñïåðåáîéíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ îáúåêòîâ, ïðåäïðèÿòèé è
íàñåëåíèÿ ñ.ï. Ñîðóì.

Ýëåêòðîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî äâóì ËÝÏ-6êÂ (ÿ÷.¹26 è ÿ÷.¹27), îòõîäÿùèì
ñ ðàçíûõ ñåêöèé øèí ÇÐÓ-6 êÂ ÏÑ «Ñîðóì». Ñõåìà
ïîñòðîåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé 6 êÂ ðàäèàëüíàÿ ñ
ýëåìåíòàìè äâóõëó÷åâîé.

Ñóììàðíàÿ ïðîòÿæ¸ííîñòü ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ëèíèé (ïî
òðàññå) 6 êÂ ñîñòàâëÿåò 8,6 êì.

Ïðîòÿæ¸ííîñòü êàáåëüíûõ ëèíèé 6 êÂ ñîñòàâëÿåò 2,74
êì.

Ïðîòÿæ¸ííîñòü âîçäóøíûõ ëèíèé 6 êÂ ñîñòàâëÿåò 5,86
êì.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè öåíòðîâ ïèòàíèÿ
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ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.1.1.
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé 6/0,4 êÂ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïðåäñòàâëåíû
â òàáëèöå 2.1.2.

Îñíîâíûå äàííûå ïî ïðîòÿæåííîñòè ËÝÏ 6-110 êÂ ïî
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ Ñîðóì ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.1.3.

Таблица 2.1.1 
Технические характеристики центров питания (электроснабжения) с.п. Сорум 

Наименование 
центра питания 

Ведомственная 
принадлежность 

Система 
напряже-
ний, кВ 

Кол-во и 
мощность 
трансфор-
маторов, 

МВА 

Максимальная 
нагрузка на 

шинах 6 кВ ЦП 
(зимний 

максимум), МВт 
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Всего 

По 
населён

ному 
пункту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПС «Сорум» 
АО 

«Тюменьэнерго» 
«Энергокомплекс» 

110/6 2х16 0,86 0,86 нет 
данных 

нет 
данных 

 

Таблица 2.1.2 
Технические характеристики трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с.п. Сорум 

№№ 
п/п 

№№ 
ТП 

Наименование и 
 адрес Тип ТП 

Мощность 
транформаторов, 

 кВА 

Нагрузка  
на шинах ТП,кВт Резерв, 

кВт допустимая расчётная 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 ТП 6/0,4 кВ - ООО «Газпром энерго»   
1 1-1 Скважины №№5,6 КТП 100 92 15 77 

2 1-3 Скважины №№3,9 КТП 63 58 15 43 
3 1-4 ОРС 2КТП 2х630 638 200 438 
4 1-5 Школа КТП 400 368 80 288 
5 1-7 Гостиница 2КТП 2х630 638 200 438 
6 1-8 Котельная 2КТП 2х630 638 150 488 
7 1-9 ФОК 2КТП 2х400 405 160 245 
8 2-1 Скважины №8,10 КТП 40 37 15 22 
9 2-3 Скважина №1 КТП 25 23 10 13 

10 2-4 Пождепо КТП 160 147 30 117 
11 2-5 УПТТиСТ КТП 250 230 40 190 
12 2-7 КОС КТП 400 368 80 288 
13 2-8 РСУ-5 КТП 250 230 70 160 
14 2-9 ФКРС КТП 250 230 50 180 

Итого по существующим 6/0,4 
кВ - ООО «Газпром энерго» :   6518 4100 1115 2985 

1.2 ТП 6/0,4 кВ - потребителя 
1 2-6 Вагон-городок КТП 250 230 20 210 

Итого по ТП 6/0,4кВ  
потребителя:   250 230 20 210 

 
Таблица 2.1.3 

Характеристики ЛЭП 6-110 кВ в с.п. Сорум 

№№ 
п.п. Наименование Ед. 

изм. 

Существующее положение 
( 01.06.2017 г.) 

6кВ 110кВ* 

1 2 3 4 5 
 Протяжённость (по трассе) линий, 

в том числе: км 8,6 - 
 а) кабельных -"- 2,74 - 
 б) воздушных -"- 5,86 - 

 
1.1.1. Áàëàíñû ìîùíîñòè è ðåñóðñà
Äàííûå ïî áàëàíñàì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà ïðèìåðå

Ñîðóìñêîãî ËÏÓ ÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê»
ïðèâåäåíû â òàáëèöå 2.1.4.

Таблица 2.1.4 
Балансы электрической энергии Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»  

№
№ 
п/п 

2016 год 2027 год 
Покупка 

электро-энергии, 
млн. кВт.ч 

Реализация 
электроэнергии, 

млн. кВт.ч 

Потери 
электроэнергии, 
млн. кВт.ч (%) 

Процент, 
% 

Сверх 
нормат.,

% 

Покупка 
электроэнергии, 

тыс. кВт.ч 

Реализация 
электроэнергии, 

тыс. кВт.ч 

Потери 
электроэнергии, 

тыс. кВт.ч 

Процент, 
% 

Сверхнор
мат. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 нет данных нет данных нет данных нет 
данных 

нет 
данных нет данных нет данных нет данных нет 

данных 
нет 

данных 

 

1.1.1. Äîëÿ ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî
ïðèáîðàì ó÷åòà

Ïî äàííûì ïðåäîñòàâëåííûì Ñîðóìñêîãî ËÏÓ ÌÃ ÎÎÎ

«Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê»  íà 01.06.2017 ã â ñ.ï. Ñîðóì,
100 % ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îñíàùåíû
ïðèáîðàìè ó÷åòà.

1.1.2. Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè

Äåéñòâóþùèå èñ òî÷íèêè îáåñ ïå÷èâàþò  100 %
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

Ïðîáëåì â ÷àñòè ðàöèîíàëüíîñòè çîí äåéñòâèÿ
ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íå âûÿâëåíî.

1.1.3. Ðåçåðâû è äåôèöèòû ïî çîíàì äåéñòâèÿ
èñòî÷íèêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè

Ðåçåðâû è äåôèöèòû ìîùíîñòè ïî öåíòðàì ïèòàíèÿ
(ýëåêòðîñíàáæåíèÿ) ñ ïåðñïåêòèâîé íà 2027 ã. ïðåäñòàâëåíû
â òàáëèöå 2.1.5.

Таблица 2.1.5 
Резервы и дефициты мощности по центрам питания (электроснабжения) с перспективой 

на 2027 г. 

Наименование ЦП 

Система 
напряжений, кВ 

Кол-во и мощность 
тр-ров, МВА 

Максимальная нагрузка на шинах 
10 кВ ЦП  

(с перспективой на 2027г.),  МВт 

Располага-
емая 

мощность 

Профицит (+)/ 
дефицит(-) 
мощности сущест-

вующая 
2016 г. 

проек-
тируемая 

2027 г. 

сущест-
вующая 
2016 г. 

проек-
тируемая 

2027 г. 10 кВ   

3 4 5 6 7 8 9 

Сорум» 110/6 110/6 2х16 2х16 1,01 нет данных нет данных 

 

1.1.1. Íàäåæíîñòü ðàáîòû ñ èñòåìû
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

Ñóùåñòâóþùàÿ ñõåìà ïîñòðîåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé
110 êÂ , îáåñïå÷èâàåò äîñò àòî÷íóþ íàä¸æíîñ òü
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

Ñóùåñòâóþùàÿ ñõåìà ïîñòðîåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé
6 êÂ, ïàðàìåòðû ÒÏ â öåëîì ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì
ÏÓÝ è ÐÄ 34.20.185-94 ïî íàä¸æíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Ïîäñòàíöèè 6/0,4 êÂ,  ïèòàþùèõ îòâåòñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé,
ÿâëÿþòñÿ äâóõòðàíñôîðìàòîðíûìè, ïîäêëþ÷åíû ïî
äâóõëó÷åâîé ñõåìå, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÏÓÝ
ïî íàä¸æíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ýòîé ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé.

Âñå ÒÏ 6/0,4 êÂ íàõîäÿòñÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì
òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Ñèëàìè ñïåöèàëèñòîâ ñëóæáû ÝÂÑ
Ñîðóìñêîãî ËÏÓ ÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê»
âåä¸òñÿ êîíòðîëü òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé è èõ ñâîåâðåìåííîå ïëàíîâîå îáñëóæèâàíèå.

Â ñâÿçè ñî çíà÷èòåëüíûì ôèçè÷åñêèì èçíîñîì è
ïðåâûøåíèåì ýêñïëóàòàöèîííîãî ñðîêà èñïîëüçîâàíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé 6 êÂ íà
ðàñ÷¸òíûé ñðîê 2027 ãîä íåîáõîäèìî ïðîâåñòè
ðåêîíñòðóêöèþ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé 6 êÂ ñ ÷àñòè÷íîé
çàìåíîé îïîð è ïîäâåñêîé èçîëèðîâàííîãî ïðîâîäà (ÑÈÏ-
3) âçàìåí ãîëîãî ïðîâîäà, à òàê æå çàìåíèòü ÷àñòü
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé 6/0,4 êÂ.

Ïîäâåñêà ÑÈÏ ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü çàòðàòû
íà ýêñïëóàòàöèþ âîçäóøíûõ ëèíèé, ñíèçèòü êîëè÷åñòâî
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé è îáú¸ì íåäîîòïóñêà ýëåêòðîýíåðãèè,
à òàêæå ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷èòü ñëó÷àè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ
ïîäêëþ÷åíèé ê âîçäóøíûì ëèíèÿì è õ èùåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè, è, ñîîòâåòñòâåííî, ïîâûñèòü íàä¸æíîñòü
è êà÷åñòâî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé.

Òî÷êè ïîäêëþ÷åíèÿ, êîëè÷åñòâî íîâûõ ËÝÏ-0,4 êÂ, èõ
ìàðêè è ñå÷åíèÿ äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ íà ñòàäèè êîíêðåòíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Âñå êàòåãîðèðîâàííûå ïîòðåáèòåëè äîëæíû â ïåðñïåêòèâå
ïîäêëþ÷àòüñÿ ê äâóì íåçàâèñèìûì èñòî÷íèêàì ïèòàíèÿ, â
êà÷åñòâå êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ §1-2-10 ÏÓÝ ïðèíÿòû
ñåêöèîíèðîâàííûå ñáîðíûå øèíû ÒÏ, ëèáî, â êà÷åñòâå
ðåçåðâíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ èìåþùèåñÿ ó
ïîòðåáèòåëÿ ñòàöèîíàðíûå èëè ïåðåäâèæíûå äèçåëü-
ãåíåðàòîðû.

Äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îòâåòñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé
äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ äâóõòðàíñôîðìàòîðíûå ÒÏ-6/0,4 êÂ
ñ ñåêöèîíèðîâàííûìè øèíàìè èëè îäíîòðàíñôîðìàòîðíûå
ñ ðåçåðâèðîâàíèåì ïîòðåáèòåëåé îò áëèæàéøåé ÒÏ (îò
ñìåæíîé ïîëóïåòëè èëè äðóãîé ìàãèñòðàëè) . Äëÿ
îòâåòñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé 1 êàòåãîðèè ïî íàä¸æíîñòè

ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íåîáõîäèìî ïðèìåíåíèå ÀÂÐ.
1.1.2. Êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî ðåñóðñà
Êà÷åñòâî ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îïðåäåëÿåòñÿ

ñîâîêó ïíîñ òüþ åå õ àðàê òåðèñòèê , ïðè ê îòîðûõ
ýëåêòðîïðèåìíèêè ìîãóò íîðìàëüíî ðàáîòàòü è âûïîëíÿòü
çàëîæåííûå â íèõ ôóíêöèè.

Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó ýëåêòðîýíåðãèè:
- ñòàíäàðòíîå íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå â ñåòÿõ

îäíîôàçíîãî ïåðåìåííîãî òîêà äîëæíî ñîñòàâëÿòü - 220Â,
â òðåõôàçíûõ ñåòÿõ - 380Â;

- äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå íàïðÿæåíèÿ äîëæíî ñîñòàâëÿòü
íå áîëåå 10% îò íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
ñåòè;

- äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå ÷àñòîòû ïåðåìåííîãî òîêà â
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 0,4 Ãö
îò ñòàíäàðòíîãî íîìèíàëüíîãî çíà÷åíèÿ 50 Ãö.

Ýëåêòðîýíåðãèÿ äîëæíà ïðåäîñòàâëÿòüñ ÿ âñåì
ïîòðåáèòåëÿì êðóãëîñóòî÷íî, êðîìå ñëó÷àåâ ïëàíîâûõ
îòêëþ÷åíèé, àâàðèéíûõ ñèòóàöèé èëè îòêëþ÷åíèÿ
ïîòðåáèòåëåé çà äîëãè.

1.1.3. Âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
Â ïðîöåññå ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè ëèíèé

ýëåêòðîïåðåäà÷è è òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé íå
îêàçûâàåòñÿ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Îõðàíà îêðóæàþùåé ñ ðåäû îáåñïå÷èâàåòñÿ
êîíñòðóêòèâíûìè ðåøåíèÿìè ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùåé
«Ñõåìîé» îáîðóäîâàíèÿ, ìàòåðèàëîâ è ðåêîìåíäóåìûõ
òèïîâûõ ðåøåíèé, â ñâÿçè ñ ÷åì, äîïîëíèòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ íå òðåáóþòñÿ.

1.1.4. Òàðèôû , ñò ðóêò óðà ñåáåñòîèìîñ òè
ïðîèçâîäñòâà è òðàíñïîðòà

Èíôîðìàöèÿ ïî óòâåðæäåííûì äëÿ ïîòðåáèòåëåé òàðèôàì
íà ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçàìè Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû çà ïåðèîä
ñ 2015 ã. ïî 2016 ã. ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.1.6.

Таблица 2.1.6 
Утвержденные тарифы на электрическую энергию за период с 2015 г. по 2016 г. 

Ед. изм. 
Период действия 

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 г. 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 г. 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 г. 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 
руб./кВтч  1,52 1,71 1,71 1,81 

Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск" представлены в 
таблице 2.1.7 

Таблица 2.1.7. 
Показатели финансового состояния ООО "Газпром трансгаз Югорск"  

№ п/п Показатели Факт 2014 г., 
тыс.руб. 

Факт 2015 г., 
тыс.руб. 

1 2 3 4 
1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 254 312 966 274 375 989 
2 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (228 494 192) (248 936 573) 
3 Валовая прибыль (убыток отчетного периода) 25 818 774 25 439 416 
4 Чистая прибыль (убыток) 4 214 825 2 035 077 

 

Ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà Îáùåñòâà ôèíàíñîâûé
ðåçóëüòàò õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà 2015 ãîä ïðèáûëü
â ðàçìåðå 2 035,08 ìëí. ðóá.

1.1.1. Òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû â
ñèñòåìå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

Ñóùåñòâóþùàÿ ñõåìà ïîñòðîåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé
6 êÂ, ïàðàìåòðû ÒÏ â öåëîì ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì
ÏÓÝ è ÐÄ 34.20.185-94 ïî íàä¸æíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Ïîäñòàíöèè 6/0,4 êÂ,  ïèòàþùèõ îòâåòñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé,
ÿâëÿþòñÿ äâóõòðàíñôîðìàòîðíûìè, ïîäêëþ÷åíû ïî
äâóõëó÷åâîé ñõåìå, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÏÓÝ
ïî íàä¸æíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ýòîé ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé.

Âñå ÒÏ 6/0,4 êÂ íàõîäÿòñÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì
òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Ñèëàìè ñïåöèàëèñòîâ ñëóæáû ÝÂÑ
Ñîðóìñêîãî ËÏÓ ÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê»
âåä¸òñÿ êîíòðîëü òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñôîðìàòîðíûõ
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ïîäñòàíöèé è èõ ñâîåâðåìåííîå ïëàíîâîå îáñëóæèâàíèå.
Â ñâÿçè ñî çíà÷èòåëüíûì ôèçè÷åñêèì èçíîñîì è

ïðåâûøåíèåì ýêñïëóàòàöèîííîãî ñðîêà èñïîëüçîâàíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé 6 êÂ íà
ðàñ÷¸òíûé ñðîê 2027 ãîä íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêöèþ
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé 6 êÂ ñ ÷àñòè÷íîé çàìåíîé îïîð è
ïîäâåñêîé èçîëèðîâàííîãî ïðîâîäà (ÑÈÏ-3) âçàìåí ãîëîãî
ïðîâîäà, à òàê æå çàìåíèòü ÷àñòü òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé 6/0,4 êÂ.

1.2. Êðàòêèé àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ

1.2.1. Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà
Ñòðóêòóðà òåïëîñíàáæåíèÿ ñ.ï. Ñîðóì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

öåíòðàëèçîâàííîå ïðîèçâîäñòâî, ïåðåäà÷ó ïî òåïëîâûì
ñåòÿì òåïëîâîé ýíåðãèè äî ïîòðåáèòåëÿ.

Îáñëóæèâàíèå öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ñ.ï. Ñîðóì îñóùåñòâëÿåò ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê”
Ñîðóìñ êîå ëèíåéíîå óïðàâëåíèå ìàãèñòðàëüíûõ
ãàçîïðîâîäîâ.

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû
ïðèâåäåíî â Ðàçäåëå 3.2.1 «Îïèñàíèå îðãàíèçàöèîííîé
ñòðóêòóðû, ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è ñèñòåìû äîãîâîðîâ
ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, à òàêæå ñ ïîòðåáèòåëÿìè» (øèôð 4-
2.0-ÏÊÐ) Îáîñíîâûâàþùèõ ìàòåðèàëîâ.

1.2.2. Õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
Òåïëîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè íà

òåððèòîðèè ñ.ï. Ñîðóì îñóùåñòâëÿåòñÿ îò äâóõ ñóùåñòâóþùèõ
êîòåëüíûõ:

– Êîòåëüíàÿ ¹1 «ÐÝÌÝÊÑ»;
– Êîòåëüíàÿ ¹3 «Êèìàê-3».
Êîòåëüíûå ¹1 è ¹3 èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå îñíîâíûõ

èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ äëÿ ïîêðûòèÿ òåïëîâûõ íàãðóçîê
îòîïëåíèÿ æèëîãî ïîñåëêà, ðåãóëèðîâàíèå îòïóñêà òåïëîâîé
ýíåðãèè îò êîòåëüíûõ ïðîèçâîäèòñÿ ïî òåìïåðàòóðíîìó
ãðàôèêó êà÷åñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 95/70 Ñ â
çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà, à òàêæå
äëÿ ïîêðûòèÿ òåïëîâûõ íàãðóçîê ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
æèëîãî ïîñåëêà, îò êîòåëüíûõ òåïëîíîñèòåëü ïîäàåòñÿ â
òåïëîâóþ ñåòü ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ æèëîãî ïîñåëêà;
òåìïåðàòóðà òåïëîíîñèòåëÿ, ïîäàâàåìîãî â òåïëîâóþ ñåòü
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ æèëîãî ïîñåëêà 60 °Ñ, ðåãóëèðîâàíèå
îòïóñêà òåïëîâîé ýíåðãèè ïðîèçâîäèòñÿ êîëè÷åñòâåííî, â
çàâèñèìîñòè îò îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû.

Îñíîâíûì âèäîì òîïëèâà äëÿ êîòåëüíûõ ÿâëÿåòñÿ
ïðèðîäíûé ãàç, ðåçåðâíîå - äèçåëüíîå òîïëèâî.

Ïîòðåáèòåëè òåïëîâîé ýíåðãèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çäàíèÿ
æèëîãî, ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî, à òàêæå
ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êîòåëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ñ.ï. Ñîðóì
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.2.1.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêò åðèñ òèêè ñåò åé
òåïëîñíàáæåíèÿ ñ.ï. Ñîðóì ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.2.2.

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå õàðàêòåðèñòèê êîò åëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ è ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ ïðèâåäåíî â Ðàçäåëå
3.2.2 «Àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ» (øèôð
4-2.0-ÏÊÐ) Îáîñíîâûâàþùèõ ìàòåðèàëîâ.

Таблица 2.2.1 
Технические характеристики котельного оборудования источников тепловой энергии 

с.п. Сорум 

Наименование 
источника 

тепловой энергии 

Марка основного 
 обрудования 

Износ 
котельн

ого 
 

оборудо
вания, 

% 

Тепловая мощность 
Подключенная 

тепловая нагрузка 
потребителей,  

Гкал/ч 

КПД, 
% 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Топливо 
основное/резерв

ное 

Теплонос
итель 

Температурн
ый график, 0С 

Учёт 
тепловой 
энергии 

Оборудование 
водоподготовки 

Наличи
е 

автомат
изации 

Предписа
ния 

надзорны
х органов 

установленная, 
Гкал/ч 

располагаемая, 
Гкал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Котельная №1 

ТТ-3150 

59 

2,700 2,700 

7,690 

94,5 2008 

природный газ/ 
диз.топливо вода 95/70,  60/50 ВКТ-5 ПРЭМ нет нет 

Предписа
ния 

надзорны
ми 

органами 
по 

запрещен
ию 

дальнейш
ей 

эксплуата
ции 

оборудова
ния 

источника 
не 

выдавалис
ь 

ТТ-3150 2,700 2,700 94,5 2008 
ТТ-3150 2,700 2,700 94,5 2008 
ТТ-3150 2,700 2,700 94,5 2008 
Всего 10,800 10,800     

Котельная №3 

Кимак-3 3,000 3,000 92,4 1998 

природный газ/ 
диз.топливо вода 95/70,  60/50 нет 4 установки ХВП 

9м3/ч нет 

Кимак-3 3,000 3,000 92,4 1998 

Кимак-3 3,000 3,000 92,4 1998 

Кимак-3 3,000 3,000 92,4 1998 

Всего 12,000 12,000     

 

Таблица 2.2.2 

Технические характеристики сетей теплоснабжения с.п. Сорум 

Организации, 
предоставляющие  

услуги 
теплоснабжения 

Наименование 
источника тепловой 

энергии 
Тепловые сети 

Прокладка 
тепловых  

сетей 

Протяж-ть 
труб-дов 
тепловых 

сетей, в 2-х 
трубном 

исчислении, 
м 

Год ввода Температурный 
график, 0С 

Наличие 
ЦТП 

Компенсир
ующие 

устройства 

Статистика 
отказов  
(аварий) 

Тепловые 
потери, 

Гкал/ч / % 

Состояни
е учета 

тепловой 
энергии, 

% 

Качество диспетчеризации и 
эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ООО "Газпром трансгаз 
Югорск" Сорумское 
ЛПУ МГ 

Котельная №1 
Двух-

четырехтрубные 
кольцевые, 

резервированные 

Подземная в 
непроходных 

каналах и 
надземная на 

низких 
опорах 

12600,0 

2003 и 
позже - 10% 

2002 и 
раньше - 

90% 

95/70, 60/50 нет 

Углы 
поворота 
трасс и 

П-образные 
и 

компенсато
ры 

За три года, 
предшествующие 
2017 г. отказов и 

аварийно-
восстановительных 
ремонтов тепловых 

сетей не 
зафиксировано 

0,774/8,71 22,0 

Диспетчерская служба 
отсутствует. Контроль за 

работой оборудования и сетей 
осуществляется в рабочее 

время техническим персоналом. 
Котельная №3 

 

1.1.1. Балансы мощности и ресурса 
Показатели производства и потребления тепловой энергии, а также присоединенная нагрузка 

потребителей на 01.01.2017 г. представлены в таблице 2.2.3. 
Таблица 2.2.3 

Показатели производства и потребления тепловой энергии 

Наименование  зон действия 
источников ТЭ, расчётно-

планировочных образований 
Показатель Ед. изм. 

Значение 
на 

01.01.2017 
г. 

1 2 3 4 
Источники теплоснабжения ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ 
МГ 

  

Зона действия 
котельных № 1, № 3 

(планировочные кварталы  
01:01:01,  01:01:03,  01:02:01,  
01:02:02, 01:02:03,  01:03:01,  
01:03:02,  01:03:04,  01:03:05,  

01:04:01 
с перспективной застройкой) 

1.  Годовое потребление тепловой 
энергии (расчетное при t ср.от.сезона) 
всего, в том числе: 

Гкал 24081.00 

1.1.  Отпуск тепловой энергии из тепловой 
сети (полезный отпуск),  в том числе: 

Гкал 

23541.00 

        - население 13995.00 
        - бюджетные организации 2600.00 
        - прочие потребители 1070.00 
        - потребление собственными 
объектами 5876.00 

1.2.  Собственные, хозяйственные и 
технологические нужды 540.00 

2. Присоединенная нагрузка всего, в том 
числе: Гкал/ч 7.690 

 - на отопление 
Гкал/ч 

5.864 
 - на вентиляцию 1.021 

 - на ГВС 0.804 
 
1.1.1. Äîëÿ ïîñòàâêè òåïëîâîé ýíåðãèè ïî ïðèáîðàì

ó÷åòà
Ïî äàííûì ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê” Ñîðóìñêîå

ËÏÓ ÌÃ, ïðèáîðàìè ó÷¸òà òåïëîâîé ýíåðãèè îñíàùåíû 22,0
% ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè.

1.1.2. Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè
Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ñ.ï. Ñîðóì

îõâàòûâàþò îñíîâíóþ êàïèòàëüíóþ çàñ òðîéêó ,
ïðåäñòàâëåííóþ æèëèùíûìè, îáùåñ òâåííûìè è
ïðîèçâîäñòâåííûìè îáúåêòàìè.

Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïðåäñòàâëåíû íà Ðèñ 3.2.1 ðàçäåëà 3.2.2
«Àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ» (øèôð 4-
2.0-ÏÊÐ) Îáîñíîâûâàþùèõ ìàòåðèàëîâ.

1.1.3. Ðåçåðâû è äåôèöèòû ïî çîíàì äåéñòâèÿ
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè

Áàëàíñû òåïëîâûõ ìîùíîñòåé è òåïëîâûõ íàãðóçîê â
çîíàõ äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ñ.ï. Ñîðóì íà 01.01.2017 ã.
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.2.4.

Â öåëîì ïî ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ Ñîðóì íà 01.01.2017
ã. äåôèöèòà ìîùíîñòåé èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè íåò.

Таблица 2.2.4 

Балансы тепловых мощностей и нагрузок в зонах действия источников тепловой 
энергии с.п. Сорум на 01.01.2017 г 

Наименование 
источника тепловой энергии 

Тепловая мощность Подключенная 
тепловая 
нагрузка 

потребителей,  
Гкал/ч 

Расчетные 
потери 

тепловой 
энергии в 
тепловых 

сетях,  Гкал/ч 

Расчетный 
отпуск 

тепловой 
мощности в 

тепловую сеть 
,  Гкал/ч 

Расчетное 
потребление 

тепловой 
мощности на  
собств., хоз. и 

технологические 
нужды,  Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая 
мощность 
нетто при 

работе всего 
оборудования, 

Гкал/ч 

Резерв(+), либо 
дефицит(-) 
тепловой 

мощности при 
работе всего 

оборудования,  
Гкал/ч 

установленн
ая, Гкал/ч 

располагаема
я, Гкал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего по источникам теплоснабжения 
с.п. Сорум 22.800 22.800 7.690 0.734 8.424 0.173 22.627 14.203 

в том числе: 
Источники теплоснабжения ООО 
"Газпром трансгаз Югорск" Сорумское 
ЛПУ МГ, в том числе: 

22.800 22.800 7.690 0.734 8.424 0.173 22.627 14.203 

Котельная № 1 10.800 10.800 7.690 0.734 8.424 0.173 22.627 14.203 

 

1.1.1. Íàäåæíîñòü ðàáîòû ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì ðàáîòû òåïëîñíàáæàþùåãî

ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ áåñïåðåáîéíîå è êà÷åñòâåííîå
îáåñïå÷åíèå ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèåé, êîòîðîå
äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè òåïëîâîãî

õîçÿéñòâà, à òàêæå ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà àâàðèé íà
òåïëîâûõ ñåòÿõ.

Ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì  íà 01.01.2017 ã. ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå
2.2.5.

Таблица 2.2.5 
Показатели надежности теплоснабжения сельского поселения Сорум 

 на 01.01.2017 г. 
Показатели Единица 

измерения Значение  

1 2 3 
Количество аварий ед. 0 
Продолжительность (бесперебойность)  теплоснабжения час./дней 6312/263 
Уровень потерь % 8,71 
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть тыс. Гкал 23,541 
Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном 
исчислении) км. 12,6 

Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене % 0,0 
Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене км. 0,0 

 
1.1.1. Êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî ðåñóðñà
Êà÷åñòâî óñëóã ïî òåïëîñíàáæåíèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ñîðóì îïðåäåëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2011 ¹ 354
«Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è
ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è
æèëûõ äîìîâ».

Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè,
ÿâëÿþòñÿ:

– áåñïåðåáîéíîå êðóãëîñóòî÷íîå îòîïëåíèå â òå÷åíèå
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà;

– áåñïåðåáîéíîå êðóãëîñóòî÷íîå ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå
â òå÷åíèå ãîäà;

– îáåñïå÷åíèå íîðìàòèâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà â
îòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ;

– îáåñïå÷åíèå ñîîòâåòñòâèÿ òåìïåðàòóðû, ñîñòàâà è
ñâîéñòâ ãîðÿ÷åé âîäû â òî÷êå âîäîðàçáîðà òðåáîâàíèÿì
ÑàíÏèÍ 2.1.4.2496-09;

– îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìîãî äàâëåíèå âî
âíóòðèäîìîâîé ñèñòåìå îòîïëåíèÿ è â ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ â òî÷êå ðàçáîðà.

1.1.2. Âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ âëèÿíèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ íà

îêðóæàþùóþ ñðåäó óñòàíàâëèâàþò ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå
âûáðîñû (ÏÄÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ ïðåäïðèÿòèÿìè â àòìîñôåðó
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 17.2.3.02-2014 “Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ
äîïóñò èìûõ  âûáðîñîâ çàãðÿç íÿþùèõ âåùåñ òâ
ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè” è ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå
ñáðîñû (ÏÄÑ) âåùåñòâ â âîäíûå îáúåêòû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÃÎÑÒ 17.1.1.01-77 “Îõðàíà ïðèðîäû. Ãèäðîñôåðà.
Èñïîëüçîâàíèå è îõðàíà âîä.” è «Ìåòîäèêîé ðàñ÷åòà
ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ (ÏÄÑ) âåùåñòâ â âîäíûå
îáúåêòû ñî ñòî÷íûìè âîäàìè».

Èñòî÷íèêè òåïëîâîé ýíåðãèè ñ.ï. Ñîðóì ðàáîòàþò íà
ïðèðîäíîì ãàçå. Íîðìèðîâàíèþ ïîäëåæàò âûáðîñû
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, ñîäåðæàùèõñÿ â îòõîäÿùèõ äûìîâûõ
ãàçàõ: îêñèäà óãëåðîäà, ïðîäóêòû íåïîëíîãî ñãîðàíèÿ
óãëåâîäîðîäîâ è äð.

Ñâåäåíèÿ î íåãàòèâíîì âîçäåéñòâèè äåÿòåëüíîñòè
òåïëîñíàáæàþùèõ ïðåäïðèÿòèé íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
îòñóòñòâóþò.

1.1.3. Òàðèôû , ñò ðóêò óðà ñåáåñòîèìîñ òè
ïðîèçâîäñòâà è òðàíñïîðòà

Èíôîðìàöèÿ ïî óòâåðæäåííûì äëÿ ïîòðåáèòåëåé òàðèôàì
íà ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè ÎÎÎ “Ãàçïðîì
òðàíñãàç Þãîðñê” Ñîðóìñêîå ËÏÓ ÌÃ  çà ïåðèîä ñ 2014
ã. ïî 2016 ã. ïî äàííûì ïîñòàíîâëåíèé Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé
ïî òàðèôàì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.2.6 Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òàðèôîâ
íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé òàê æå ïðåäñòàâëåíà
íà ðèñóíêå 2.2.1.
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Таблица 2.2.6 
Утвержденные тарифы на тепловую энергию за период с 2014 г. по 2016 г. 

Организации, 
предоставляющие 

услуги 
теплоснабжения 

Ед. изм. 

Период действия 

с 01.07.2014 по 
31.12.2014 г. 

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 г. 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 г. 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 г. 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 г. 

1 2 3 4 6 7 8 
ООО "Газпром 
трансгаз Югорск" 
Сорумское ЛПУ МГ 

руб./Гкал  
с НДС 730,580 730,580 789,030 789,030 822,170 

 

Ðèñ. 2.2.1. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê”
Ñîðóìñêîå ËÏÓ ÌÃ

Èç àíàëèçà òàáëèöû ñëåäóåò, ÷òî òàðèôû íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ íåóêëîííî ðàñòóò. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé óâåëè÷åíèÿ
òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïðîèçâîäèìóþ èñòî÷íèêàìè
òåïëîâîé ýíåðãèè, ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîå ïîâûøåíèå öåí íà
ýíåðãîíîñèòåëè, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîèçâîäñòâà òåïëîâîé
ýíåðãèè, ïîñòîÿííûå âëîæåíèÿ â ðåìîíò è ìîäåðíèçàöèþ
îáîðóäîâàíèÿ, îáùàÿ èíôëÿöèÿ.

1.1.1. Òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû â
ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå ïðîáëåìû â
ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì:

- íåñîîòâåòñòâèå ñîñòîÿíèÿ êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòè è
óðîâíþ íàäåæíîñòè;

- íåäîñòàòîê ïðèáîðîâ ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè íà
êîòåëüíûõ è ó ïîòðåáèòåëåé;

- íàðóøåíèå ãèäðàâëè÷åñêîãî ðåæèìà.
1.2. Êðàòêèé àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû

âîäîñíàáæåíèÿ
1.2.1. Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáúåêòû ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ

íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè è ýêñïëóàòèðóþòñÿ ÎÎÎ “Ãàçïðîì
òðàíñãàç Þãîðñê” Ñîðóìñêîå ËÏÓ ÌÃ, íà ïðàâàõ
õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ.

ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê” Ñîðóìñêîå ËÏÓ ÌÃ,
çàêëþ÷àåò ïðÿìûå äîãîâîðà ñ ÓÊ, ÒÑÆ, ñîáñòâåííèêàìè
èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, íà óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ.

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû
ïðèâåäåíî â Ðàçäåëå 3.3.1 «Îïèñàíèå îðãàíèçàöèîííîé
ñòðóêòóðû, ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è ñèñòåìû äîãîâîðîâ
ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, à òàêæå ñ ïîòðåáèòåëÿìè» (øèôð 4-
2.0-ÏÊÐ) Îáîñíîâûâàþùèõ ìàòåðèàëîâ.

1.2.2. Õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îáîðóäîâàíèÿ

èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ ñ.ï. Ñîðóì ïðåäñòàâëåíû â
òàáëèöå 2.3.1.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêò åðèñ òèêè ñåò åé
âîäîñíàáæåíèÿ ñ.ï. Ñîðóì  ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.3.2.

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå õàðàêòåðèñòèê èñòî÷íèêîâ è ñåòåé
âîäîñíàáæåíèÿ  ïðèâåäåíî â Ðàçäåëå 3.3.2 «Àíàëèç
ñóùåñòâóþùåãî òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ» (øèôð 4-2.0-ÏÊÐ)
Îáîñíîâûâàþùèõ ìàòåðèàëîâ.

Таблица 2.3.1 

Основные технические характеристики оборудования источников водоснабжения с.п. 
Сорум 

№ 
сква
жинн
ого 

водоз
абор

а 

М
ар

ка
 

на
со

са
 

 
 

Производите
льность, 
м3\час 

Установленн
ая 

производител
ьность 

очистных 
сооружений, 

м3\сут. 

Оборудование 
водопроводных очистных 

сооружений 

Общая 
протяженнос

ть 
водопроводн
ых сетей, км 

Удельный расход 
электрической энергии, 

потребляемой в 
технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть, 
кВт*ч/куб.м 

2 3 4 5 6 7 8 

601 ЭЦВ 6-16-110 16 

1000 

1. ВОС Главный корпус 
(размещено 
технологическое 
оборудование); 
2.1 Аэрационная колонна ; 
2.2 фильтры 
обезжелезивания ФОВ-2,06-
6 (6 шт.) 
3. Резервуары чистой воды, 
ёмк. 500 м3 и  1000 м3 
4. Бактерицидная установка 
УВД-50/7-А1  
5. Насосная станция 2-го 
подъёма. 
 
 

10,0 2,29 

612 
(603) ЭЦВ 6-10-140 10 

605 DAB 250 15 

606 ЭЦВ 6-10-140 10 

608 DAB 250 15 

610 ЭЦВ 6-10-110 10 

621 ПВ-10/8М1 276 

 

 
Таблица 2.3.2 

Технические характеристики сетей водоснабжения с.п. Сорум 

Наименование 
источника 
доснабжения 

Производительнос
ть очистных 
сооружений, 

м3/сут. 

Год 
прокладки 

трубопровод
ов 

водопроводн
ых сетей 

Материал 
трубопровод

ов 
водопроводн

ых сетей 

Протяженность  
трубопроводов 

водопроводных сетей, 
м 

Износ 
трубопроводо

в, % 

Подано воды 
в 

водопроводну
ю сеть,  

тыс. м3/год  

Потери в 
сетях 

водоснабже
ния, % 

2 3 4 5 6 7 8 
Скаженный 

 1000 1984-2004 сталь 16900 70 231,4 1,2 

 
1.1.1. Балансы мощности и ресурса 
Показатели производства и потребления холодной воды на 01.01.2017 г. представлены в 

таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 

Балансы мощностей и нагрузок в зонах действия источников водоснабжения 

№ 
п.п. Показатель Ед. изм. Значение на 

01.01.2017 г. 

1 2 3 4 
1 1. Объем выработки воды (поднято воды) 

тыс. м3 

253,391 

2. Пропущено воды через очистные сооружения 253,391 

3. Получено воды со стороны 0,000 

4.  Годовое потребление воды всего, в том числе: 253,391 

4.1. Вода на технологические нужды (собственные) 20,440 

то же в % 8,07% 
4.2. Отпуск в сеть, в том числе: 232,951 
4.2.1. Потери в сетях и неучтенные расходы 2,800 

(то же, в %) 1,20% 
4.2.2. Отпуск из сети всего (полезный отпуск), в том 
числе: 230,151 

 - население 71,622 
- бюджетные потребители 3,759 

 - прочие 154,770 

 1.1.1. Äîëÿ ïîñòàâêè õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî
ïðèáîðàì ó÷åòà

Ïî äàííûì ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê” Ñîðóìñêîå
ËÏÓ ÌÃ, ïðèáîðàìè ó÷¸òà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
îñíàùåíû 100,0 % ïîòðåáèòåëåé õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.

1.1.2. Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ
Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ â ñ.ï. Ñîðóì

îõâàòûâàþò îñíîâíóþ êàïèòàëüíóþ çàñ òðîéêó ,
ïðåäñòàâëåííóþ æèëèùíûìè, îáùåñ òâåííûìè è
ïðîèçâîäñòâåííûìè îáúåêòàìè.

1.1.3. Ðåçåðâû è äåôèöèòû ïî çîíàì äåéñòâèÿ
èñòî÷íèêîâ õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ

Ðåçåðâû è äåôèöèòû ìîùíîñòè ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ
âîäîñíàáæåíèÿ íà 01.01.2017 ã. ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå
2.3.4.

Таблица 2.3.4 
Резервы и дефициты мощности источников водоснабжения с.п. Сорум 

Показатель Значение на 
01.01.2017 г. 

1 2  

Полная фактическая производительность ВЗУ, м3/ч 1000,0 

Потребление воды в сутки максимального 
водоразбора,.м3/сут. 600,0 

Резерв производственной мощности, % 40,0 
 
1.1.1. Íàäåæíîñòü ðàáîòû ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ
Ïî äàííûì ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê» çà 2016

ãîä íà âîäîïðîâîäíûõ ñåòÿõ ñ.ï. Ñîðóì àâàðèé íå
çàôèêñèðîâàíî.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû àâàðèé – ïîðûâû âîäîïðîâîäîâ. Ê
íàèáîëåå ïðîáëåìíûì òðóáîïðîâîäàì îòíîñÿòñÿ ñòàëüíûå
ó÷àñòêè è èñòåêøèì ñðîêîì ýêñïëóàòàöèè (áîëåå 20 ëåò).

Â ðåçóëüòàòå òåõíè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ñåòåé
âîäîñíàáæåíèÿ óñòàíîâëåíî:

- íåóâÿçêà ñåòåé ïî äèàìåòðàì, íàëè÷èå äëèííûõ
òóïèêîâûõ âîäîâîäîâ, ðàñ÷ëåí¸ííîñòü ñåòåé.  Äàííûå
íåäîñòàòêè óñëîæíÿþò ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé è çàòðóäíÿþò
ïîääåðæàíèå îïòèìàëüíîãî ãèäðàâëè÷åñêîãî ðåæèìà â ñåòÿõ;

- áîëüøîé èçíîñ ñåòåé íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðàáîòå
ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ,  óâåëè÷èâàåò çàòðàòû íà
ýêñïëóàòàöèþ,  ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ñåáåñòîèìîñòè óñëóã
âîäîñíàáæåíèÿ.

1.1.2. Êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî ðåñóðñà
Ïîêàçàòåëÿìè, õàðàêòåðèçóþùèìè ïàðàìåòðû êà÷åñòâà

ìàòåðèàëüíîãî íîñèòåëÿ óñëóãè, íàðóøåíèå êîòîðûõ
âûÿâëÿåòñÿ â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ èíñïåêöèîííûõ è
êîíòðîëüíûõ ïðîâåðîê îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé
èíñïåêöèè, ñàíèòàðíî- ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ,
ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì è äð., ÿâëÿþòñÿ:

- ñîñòàâ è ñâîéñòâà âîäû (ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùèì
ñòàíäàðòàì);

- äàâëåíèå â ïîäàþùåì òðóáîïðîâîäå õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ;

- ðàñõîä õîëîäíîé âîäû (ïîòåðè è óòå÷êè);
- ñîîòâåòñòâèå êà÷åñòâà î÷èùåííûõ âîä íîðìàì

ÑàíÏèÍ – 100%.
Ïàðàìåòðû îöåíêè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã

âîäîñíàáæåíèÿ

Нормативные 
параметры качества 

Допустимый период и 
показатели нарушения 
(снижения) параметров 

качества 

Учетный период 
(величина) снижения 

оплаты за 
нарушение 
параметров 

Условия расчета 

При наличии 
прибора 

учета 

При 
отсутствии 
приборов 

учета 

Количество аварий и 
повреждений на 1 км сети в 
год 

а) не более 8 часов в 
течение одного месяца  
б) при аварии - не более 4 
часов 

За каждый час, 
превышающий 
(суммарно) 
допустимый период 
нарушения 

По показаниям 
приборов учета 

С 1 человека по 
установленному 
нормативу 

  (3) за расчетный 
период 

  

Бесперебойное 
круглосуточное 
водоснабжение в 

    

Постоянное соответствие 
состава и свойств воды 
стандартам и нормативам, 
установленным органами 
Госсанэпиднадзора России и 
органами местного 
самоуправления 

Не допускается 

За каждый 
час(суммарно) 
периода снабжения 
водой, не 
соответствующей 
установленному 
нормативу за 
расчетный период 

- 

С 1 человека 
по установ-
ленному 
нормативу 

 
1.1.1. Âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ ðåêîíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ ñèñòåì

âîäîñíàáæåíèÿ ñ.ï. Ñîðóì ïîâëå÷åò óâåëè÷åíèå íàãðóçêè íà êîìïîíåíòû îêðóæàþùåé
ñðåäû. Â ñòðîèòåëüíûé ïåðèîä â õîäå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè
âîäîâîäîâ íåèçáåæíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå âèäû âîçäåéñòâèÿ íà êîìïîíåíòû
îêðóæàþùåé ñðåäû:

- çàãðÿçíåíèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà è àêóñòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå â ðåçóëüòàòå
ðàáîòû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è ìåõàíèçìîâ;

- îáðàçîâàíèå îïðåäåëåííûõ âèäîâ è îáúåìîâ îòõîäîâ ñòðîèòåëüñòâà, äåìîíòàæà,
ñíîñà, æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñòðîèòåëüíîãî ãîðîäêà;

- îáðàçîâàíèå ðàçëè÷íîãî âèäà ñòîêîâ (ïîâåðõíîñòíûõ, õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ,
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ïðîèçâîäñòâåííûõ) ñ òåððèòîðèè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò.
Äàííûå âèäû âîçäåéñòâèÿ íîñÿò êðàòêîâðåìåííûé õàðàêòåð, ïðåêðàùàþòñÿ ïîñëå

çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò è íå îêàæåò ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó.

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âëèÿíèÿ íà êîìïîíåíòû îêðóæàþùåé ñðåäû â òå÷åíèå
ñòðîèòåëüíîãî ïåðèîäà ïðåäëàãàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ìåðîïðèÿòèÿ:

- ðàáîòû ïðîèçâîäèòü ìèíèìàëüíî âîçìîæíûì êîëè÷åñòâîì ñòðîèòåëüíûõ
ìåõàíèçìîâ è òåõíèêè, ÷òî ïîçâîëèò ñíèçèòü êîëè÷åñòâî âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ
âåùåñòâ â àòìîñôåðó;

- ïðåäóñìîòðåòü îðãàíèçàöèþ ðàöèîíàëüíîãî ðåæèìà ðàáîòû ñòðîèòåëüíîé
òåõíèêè;

- ïðè äëèòåëüíûõ ïåðåðûâàõ â ðàáîòå çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü ìåõàíèçìû è
àâòîòðàíñïîðò ñ âêëþ÷¸ííûìè äâèãàòåëÿìè, èñêëþ÷èòü íåðàáî÷èé îòñòîé ñòðîèòåëüíîé
òåõíèêè ñ âêëþ÷åííûì äâèãàòåëåì;

- íå äîïóñêàòü îòñòîÿ íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå «ëèøíåãî» òðàíñïîðòà è
ìåõàíèçìîâ (ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîò);

- äëÿ óìåíüøåíèÿ òîêñè÷íîñòè è äûìíîñòè îòõîäÿùèõ ãàçîâ äèçåëüíîé
ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè ïðèìåíÿòü êàòàëèòè÷åñêèå è æèäêîñòíûå íåéòðàëèçàòîðû,
ñàæåâûå ôèëüòðû;

- îðãàíèçîâàòü ïîäúåçäû ê ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
ìàêñèìàëüíî ñíèçèòü øóìîâîå âîçäåéñòâèå íà æèëóþ çàñòðîéêó;

- äëÿ çâóêîèçîëÿöèè äâèãàòåëåé ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí ïðèìåíèòü çàùèòíûå
êîæóõà è çâóêîèçîëÿöèîííûå ïîêðûòèÿ êàïîòîâ, ïðåäóñìîòðåòü èçîëÿöèþ ñòàöèîíàðíûõ
ñòðîèòåëüíûõ ìåõàíèçìîâ øóìîçàùèòíûìè ïàëàòêàìè, êîíòåéíåðàìè è äð.;

- ïðåäóñìàòðèâàòü îðãàíèçàöèþ ñáîðà, î÷èñòêè è îòâåäåíèÿ çàãðÿçíåííîãî
ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà ñî ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè ñ öåëüþ èñêëþ÷åíèÿ ïîïàäàíèÿ
çàãðÿçíèòåëåé íà ñîñåäíèå òåððèòîðèè, â ïîâåðõíîñòíûå è ïîäçåìíûå âîäíûå îáúåêòû;

- äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîïàäàíèÿ çàãðÿçíåíèÿ ñ ó÷àñòêà ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
íà îêðóæàþùóþ òåððèòîðèþ ïðåäóñìîòðåòü óñòàíîâêó ìîéêè êîëåñ ñòðîèòåëüíîãî
àâòîòðàíñïîðòà, îáîðóäîâàííóþ ñèñòåìîé îáîðîòíîãî âîäîñíàáæåíèÿ;

- çàïðåùàåòñÿ çàõîðîíåíèå íà òåððèòîðèè âåäåíèÿ ðàáîò ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà,
çàõëàìëåíèå ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, ñëèâ òîïëèâà è ìàñåë íà ïîâåðõíîñòü ïî÷âû;

- çàïðåùàåòñÿ ñæèãàíèå îòõîäîâ íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå;
- ñòðîèòåëüíûé ìóñîð äîëæåí ñêëàäèðîâàòüñÿ â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ

íà ñòðîéïëîùàäêå äëÿ âûâîçà ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé ê ìåñòó ïåðåðàáîòêè
èëè ðàçìåùåíèÿ.

- Ê íåîáðàòèìûì ïîñëåäñòâèÿì  ðåàëèçàöèè ñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòîâ ñëåäóåò
îòíåñòè:

- èçìåíåíèå ðåëüåôà ìåñòíîñòè â õîäå ïëàíèðîâî÷íûõ ðàáîò;
- èçìåíåíèå ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ìåñòíîñòè;
- èçúÿòèå îçåëåíåííîé òåððèòîðèè ïîä ðàçìåùåíèå õîçÿéñòâåííîãî îáúåêòà;
- íàðóøåíèå ñëîæèâøèõñÿ ïóòåé ìèãðàöèè äèêèõ æèâîòíûõ â õîäå ðàçìåùåíèÿ

ëèíåéíîãî îáúåêòà;
- ðàçâèòèå îïàñíûõ ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ ðàâíîâåñèÿ

ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì.
Äàííûå ïîñëåäñòâèÿ  ìèíèìèçèðóþòñÿ ýêîëîãè÷åñêè îáîñíîâàííûì ïîäáîðîì

ïëîùàäêè ïîä ðàçìåùåíèå îáúåêòà, ïðîâåäåíèåì êîìïëåêñíûõ èíæåíåðíî-ýêîëîãè÷åñêèõ
èçûñêàíèé è ðàçâåðòûâàíèåì ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà çà ñîñòîÿíèåì îïàñíûõ ïðèðîäíûõ
ïðîöåññîâ, îöåíêîé ýêîëîãè÷åñêèõ ðèñêîâ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà.

Ðàçðàáîòêà «Îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó» (ÎÂÎÑ) íà ñòàäèè
îáîñíîâàíèÿ èíâåñòèöèé ïîçâîëèò ñâåñòè ê ìèíèìóìó íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà
êîìïîíåíòû îêðóæàþùåé ñðåäû â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ðàìêàõ ðàçðàáîòàííîé
ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ.

Ðåàëèçàöèÿ ðåøåíèé ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ñ.ï. Ñîðóì â ðàìêàõ
ðàçðàáîòàííîé «Ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ ñ.ï. Ñîðóì» äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ïðè ñòðîãîì
ñîáëþäåíèè íîðì ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ýêîëîãè÷åñêèìè è
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.

Èíîãî âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà âîäíûé áàññåéí â ðàéîíå ñ.ï. Ñîðóì îò ïðåäëàãàåìûõ
ê ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ
ïðè ñáðîñå (óòèëèçàöèè) ïðîìûâíûõ âîä - íå ïðåäâèäèòñÿ.

1.1.2. Òàðèôû, ñòðóêòóðà ñåáåñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà è òðàíñïîðòà
Èíôîðìàöèÿ ïî óòâåðæäåííûì äëÿ ïîòðåáèòåëåé òàðèôàì íà óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ

ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê” Ñîðóìñêîå ËÏÓ ÌÃ çà ïåðèîä ñ 2015 ã. ïî 2016 ã.
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.3.5. Ðåãóëèðóåìûå öåíû (òàðèôû) äëÿ ñ.ï. Ñîðóì
óòâåðæäàþòñÿ Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû. Таблица 2.3.5  

Утвержденные тарифы на водоснабжения  за период с 2015 г. по 2016 г. 

Ед. изм. 

Период действия 

с .01.01.2015 по 
30.06.2015 г. 

с .01.07.2015 по 
31.12.2015 г. 

с .01.01.2016 по 
30.06.2016 г. 

с .01.07.2016 по 
31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 

руб./м3 с НДС 46,33 48,36 48,36 50,39 

 

1.1.1. Òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû â ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå ïðîáëåìû â ñèñòåìå ñ.ï. Ñîðóì:
- âîäà ïîñòóïàþùàÿ ïîòðåáèòåëþ, ïî ñâîåìó ñîñòàâó íå ñîîòâåòñòâóåò

òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèÍ 2.1.4.1074-01  è ÃÎÑÒ Ð 51232-98;
- ñîãëàñíî ÑÍèÏ 2.04.02-84* ï.8.5 ïðîòèâîïîæàðíûå è õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûå

ñåòè äîëæíû áûòü êîëüöåâûå;
- áîëüøîé èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ è ñåòåé ðåçêî ñíèæàåò íàä¸æíîñòü ñèñòåìû

âîäîñíàáæåíèÿ;
- âûñîêèé óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè íà ïðîèçâîäñòâî âîäû;
- îòñóòñòâèå àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà.

1.2. Êðàòêèé àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ
1.2.1. Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáúåêòû ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè è

ýêñïëóàòèðóþòñÿ ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê” Ñîðóìñêîå ËÏÓ ÌÃ, íà ïðàâàõ
õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ.

ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê” Ñîðóìñêîå ËÏÓ ÌÃ, çàêëþ÷àåò ïðÿìûå äîãîâîðà
ñ ÓÊ, ÒÑÆ, ñîáñòâåííèêàìè èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, íà óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ.

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ïðèâåäåíî â Ðàçäåëå 3.4.1
«Îïèñàíèå îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû, ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è ñèñòåìû äîãîâîðîâ
ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, à òàêæå ñ ïîòðåáèòåëÿìè» (øèôð 4-2.0-ÏÊÐ) Îáîñíîâûâàþùèõ
ìàòåðèàëîâ.

1.2.2. Õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ
Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ðàñïîëîæåííûå þãî-çàïàäíåå ïîñåëêà è èìåþùèå

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 400 êóá.ì./ñóò. Â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ïîñåëêà ðàñïîëîæåíû
ÊÎÑ-200 Ñîðóìñêîãî ËÏÓ ÌÃ, èìåþùèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 200 êóá.ì./ñóò è
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ î÷èñòêè ïðîìûøëåííûõ ñòîêîâ îò êîìïðåññîðíîé ñòàíöèè.

Ñòî÷íûå âîäû ñ æèëîãî ïîñåëêà ïî äâóì ñáîðíûì ñàìîòå÷íûì êîëëåêòîðàì
ïîñòóïàþò â ïðèåìíûé ðåçåðâóàð ÊÍÑ è ïðè ïîìîùè äâóõ íàñîñîâ ïåðåêà÷èâàþòñÿ
ïî òðóáå äèàìåòðîì 100 ìì íåïîñðåäñòâåííî â áàê íàêîïèòåëü, êîòîðûé íàõîäèòñÿ
íà òåððèòîðèè ÊÎÑ-400. Äàëåå âîäà ñàìîòåêîì ïîñòóïàåò â 4 àýðîòåíêà, åìêîñòüþ
100 ì3 äëÿ áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè. Ïîñëå áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè àêòèâíûì èëîì
ñòîêè ïîñòóïàþò âî âòîðè÷íûå îòñòîéíèêè, äàëåå â êîíòàêòíûé ðåçåðâóàð äëÿ
õëîðèðîâàíèÿ. Èç êîíòàêòíîãî ðåçåðâóàðà ïðîõëîðèðîâàííàÿ âîäà ïîñòóïàåò åùå ðàç
íà îáåççàðàæèâàíèå â áàêòåðèöèäíóþ óñòàíîâêó ÝÍ-5. Ïîñëå îáåççàðàæèâàíèÿ ñòî÷íàÿ
âîäà ñáðàñûâàåòñÿ ïî òðóáå äèàìåòðîì 200 ìì â ðó÷åé ×èðü÷à (×èð÷à).

Âûïóñê ïî êîíñòðóêöèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðóáó äèàìåòðîì 200 ìì, òðóáà
ïðîëîæåíà â çåìëÿíîé òðàíøåå äëèíîé 1,5 êì. Âûïóñê ñòî÷íûõ âîä îò ñóùåñòâóþùåé
ÊÎÑ îòâîäèòñÿ â ðó÷åé ×èðü÷à (×èð÷à) â 0,8 êì îò óñòüÿ. Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ
ñáðîñà ñòî÷íûõ âîä â ðó÷åé ×èðü÷à (×èð÷à) 132 êì îò óñòüÿ ðåêè Ñîðóì.

ÊÎÑ-400 ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ â 1986 ãîäó. Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü – 400 ì3/ñóò.
Ñïîñîá î÷èñòêè – áèîëîãè÷åñêèé. Òèï îãîëîâêà âûïóñêà – áåðåãîâîé, ñîñðåäîòî÷åííûé.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ÊÎÑ-400 - 365 â ãîäó.

Èçíîñ ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 70%.
Ïîäðîáíîå îïèñàíèå õàðàêòåðèñòèê èñòî÷íèêîâ è ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ  ïðèâåäåíî

â Ðàçäåëå 3.4.2  «Àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ» (øèôð 4-2.0-ÏÊÐ)
Îáîñíîâûâàþùèõ ìàòåðèàëîâ

1.2.3. Áàëàíñû ìîùíîñòè è ðåñóðñà
Áàëàíñû ìîùíîñòåé è íàãðóçîê â çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ âîäîîòâåäåíèÿ 01.01.2017

ã. ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.4.1.

Таблица 2.4.1 

Показатели мощностей и нагрузок в зонах действия источников водоотведения 

Показатель Ед. 
изм. 

Значение на 
01.01.2017 г. 

1 2 3 
1. Годовое отведение сточных вод от потребителей 
    (по сети), в том числе: 

тыс. м3 

227,67 

1.1. от населения 70,91 
1.2. от бюджетных потребителей 3,54 

1.3. от прочих потребителей 153,22 
 
1.1.1. Äîëÿ ïîñòàâêè âîäîîòâåäåíèÿ ïî ïðèáîðàì ó÷åòà
Îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ ýòîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ê 2027 ã. ñíèæåíèå óäåëüíîé

ýíåðãî¸ìêîñòè êàíàëèçàöèîííûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé.
Ïîäðîáíîå îïèñàíèå öåëåé è çàäà÷ ïðîãðàììû ñ.ï. Ñîðóì «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è

ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñ.ï. Ñîðóì 2016 – 2027 ãîäû» ïðèâåäåíî
â Ðàçäåëå 4.1. «Àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ýíåðãîðåñóðñîñáåðåæåíèÿ» (øèôð 4-2.0-ÏÊÐ)
Îáîñíîâûâàþùèõ ìàòåðèàëîâ.

1.1.2. Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ âîäîîòâåäåíèÿ
Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ âîäîîòâåäåíèÿ  â ñ.ï. Ñîðóì îõâàòûâàþò îñíîâíóþ

êàïèòàëüíóþ çàñòðîéêó, ïðåäñòàâëåííóþ æèëèùíûìè, îáùåñòâåííûìè è
ïðîèçâîäñòâåííûìè îáúåêòàìè.

Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ âîäîîòâåäåíèÿ â ñ.ï. Ñîðóì  ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå

3.4.1. ðàçäåëà 3.4.2 «Àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ» (øèôð 4-2.0-
ÏÊÐ) Îáîñíîâûâàþùèõ ìàòåðèàëîâ.

1.1.3. Ðåçåðâû è äåôèöèòû ïî çîíàì äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ âîäîîòâåäåíèÿ
Ðåçåðâû è äåôèöèòû ìîùíîñòè ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ âîäîîòâåäåíèÿ íà

01.01.2017 ã. ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.4.2. Â öåëîì ïî ñ.ï. Ñîðóì íàáëþäàåòñÿ
äåôèöèò ìîùíîñòåé ÊÎÑ.

Ïðèâåäåííûå â òàáëèöå 2.4.2 äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî äåôèöèò  ìîùíîñòè ÊÎÑ
íà 01.01.2017 ã. äîñòàòî÷íûé äëÿ ðàçâèòèå ñ.ï. Ñîðóì.

Таблица 2.4.2 
Резервы и дефициты мощности источников водоотведения с.п. Сорум 

Показатель 
Значение на 
01.01.2017 г., 
тыс. м3/сут 

1 2 
Фактическая производительность КОС: 600,0 

Среднегодовой объем поступление стоков на КОС в сутки: 679,0 

Резерв(+), либо дефицит(-)  мощности % -13,2 
 1.1.1. Íàäåæíîñòü ðàáîòû ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé àâàðèé íà êàíàëèçàöèîííûõ ñåòÿõ ÿâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêèé èçíîñ
òðóáîïðîâîäîâ. Äëÿ ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè ðàáîòû ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ íåîáõîäèìî
ïðîâåäåíèå ðåêîíñòðóêöèè êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ÊÎÑ. ÊÎÑ
ñ.ï. Ñîðóì ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 600 ì3/ñóòêè ðàáîòàþò íåýôôåêòèâíî è ñ
íåäîñòàòî÷íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äîî÷èñòêà î÷èùåííûõ ñòî÷íûõ
âîä â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå âûïîëíÿåòñÿ, ñòîêè ïðåâûøàþò ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå
íîðìû, óñòàíîâëåííûå ÑàíÏèÍ 2.1.5.980-00 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îõðàíå
ïîâåðõíîñòíûõ âîä»; ÃÍ 2.1.5.1315-03 «Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ)
õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå âîäíûõ îáúåêòîâ. Êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî.

1.1.2. Êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî ðåñóðñà
Êà÷åñòâî óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ óñëîâèÿìè äîãîâîðà è ãàðàíòèðóåò

áåñïåðåáîéíîñòü èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ, à òàêæå ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì è íîðìàòèâàì
ÏÄÑ â âîäîåì.

Ïîêàçàòåëÿìè, õàðàêòåðèçóþùèìè ïàðàìåòðû êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã è
ïîääàþùèìèñÿ íåïîñðåäñòâåííîìó íàáëþäåíèþ è îöåíêå ïîòðåáèòåëÿìè, ÿâëÿþòñÿ:

– ïåðåáîè â âîäîîòâåäåíèè;
– ÷àñòîòà îòêàçîâ â óñëóãå âîäîîòâåäåíèÿ;
– îòñóòñòâèå ïðîòå÷åê è çàïàõà.
Ïàðàìåòðû îöåíêè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ ïðåäñòàâëåíû

â òàáëèöå 2.4.3 Таблица 2.4.3 
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения 

Нормативные параметры качества 
Допустимый период и показатели нарушения 

(снижения) параметров качества  

Бесперебойное круглосуточное 
водоотведение в течение года 

а) плановый - не более 8 часов в течение одного 
месяца  
б) при аварии - не более 8 часов в течение одного 
месяца Экологическая безопасность сточных вод  

Экологическая безопасность сточных 
вод 

Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, 
превышение ПДК в природных водоемах  

 1.1.1. Âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
Îõðàíà ïðèðîäíûõ âîä îò çàãðÿçíåíèÿ ñòî÷íûìè âîäàìè îñíîâûâàåòñÿ íà öåëè -

ñîõðàíåíèå è ñíèæåíèå (åñëè ýòî âîçìîæíî) ôîíîâîãî óðîâíÿ çàãðÿçíåíèÿ ïðèðîäíûõ
âîäíûõ îáúåêòîâ. Äëÿ äîñòèæåíèé ýòîé öåëè êàæäîìó âîäîïîëüçîâàòåëþ ïðåäëàãàåòñÿ
ïðîöåäóðà ðàñ÷åòà íîðìàòèâíî-äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ (ÍÄÑ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ñî
ñòî÷íûìè âîäàìè èñõîäÿ èç óñëîâèé íåäîïóñòèìîñòè ïðåâûøåíèÿ ïðåäåëüíî-äîïóñòèìûõ
êîíöåíòðàöèé (ÏÄÊ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîäíûõ îáúåêòàõ.

Ïðè îöåíêå ñáðîñîâ ïî î÷èñòíûì ñîîðóæåíèÿì îïðåäåëÿåòñÿ âîçäåéñòâèå íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó îò ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàåòñÿ:

- âîçäåéñòâèå íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ;
- âîçäåéñòâèå íà ïîâåðõíîñòíûå è ïîäçåìíûå âîäû;
- âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðè îáðàùåíèè ñ îòõîäàìè;
- âîçäåéñòâèå íà çäîðîâüå;
- âîçäåéñòâèå îò àâàðèéíûõ ñèòóàöèé.
Ìîíèòîðèíã ðåçóëüòàòîâ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ è ñáðîñà

ñòîêîâ â âîäíûé îáúåêò íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îñóùåñòâëÿåòñÿ
Ñîðóìñêèì ËÏÓ ÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê».

Îòáîð ïðîá è ïðîâåäåíèå àíàëèçîâ ñòî÷íûõ âîä ñ ÊÎÑ Ñîðóì  ËÏÓ ÌÃ ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê» äëÿ âåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ñáðîñà â âîäíûé îáúåêò
âûïîëíÿåòñÿ àòòåñòîâàííîé ïðîèçâîäñòâåííîé õèìè÷åñêîé ëàáîðàòîðèåé ãðóïïû ïî
îõðàíå ïðèðîäû è ëàáîðàòîðíîìó êîíòðîëþ Ñîðóìñêîãî ËÏÓ ÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Þãîðñê». Òî÷êîé îòáîðà ïðîá ÿâëÿåòñÿ î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ.

1.1.2. Òàðèôû, ñòðóêòóðà ñåáåñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà è òðàíñïîðòà
Èíôîðìàöèÿ ïî óòâåðæäåííûì äëÿ ïîòðåáèòåëåé òàðèôàì íà óñëóãè ÎÎÎ “Ãàçïðîì

òðàíñãàç Þãîðñê” Ñîðóìñêîå ËÏÓ ÌÃ çà ïåðèîä ñ 2015 ã. ïî 2016 ã. ïðåäñòàâëåíû
â òàáëèöå 2.4.4.
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Таблица 2.4.4 
Утвержденные тарифы на водоотведения  за период с 2015 г. по 2016 г. 

Ед. изм. 

Период действия 

с .01.01.2015 по 
30.06.2015 г. 

с .01.07.2015 по 
31.12.2015 г. 

с .01.01.2016 
по 30.06.2016 г. 

с .01.07.2016 
по 31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 

руб./м3 с НДС 55,05 57,57 57,57 59,99 

 
1.1.1. Òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû â ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå ïðîáëåìû â ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ

ñ.ï. Ñîðóì:
“ âûñîêèé èçíîñ ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ;
“  ÷àñòè÷íîå ðàçðóøåíèå, ÷àñòè÷íîå çàðàñòàíèå ñåòåé;
“ íåñîîòâåòñòâèå ñîñòîÿíèÿ íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì

òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòè è óðîâíÿ íàäåæíîñòè;
“ äåôèöèò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÊÎÑ;
“ íèçêàÿ ñòåïåíü àâòîìàòèçàöèè è òåëåìåõàíèçàöèè îáúåêòîâ.

1.2. Êðàòêèé àíàëèç ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû óòèëèçàöèè ÒÁÎ
1.2.1. Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà
Ñáîð, âûâîç è óòèëèçàöèÿ ÒÊÎ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå “Ãåíåðàëüíîé
ñõåìîé ñàíèòàðíîé î÷èñòêè òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà”.

Âûâîçîì ÒÁÎ íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ñîñíîâêà è Ñîðóì Áåëîÿðñêîãî
ðàéîíà çàíèìàåòñÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê» ïî ïðÿìûì äîãîâîðàì ñ ÓÊ,
ÒÑÆ, ñîáñòâåííèêàìè èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ.

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ïðèâåäåíî â Ðàçäåëå 3.5.1
«Îïèñàíèå îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû, ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è ñèñòåìû äîãîâîðîâ
ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè, à òàêæå ñ ïîòðåáèòåëÿìè» (øèôð 4-2.0-ÏÊÐ) Îáîñíîâûâàþùèõ
ìàòåðèàëîâ.

1.2.2. Õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåìû óòèëèçàöèè ÒÊÎ
Äàííûå ïî ñîñòîÿíèþ îáúåêòîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ çàõîðîíåíèÿ(óòèëèçàöèè) ÒÊÎ

ñ.ï. Ñîðóì Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà ïðåäñòàâëåíû  â òàáëèöå 2.5.1.

Таблица 2.5.1 
Объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТКО с.п. Сорум 

Наименов
ание 

(статус) 
объекта 

Юридические лица, 
эксплуатирующие  

объект 

Номер 
объекта в 

ГРОРО 

Проектн
ая 

вместимо
сть, т 

Количеств
о 

размещенн
ых отходов 

всего, т 

Процент 
заполнен

ия, % 

Остаточна
я 

мощность, 
т 

1 2 3 4 5 6 7 
Санкциони
рованная 

свалка 
ТБО п. 
Сорум 

ООО Газпром 
трансгаз Югорск, 

филиал Сорумское 
ЛПУМГ 

- 29267,6 Нет данных 100 0 

Сорумский 
межпоселе

нческий 
полигон 

ТБО 

АО "ЮКЭК-
Белоярский" 

85-
509000-

507-2016 
26000 Нет данных 0 26000 

 
Íà ïîëèãîí ïðèíèìàþòñÿ îòõîäû èç æèëûõ äîìîâ, îáùåñòâåííûõ çäàíèé è

ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, óëè÷íûé ñìåò, ñòðîèòåëüíûé
ìóñîð è íåêîòîðûå âèäû ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ 4-5 êëàññîâ îïàñíîñòè, à òàêæå
íåîïàñíûå îòõîäû, êëàññ êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûìè ìåòîäàìè.

Ó÷åò îáðàçîâàíèÿ ÒÊÎ âåäåòñÿ.
1.1.1. Áàëàíñû ìîùíîñòè è ðåñóðñà
Îáúåìû îáðàçîâàíèÿ ÒÊÎ ïî çîíàì îáñëóæèâàíèÿ ïîëèãîíîâ ÒÁÎ ïðåäñòàâëåíû â

òàáëèöå 2.5.2. Таблица 2.5.2 

Объемы образования ТКО по зонам обслуживания полигона ТБО 

Наименование  Населенные пункты ТКО 
куб./год т/год т/нед. 

Полигон ТКО АО «ЮКЭК-
Белоярский Сорумский 

межпоселенческий полигон ТБО 

с.п. Сорум, 
 2566,22 274,64 5,72 

с.п. Сосновка 
 2141,56 222,73 4,64 

ИТОГО 4707,78 497,37 10,36 
 1.1.1. Çîíû äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ óòèëèçàöèè ÒÊÎ
Çîíû äåéñòâèÿ îáúåêòîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ çàõîðîíåíèÿ(óòèëèçàöèè) ÒÊÎ íà

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ.ï. Ñîðóì ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.5.3.

Таблица 2.5.3 
Зоны действия объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО на территории 

муниципального образования с.п. Сорум Белоярского района ХМАО Тюменской области 

Наименование Объект размещения отходов 
Ближайший 
населенный 

пункт 

Расстояние до 
объекта, км 

    
1 2 3 4 
,  

с.п. Сорум 
 с.п. Сосновка 

полигон утилизации ТБО  
в с.п. Сорум Белоярского района с.п. Сорум  2,4 

 

1.1.1. Резервы и дефициты по зонам действия источников утилизации ТКО 
Данные о заполнении полигона ТКО с.п. Сорум Белоярского района на момент разработки 

программы представлены в таблице 2.5.4.  
Таблица 2.5.4 

Наименов
ание 

(статус) 
объекта 

Юридические 
лица, 

эксплуатирующ
ие объект 

Площадь 
УЗО, га 

Мощно
сть, т/г 

Количество 
размещенн
ых отходов 

всего, т 

Проце
нт 

заполн
ения, 

% 

Год окончания 
эксплуатации, 

данные ГРОРО 
(по остаточной 
вместимости) 

1 2 3 4 5 6 7 
Санкциони
рованная 

свалка 
ТБО п. 
Сорум 

ООО Газпром 
трансгаз 

Югорск, филиал 
Сорумское 

ЛПУМГ 

1,5 - - 100 2015г-2016г 

Сорумский 
межпоселе

нческий 
полигон 

ТБО 

 
АО "ЮКЭК-
Белоярский" 1,3 5000 

Нет данных 
(введен в 

эксплуатаци
ю в 2016г) 

- 2032г. 

 
Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî ïðè ýêñïëóàòàöèè ïîëèãîíà ÒÁÎ â ñ.ï. Ñîðóì Áåëîÿðñêîãî

ðàéîíà äåôèöèòà îáúåêòîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ çàõîðîíåíèÿ (óòèëèçàöèè) ÒÊÎ ïîñëå
2017 ãîäà íà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä äî 2027 ãîäà íå îæèäàåòñÿ.

1.1.1. Íàäåæíîñòü ðàáîòû ñèñòåìû óòèëèçàöèè ÒÊÎ
Íàäåæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïî óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèþ) ÒÊÎ õàðàêòåðèçóåòñÿ

êîëè÷åñòâîì ÷àñîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã çà ïåðèîä. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîëèãîíû
ôóíêöèîíèðóþò 365 äíåé â ãîäó, ïðè 24-÷àñîâîì ðåæèìå ðàáîòû, çíà÷åíèå äàííîãî
ïîêàçàòåëÿ ñîñòàâëÿåò 8760 ÷àñ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè ïîëèãîíîâ ÒÁÎ îáÿçàòåëüíî ïðîâåäåíèå
êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé:

- âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé â îáëàñòè óòèëèçàöèè îòõîäîâ;
- ïåðåðàáîòêà âòîðè÷íûõ ðåñóðñîâ;
- ñòðîèòåëüñòâî ïîëèãîíîâ òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ

ýêîëîãè÷åñêèì  è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì.
1.1.2. Âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
Ñ öåëüþ óìåíüøåíèÿ âðåäíîãî âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó äëÿ ïîëèãîíîâ ÒÊÎ

äîëæíû ðàçðàáàòûâàòüñÿ ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà.
Ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà äîëæíà âêëþ÷àòü óñòðîéñòâà è ñîîðóæåíèÿ ïî êîíòðîëþ

ñîñòîÿíèÿ ïîäçåìíûõ è ïîâåðõíîñòíûõ âîä, àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, ïî÷âû è ðàñòåíèé
è øóìîâîãî çàãðÿçíåíèÿ â çîíå âîçìîæíîãî âëèÿíèÿ ïîëèãîíà.

Äëÿ êîíòðîëÿ çà ñîñòîÿíèåì ãðóíòîâûõ âîä, â çàâèñèìîñòè îò ãëóáèíû èõ çàëåãàíèÿ,
ïðîåêòèðóþòñÿ êîíòðîëüíûå øóðôû, êîëîäöû èëè ñêâàæèíû â çåëåíîé çîíå ïîëèãîíà.
Îäíî êîíòðîëüíîå ñîîðóæåíèå çàêëàäûâàåòñÿ âûøå ïîëèãîíà ïî ïîòîêó ãðóíòîâûõ
âîä ñ öåëüþ îòáîðà ïðîá âîäû, íà êîòîðóþ îòñóòñòâóåò âëèÿíèå ôèëüòðàòà ñ
ïîëèãîíà.

Â îòîáðàííûõ ïðîáàõ îáû÷íî îïðåäåëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå àììèàêà, íèòðèòîâ, íèòðàòîâ,
ãèäðîêàðáîíàòîâ, êàëüöèÿ, õëîðèäîâ, æåëåçà, ñóëüôàòîâ, ëèòèÿ, ÕÏÊ, ÁÏÊ, îðãàíè÷åñêîãî
óãëåðîäà, ìàãíèÿ, êàäìèÿ, õðîìà, öèàíèäîâ, ñâèíöà, ðòóòè, ìûøüÿêà, ìåäè, êàäìèÿ,
áàðèÿ, ñóõîãî îñòàòêà è äð. Åñëè ñîäåðæàíèå îïðåäåëÿåìûõ âåùåñòâ ïðåâûñèò ÏÄÊ,
íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ìåðû ïî ñíèæåíèþ êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ äî
óðîâíÿ ÏÄÊ.

Íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ïîñòîÿííîå íàáëþäåíèå çà ñîñòîÿíèåì âîçäóøíîé ñðåäû.
Äëÿ ýòîãî åæåêâàðòàëüíî ïðîâîäÿò àíàëèçû ïðîá àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íàä
îòðàáîòàííûìè ó÷àñòêàìè ñâàëêè è íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû.

Â ñëó÷àå çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà âûøå ÏÄÊ íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-
çàùèòíîé çîíû è â ïðåäåëàõ ðàáî÷åé çîíû íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ìåðû, ó÷èòûâàþùèå
õàðàêòåð è óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ.

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðèâåäåíî â Ðàçäåëå
3.5.2.6 «Âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó» (øèôð 4-2.0-ÏÊÐ) Îáîñíîâûâàþùèõ
ìàòåðèàëîâ.

1.1.3. Òàðèôû, ñòðóêòóðà ñåáåñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà è òðàíñïîðòà
Îöåíêà ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïðîèçâåäåíà íà îñíîâå ôàêòè÷åñêèõ

áóõãàëòåðñêèõ îò÷åòíûõ äàííûõ î ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,
ïðåäñòàâëåííûõ çà 2016 ãîä â öåëîì ïî ïðåäïðèÿòèþ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà ïðåäïðèÿòèè ðàçäåëüíûé ó÷åò çàòðàò íå âåäåòñÿ, äîñòîâåðíî
îöåíèòü ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò ïî ðåãóëèðóåìîé óñëóãå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèêàçîì
ÐÑÒ ÕÌÀÎ-Þãðû ¹ 179-íï îò 15 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà îò 1.10.2012 ã. N 1477 «Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ íà óòèëèçàöèþ
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà»
óñòàíîâëåíû òàðèôû íà âûâîç è óòèëèçàöèþ òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ÀÎ “ÞÊÝÊ-
Áåëîÿðñêèé.

Ñòðóêòóðà òàðèôîâ íà óòèëèçàöèþ (çàõîðîíåíèå) ÒÊÎ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå
ñòàòüè çàòðàò:

- çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ñ îò÷èñëåíèÿìè;
- àìîðòèçàöèÿ;
- ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû;
- ïðî÷èå ðàñõîäû;
- íàêëàäíûå ðàñõîäû;
- ïðèáûëü.
Ñòðóêòóðà òàðèôîâ íà âûâîç ÒÊÎ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ñòàòüè çàòðàò:
- çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ñ îò÷èñëåíèÿìè;
- àìîðòèçàöèÿ;
- òîïëèâî;
- ìàòåðèàëû;
- òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò;
- ïðî÷èå ðàñõîäû;
- íàêëàäíûå ðàñõîäû;
- ïðèáûëü.
Òàðèôû íà âûâîç è óòèëèçàöèþ 1 êóáè÷åñêîãî ìåòðà òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ,

îñóùåñòâëÿåìûé ÀÎ “ÞÊÝÊ-Áåëîÿðñêèé” íà òåððèòîðèè ñ. Ñîðóì çà 2016 ãîä
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.5.5.

Таблица 2.5.5 

Наименование услуг 

Норматив потребления в 
месяц 

Цена/тариф 
на услуги 
(с учетом 

НДС), руб. 

Размер 
платы за 
услуги с 

НДС, руб. 
(гр.3 х гр.4) 

Основание 
единица 

потребления количество 

1 2 3 4 5 6 
Утилизация, 

обезвреживание и 
захоронение твердых 

бытовых отходов 

м3 на чел. 0,188 381,06 71,64 Приказ РСТ 
ХМАО-Югры  

 
1.1.1. Òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû â ñèñòåìå óòèëèçàöèè ÒÊÎ
Àíàëèç ñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îòõîäàìè ïîêàçàë, ÷òî ïîòîêè

îòõîäîâ îáðàçóþùèåñÿ ó íàñåëåíèÿ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøåé ÷àñòüþ îòïðàâëÿþòñÿ
íà çàõîðîíåíèå.

Ïåðåðàáîòêà ÒÊÎ íå ðàçâèòà.
Äî 2016 ãîäà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ èñïîëüçîâàëàñü ñàíêöèîíèðîâàííàÿ ñâàëêà.

26,08. 2016 ã ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ ìåæïîñåëåí÷åñêèé ïîëèãîí ÒÊÎ â ñ.ï. Ñîðóì
Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà, íà êîòîðîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçìåùàþòñÿ ÒÊÎ.

Îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè ñèñòåìû çàõîðîíåíèÿ (óòèëèçàöèè) ÒÊÎ ÿâëÿþòñÿ:
- îòñóòñòâèå ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ è íåäîñòàòî÷íî ìîùíîñòåé îáúåêòîâ

ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé, ÿâëÿþùèõñÿ âòîðè÷íûì ñûðüåì.
- çàõîðîíåíèå íåñîðòèðîâàííûõ îòõîäîâ íà îáúåêòàõ ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ, ÷òî

âåäåò ê áåçâîçâðàòíîé ïîòåðå âòîðè÷íîãî ñûðüÿ. Çàõîðîíåííûå òâåðäûå êîììóíàëüíûå
îòõîäû ñîäåðæàò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî òîêñè÷íûõ ñîåäèíåíèé. Òàê æå íà ïîëèãîíû
ïîïàäàþò îòõîäû, êîòîðûå ìîãóò áûòü âîçâðàùåíû â ðåöèêë è ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé
îáðàáîòêè èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå âòîðè÷íûõ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.

Äëÿ ðåøåíèÿ äàííûõ ïðîáëåì, íåîáõîäèìî:
– óñòàíîâêà äîïîëíèòåëüíûõ êîíòåéíåðîâ ñáîðà ÒÊÎ
– îðãàíèçàöèÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ:
– ñáîð âòîðè÷íîãî ñûðüÿ ó íàñåëåíèÿ.
2. Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ è ïðîãíîç ñïðîñà íà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû
2.1. Êîëè÷åñòâåííîå îïðåäåëåíèå ïåðñïåêòèâíûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ
2.1.1. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
Äåìîãðàôè÷åñêèé ïðîãíîç ñ.ï. Ñîðóì äî 2027 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçîì

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, óòâåðæäåííûì ãåíåðàëüíûì ïëàíîì è äàííûìè
ïðåäîñòàâëåííûìè àäìèíèñòðàöèåé ñ.ï. Ñîðóì ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 3.1.1.

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå äèíàìèêè èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â ñ.ï. Ñîðóì
ïðèâåäåíî â Ðàçäåëå 1.2. «Ïðîãíîç ÷èñëåííîñòè è ñîñòàâ íàñåëåíèÿ» (øèôð 4-2.0-
ÏÊÐ) Îáîñíîâûâàþùèõ ìàòåðèàëîâ.

Таблица 3.1.1 
Демографический прогноз с.п. Сорум до 2027 года 

Период 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Численность населения, чел 1591 1599 1607 1607 1617 1624 1634 1640 1644 1650 1657 
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1.1.1. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäåé
Ïî äàííûì ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è äàííûõ, ïîëó÷åííûõ îò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, îáùèé ïðèðîñò ïëîùàäåé ñòðîèòåëüíûõ ôîíäîâ äî êîíöà 2027 ãîäà
ñîñòàâèò 4467 ì2 (â òîì ÷èñëå ïðèðîñò æèëûõ çäàíèé - 5547 ì2, óáûëü  çäàíèé
îáùåñòâåííîãî è êîììåð÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ - 1080 ì2).

Ïðîãíîç ïðèðîñòîâ (ââîä, ñíîñ) ïëîùàäåé ñòðîèòåëüíûõ ôîíäîâ â ðàñ÷åòíûå
ïåðèîäû (ýòàïû) ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ äî 2027 ãîäà
ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 3.1.2.

Таблица 3.1.2 
Прогноз приростов (ввод, снос) площадей строительных фондов до 2027 года  

в с.п. Сорум 
Наименование 

расчётно-
планировочных 

образований 

Показатель 
Прирост отапливаемых площадей, м2/год 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 - 
2027 г.г. 

1 2 4 5 6 7 8 9 
Всего прирост(убыль) по с.п. Сорум, 
в том числе: 0 -1058 2823 -55 1379 1379 

Планировочные 
кварталы    01:01:01,  
01:01:03,  01:02:01,  
01:02:02, 01:02:03,  
01:03:01,  01:03:02,  
01:03:04,  01:03:05,  

01:04:01   
(зона действия 

котельных № 1, № 3 
Сорумского ЛПУ) 

Ввод жилых зданий   956 3602 1379 1379 1379 
Снос жилых зданий   2368 778     0 
Прирост(убыль) жилых зданий 0 -1412 2823 1379 1379 1379 
Ввод зданий общественного и 
коммерческого назначения   354       0 

Снос зданий общественного и 
коммерческого назначения       1434   0 

Прирост(убыль) зданий 
общественного и коммерческого 
назначения 

0 354 0 -1434 0 0 

 
1.1. Ïðîãíîç ñïðîñà íà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû
Ïîäðîáíîå îïèñàíèå ïðîãíîçà ñïðîñà íà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû äî 2027 ãîäà â

ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîðóì ïðèâåäåíî â Ðàçäåëå 2 «Ïåðñïåêòèâíûå ïîêàçàòåëè
ñïðîñà íà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû» (øèôð 4-2.0-ÏÊÐ) Îáîñíîâûâàþùèõ ìàòåðèàëîâ.

Ïåðñïåêòèâíûå ïîêàçàòåëè ñïðîñà íà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû â ðàñ÷åòíûå ïåðèîäû
(ýòàïû) ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ äî 2027 ãîäà ïðåäñòàâëåíû â
òàáëèöàõ 3.2.1.-3.2.5.

Таблица 3.2.1. 
Перспективные показатели спроса на электрическую энергию в с.п. Сорум 

Показатель Ед. изм. 
Значения по периодам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 - 2027 г.г. 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 

потребление электрической энергии всего: тыс. кВт*ч 3278 3220 3275 3391 3490 3542 3841 

 Таблица 3.2.2. 
Перспективные показатели спроса на тепловую энергию до 2027 года жилого поселка в с.п. 

Сорум 

Показатель Ед. изм. 
Значения по периодам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 - 2027 г.г. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Источники теплоснабжения ООО "Газпром трансгаз Югорск" Сорумское ЛПУ МГ 
1.  Годовое потребление тепловой энергии (расчетное при t ср.от.сезона) всего, 
в том числе: Гкал 24081.00 24081.00 23220.91 23501.31 23256.82 23493.69 23730.41 

1.1.  Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск),  в том числе: 

Гкал 

23541.00 23541.00 22698.86 22973.84 22735.27 22966.97 23198.67 
население 13995.00 13995.00 13069.12 13344.10 13575.80 13807.50 14039.20 
бюджетные организации 2600.00 2600.00 2683.74 2683.74 2213.47 2213.47 2213.47 
прочие потребители 1070.00 1070.00 1070.00 1070.00 1070.00 1070.00 1070.00 
потребление собственными объектами 5876.00 5876.00 5876.00 5876.00 5876.00 5876.00 5876.00 

1.2.  Собственные, хозяйственные и технологические нужды 540.00 540.00 522.05 527.47 521.55 526.72 531.74 
2. Присоединенная нагрузка всего, в том числе: Гкал/ч 7.690 7.690 7.433 7.539 7.456 7.532 7.609 

 - на отопление 
Гкал/ч 

5.864 5.864 5.626 5.745 5.693 5.770 5.847 
 - на вентиляцию 1.021 1.021 1.021 1.021 0.997 0.997 0.997 

 - на ГВС 0.804 0.804 0.785 0.773 0.765 0.765 0.765 
 Таблица 3.2.3 

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения до 2027 года в с.п. Сорум 

Показатель Ед. изм. 

Значения по периодам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 - 2027 г.г. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объем выработки воды (поднято воды) 

тыс. м3 

253,391 253,391 253,251 255,485 255,433 262,008 279,423 

Пропущено воды через очистные сооружения 253,391 253,391 253,251 255,485 255,433 262,008 279,423 

3. Получено воды со стороны 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.  Годовое потребление воды всего, в том числе: 253,391 253,391 253,251 255,485 255,433 262,008 279,423 

4.1. Вода на технологические нужды (собственные) 20,440 20,440 20,440 20,440 20,440 20,440 20,440 

то же в % 8,07% 8,07% 8,07% 8,00% 8,00% 7,80% 7,32% 
4.2. Отпуск в сеть, в том числе: 232,951 232,951 232,811 235,045 234,993 241,568 258,983 
4.2.1. Потери в сетях и неучтенные расходы 2,800 2,800 2,660 2,607 2,555 2,427 1,784 

(то же, в %) 1,20% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,7% 
4.2.2. Отпуск из сети всего (полезный отпуск), в том 230,151 230,151 230,151 232,438 232,438 239,141 257,199 

71,622 71,622 71,983 72,343 72,343 72,793 74,594 
бюджетные потребители 3,759 3,759 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 

154,770 154,770 154,770 156,318 156,318 162,570 178,827 
 

Таблица 3.2.4 
Перспективные показатели спроса в системе водоотведения до 2027 года в с.п. Сорум 

Показатель Ед. 
изм. 

Значения по периодам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 - 2027 г.г. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Годовое отведение сточных вод от потребителей 

(по сети), в том числе: 

тыс. м3 

227,67 227,67 228,05 229,93 229,93 230,38 247,64 

1.1. от населения 70,91 70,91 71,26 71,62 71,62 72,06 73,85 
1.2. от бюджетных потребителей 3,54 3,54 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 
1.3. от прочих потребителей 153,22 153,22 153,22 154,75 154,75 154,75 170,23 

 

Таблица 3.2.5 
Перспективные показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО  

до 2027 года в с.п. Сорум 

Период 

Численно
сть 

 
населени

я 

ТКО от населения ТКО от инфраструктуры ТКО всего 

Объем  
м3/год 

Масса  
т/год 

Объем 
м3/год 

Масса  
т/год 

Объем  
м3/год 

Масса  
т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2016 г. 1591 2209,04 229,74 348,30 43,95 2557,34 273,69 
2017 г. 1591 2218,22 230,70 348,00 43,95 2566,22 274,64 
2018 г. 1599 2244,75 233,45 348,82 44,11 2593,57 277,56 
2019 г. 1607 2271,43 236,23 348,82 44,11 2620,25 280,34 
2020 г. 1607 2276,07 236,71 348,82 44,11 2624,89 280,82 
2021 г. 1617 2301,12 239,32 348,82 44,11 2649,94 283,43 
2022 г. 1624 2326,69 241,98 348,82 44,11 2675,51 286,09 
2023 г. 1634 2356,73 245,10 348,82 44,11 2705,55 289,21 
2024 г. 1640 2370,12 246,49 348,82 44,11 2718,94 290,60 
2025 г. 1644 2386,96 248,24 348,82 44,11 2735,78 292,35 
2026 г. 1650 2411,54 250,80 348,82 44,11 2760,36 294,91 
2027 г. 1657 2437,70 253,52 348,82 44,11 2786,52 297,63 

 ИТОГО  27810,37 2892,28 4184,50 528,99 31994,87 3421,27 
 
1. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè “Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì” áóäåò ÿâëÿòüñÿ äîñòèæåíèå öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Äàííûå ïîêàçàòåëè ïî êàæäîé ñèñòåìå îïðåäåëåíû “Ìåòîäèêîé ïðîâåäåíèÿ
ìîíèòîðèíãà âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà”, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.04.2008 ã. ¹48 “Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäèêè
ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà”:

– êðèòåðèè äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã;
– ïîêàçàòåëè ñïðîñà íà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû;
– ïîêàçàòåëè ñòåïåíè îõâàòà ïîòðåáèòåëåé ïðèáîðàìè ó÷åòà;
– ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè ïî êàæäîé ñèñòåìå ðåñóðñîñíàáæåíèÿ;
– ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà è òðàíñïîðòèðîâêè ðåñóðñîâ ïî

êàæäîé ñèñòåìå ðåñóðñîñíàáæåíèÿ;
– ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ êàæäîãî âèäà êîììóíàëüíîãî ðåñóðñà.
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ïî êàæäîé ñèñòåìå êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöàõ 4.1.1.-4.1.5.
Таблица 4.1.1 

Целевые показатели развития системы электроснабжения с.п. Сорум 
 

Индикатор Ед.изм. 
Значения по периодам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 г.г. 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к системе 
электроснабжения 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Доля расходов на оплату услуг 
электроснабжения в совокупном доходе 
населения 

% 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,38 

Индекс нового строительства электрических 
сетей ед.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,335 

Удельное электропотребление  тыс.кВт*ч/ 
чел. 1,62 1,64 1,69 1,74 1,75 1,85 

Прирост нагрузок всех потребителей тыс. кВт*ч -58,0 55,0 116,0 99,0 52,0 299,0 

Обеспеченность приборами учета жилых 
домов % 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 

Уровень потерь электрической энергии % н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 
Таблица 4.1.2 

Целевые показатели развития системы теплоснабжения с.п. Сорум 

Индикатор Ед.изм. 
Значения по периодам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 
г.г. 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля расходов на оплату услуг 
теплоснабжения в совокупном доходе 
населения 

% 0,67 0,64 0,65 0,69 0,69 0,57 

Индекс нового строительства тепловых 
сетей ед.  0,000 0,007 0,002 0,003 0,008 0,005 

Удельное теплопотребление   Гкал/чел. 8,80 8,17 8,30 8,45 8,54 8,47 

Отпуск тепловой энергии из тепловой сети 
(полезный отпуск) тыс.Гкал 23,541 22,698 22,973 22,735 22,966 23,198 

Собственные, хозяйственные и 
технологические нужды тыс.Гкал 0,540 0,522 0,527 0,521 0,526 0,531 

Потери тепловой энергии в тепловых сетях тыс.Гкал 2,290 2,273 2,257 2,213 2,228 2,237 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 7,690 7,433 7,539 7,456 7,532 7,609 

Обеспеченность потребления тепловой 
энергии приборами учета % 22 30 38 45 53 100 

водства, передачи и 

Эффективность использования топлива кг у.т./Гкал. 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 153,80 

Эффективность использования воды куб.м/Гкал. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Эффективность использования 
электрической энергии кВтч/Гкал. 13,45 13,45 13,45 13,45 13,45 13,45 

Аварийность системы теплоснабжения ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Продолжительность (бесперебойность)  
теплоснабжения час./дней 6312/263 6312/263 6312/263 6312/263 6312/263 6312/263 

Уровень потерь тепловой энергии % 8,71% 8,87% 8,68% 8,66% 8,63% 8,58% 
Удельный вес тепловых сетей, 
нуждающихся в замене % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 4.1.3 
Целевые показатели развития системы водоснабжения с.п. Сорум 

 

Индикатор Ед.изм. 
Значения по периодам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 г.г. 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля расходов на оплату услуг 
водоснабжения в совокупном доходе 
населения 

% 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,21 

Индекс нового строительства 
водопроводных сетей ед.  0,000 0,022 0,022 0,021 0,021 0,084 

Удельное водоснабжение м3/чел. 45,02 45,02 45,02 45,02 45,03 43,94 

Полезный отпуск холодной воды тыс.м3 230,151 230,151 232,438 232,438 239,141 257,199 

Собственные, хозяйственные и 
технологические нужды тыс.м3 20,440 20,440 20,440 20,440 20,440 20,440 

Потери воды в водопроводных сетях тыс.м3 2,800 2,660 2,607 2,555 2,427 1,784 

Обеспеченность потребления  системы 
водоснабжения  приборами учета % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

водства, передачи и 

Соответствие качества воды нормативным 
требованиям  % 69,45 75,57 81,69 87,81 93,93 100 

Эффективность использования 
электрической энергии кВт.ч./ м3 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Аварийность системы водоснабжения ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Уровень потерь в системе водоснабжения % 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,7% 
Удельный вес водопроводных сетей, 
нуждающихся в замене % 21,97 21,97 18,42 15,02 11,76 2,17 

 Таблица 4.1.4 
Целевые показатели развития системы водоотведения с.п. Сорум 

 

Индикатор Ед.изм. 
Значения по периодам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 г.г. 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля расходов на оплату услуг 
водоотведения в совокупном 

оходе населения 
% 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,25 

Индекс нового строительства 
нализационных сетей ед. 0,000 0,000 0,052 0,049 0,035 0,252 

Удельное водоотведение м3/чел. 44,57 44,57 44,57 44,57 44,58 44,57 

Годовое отведение сточных вод тыс. м3 227,67 228,05 229,93 229,93 230,38 247,64 

Удельный расход электроэнергии 
(от годового отведения сточных 
вод по сети) 

кВт*ч/м3 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Аварийность системы 
водоотведения ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Удельный вес канализационных 
сетей, нуждающихся в замене % 13,56 13,56 11,43 9,51 7,87 35,98 

 
Таблица 4.1.5  

Целевые показатели развития системы захоронения (утилизации) ТКО с.п. Сорум 
 

Целевые 
показатели 

Процент от общего количества отходов, % 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г.  

2023 
г. 

2024 
г. 

2025 
г. 

2026 
г. 

2027 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля ТКО, 
направленных на 
обработку в общем 
объеме 

40 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля 
утилизированных, 
обезвреженных 
ТКО в общем 
объеме ТКО 

5 7 9 12 14 15 17 20 21 22 23 

Доля ТКО, 
направляемых на 
захоронение,  в 
общем объеме ТКО 

95 93 91 88 86 85 83 80 79 78 77 

 
1. ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòèæåíèÿ öåëåâûõ

ïîêàçàòåëåé
1.1. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â ýëåêòðîñíàáæåíèè
Ïåðå÷åíü èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïåðñïåêòèâíîé ñõåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïðåäñòàâëåí â òàáëèöàõ 5.1.1 è 5.1.2.
Таблица 5.1.1 

Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров 
питания электрической энергии 

№ 
п.п. 

№ 
проекта Наименование проекта 

Краткое описание, 
технические параметры 

проекта 
Цель проекта 

Необходимы
е 

капитальны
е затраты, 
тыс. руб. 

Объемы инвестиций и сроки реализации 
Ожидаемые 

эффекты 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 - 2027 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания 
1 1.1. Проекты по новому строительству 

сооружений и центров питания 
Строительство нового 
центра питания в замен 
существующего 

   Обеспечение 
надежности и 
энергетической 
эффективности работы 
источника 
электрической энергии. 
   Снижение уровня 
износа систем 
электроснабжения. 
  Обеспечение 
существующих и 
перспективных 
электрических 
нагрузок. 

35023,776 - - -   - - 35023,776 

Качественное и 
надежное 
электроснабжение 
существующих и 
перспективных 
потребителей 

1.2. Проекты по  реконструкции сооружений и 
центров питания 

- - 
- - - -   - - - - 

Всего по сельскому поселению Сорум: 35023,776 - - -   - - 35023,776   
2 

  
1.1.1 Строительство и монтаж блочной 

трансформаторной подстанций  типа  2БКТП 
напряжением 10(6)/0,4 кВ с трансформаторами 
2х400 кВА (2-7Н)  

Строительство нового 
центра питания в замен 
существующего 

   Обеспечение 
надежности и 
энергетической 
эффективности работы 
источника 
электрической энергии. 
    Обеспечение 
перспективных 
электрических 
нагрузок. 

11275,55 - - - - - - 11275,55 

Качественное и 
надежное 
электроснабжение 
перспективных 
потребителей 

1.1.2 Строительство и монтаж блочной Строительство нового    Обеспечение Качественное и 
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1.1.2 Строительство и монтаж блочной 
трансформаторной подстанций  типа  2БКТП 
напряжением 10(6)/0,4 кВ с трансформаторами 
2х630 кВА (ТП 1-4Н, ТП 1-8Н) 

Строительство нового 
центра питания в замен 
существующего 

   Обеспечение 
надежности и 
энергетической 
эффективности работы 
источника 
электрической энергии. 
   Снижение уровня 
износа систем 
электроснабжения. 
  Обеспечение 
существующих и 
перспективных 
электрических 
нагрузок. 

22551,09 - - - - - - 22551,09 

Качественное и 
надежное 
электроснабжение 
существующих и 
перспективных 
потребителей 

1.1.3 Строительство и монтаж комплектной 
трансформаторной подстанций  типа  КТПН 
напряжением 10(6)/0,4 кВ с трансформатором 
1х160 кВА (ТП 2-4Н) 

Строительство нового 
центра питания в замен 
существующего. 
Строительство нового 
центра питания для 
покрытия перспективных 
нагрузок. 

   Обеспечение 
надежности и 
энергетической 
эффективности работы 
источника 
электрической энергии. 
   Снижение уровня 
износа систем 
электроснабжения. 
  Обеспечение 
существующих и 
перспективных 

1197,13 - - - - - - 1197,13 

Качественное и 
надежное 
электроснабжение 
существующих и 
перспективных 
потребителей 

Таблица 5.1.2 
Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации 

линейных объектов систем электроснабжения 

Краткое описание, 
еские параметры 

проекта 
Цель проекта 

Необходимые 
капитальные 

затраты, 
тыс. руб. 

Объемы инвестиций и сроки реализации 

Ожидаемые эффекты 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 - 

2027 г.г. 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов систем электроснабжения 
Строительство новых 

делительных 
электрических сетей в замен 
ветхих существующих 

   Обеспечение надежности и 
энергетической эффективности 
работы источника 
электрической энергии. 
   Снижение уровня износа 
систем электроснабжения. 
  Обеспечение существующих и 
перспективных электрических 
нагрузок. 

12835,706 - - - - - - 12835,706 

Качественное и надежное 
электроснабжение 
перспективных 
потребителей 

Замена устаревшего 
вания и модернизация 

ствующих элементов и 

Обеспечение качественного и 
надежного электроснабжения 
существующих и  
перспективных электрических 
нагрузок. 

432,951 - - - - - - 432,951 

Повышение 
энергетической 
эффективности работы 
систем электроснабжения. 

13268,657 - - - - - - 13268,657   
Строительство новых 

делительных 
электрических сетей для 
подключения перспективных 
потребителей 

   Обеспечение надежности и 
энергетической эффективности 
работы источника 
электрической энергии. 
   Обеспечение существующих 
и перспективных 
электрических нагрузок. 

12835,71 - - - - - - 12835,71 

Качественное и надежное 
электроснабжение 
существующих и 
перспективных 
потребителей 

Замена устаревшего 
вания и модернизация 

ствующих элементов и 

Обеспечение качественного и 
надежного электроснабжения 
существующих и  
перспективных электрических 
нагрузок. 

432,95 - - - - - - 432,95 

Повышение 
энергетической 
эффективности работы 
систем электроснабжения. 

 

1.1. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â òåïëîñíàáæåíèè
Ïåðå÷åíü èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïåðñïåêòèâíîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 5.2.1.
Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ýôôåêòèâíîñòè ïîëíûõ èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò ïðåäñòàâëåíû

â òàáëèöå 5.2.2.
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ, ïðèâåäåííûõ â òàáëèöå 5.2.2, ïîêàçûâàåò, ÷òî ïîëíûå

èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû â êîìïëåêñ ïðîåêòîâ, çàëîæåííûõ â ðàçâèòèå ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ ñ.ï. Ñîðóì, íå îêóïàþòñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïðîãíîçíîãî (ðàñ÷åòíîãî)
ïåðèîäà. Ýòî ñâÿçàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ òåì, ÷òî òàêèå èíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòû
êàê ðåêîíñòðóêöèÿ (ïåðåêëàäêà) òåïëîâûõ ñåòåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè
òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé è ïîäêëþ÷åíèÿ íîâûõ ïîòðåáèòåëåé òðåáóþò áîëüøèõ
êàïèòàëüíûõ çàòðàò ïðè íåâûñîêîì çíà÷åíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà. Ïðîåêòû
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûå, è íàèáîëåå îïðàâäàííûì
ÿâëÿåòñÿ èõ ôèíàíñèðîâàíèå ñ âëîæåíèåì ñðåäñòâ èç áþäæåòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé
â ðàçìåðå áîëåå 50% îò òðåáóåìûõ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé.

Таблица 5.2.1 
1. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей до 2027 года в с.п. 

Сорум 

Краткое описание, технические 
параметры проекта Цель проекта 

Необходимые 
капитальные 

затраты в ценах 
сроков 

реализации, 
тыс. руб. 

Объемы капитальных затрат (инвестиций) 
по срокам реализации 

Ожидаемые эффекты 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 - 2027 г.г. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1. Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
  Строительство новых распределительных 
сетей теплоснабжения в соответствии с 
очередностью ввода объектов новой 
застройки в зоне действия  источников 
тепловой энергии. 
  Строительство и реконструкция 
тепломагистралей для обеспечения 
передачи теплоносителя от планируемой к 
строительству котельной ко всем 
существующим и перспективным 
потребителям. 

  Обеспечение 
качественного и надежного 
теплоснабжения 
существующих и 
перспективных тепловых 
нагрузок (объектов). 
  Оптимизация 
существующей системы 
теплоснабжения. 

16673.46 0.00 4520.22 918.32 1945.86 5581.87 3707.19 

  Качественное и надежное 
теплоснабжение 
существующих и 
перспективных 
потребителей. 
  Оптимизация 
существующей системы 
теплоснабжения. 

 

   Строительство теплотрассы к для 
подключения: 
 
 -  перспективного Поста пожарной 
охраны Т1,Т2= Ду 50 протяженностью 160 
м; 
 - перспективного многокв. ж. дома по 
ул.Таёжная (3 эт., 66 кв.) Т1,Т2 = Ду 100 
протяженностью 15 м; 
 - перспективного многокв. ж. дома по 
ул.Сроителей (3 эт., 24 кв.) Т1,Т2 = Ду 100 
протяженностью 24 м, Т1,Т2 = Ду 50 
протяженностью 8 м; 
 - перспективного многокв. ж. дома по 
ул.Сроителей (3 эт., 24 кв.) Т1,Т2 = Ду 80 
протяженностью 63 м, Т1,Т2 = Ду 50 
протяженностью 14 м; 
 - перспективного многокв. ж. дома по 
ул.Сроителей (3 эт., 24 кв.) Т1,Т2 = Ду 50 
протяженностью 65 м. 

  Обеспечение 
качественного и надежного 
теплоснабжения 
перспективных тепловых 
нагрузок (объектов).  

16673.46 0.00 4520.22 918.32 1945.86 5581.87 3707.19 

  Качественное и надежное 
теплоснабжение 
перспективных 
потребителей. 

Примечание: Стоимость определена в ценах сроков реализации (без НДС) и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной 
документации 

Таблица 5.2.2 
Показатели экономической эффективности полных инвестиционных 

затрат при реализации программы инвестиционных проектов 
теплоснабжения в с.п. Сорум 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. ВСЕГО 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

17469.1 17980.2 18456.7 18902.6 19330.9 19751.5 20154.6 20535.5 20903.3 21234.6 21524.6 21816.4 22126.6 22442.0 22762.7 23088.9 23420.7 23758.1 24101.3 24450.3 

17222.4 17591.5 18168.2 18716.9 19140.4 19556.3 19954.7 20331.1 20694.5 21021.9 21308.6 21597.1 21903.7 22215.4 22532.5 22854.9 23182.8 23516.3 23855.5 24200.4  
246.6 388.7 288.5 185.7 190.5 195.2 199.9 204.4 208.8 212.7 216.0 219.3 222.9 226.5 230.2 234.0 237.9 241.8 245.8 249.9 4645.4

1037.7 2198.8 6307.5 4189.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13733.2

918.3 1945.9 5581.9 3707.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12153.2

119.4 253.0 725.6 481.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1579.9

791.1 -1810.1 -6019.0 -4003.4 190.5 195.2 199.9 204.4 208.8 212.7 216.0 219.3 222.9 226.5 230.2 234.0 237.9 241.8 245.8 249.9  
791.1 -2601.1 -8620.1 -12623.6 -12433.1 -12237.9 -12038.0 -11833.6 -11624.8 -11412.1 -11196.1 -10976.7 -10753.8 -10527.3 -10297.1 -10063.0 -9825.2 -9583.4 -9337.6 -9087.7 

0.885 0.783 0.693 0.613 0.543 0.480 0.425 0.376 0.333 0.295 0.261 0.231 0.204 0.181 0.160 0.141 0.125 0.087 0.077 0.068  
700.1 -1417.6 -4171.5 -2455.4 103.4 93.8 85.0 76.9 69.5 62.7 56.3 50.6 45.5 40.9 36.8 33.1 29.8 21.0 18.9 17.0 

700.1 -2117.6 -6289.1 -8744.5 -8641.1 -8547.3 -8462.4 -8385.5 -8316.0 -8253.3 -8197.0 -8146.4 -8100.9 -8059.9 -8023.1 -7990.0 -7960.2 -7939.3 -7920.4 -7903.4 
 

 

1.1. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â âîäîñíàáæåíèè
Ïåðå÷åíü èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïåðñïåêòèâíîé ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïðåäñòàâëåí â òàáëèöàõ 5.3.1 è 5.3.2

Таблица 5.3.1 
Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения до 2027 

года в с.п. Сорум 

№ 
п.п. 

№ 
про-
екта 

Наименование проекта Краткое описание, технические 
параметры проекта Цель проекта 

Необходимые 
капитальные затраты в 

ценах сроков 
реализации, 

тыс. руб. 

Объемы инвестиций и сроки реализации 

Ожидаемые эффекты 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 - 2027 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения 
1 1.1 Реконструкция ВЗУ и ВОС Реконструкция ВЗУ и ВОС Обеспечение качественного и 

надежного водоснабжения 
существующих и перспективных 
потребителей. 

18828 
 

3518 3660 3777 3884 3989 
Качественное и надежное 
водоснабжение существующих и 
перспективных потребителей.  

 
 
 

Таблица 5.3.2 
Проекты по развитию водопроводных сетей до 2027 года в с.п. Сорум 

№ 
п.п. 

№ 
про-
екта 

Наименование проекта Краткое описание, технические 
параметры проекта Цель проекта 

Необходимые капитальные 
затраты в ценах сроков 

реализации, 
тыс. руб. 

Объемы инвестиций и сроки реализации 

Ожидаемые эффекты
2017 г. 2018 г. 2019 г.  2020 г. 2021 г.  2022 - 2027 г.г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. Проекты по развитию водопроводных сетей с изменением схем подачи и распределения воды 
1 2.1 Строительство напорно-разводящих 

сетей  - 2700 м 
Строительство напорно-разводящих сетей  
  - Ø110-180мм – 2700 м; 

Обеспечение 
качественного и надежного 
водоснабжения существующих и 
перспективных  потребителей 96779 - 10837 11274 11636 11964 51068 

Качественное и 
надежное 
водоснабжение 
перспективных 
потребителей 

3. Проекты по развитию водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения потребителей  
2 3.1 Реконструкция сетей водоснабжения по 

условиям обеспечения нормативной  
надежности 

Реконструкция изношенных водопроводных 
сетей протяженностью 3800 м. 

Обеспечение 
качественного и надежного 
водоснабжения существующих и 
перспективных  потребителей 105686 - 11835 12311 12707 13065 55768 

Качественное и 
надежное 
водоснабжение 
существующих 
перспективных 
потребителей 

 
 

1.1. Ïðîãðàììà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â âîäîîòâåäåíèè
Ïåðå÷åíü èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïåðñïåêòèâíîé ñõåìû âîäîîòâåäåíèÿ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïðåäñòàâëåí â òàáëèöàõ 5.4.1 è 5.4.2
Таблица 5.4.1 

Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных 
станций системы водоотведения до 2027 года в с.п. Сорум 

Краткое описание,  технические параметры 
проекта Цель проекта 

Необходимые 
капитальные затраты в 

ценах сроков 
реализации, 

тыс. руб. 

Объемы инвестиций и сроки реализации 

Ожидаемые эффекты 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 - 

2027 г.г. 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения 

Строительство КОС 719 м3/сут  Обеспечение качественного и 
надежного удовлетворения 
потребности услуг водоотведения 
существующих и перспективных 
потребителей. 
  Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду 
от объектов системы 
водоотведения. 

208187   38900 40468 41767 42944 44107   Качественное и надежное 
удовлетворение потребности в 
обеспечении услуг водоотведения 
существующих и перспективных 
потребителей. 
  Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду от объектов 
системы водоотведения. 

Строительство ГКНС, производительностью 60 м3/ч 

3932     1935 1997     

реконструкции сооружений и головных насосных станций  212119  38900 42403 43764 42944 44107   

 
Таблица 5.4.2 

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов 
системы водоотведения до 2027 года в с.п. Сорум 

№ 
п.п. 

№ 
проекта Наименование проекта Краткое описание, технические параметры проекта Цель проекта 

Необходимые 
капитальные затраты в 

ценах сроков 
реализации, 

тыс. руб. 

Объемы инвестиций и сроки реализации 

Ожидаемые эффекты 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 - 2027 

г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов системы водоотведения 
1 2.1 Строительство напорных 

коллекторов – 800 м 
Строительство напорных коллекторов – 800 м   Обеспечение качественного и 

надежного удовлетворения 
потребности услуг водоотведения 
существующих и перспективных 
потребителей. 
  Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду 
от объектов системы 
водоотведения.  

12608     4038 4168   4402 

Качественное и надежное 
удовлетворение потребности 
в обеспечении услуг 
водоотведения 
существующих и 
перспективных 
потребителей. 
  Снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду от объектов системы 
водоотведения. 

2 2.2. Строительство самотечных 
канализационных сетей 3500 м 

Строительство самотечных канализационных сетей 
3500 м 

153116     24230 25008 19716 84161 

3 2.3. Реконструкция изношенных 
канализационных сетей – 1800 м 

Реконструкция изношенных канализационных сетей – 
1800 м 

58380   6537 6801 7019 7217 30806 

1.1. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО 
Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО муниципального 

образования с.п. Сорум на 2017÷2027 г.г. представлена в таблице 5.5.1. 
Таблица 5.5.1 

№ п/п 
 

Основные мероприятия 
 

Сроки реализации 

1 2 3 

1 Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья 2019 

2 Рекультивация санкционированной свалки ТБО в с.п. Сорум 2017-2019 

 
Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования 

мероприятий Программы в части захоронения (утилизации) ТБО муниципального образования 
с.п. Сорум на 2017÷2027 г.г. представлены в таблице 5.5.2. 

Таблица 5.5.2 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и техническому 

перевооружению объектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО муниципального образования 
с.п. Сорум Белоярского района. 

 

№ 
п/п Основные мероприятия 

Необходимые 
капитальные 
затраты, тыс. 

руб. 

Объемы инвестиций и сроки реализации 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 - 2027 
г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья (1 шт.) 500 - - 500 - - - 

2 Рекультивация санкционированной свалки ТБО в с.п. Сорум (1,5га) 4500 225 4275     
  ВСЕГО 5000 225 4275 500  - - 

 

1. Èñòî÷íèêè èíâåñòèöèé, òàðèôû è äîñòóïíîñòü ïðîãðàììû äëÿ íàñåëåíèÿ
1.1. Îáúåìû è èñòî÷íèêè èíâåñòèöèé
Ðåçóëüòàòû îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ

ðåñóðñîñíàáæåíèÿ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 6.1.1.

Таблица 6.1.1. 
Источники финансирования капитальных вложений в инвестиционные 

проекты ресурсоснабжения на период до 2027 года 

Наименование Величина финансирования в годы расчетного периода, млн. руб. ВСЕГО, 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 млн. руб. 

2 3 4 5 6 7 8  9 10 

Электроснабжение 

Потребность в капитальных вложениях        48,29 48,29 
Источники финансирования         

Собственные средства (за счет тарифной составляющей):         

Средства сторонних организаций          
Средства бюджетов разных уровней       48,29 48,29 

Теплоснабжение 

Потребность в капитальных вложениях    4,52 0,92 1,95 5,58 3,70 16,67 

Источники финансирования                

Собственные средства (за счет тарифной составляющей):    0,20 0,60 1,26 1,30 1,36 4,72 

Амортизационные отчисления от вводимых основных          

Прибыль, направленная на инвестиции    0,20 0,60 1,26 1,30 1,36 4,72 

Заемные средства (кредиты)    0,08 0,17 0,21 0,34 0,49 1,29 

Средства бюджетов:    4,26 0,17 0,50 3,98 1,92 10,83 
Выплата процентов за пользование заемными 

ми) средствами (14.0%) - субсидирование из   0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,17 

Средства бюджетов разных уровней для финансирования    4,24 0,15 0,47 3,94 1,86 10,66 

Итого по всем источникам финансирования    4,53 0,94 1,97 5,63 3,77 16,84 

 Водоснабжение 
Потребность в капитальных вложениях   26,19 27,24 28,12 28,91 110,83 221,19 
Источники финансирования               

средства (за счет тарифной составляющей):     1,12 1,26 1,32 0,73 4,43 

Средства сторонних организаций               
Средства бюджетов разных уровней   26,19 26,12 26,86 27,59 110,10 216,87 

Водоотведение 
Потребность в капитальных вложениях    45,44 77,47 79,96 69,88 163,48 436,22 
Источники финансирования               
Собственные средства (за счет тарифной составляющей):     0,39 0,48 0,52 0,79 2,18  
Средства сторонних организаций                
Средства бюджетов разных уровней   45,44 77,08 79,48 69,36 162,68 434,04 

Сбор и захоронение (утилизация) ТКО 
Потребность в капитальных вложениях  0,23 4,27 0,50    5,00 
Источники финансирования         

Собственные средства (за счет тарифной составляющей):         
Средства бюджетов разных уровней  0,23 4,27 0,50    5,00 

 
1.1. Êðàòêîå îïèñàíèå ôîðì îðãàíèçàöèè ïðîåêòîâ
Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðåäïîëàãàåò äåëåíèå íà

ñëåäóþùèå ãðóïïû:
- ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå äåéñòâóþùèìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçàöèÿìè;
- ïðîåêòû, âûñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñòîðîííèõ èíâåñòîðîâ

(â òîì ÷èñëå ïî äîãîâîðó êîíöåññèè);
- ïðîåêòû, äëÿ ðåàëèçàöèè êîòîðûõ ñîçäàþòñÿ îðãàíèçàöèè ñ ó÷àñòèåì

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- ïðîåêòû, äëÿ ðåàëèçàöèè êîòîðûõ ñîçäàþòñÿ îðãàíèçàöèè ñ ó÷àñòèåì

äåéñòâóþùèõ ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ ïóòåì ñîçäàíèÿ îðãàíèçàöèé ñ ó÷àñòèåì ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ èëè ñ ó÷àñòèåì äåéñòâóþùèõ ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé òðåáóþò
çíà÷èòåëüíûõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, ïîýòîìó â êà÷åñòâå âàðèàíòîâ îñóùåñòâëåíèÿ
çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé áûëè âûáðàíû «ðåàëèçàöèÿ äåéñòâóþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè» è «âûñòàâëåíèå íà êîíêóðñ».

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðèâåäåíî
â Ðàçäåëå 13 «Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ» (øèôð 4-2.0-ÏÊÐ) Îáîñíîâûâàþùèõ
ìàòåðèàëîâ.

1.2. Äèíàìèêà óðîâíåé òàðèôîâ
Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ïðîãíîçíûõ ñðåäíåãîäîâûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ðåñóðñîñíàáæåíèÿ

â ïåðèîä äî 2027 ãîäà ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
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ðåñóðñîñíàáæåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 6.3.1.
Òàðèôû â ñôåðàõ ðåñóðñîñíàáæåíèÿ, ðàññ÷èòàííûå íà ïåðèîä 2017– 2027 ã.ã.,

íîñÿò ïðîãíîçíûé õàðàêòåð è ìîãóò èçìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì. Â ñëó÷àÿõ êîððåêòèðîâêè
ïðîãðàììû èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ðåñóðñîñíàáæåíèÿ, à òàêæå èçìåíåíèÿ èõ
ñîñòàâà è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðîãíîçíûå òàðèôû ìîãóò êîððåêòèðîâàòüñÿ
åæåãîäíî. Таблица 6.3.1. 

Прогнозный среднегодовой тариф на услуги ресурсоснабжения в период 
до 2027 года 

Ед.изм. 
Значения по периодам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Электроснабжение 
руб/кВтч 1,760 1,845 1,971 2,091 2,204 2,310 2,407 2,505 2,606 2,705 2,799 2,889 

% 108,94 104,83 106,80 106,10 105,40 104,80 104,20 104,10 104,00 103,80 103,50 103,20 

Теплоснабжение 

руб/Гкал 680,47 712,56 760,12 809,70 865,77 890,18 914,14 876,96 895,24 912,72 929,23 945,19 

%  104,72 106,68 106,52 106,93 102,82 102,69 95,93 102,08 101,95 101,81 101,72 

Водоснабжение 

руб/м3 41,84 43,86 46,23 48,72 51,36 53,46 55,65 57,93 60,31 62,78 64,48 66,22 

%  104,8 105,4 105,4 105,4 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 102,7 102,7 

Водоотведение 

руб/м3 49,82 52,22 55,04 58,01 61,15 63,65 66,26 68,98 71,81 74,75 76,77 78,84 

%  104,8 105,4 105,4 105,4 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 102,7 102,7 

Сбора и захоронение (утилизация) ТКО 
руб/м3 350,50 381,06 402,32 424,25 441,64 459,75 478,60 498,22 518,65 539,92 554,49 569,46 

% 104,00 108,72 105,58 105,45 105,40 104,10 104,10 104,10 104,10 104,10 102,70 102,70 

 
1.1. Ïðîãíîç ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ íà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû, ðàñõîäîâ áþäæåòà

íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó è ñóáñèäèè
1.1.1. Ïðîãíîç ñîâîêóïíîãî ïëàòåæà íàñåëåíèÿ çà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû
Ïðîãíîç ñîâîêóïíîãî ïëàòåæà íàñåëåíèÿ çà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû ñ ó÷åòîì

ïðîãíîçà ñïðîñà ïî êàæäîìó âèäó êîììóíàëüíûõ óñëóã, à òàêæå äèíàìèêè âåëè÷èíû
òàðèôîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 6.4.1. Таблица 6.4.1 

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы 

Показатель Ед.изм. 
Значения по периодам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 г.г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы населения на услуги электроснабжения млн.руб/год 4,753 5,163 5,672 6,153 6,545 8,877 

услуги теплоснабжения млн.руб/год 9,972 9,934 10,805 11,753 12,291 13,270 
Расходы населения на услуги водоснабжения млн.руб/год 3,141 3,328 3,525 3,715 3,892 4,820 
Расходы населения на услуги водоотведения млн.руб/год 3,141 3,328 3,525 3,715 3,892 4,820 
Расходы населения на услуги утилизации ТКО млн.руб/год 0,845 0,903 0,963 1,005 1,058 1,388 
Совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы млн.руб/год 22,415 23,250 25,120 27,006 28,372 34,177 

 
1.1.1. Îöåíêà äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïðîãíîçèðóåìîé ñîâîêóïíîé ïëàòû çà

ïîòðåáëÿåìûå êîììóíàëüíûå óñëóãè
Îöåíêà äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïðîãíîçèðóåìîé ñîâîêóïíîé ïëàòû çà ïîòðåáëÿåìûå

êîììóíàëüíûå óñëóãè îñíîâàíà íà îáúåêòèâíûõ äàííûõ î ïëàòåæåñïîñîáíîñòè
íàñåëåíèÿ, êîòîðûå äîëæíû ëåæàòü â îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ òàðèôíîé ïîëèòèêè è
îïðåäåëåíèÿ íåîáõîäèìîé è âîçìîæíîé áþäæåòíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ è íà âûïëàòó ñóáñèäèé ìàëîîáåñïå÷åííûì ãðàæäàíàì
íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, à òàêæå íà ÷àñòè÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå
ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Èñõîäíîé áàçîé äëÿ îöåíêè äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïðîãíîçèðóåìîé ñîâîêóïíîé
ïëàòû çà ïîòðåáëÿåìûå êîììóíàëüíûå óñëóãè ñëóæàò ïðîãíîçíûå ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ÷àñòíîñòè:

- ïðîãíîç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ;
- ïðîãíîç ñðåäíåäóøåâûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ;
- ïðîãíîç âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;
- ïðîãíîç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.
Äîñòóïíîñòü ïëàòû çà ïîòðåáëÿåìûå êîììóíàëüíûå óñëóãè ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíûì

ïàðàìåòðîì è îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå ñèñòåìû êðèòåðèåâ, óñòàíàâëèâàåìîé îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ:

- äîëÿ ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè;
- óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé çà êîììóíàëüíûå óñëóãè;
- äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;
- äîëÿ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã â îáùåé

÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
Ñðåäíèå çíà÷åíèå êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïëàòû çà êîììóíàëüíûå

óñëóãè îïðåäåëåíû Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 23.08.2010
ã. ¹378 “Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ
èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè” è ïðèâåäåíû â òàáëèöå
6.4.2.

Таблица 6.4.2 
Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги 

Критерий Уровень доступности 
высокий доступный недоступный 

1 2 3 4 
Доля расходов на коммунальные услуги в 
совокупном доходе семьи, % от 6,3 до 7,2 от 7,2 до 8,6 свыше 8,6 
Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, % до 8 от 8 до 12 свыше 12 
Уровень собираемости платежей за 
коммунальные услуги, % от 92 до 95 от 85 до 92 ниже 85 
Доля получателей субсидий на оплату 
коммунальных услуг в общей численности 
населения 

не более 10 от 10 до 15 свыше 15 

Значения критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за 
потребляемые коммунальные услуги в целом по сельскому поселению Сорум представлены в 
таблице 6.4.3. 

Размер прогнозируемых субсидий, предоставляемых гражданам на оплату коммунальных 
услуг по сельскому поселению Сорум, представлены в таблице 6.4.4. 

Таблица 6.4.3 
Значения критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за 

потребляемые коммунальные услуги в целом  
по сельскому поселению Сорум  

Критерий Ед.изм. Значения по периодам 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля расходов на коммунальные услуги  в совокупном % 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 

Доля населения с доходами ниже прожиточного % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Уровень собираемости платежей за коммунальные % 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных 
услуг в общей численности населения % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
 

Таблица 6.4.4 
Размер прогнозируемых субсидий, предоставляемых гражданам на оплату коммунальных 

услуг по сельскому поселению Сорум  

Критерий Ед.изм. Значения по периодам 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность населения с.п. Сорум человек 1591 1599 1607 1607 1617 1657 

Численность населения, получающих субсидии человек 1 1 1 1 1 1 

Размер прогнозируемых субсидий млн.руб 0,041 0,043 0,046 0,050 0,052 0,063 

 
Исходя из приведенных в таблице 6.4.3 значений критериев доступности для граждан 

прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные ресурсы, показатели имеют 
уровень доступности -  высокий.  

1. Óïðàâëåíèå ïðîãðàììîé ïðîãðàììíîãî äîêóìåíòà
1.1. Îòâåòñòâåííûé çà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû áàçèðóåòñÿ íà ïðèíöèïàõ ÷åòêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ
ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòè âñåõ èñïîëíèòåëåé ïðîãðàììû. Â öåëÿõ ýôôåêòèâíîé
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ñîçäàåòñÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà (îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè), ñîñòàâ
è îñíîâíûå ôóíêöèè êîòîðîé ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 7.1.1.

Óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, îñíîâíîé ôóíêöèåé, êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîîðäèíàöèÿ ïðîöåññà
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.

№ 
п/п Состав рабочей группы Основные функции 

1 2 3 
1 Комитет по финансам и 

налоговой политике 
администрации 
муниципального образования 
Белоярский район 

Разработка проекта бюджета района и обеспечение его 
исполнения с учетом включения в проект бюджета 
района денежных средств на реализацию Программы в 
соответствии с финансовым планом Программы на 
очередной финансовый год, а также учет изменений, 
вносимых в финансовый план Программы на очередной 
финансовый год, предварительный и текущий контроль 
за целевым использованием средств бюджета района, 
направленных на реализацию мероприятий Программы 

2 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации 
муниципального образования 
Белоярский район 

Осуществление контроля за реализацией Программы, а 
также ее конечных результатов, эффективное 
выполнение мероприятий Программы в рамках своих 
полномочий, мониторинг реализации Программы на 
основе аналитической информации, представленной 
организациями коммунального комплекса. Подготовка 
предложений по внесению изменений в Программу на 
основе предложений о корректировке Программы, 
поступивших от организаций коммунального 
комплекса, ресурсоснабжающих организаций, 
подготовка предложений по изменению сроков 
реализации Программы 

3 Организации коммунального Осуществление контроля за реализацией технических 

3 Организации коммунального 
комплекса администрации 
муниципального образования 
Белоярский район 

Осуществление контроля за реализацией технических 
мероприятий Программы в рамках оказываемого вида 
коммунальной услуги, подготовка предложений (при 
наличии) на очередной финансовый год по внесению 
изменений в Программу в части перенесения сроков 
мероприятий Программы, изменения источников 
финансирования Программы по различным причинам, 
подготовка справочной, статистической, аналитической 
информации о ходе реализации Программы в адрес 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования 
Белоярский район 

 
1.1. Ïëàí-ãðàôèê ðàáîò ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
Ïëàí-ãðàôèê ðàáîò ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 7.2.1
Ñðîêè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì, âêëþ÷åííûõ â Ïðîãðàììó, äîëæíû

ñîîòâåòñòâîâàòü ñðîêàì, îïðåäåëåííûì â Ïðîãðàììàõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî âûäåëåíèþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå

êîíêóðñîâ íà ïðèâëå÷åíèå èíâåñòîðîâ, â òîì ÷èñëå ïî äîãîâîðàì êîíöåññèè,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì â íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

Таблица 7.2.1 
№ 
п/п Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации 

1 2 3 4 
1 Подготовка технических заданий на 

разработку инвестиционных 
программ организаций 
коммунального комплекса 

Администрация сельского 
 поселения Сорум 

1 месяц с момента 
утверждения 
Программы 

2 Разработка инвестиционных 
программ организаций 
коммунального комплекса 

Ресурсоснабжающие 
организации сельского 

 поселения Сорум 

3 месяца с 
момента 

получения от 
администрации 

сельского  
поселения Сорум 

утвержденных 
технических 

заданий 
3 Расчет тарифов на коммунальные 

услуги, надбавок к тарифам, тарифов 
на подключение 

Ресурсоснабжающие 
организации сельского 

 поселения Сорум 

ежегодно 

4 Согласование и утверждение тарифов 
на коммунальные услуги, надбавок к 
тарифам, тарифов на подключение 

Региональная служба по тарифам 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

ежегодно 

5 Принятие решений по выделению 
бюджетных средств согласно 
финансовому плану Программы на 
очередной финансовый год 

Комитет по финансам и 
налоговой политике 

администрации 
муниципального образования 

Белоярский район, Дума 
Белоярского района в пределах 

своих полномочий 

ежегодно 

6 Подготовка информации о 
реализации мероприятий 
(инвестиционных программ, 
разработанных на основе технических 
заданий  Программы комплексного 
развития) и достижении основных 
показателей Программы для 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
муниципального образования 
Белоярский район 

Ресурсоснабжающие 
организации сельского 

 поселения Сорум 

ежегодно 

7 Подготовка отчетов об исполнении 
Программы  на основе аналитической 
информации, представленной 
организациями коммунального 
комплекса, ресурсоснабжающими 
организациями сельского поселения 
Сорум 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации 
муниципального образования 

Белоярский район 

ежегодно 

8 Подготовка предложений о внесении Ресурсоснабжающие ежегодно 8 Подготовка предложений о внесении 
изменений в Программу, связанные с 
изменением сроков реализации 
мероприятий, объемом 
финансирования и т.д. 

Ресурсоснабжающие 
организации сельского 

поселения Сорум и Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

муниципального образования  
Белоярский район 

ежегодно 

9 Утверждение внесения изменений в 
Программу (при необходимости) 

Администрация сельского 
 поселения Сорум 

ежегодно 

10 Осуществление контроля за 
реализацией Программы, а также ее 
конечных результатов и эффективное 
выполнение мероприятий Программы 

Весь состав рабочей группы в 
пределах своих полномочий 

на постоянной 
основе 

11 Осуществление экспертных проверок 
за ходом реализации отдельных 
мероприятий Программы 

Администрация  
сельского поселения Сорум 

не реже 1 раза в 6 
месяцев 
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1.1. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè ïî âûïîëíåíèþ ïðîãðàììû
Ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè ïî âûïîëíåíèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ

â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà.
Öåëüþ ìîíèòîðèíãà Ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ÿâëÿåòñÿ ðåãóëÿðíûé

êîíòðîëü ñèòóàöèè â ñôåðå êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå àíàëèç âûïîëíåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè è ðàçâèòèþ êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ïðîãðàììîé.

Ìîíèòîðèíã Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ýòàïû:

“ ïåðèîäè÷åñêèé ñáîð èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììû, à òàêæå èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè è ðàçâèòèè ñèñòåì êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì;

“ àíàëèç äàííûõ î ðåçóëüòàòàõ ïëàíèðóåìûõ è ôàêòè÷åñêè ïðîâîäèìûõ
ïðåîáðàçîâàíèé ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;

“ îñóùåñòâëåíèå ýêñïåðòíûõ ïðîâåðîê çà õîäîì ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.

Ìîíèòîðèíã Ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåò ñîïîñòàâëåíèå è ñðàâíåíèå çíà÷åíèé
ïîêàçàòåëåé âî âðåìåííîì àñïåêòå.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè ïî âûïîëíåíèþ Ïðîãðàììû âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå ýòàïû:

“ ïîäãîòîâêà ñïðàâî÷íîé, ñòàòèñòè÷åñêîé, àíàëèòè÷åñêîé èíôîðìàöèè î õîäå
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè â àäðåñ óïðàâëåíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Áåëîÿðñêèé ðàéîí ;

“ íà îñíîâå ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè âûïîëíÿåòñÿ ïîäãîòîâêà îò÷åòîâ îá
èñïîëíåíèè Ïðîãðàììû óïðàâëåíèåì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áåëîÿðñêèé ðàéîí;

“ ïðîèçâîäèòñÿ îãëàøåíèå ïîäãîòîâëåííîãî îò÷åòà î äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ
íà çàñåäàíèè Äóìû Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà;

“ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîñòóïèâøåãî ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïðîãðàììó, ïðîèçâîäèòñÿ åãî ðàññìîòðåíèå, äàëåå â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ–óòâåðæäåíèå.

Ïîäãîòîâêà îò÷åòà îá èñïîëíåíèè Ïðîãðàììû  ïðîèçâîäèòñÿ åæåãîäíî, ïî èñòå÷åíèè
òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

1.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììû
Íà îñíîâàíèè ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè,

ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ êîððåêòèðîâêà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé. Êîððåêòèðîâêà ìîæåò
ñîñòîÿòü â èçìåíåíèè ñîñòàâà ìåðîïðèÿòèé, ñðîêîâ èõ ðåàëèçàöèè, îáúåìîâ è èñòî÷íèêîâ
èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Êîððåêòèðîâêà Ïðîãðàììû ïðîâîäèòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì ïî
ïðåäëîæåíèþ ðàáî÷åé ãðóïïû íà îñíîâàíèè èòîãîâ åæåãîäíîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
Ïðîãðàììû.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1
Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó “Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì

êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì “
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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà          N¹ 154

Îá óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâîâ íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîðóì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 18 ÷àñòè 1 ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ñòàòüåé 1 Çàêîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò
26 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 78-îç «Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå –
Þãðå», ïóíêòîì 3 ñòàòüè 2 Çàêîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû îò 17 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 79-îç «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè
ïîëíîìî÷èÿìè â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè»,
ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïðîìûøëåííîñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû îò 6 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 38-ï 162 «Îá óòâåðæäåíèè
ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî èñïîëíåíèþ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî       îêðóãà – Þãðû îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå
îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè» ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óñòàíîâèòü íîðìàòèâû íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîðóì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

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

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì      Ì.Ì. Ìàêîâåé

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 1154

Íîðìàòèâû íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ äëÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

№ 
п/п 

Наименование категории 
объектов 

Расчетная 
единица, в 
отношении 

которой 
устанавливается 

норматив 

Норматив накопления 
отходов 

кг/год м3/год 

1 Административные здания, учреждения, конторы 

1.1 Административные, офисные 
учреждения 1 сотрудник 164,98 2,555 

2 Предприятия торговли 

2.1 продовольственный магазин 1 кв. метр общей 
площади 37,595 0,365 

2.2 промтоварный магазин 1 кв. метр общей 
площади 24,455 0,73 

2.3 супермаркет (универмаг) 1 кв. метр общей 
площади 54,75 0,365 

5.1 
клубы, кинотеатры, 
концертные залы, театры, 
цирки 

1 место 27,01 0,73 

5.2 библиотеки, архивы 1 место 15,33 0,73 

6 Предприятия общественного питания 

6.1 кафе, рестораны, бары, 
закусочные, столовые 1 место 540,565 6,205 

7 Предприятия службы быта 
7.1 гостиницы 1 место 166,075 2,92 

7.2 
парикмахерские, 
косметические салоны, 
салоны красоты 

1 место 54,385 4,38 

8 Предприятия в сфере похоронных услуг 

8.1 кладбища 1 га общей 
площади 3012,35 27,375 

9 Домовладения 

9.1 многоквартирные дома 1 проживающий 249,569 1,825 

9.2 индивидуальные жилые дома 1 проживающий 551,13 5,256 

 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò  18 äåêàáðÿ  2017 ãîäà            N¹ 146

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â   ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ  àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò

16 îêòÿáðÿ  2012 ãîäà ¹ 88

   Ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå 1  «Ïîëîæåíèå î   êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ

òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ  è
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè  ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 16 îêòÿáðÿ  2012 ãîäà ¹ 88 «Î êîìèññèè ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ   êîíôëèêòîâ    èíòåðåñîâ   â
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì»  èçìåíåíèå, äîïîëíèâ
ïóíêòîì 14.7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«14.7. Ìîòèâèðîâàííûå çàêëþ÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 14.6
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, äîëæíû ñîäåðæàòü:

à) èíôîðìàöèþ, èçëîæåííóþ â îáðàùåíèÿõ èëè óâåäîìëåíèÿõ,
óêàçàííûõ â àáçàöàõ âòîðîì è ïÿòîì ïîäïóíêòà «á» è ïîäïóíêòå «ä»
ïóíêòà 13 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

á) èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ îò ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé íà îñíîâàíèè
çàïðîñîâ;

â) ìîòèâèðîâàííûé âûâîä ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîãî
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé è óâåäîìëåíèé, óêàçàííûõ â àáçàöàõ âòîðîì
è ïÿòîì ïîäïóíêòà «á» è ïîäïóíêòå «ä» ïóíêòà 13 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, à òàêæå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïðèíÿòèÿ îäíîãî èç ðåøåíèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 21, 22.3, 23.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ èëè
èíîãî ðåøåíèÿ.».

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 çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì
îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Ñóëèìîâó È.À.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ           Ì.Ì. Ìàêîâåé
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò

31 ìàðòà 2015 ãîäà ¹ 52

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 144 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 30 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 197-ÔÇ, ñòàòüåé 86 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 èþëÿ 1998 ãîäà ¹ 145-ÔÇ,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñîðóì îò 29
íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 133 «Îá óâåëè÷åíèè ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì»,

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå 2 «Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå ïî îïëàòå òðóäà

ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 31 ìàðòà 2015 ãîäà ¹ 52 «Îá
óòâåðæäåíèè ïðèìåðíûõ Ïîëîæåíèé  ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà è â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» èçìåíåíèå,
èçëîæèâ ïóíêòû 2.2, 2.3 ðàçäåëà 2 «Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé» â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«2.2. Äîëæíîñòíûå îêëàäû ðàáîòíèêàì, çàíèìàþùèì äîëæíîñòè
ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, óñòàíàâëèâàþòñÿ â
ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

3 Предприятия транспортной инфраструктуры 

3.1 
железнодорожные и 
автовокзалы, аэропорты, 
речные порты 

1 пассажир 60,59 1,095 

4 Дошкольные и учебные заведения 

4.1 дошкольное образовательное 
учреждение 1 ребенок 158,41 1,825 

4.2 общеобразовательное 
учреждение 1 учащийся 82,49 1,095 

5 Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 

 
Квалификационные  

уровни 
 
 

 
Наименование должности (профессии), 

требования к квалификации  
 

 
 

Должност
ной 

оклад 
(оклад) 
(рублей) 

1 2 3 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников второго  уровня 
2 квалификационный 
уровень            

тренер-преподаватель 4807,92 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников третьего уровня 
1 квалификационный 
уровень            

начальник отдела спорта 
 

5779,28 

 
2.3. Должностные оклады работникам, занимающим общеотраслевые должности 

служащих, устанавливаются в следующих размерах: 
  

Квалификационные  
уровни 

 
 
 
 

Наименование должности (профессии), требования к 
квалификации  

 
 

Должнос
тной 
оклад 

(оклад) 
(рублей) 

 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей  служащих первого уровня 
1 квалификационный 
уровень            

кассир 4151,68 
делопроизводитель 

Профессиональная квалификационная группа должностей  служащих второго  уровня 
1 квалификационный 
уровень            

администратор 4255,68 

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

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 01 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà ãëàâíîãî áóõãàëòåðà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì Â.È.Õàáèáóëëèíó.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì            À.Â.Òóïèöûí



О
ф

ициальны
й В

Е
С

Т
Н

И
К

сельское посел
ение

15
С

29 äåêàáðÿ 2017 N
¹41 (47)

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà            N¹ 150

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ â ëåñàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì

àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 29 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 86

Ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Âíåñòè â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îñóùåñòâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ â ëåñàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì,
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì  îò 29 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 86 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ â ëåñàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì », ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ïóíêòå 3.4.2 ÷àñòè 3.4 ðàçäåëà 3 «Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ
ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå» ïîñëå ñëîâà
«ðàçðàáàòûâàåìûõ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «è óòâåðæäàåìûõ»;

2) ïóíêò 3.5.2 ÷àñòè 3.5 ðàçäåëà 3 «Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è
ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ
ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå»:

à) äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 1.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«1.1) ïîñòóïëåíèå â îðãàí ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),

îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çàÿâëåíèÿ îò þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâîâîãî ñòàòóñà,
ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ (ëèöåíçèè) íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè èëè ðàçðåøåíèÿ (ñîãëàñîâàíèÿ) íà îñóùåñòâëåíèå
èíûõ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé, åñëè ïðîâåäåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé
âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðåäóñìîòðåíî ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâîâîãî
ñòàòóñà, ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ (ëèöåíçèè), âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ
(ñîãëàñîâàíèÿ);»;

á) â ïåðâîì àáçàöå ïîäïóíêòà 2 ñëîâî «ïîñòóïëåíèå» çàìåíèòü
ñëîâàìè «ìîòèâèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ áåç
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ðàññìîòðåíèÿ èëè ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè
ïîñòóïèâøèõ».

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 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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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ    Ñîðóì «Ðåàëèçàöèÿ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ íà 2017-2023 ãîäû»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè  Áåëîÿðñêîãî
ðàéîíà  îò  29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 1611 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé â ãðàíèöàõ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà»,
ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1.  Âíåñòè â ìóíèöèïàëüíóþ  ïðîãðàììó ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы  

 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
сельского поселения Сорум на 2017-2023 годы составляет 
200 219,6 тыс. рублей,  в том числе:  
1)    за счет средств федерального бюджета 2 945,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2017 год – 433,8 тыс. рублей; 
2018 год – 433,8тыс. рублей; 
2019 год – 433,8 тыс. рублей; 
2020 год – 411,0 тыс. рублей; 
2021 год – 411,0тыс. рублей; 
2022 год – 411,0тыс. рублей; 
2023 год – 411,0тыс. рублей. 

2)    за счет средств бюджета сельского поселения Сорум            
197 274,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 30 172,6 тыс. рублей; 
2018 год – 25 304,2 тыс. рублей; 
2019 год – 26 700,7 тыс. рублей; 
2020 год – 28 773,2 тыс. рублей; 
2021 год – 28 774,5 тыс. рублей; 
2022 год – 28 774,5 тыс. рублей; 
2023 год – 28 774,5 тыс. рублей 

 
3) ðàçäåë  4 «Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû»

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
4.1. Ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà

ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè è áþäæåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

4.2. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà
2017-2023 ãîäû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ñîñòàâëÿåò 200 219,6
òûñ. ðóáëåé.

4.3. Ïëàíèðîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì åæåãîäíîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû.

4)  ïðèëîæåíèå 2 «Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, îáúåìû è èñòî÷íèêè èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ», ê Ïðîãðàììå
èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì     Ì.Ì. Ìàêîâåé

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 25 äåêàáðÿ 2017 ãîä ¹ 151

                ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

«Ðåàëèçàöèÿ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà
2017-2023  ãîäû»

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
îáúåìû è èñòî÷íèêè èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ñîðóì «Ðåàëèçàöèÿ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà
2017-2023 ãîäû», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 25 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 109 «Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
«Ðåàëèçàöèÿ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà 2017-
2023 ãîäû» (äàëåå – Ïðîãðàììà), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1)  Âíåñòè â ðàçäåë «Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû» ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé   ïðîãðàììû  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì «Ðåàëèçàöèÿ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà
2017-2023 ãîäû» èçìåíåíèå, èçëîæèâ èõ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

(показатель 1) 

 

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

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 344,8 60,8 41,4 41,4 50,3 50,3 50,3 50,3 

 

Реализация отдельных 
государственных 
полномочий 
(показатель 4) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 

федеральный бюджет 
Российской федерации 
(далее - федеральный 

бюджет) 

2945,4 433,8 433,8 433,8 411 411 411 411 

бюджет поселения 59,7 59,7 0 0 0 0 0 0 

Всего 3005,1 493,5 433,8 433,8 411 411 411 411 

№ п/п 

Наименование 
основных 

мероприятий 
муниципальной 

программы (связь 
мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы) 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
муниципальной 

программы 

Источники 
финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, 
тыс. рублей 

всего 
в том числе: 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 2020 год 2021 год 2022 

год 
2023 
год 

 2 3 4 5 6 7 8         

 

Обеспечение 
выполнения 
полномочий  органов 
местного 
самоуправления 
сельского поселения 
(показатель 1) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 

бюджет сельского 
поселения Сорум 

(далее бюджет 
поселения) 

74 043,7 10 873,9 9 905,9 9 926,6 10 834,6 10 834,6 10 
834,6 

10 
834,6 

 

Создание резерва 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и в целях 
гражданской обороны 
(показатель 5) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 109,6 19,1 20 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

 

Мероприятия по 
обеспечению 
первичных мер 
пожарной 
безопасности 
(показатель 6,7, 8) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 299,6 4,4 50 58 46,8 46,8 46,8 46,8 

 

Мероприятия по 
профилактике 
правонарушений 
(показатель 21) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 61,2  0,0 0 0 15,3 15,3 15,3 15,3 

 

Обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности 
(показатель 9,10) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 220 70 25 25 25 25 25 25 

 

Организация 
благоустройства 
территории поселения 
(показатель 11) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 14049,6 3 610,0 1 381,6 1 837,6 1 805,1 1 805,1 1 805,1 1 

805,1 

 

Обеспечение 
надлежащего уровня 
эксплуатации 
муниципального 
имущества (показатель 
12) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 8 393,3 1 851,4 1 170,6 1 180,6 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 

040,0 

 

Организация досуга, 
предоставление услуг 
организаций культуры 
(показатель 13) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 23 331,5 3 606,1 2 745,8 2 745,8 3 587,5 3 587,5 3 587,5 3 

587,5 

 
Развитие физической 
культуры и массового 
спорта (показатель 14) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 62 485,5 8 579,2 8 566,2 8 699,9 9 138,4 9 138,4 9 138,4 9 

138,4 

 

Реализация 
мероприятий в области 
социальной политики 
(показатель 15) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 478,1 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 

 

Управление 
резервными 
средствами бюджета 
поселения (показатель 
16) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 8437,6 100 738,3 1444,5 1 538,70 1 538,70 1 

538,70 
1 

538,70 

 

Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета поселения 
(показатель 17) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 330,6 221,4 51,4 51,4 1,6 1,6 1,6 1,6 

 

Реализация 
мероприятий в сфере 
коммунального 
хозяйства (показатель 
18) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 500 500 0 0 0 ,0,0 0 0 

 Дорожная деятельность 
(показатель 19) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 4125,5 548,3 539,7 607,5 607,5 607,5 607,5 607,5 

 

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах 
(показатель 7) 

администрация 
сельского поселения 

Сорум 
бюджет поселения 3,9 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 

 
Итого по 
муниципальной 
программе 

  

бюджет поселения 197274,2 30 172,6 25 304,2 26 700,7 28 773,2 28 774,5 28 
774,5 

28 
774,5 

федеральный бюджет 2945,4 433,8 433,8 433,8 411,0 411,0 411,0 411,0 

Всего: 200219,6 30 606,4 25 738,0 27 134,5 29 184,2 29 185,5 29 
185,5 

29 
185,5 

 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ
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Î ââåäåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà íà òåððèòîðèè
  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 19, 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21
äåêàáðÿ 1994 ãîäà ¹ 69-ÔÇ «Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 27
àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 312-ï «Î ïîðÿäêå ââåäåíèÿ îñîáîãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû», ðåøåíèåì êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 3, ïîñòàíîâëÿþ:

1. Ââåñòè îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî
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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ –
ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÑÎÐÓÌ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò  25  äåêàáðÿ 2017 ãîäà               N¹ 152

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

áþäæåòíûõ ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà
äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 160.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò  31 èþëÿ 1998 ãîäà ¹ 145-ÔÇ
ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì áþäæåòíûõ
ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

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

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà ãëàâíîãî áóõãàëòåðà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì Õàáèáóëëèíó Â.È.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ           Ì.Ì.Ìàêîâåé

                                      ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 25  äåêàáðÿ  2017 ãîäà ¹ 152

ÏÎÐßÄÎÊ
îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì áþäæåòíûõ ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ ïî
îñóùåñòâëåíèþ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì áþäæåòíûõ ïîëíîìî÷èé ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà
äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì (äàëåå -
ãëàâíûé àäìèíèñòðàòîð äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ).

2. Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ  ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

3. Ãëàâíûé àäìèíèñòðàòîð äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
îáëàäàåò áþäæåòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè, óñòàíîâëåííûìè
ïóíêòîì 1 ñòàòüè 160.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (äàëåå – ÁÊ ÐÔ).

Ãëàâíûé àäìèíèñòðàòîð äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ:
3.1. Ôîðìèðóåò è óòâåðæäàåò ïåðå÷åíü ïîäâåäîìñòâåííûõ

åìó àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì (äàëåå – áþäæåò ïîñåëåíèÿ), ñ çàêðåïëåíèåì çà
íèìè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ.

3.2. Ôîðìèðóåò è ïðåäîñòàâëÿåò â Êîìèòåò ïî ôèíàíñàì
è íàëîãîâîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà
(äàëåå – Êîìèòåò ïî ôèíàíñàì) ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñðåäíåñðî÷íîãî
ôèíàíñîâîãî ïëàíà è (èëè) ïðîåêòà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ;

- àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû îá èñïîëíåíèè äîõîäíîé
÷àñòè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ,  âêëþ÷àÿ ðàñøèôðîâêè è
ïîÿñíåíèÿ èñïîëíåíèÿ óòâåðæäåííûõ ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ñ 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ïî 08 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïëàí ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ

ìåðîïðèÿòèé ïðè ââåäåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà.
3. Ñåêòîðó ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì:
à) èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì î

ñêëàäûâàþùåéñÿ ïîæàðíîé îáñòàíîâêå, î ñîáëþäåíèè ïðàâèë ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè è ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì;

á) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
â ñåòè «Èíòåðíåò».

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

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî
ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì              Ì.Ì. Ìàêîâåé

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 153

Ï Ë À Í
ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé

ïðè ââåäåíèè  îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
№ 

п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Исполнители мероприятия 

1 Проведение в образовательных 
учреждениях занятий с 
учащимися по обучению 
требованиям пожарной 
безопасности и формированию 
у них навыков поведения в 
случае пожара, выживанию в 
экстремальных ситуациях 

до 25 декабря 
2017 года 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная школа                       
п. Сорум» (далее – СОШ             
п. Сорум), 
Сорумский филиал КУ ХМАО 
- Югры «Центроспас-Югория» 
(по согласованию),  
отдел надзорной деятельности 
по городу Белоярский и 
району (по согласованию) 

2 Проведение в образовательных 
учреждениях родительских 
собраний о соблюдении правил 
пожарной безопасности. 
Распространение среди  
родителей памяток о мерах 
пожарной безопасности под 
роспись 

до 25 декабря 
2017 года 

СОШ п. Сорум, 
Сорумский  филиал КУ 
ХМАО - Югры «Центроспас-
Югория» (по согласованию)   

3 Проведение пожарно-
тактических занятий на 
объектах социальной сферы 

до 25 декабря 
2017 года 

Сорумский  филиал КУ                        
ХМАО - Югры «Центроспас-
Югория» (по согласованию) 

4 Проведение практических 
занятий с преподавателями 
основ безопасности 
жизнедеятельности 
образовательных учреждений  

до 25 декабря 
2017 года 

Сорумский  филиал КУ 
ХМАО - Югры «Центроспас-
Югория» (по согласованию), 
отдел надзорной деятельности 
по городу Белоярский и 
району (по согласованию) 

5 Проведение бесед с 
собственниками участков и 
лицами, находящимися в 
выходные и праздничные в 
садово-огороднических 
товариществах, гаражах о 
соблюдении мер пожарной 
безопасности 

до 08 января 
2018 года 

Сорумский  филиал КУ 
ХМАО - Югры «Центроспас-
Югория» (по согласованию) 

6 Проведение пожарно-
тактических учений на 
объектах, задействованных при 
проведении праздничных 
мероприятий 

до 08 января 
2017 года 

Сорумский  филиал КУ 
ХМАО - Югры «Центроспас-
Югория» (по согласованию) 

7 Проведение совместных рейдов 
по проверке внутридворовых 
территорий сельского 
поселения Сорум с целью 
обеспечения проезда пожарной 

до 25 декабря 
2017 года 

Сорумский  филиал КУ 
ХМАО - Югры «Центроспас-
Югория» (по согласованию), 
ОМВД России по 
Белоярскому району, отдел 

ïî ïîñòóïëåíèÿì â áþäæåò ïîñåëåíèÿ;
- ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ

êàññîâîãî ïëàíà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ;
- áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ

áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïðèêàçîâ
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîñ ñèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåãëàìåíòèðóþùèõ âåäåíèå áþäæåòíîãî ó÷åòà è ñîñòàâëåíèå
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè.

3.3. Óòâåðæäàåò ìåòîäèêó ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîñòóïëåíèé
àäìèíèñòðèðóåìûõ äîõîäîâ â áþäæåò ïîñåëåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèìè òðåáîâàíèÿìè ê òàêîé ìåòîäèêå,
óñòàíîâëåííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.4. Âåäåò ðååñòð èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
ïî çàêðåïëåííûì çà íèì èñòî÷íèêàì äîõîäîâ íà îñíîâàíèè
ïåðå÷íÿ èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.5. Èñïîëíÿåò â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîëíîìî÷èÿ
àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ.

3.6. Îñóùåñòâëÿåò èíûå áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ,
óñòàíîâëåííûå ÁÊ ÐÔ è ïðèìåíÿåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
íèì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè áþäæåòíûå
ïðàâîîòíîøåíèÿ.

4. Ãëàâíûé àäìèíèñòðàòîð äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
óòâåðæäàåò è äîâîäèò äî ïîäâåäîìñòâåííûõ åìó
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ïðàâîâûå àêòû î íàäåëåíèè èõ
ïîëíîìî÷èÿìè àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ,
êîòîðûå äîëæíû ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

1) çàêðåïëåíèå çà ïîäâåäîìñòâåííûìè àäìèíèñòðàòîðàìè
äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ, ïîëíîìî÷èÿ ïî àäìèíèñòðèðîâàíèþ êîòîðûõ
îíè îñóùåñòâëÿþò, ñ óêàçàíèåì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà, ñåëüñêîãî
ïîñ åëåíèÿ Ñîðóì , ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äàííîãî âèäà ïëàòåæà (èñòî÷íèêà
äîõîäîâ);

2) íàäåëåíèå àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
â îòíîøåíèè çàêðåïëåííûõ çà íèìè èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ áþäæåòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè,
óñòàíîâëåííûìè ïóíêòîì 2 ñòàòüè 160.1 ÁÊ ÐÔ;

3) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà îòðàæåíèÿ â áþäæåòíîì ó÷åòå
ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ ïî àäìèíèñòðèðóåìûì äîõîäàì
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ èëè óêàçàíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèõ äàííûå âîïðîñû;

4) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà è ñðîêîâ ñâåðêè äàííûõ
áþäæåòíîãî ó÷åòà àäìèíèñòðèðóåìûõ äîõîäîâ áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

5) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà äåéñòâèé àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ïðè óòî÷íåíèè íåâûÿñíåííûõ
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ïîñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

6) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà äåéñòâèé àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ïðè ïðèíóäèòåëüíîì âçûñêàíèè
àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ  áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ñ
ïëàòåëüùèêà ïëàòåæåé â áþäæåò ïîñåëåíèÿ, ïåíåé è øòðàôîâ
ïî íèì ÷åðåç ñóäåáíûå îðãàíû èëè ÷åðåç ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â òîì ÷èñëå
îïðåäåëåíèå ïåðå÷íÿ íåîáõîäèìîé äëÿ çàïîëíåíèÿ
ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà èíôîðìàöèè, êîòîðóþ íåîáõîäèìî
äîâåñòè äî ñóäà (ìèðîâîãî ñóäüè) è (èëè) ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-
èñïîëíèòåëÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

7) èíûå ïîëîæåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè
ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ.

5. Ãëàâíûé àäìèíèñòðàòîð äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
çàêëþ÷àåò ñ Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå ñîãëàøåíèå
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îá èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè, à òàêæå îáåñïå÷èâàåò
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé (äîãîâîðîâ) îá îáìåíå èíôîðìàöèåé
â ýëåêòðîííîì âèäå.

6. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñîñòàâà è (èëè) ôóíêöèé ãëàâíîãî
àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ãëàâíûé
àäìèíèñòðàòîð äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, êîòîðûé íàäåëåí
ïîëíîìî÷èÿìè ïî èõ âçèìàíèþ, äîâîäèò ýòó èíôîðìàöèþ
äî Êîìèòåòà ïî ôèíàíñàì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ –
ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ
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Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòíîãî ïðîãíîçà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà ïåðèîä äî 2023 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 170.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 17 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 28
«Î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè áþäæåòíîãî ïðîãíîçà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä»,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà îò 2
èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 651 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ
áþäæåòíîãî ïðîãíîçà Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà è áþäæåòíûõ
ïðîãíîçîâ ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé â ãðàíèöàõ
Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä» ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü áþäæåòíûé ïðîãíîç ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì íà ïåðèîä  äî 2023 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

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

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì     Ì.Ì.Ìàêîâåé

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 29 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 157

ÁÞÄÆÅÒÍÛÉ ÏÐÎÃÍÎÇ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà ïåðèîä

 äî 2023 ãîäà

Íàñòîÿùèé áþäæåòíûé ïðîãíîç ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
íà ïåðèîä  äî 2023 ãîäà (äàëåå – áþäæåòíûé ïðîãíîç)
ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 170.1 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 èþëÿ 1998 ãîäà
¹ 145-ÔÇ, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî
ðàéîíà îò 2 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 651 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè
è óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîãíîçà Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà è
áþäæåòíûõ ïðîãíîçîâ ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé â
ãðàíèöàõ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä».
Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 17 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 28 «Î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î
ôîðìèðîâàíèè áþäæåòíîãî ïðîãíîçà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä» ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ôîðìèðîâàíèè áþäæåòíîãî ïðîãíîçà ïîñåëåíèÿ íà
äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä ñðîêîì íà øåñòü ëåò, íà÷èíàÿ ñ
ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ, äî 2023 ãîäà. Áþäæåòíûé

ïðîãíîç ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä
ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ êàæäûå òðè ãîäà íà
øåñòèëåòíèé ïåðèîä.

Ïðè ïîäãîòîâêå íàñòîÿùåãî áþäæåòíîãî ïðîãíîçà áûëè
ó÷òåíû ïîëîæåíèÿ Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 3 äåêàáðÿ 2015 ãîäà, Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà, ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, à òàêæå Îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ.

Äîëãîñðî÷íîå áþäæåòíîå ïðîãíîçèðîâàíèå ÿâëÿåòñÿ
åñòåñòâåííûì ïðîäîëæåíèåì ðàáîòû ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â öåëîì è âíåäðåíèþ
ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà â ìóíèöèïàëüíîì óïðàâëåíèè
â ÷àñòíîñòè. Ðåàëèçîâàííûé â ïðåäøåñòâóþùèå ãîäû ïåðåõîä
ê ôîðìèðîâàíèþ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà
òðåõëåòíèé ïåðèîä, à âïîñëåäñòâèè è ðàçðàáîòêà
ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ïðåäïîëàãàëè äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå
ãîðèçîíòîâ ïëàíèðîâàíèÿ. Òåì ñàìûì âûñòðàèâàåòñÿ
âçàèìîóâÿçàííàÿ ñèñòåìà äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî
áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, îáåñ ïå÷èâàþùàÿ
ñáàëàíñèðîâàííîñòü ìåð, ðåàëèçóåìûõ â òåêóùåì,
ñðåäíåñðî÷íîì è äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäàõ.

Íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè äîêóìåíòîâ äîëãîñðî÷íîãî
áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ áûëà îáîçíà÷åíà â Áþäæåòíîì
ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î áþäæåòíîé
ïîëèòèêå â 2014-2016 ãîäàõ. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè âî
èñïîëíåíèå Áþäæåòíîãî ïîñëàíèÿ ñôîðìèðîâàíû îñíîâíûå
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå, ìåòîäîëîãè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå
ïðåäïîñûëêè äëÿ âíåäðåíèÿ äîëãîñðî÷íîãî áþäæåòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ.

Òàê, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå Äóìû Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà
îò 29 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 484 «Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà
äî 2020 ãîäà è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà», ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà îò 2 èþíÿ 2015 ãîäà
¹ 651 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíîãî
ïðîãíîçà Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà è áþäæåòíûõ ïðîãíîçîâ
ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé â ãðàíèöàõ Áåëîÿðñêîãî
ðàéîíà íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä» îïðåäåëåíû ñòðóêòóðà,
ñîñòàâ, ïåðå÷åíü ïðèëîæåíèé è ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîãíîçà.

Áþäæåòíûé ïðîãíîç ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ïëàíèðîâàíèå
ïðåäåëüíûõ ðàñõîäîâ íà ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì (äàëåå –
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîñåëåíèÿ), à èìåííî ïðåäåëüíûõ
âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ ðåàëèçàöèè, îïðåäåëèòü îöåíêó
äîïóñòèìûõ áþäæåòíûõ ðèñêîâ äëÿ ñâîåâðåìåííîé
ïðîðàáîòêè ìåð ïî èõ ìèíèìèçàöèè.

Öåëüþ áþäæåòíîãî ïðîãíîçà ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà è
îáîñíîâàíèå îïòèìàëüíûõ ïóòåé ðàçâèòèÿ áþäæåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì (äàëåå – áþäæåòà ïîñåëåíèÿ) íà îñíîâå
ñëîæèâøèõñÿ òåíäåíöèé, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé
è ïåðñïåêòèâíûõ îöåíîê.

Îñíîâíûå èòîãè èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì, óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî ïðîãíîçà â
òåêóùåì ïåðèîäå

Ïîâûøåíèå óñòîé÷èâîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîðóì íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò.

Ãëàâíûì èíñòðóìåíòîì ïîâûøåíèÿ óñòîé÷èâîñòè áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèÿ íàëîãîâîãî
ïîòåíöèàëà, ôîðìèðîâàíèå ñáàëàíñèðîâàííîãî áþäæåòà.

Îñíîâíûìè ðåçóëüòàòàìè ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè

â ïåðèîä äî 2017 ãîäà ñ òàëè îáåñïå÷åíèå
ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè áþäæåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ìîáèëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ è
îïòèìèçàöèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, ôîðìèðîâàíèå
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì,
ïåðåõîä ê ôîðìèðîâàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé íà
îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò), ôîðìèðîâàíèå
«Áþäæåòà äëÿ ãðàæäàí». Çíà÷èòåëüíûé ïðîãðåññ äîñòèãíóò
â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ îòêðûòîñòè è ïðîçðà÷íîñòè áþäæåòíîãî
ïðîöåññà.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î
äåÿòåëüíîñòè íà âñåõ ñòàäèÿõ áþäæåòíîãî ïðîöåññà.

Ñâåäåíèÿ, ðàçìåùàåìûå â «Áþäæåòå äëÿ ãðàæäàí», äàþò
âîçìîæíîñòü â äîñòóïíîé ôîðìå èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì î ñîîòâåòñòâóþùåì áþäæåòå,
ïëàíèðóåìûõ è äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ èñïîëüçîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Èòîãè èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ çà 2014 - 2016
ãîäû ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:

                                    (òûñ. ðóáëåé)

Наименование  2014 год (отчет) 2015 год (отчет) 2016 год (отчет) 

1 2 3 4 
Доходы бюджета поселения 22 773,7 23 824,5 28 163,5 
Расходы бюджета поселения 20 969,2 25 244,3 27 663,9 
Дефицит/профицит бюджета 
поселения 1 804,5 -1 419,8 499,6 

 Ãëàâíîé ñîñòàâëÿþùåé äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ
ÿâëÿþòñÿ íàëîãîâûå äîõîäû, êîòîðûå ôîðìèðóþòñÿ èç
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, íàëîãîâ íà òîâàðû,
ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (àêöèçû
íà íåôòåïðîäóêòû), íàëîãîâ íà èìóùåñòâî (íàëîã íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö è çåìåëüíîãî íàëîãà),
ãîñïîøëèíû.

Àêöèçû íà íåôòåïðîäóêòû ïîñòóïàþò â áþäæåò ïîñåëåíèÿ
îòíîñèòåëüíî íåäàâíî, ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 58 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðàññ÷èòûâàþòñÿ èñõîäÿ èç ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ïîñåëåíèè ïî
äèôôåðåíöèðîâàííûì íîðìàòèâàì îò÷èñ ëåíèé,
óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Õàíòû
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 31 ìàðòà 2016
ãîäà ¹ 26-îç.

Ïî íåíàëîãîâûì äîõîäàì ëèäèðóþùèå ïîçèöèè çàíèìàþò
äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äîõîäû
îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) è êîìïåíñàöèè çàòðàò
ãîñóäàðñòâà.

Îñíîâíûì âèäîì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
ïîñòóïàþùèì â áþäæåò ïîñåëåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ äîòàöèÿ íà
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé, êîòîðàÿ
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â áþäæåòå Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà â öåëÿõ
âûðàâíèâàíèÿ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé ïîñåëåíèé ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îáðàçóþò ðàéîííûé
ôîíä ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé.

Íå ìåíåå âàæíûì èíñòðóìåíòîì ìåæáþäæåòíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ òàêæå èíûå ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû íà îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè ìåñòíûõ
áþäæåòîâ, ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ñóáâåíöèè
íà èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé.

Ïðè èñïîëíåíèè áþäæåòîâ ïî ðàñõîäàì îñîáîå âíèìàíèå
óäåëåíî ðåøåíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷, â òîì
÷èñëå ïî ðåàëèçàöèè «ìàéñêèõ» óêàçîâ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2012 ãîäà, ðåàëèçàöèè ïðèíÿòîé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. Ïðè ðàñõîäîâàíèè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ îáåñïå÷åíî ñòàáèëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ
ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû ñ íà÷èñëåíèÿìè íà îïëàòó
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òðóäà è îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä íàñåëåíèåì ïîñåëåíèÿ.
Ôèíàíñîâàÿ íåñòàáèëüíîñòü, îòñóòñòâèå äîëãîñðî÷íûõ è ñðåäíåñðî÷íûõ îðèåíòèðîâ

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðåäîïðåäåëèëè âðåìåííóþ ïðèîñòàíîâêó ñðåäíåñðî÷íîãî
áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ïåðåõîä ê îäíîëåòíåìó öèêëó áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ íà
2016 ãîä. Ýòî áûëî íåîáõîäèìîé ìåðîé è ïîçâîëèëî èçáåæàòü ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèíÿòèåì äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ïëàíîâîì ïåðèîäå, íå îáåñïå÷åííûõ
ñîîòâåòñòâóþùèìè èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Îïèñàíèå âàðèàíòîâ äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçà è îáîñíîâàíèÿ âûáîðà âàðèàíòà äîëãîñðî÷íîãî
ïðîãíîçà â êà÷åñòâå áàçîâîãî äëÿ öåëåé áþäæåòíîãî ïðîãíîçà

Äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
íà ïåðèîä äî 2023 ãîäà (äàëåå – äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç) ðàçðàáàòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 172-ÔÇ «Î ñòðàòåãè÷åñêîì
ïëàíèðîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî
ðàéîíà îò 4 àâãóñòà 2015 ãîäà ¹ 969 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, êîððåêòèðîâêè, îñóùåñòâëåíèÿ
ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî
è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé â ãðàíèöàõ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà» è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ
äîêóìåíòîâ ñèñòåìû ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì. Îí
îïðåäåëÿåò íàïðàâëåíèÿ è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.

Äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
íà ïåðèîä äî 2023 ãîäà óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì îò 30 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 126 «Î äîëãîñðî÷íîì ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà ïåðèîä äî 2023 ãîäà». Äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç
ðàçðàáîòàí íà âàðèàíòíîé îñíîâå:

Âàðèàíò 1 (áàçîâûé) õàðàêòåðèçóåò îñíîâíûå òåíäåíöèè è ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
ïðè ñîõðàíåíèè òðàåêòîðèé èçìåíåíèÿ âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ, îñíîâíûõ òåíäåíöèé
èçìåíåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ. Â áàçîâîì ñöåíàðèè îæèäàåòñÿ
çàìåäëåíèå èíôëÿöèè ê êîíöó 2017 ãîäà äî îòìåòêè 3,8%. Â ïðîãíîçíîì ïåðèîäå íà
2018–2023 ãîäû â ÷àñòè èíôëÿöèè ïðîâîäèìàÿ äåíåæíî-êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà
îáåñïå÷èò ñîõðàíåíèå èíôëÿöèè íà óðîâíå 4%.

Âàðèàíò 2 (öåëåâîé) ïðåäïîëàãàåò îæèâëåíèå è ðîñò â ýêîíîìèêå âñëåäñòâèå ðàñøèðåíèÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ïîääåðæêè ãîñóäàðñòâîì âíóòðåííåãî
ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, ðàñøèðåíèÿ áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ. Â öåëåâîì ñöåíàðèè
îæèäàåòñÿ çàìåäëåíèå èíôëÿöèè â 2017 ãîäó äî îòìåò êè 4%,
íà 2018–2023 ãîäû - ñîõðàíåíèå èíôëÿöèè íà öåëåâîì óðîâíå 4%.

Äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç áàçèðóåòñÿ íà ñöåíàðíûõ óñëîâèÿõ ïðîãíîçà äîëãîñðî÷íîãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2030 ãîäà ñ ó÷åòîì
ñöåíàðíûõ óñëîâèé, îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ; îñíîâíûõ
ïîêàçàòåëÿõ ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ. Èñõîäÿ èç âíåøíèõ è âíóòðåííèõ
óñëîâèé ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó, ñ ó÷åòîì
ñöåíàðíûõ óñëîâèé è îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îäîáðåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áþäæåòíûé ïðîãíîç íà ïåðèîä äî
2023 ãîäà ñôîðìèðîâàí ïî ïåðâîìó (áàçîâîìó) âàðèàíòó äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçà.

Äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì  íà ïåðèîä

äî 2023 ãîäà ïî áàçîâîìó âàðèàíòó ðàçâèòèÿ

  Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2015 год 2016 год 2017 год 

2018  год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
вариант вариант вариант вариант вариант вариант 

1 
(базовый) 

1 
(базовый) 

1 
(базовый) 

1 
(базовый) 

1 
(базовый) 

1 
(базовый)

1. 
Численность 
населения 
(среднегодовая) 

тыс. человек 1,625 1,601 1,585 1,580 1,580 1,580 1,582 1,587 1,592 

1.1.   
% к 
предыдущему 
году 

96,9 98,5 99,0 99,7 100,0 100,0 100,1 100,3 100,3 

2. 

Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ 
и услуг 
собственными 
силами 

млн. рублей 41,457 36,701 38,615 40,291 41,749 43,051 45,567 48,235 50,716 

9. 

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы на 
конец года 

% 0,00 0,09 0,28 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

 

Äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà ïåðèîä

äî 2023 ãîäà
ïî öåëåâîìó âàðèàíòó ðàçâèòèÿ

  Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2015 год 2016 год 2017 год 

2018  год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
вариант вариант вариант вариант вариант вариант 

2 
(целевой) 

2 
(целевой) 

2 
(целевой) 

2 
(целевой) 

2 
(целевой) 

2 
(целевой) 

1. 
Численность 
населения 
(среднегодовая) 

тыс. человек 1,625 1,601 1,585 1,580 1,580 1,580 1,582 1,587 1,592 

1.1.   
% к 
предыдущему 
году 

96,9 98,5 99,0 99,7 100,0 100,0 100,1 100,3 100,3 

2. 

Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ 
и услуг 
собственными 
силами 

млн. рублей 41,457 36,701 38,615 40,417 41,964 43,325 45,963 48,803 51,427 

2.1. 
Индекс 
промышленного 
производства 

% к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах 

100,2 84,1 99,8 100,0 98,5 99,3 99,4 99,6 99,8 

3. 

Индекс 
потребительских 
цен (в среднем за 
год) 

% к 
предыдущему 
году 

115,5 107,1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

4. 
Индекс 
потребительских 
цен (на конец года) 

% к декабрю 
предыдущего 
года 

112,9 105,4 103,8 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

5. 
Среднедушевые 
денежные доходы 
(в месяц) 

рублей в 
месяц 61 974   64 426   65 883   66 648   67 426   68 176   71 926   76 097   80 359   

2.1. 
Индекс 
промышленного 
производства 

% к 
предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах 

100,2 84,1 99,8 99,7 98,3 99,2 99,2 99,3 99,6 

3. 

Индекс 
потребительских 
цен (в среднем за 
год) 

% к 
предыдущему 
году 

115,5 107,1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

4. 
Индекс 
потребительских 
цен (на конец года) 

% к декабрю 
предыдущего 
года 

112,9 105,4 103,8 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

5. 
Среднедушевые 
денежные доходы 
(в месяц) 

рублей в 
месяц 61 974   64 426   65 883   66 648   67 426   68 176   71 244   74 949   79 071   

6. 
 Реальные 
денежные доходы 
населения 

% к 
предыдущему 
году 

96,1 96,9 98,3 97,2 97,2 97,1 100,5 101,2 101,5 

7. 

Среднесписочная 
численность 
работников на 
крупных и средних 
предприятиях 

тыс. человек 1,13 0,936 0,86 0,78 0,775 0,765 0,76 0,765 0,76 

8. 
Численность 
занятых в малом 
бизнесе 

тыс. человек 0,043 0,033 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,038 
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Ïðîãíîç îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì äî 2023
ãîäà ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè ¹ 1.  Ïîêàçàòåëè îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê áþäæåòà
íà 2018 è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ ñîîòâåòñòâóåò ïàðàìåòðàì
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ ñîãëàñíî ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì îò 6 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 44
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019
è 2020 ãîäîâ». Â îñíîâó ïîêàçàòåëåé îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê áþäæåòà íà 2021-
2023 ãîäû ïðèíÿòû ïàðàìåòðû óòâåðæäåííîãî áþäæåòà âòîðîãî ãîäà ïëàíîâîãî
ïåðèîäà. Áþäæåò ïîñåëåíèÿ äî 2023 ãîäà ñáàëàíñèðîâàí, òðàäèöèîííî ñôîðìèðîâàí
áåç äåôèöèòà.
Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíûõ îáúåìàõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì äî 2023 ïðåäñòàâëåíû â
ïðèëîæåíèè ¹ 2.

Îñíîâíûå ïîäõîäû ê ôîðìèðîâàíèþ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì âûñòðàèâàþòñÿ ñ ó÷åòîì áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè, ïðîâîäèìîé
íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ.
Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà ïîñåëåíèÿ íàöåëåíà íà äèíàìè÷íîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ

â áþäæåò ïîñåëåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåå ïîòðåáíîñòè áþäæåòà, è ñòðîèòñÿ ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè îäíîâðåìåííîé àêòèâíîé
ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ ïî èçûñêàíèþ
äîïîëíèòåëüíûõ ðåçåðâîâ äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ.
Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ÷åðåç ðåàëèçàöèþ

ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé íàëîãîâîé ïîëèòèêè:
1. Ìîáèëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ â áþäæåò ïîñåëåíèÿ:
ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè ïî âûÿâëåíèþ è ïîñòàíîâêå íà

íàëîãîâûé ó÷åò îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà
òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ;
àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû ïî ðàñøèðåíèþ íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû ïî èìóùåñòâåííûì

íàëîãàì ïóòåì âûÿâëåíèÿ è âêëþ÷åíèÿ â íàëîãîîáëàãàåìûé îáîðîò íåó÷òåííûõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèçíàâàåìûõ îáúåêòàìè
íàëîãîîáëîæåíèÿ.
2. Ïîâûøåíèå ñîáèðàåìîñòè íàëîãîâ è ñíèæåíèå óðîâíÿ íåäîèìêè:
ïðîâåäåíèå àäìèíèñòðàöèåé ïîñåëåíèÿ ñîâìåñòíî ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè

èíôîðìàöèîííûõ êîìïàíèé ïî ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòå ñðåäè íàñåëåíèÿ î
íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåííîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è
ñáîðîâ;
îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà óñòðàíåíèå ñëîæèâøåéñÿ

çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì (ñáîðàì), ïåíÿì è øòðàôàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ïîñåëåíèÿ.
3. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ íàëîãîâîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, ïîâûøåíèÿ

óðîâíÿ îòâåòñòâåííîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ çà âûïîëíåíèå ïëàíîâûõ

ïîêàçàòåëåé ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ  â  áþäæåò ïîñåëåíèÿ.
4.  Âçàèìîäåéñòâèå ñ êðóïíåéøèìè íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ïîñåëåíèÿ, â öåëÿõ

íàèáîëåå äîñòîâåðíîãî ïëàíèðîâàíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà è ïðåäîòâðàùåíèÿ
ñíèæåíèÿ ïëàòåæåé â áþäæåò ïîñåëåíèÿ.
5. Åæåãîäíîå ïðîâåäåíèå îöåíêè áþäæåòíîé, ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé

ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ëüãîò ïî ìåñòíûì íàëîãàì, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà
òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ.
6. Ðàñøèðåíèå ñïåêòðà ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè, ðàçìåùàåìîé â ôåäåðàëüíûõ

èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ. Ïðè ïëàíèðîâàíèè äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ è
àíàëèçå èñïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ è ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé ïîìèìî ñâåäåíèé
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà î ïåðå÷èñëåííûõ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ïëàòåæàõ,
áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûå äàííûå íîâîãî ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû (ÏÎ «Àíàëèç èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ»).
Ïðè ôîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä

íåîáõîäèìî èñõîäèòü èç ðåøåíèÿ ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1) ðåàëèçàöèÿ ýôôåêòèâíîé áþäæåòíîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà äîëãîñðî÷íóþ

óñòîé÷èâîñòü è ñáàëàíñèðîâàííîñòü ìåñòíîãî áþäæåòà, óêðåïëåíèå åãî äîõîäíîé
áàçû, ôîðìèðîâàíèå îïòèìàëüíîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ áþäæåòîâ, îðèåíòèðîâàííîé
íà ñîäåéñòâèå ñîöèàëüíîìó è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì;
2) ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, ôîðìèðîâàíèå áþäæåòíûõ

ïàðàìåòðîâ èñõîäÿ èç ÷åòêîé ïðèîðèòèçàöèè è íåîáõîäèìîñòè áåçóñëîâíîãî
èñïîëíåíèÿ äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì èõ
îïòèìèçàöèè è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëíåíèÿ;
3) ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ,

âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî àóäèòà.
Ýôôåêòèâíîå, îòâåòñòâåííîå è ïðîçðà÷íîå óïðàâëåíèå áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì óñëîâèåì äëÿ ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ, óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì. Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû ïîñåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûì
èíñòðóìåíòîì, êîòîðûé ïðèçâàí îáåñïå÷èòü ïîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòè è
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, îðèåíòèðîâàííîñòè íà äîñòèæåíèå öåëåé
ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.
Ðèñêè ðåàëèçàöèè áþäæåòíîãî ïðîãíîçà îáóñëîâëåíû âîçíèêíîâåíèåì ðÿäà

âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ðàçâèòèå ïîëèòèêè ïîñåëåíèÿ â
ñôåðå áþäæåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé (ïîëíîìî÷èé) â óñëîâèÿõ ôèíàíñîâîé è
ýêîíîìè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè. Ôîðìèðóÿ êëàññèôèêàöèþ ðèñêîâ, ñâÿçàííóþ ñ
ðåàëèçàöèåé ïîëèòèêè â áþäæåòíîé ñôåðå, ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ãðóïïû
ðèñêîâ:
Ýêîíîìè÷åñêèå ðèñêè – ðèñêè, îáóñëîâëåííûå, íåáëàãîïðèÿòíûìè èçìåíåíèÿìè

îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, âêëþ÷àÿ
èçìåíåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ïîñåëåíèè, ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà è
äðóãèõ êëþ÷åâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, à òàêæå èçìåíåíèÿìè ñòðàòåãè÷åñêèõ
ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ ïîñåëåíèÿ.
Ôèíàíñîâûå ðèñêè – ðèñêè íåâûïîëíåíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïîñåëåíèÿ

â ïîëíîé ìåðå è â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðàâîâûå ðèñêè – ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì ïîäõîäîâ ê ðåàëèçàöèè

áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå è ñ èçìåíåíèåì
áþäæåòíîãî è íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Îðãàíèçàöèîííûå ðèñêè – ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ïðîáëåìàìè âíóòðåííåãî

ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è àóäèòà è íåäîñòàòî÷íîé ìîòèâàöèåé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ê ýôôåêòèâíîìó èñïîëíåíèþ áþäæåòà ïî ðàñõîäàì.
Îñíîâíûìè ôèíàíñîâûìè ðèñêàìè ðåàëèçàöèè Áþäæåòíîãî ïðîãíîçà ÿâëÿåòñÿ

ñóùåñòâåííîå èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû ïî ñðàâíåíèþ
ñ òåìè, êîòîðûå áûëè ïðåäóñìîòðåíû ïðè ðàçðàáîòêå Áþäæåòíîãî ïðîãíîçà
Óõóäøåíèå ñèòóàöèè ñ íàïîëíÿåìîñòüþ áþäæåòà äîõîäàìè, ðîñò ïåðâîî÷åðåäíûõ

è ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ðàñõîäîâ ñïîñîáíû ïðèâåñòè ê íåäîñòàòî÷íîìó
ôèíàíñèðîâàíèþ ïðèíÿòûõ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îáðàçîâàíèþ êðåäèòîðñêîé

8. 
Численность 
занятых в малом 
бизнесе 

тыс. человек 0,043 0,033 0,033 0,035 0,036 0,037 0,037 0,038 0,038 

9. 

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы на 
конец года 

% 0,00 0,09 0,28 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

 

6. 
 Реальные 
денежные доходы 
населения 

% к 
предыдущему 
году 

96,1 96,9 98,3 97,2 97,2 97,1 101,5 101,8 101,6 

7. 

Среднесписочная 
численность 
работников на 
крупных и средних 
предприятиях 

тыс. человек 1,13 0,936 0,86 0,83 0,83 0,82 0,815 0,81 0,81 

Численность 
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(тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Расходы на реализацию 
муниципальных 
программ - всего:

3 635,5 30 368,7 28 180,3 28 299,1 29 184,3 29 184,3 29 184,3 29 184,3

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 433,8 421,6 397,7 411,0 411,0 411,0 411,0
окружной бюджет 0,0 0,0 1 038,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселения 3 635,5 29 934,9 26 720,6 27 901,4 28 773,3 28 773,3 28 773,3 28 773,3

1.1

Муниципальная 
программа сельского 
поселения Сорум "Защита 
населения от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах на 2014-
2016 годы"

70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселения 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Муниципальная 
программа сельского 
поселения Сорум 
"Развитие жилищно-
коммунального комплекса 
и повышение 
энергетической 
эффективности на 2014-

3 527,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселения 3 527,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3

Муниципальная 
программа сельского 
поселения Сорум 
"Развитие муниципальной 
службы в сельском 
поселении Сорум на 2014-
2016 годы"

38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселения 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

Муниципальная 
программа сельского 
поселения Сорум
"Реализация полномочий 
органов местного 
самоуправления на 2017-
2023 годы"

0,0 30 368,7 28 180,3 28 299,1 29 184,3 29 184,3 29 184,3 29 184,3

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 433,8 421,6 397,7 411,0 411,0 411,0 411,0
окружной бюджет 0,0 0,0 1 038,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселения 0,0 29 934,9 26 720,6 27 901,4 28 773,3 28 773,3 28 773,3 28 773,3

2 Непрограммные 
расходы бюджета:

24 028,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение  № 2
к бюджетному прогнозу сельского поселения Сорум

на период до 2023 года

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

Плановый период
№ Наименование показателя Отчетный

 2016 год

Текущий 
финансовый 

2017 год

Очередной 
финансовый 

2018 год

в том числе:
федеральный бюджет 557,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 314,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселения 23 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 ВСЕГО расходов: 27 663,9 30 368,7 28 180,3 28 299,1 29 184,3 29 184,3 29 184,3 29 184,3
в том числе:
федеральный бюджет 557,8 433,8 421,6 397,7 411,0 411,0 411,0 411,0
окружной бюджет 314,6 0,0 1 038,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселения 26 791,5 29 934,9 26 720,6 27 901,4 28 773,3 28 773,3 28 773,3 28 773,3

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-
îííàÿ áèáëèîòåêà, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

Çàêàç N 41 (47)
Îáúåì 5 ï.ë.

Ãë.ðåäàêòîð:
Ì.Ì.Ìàêîâåé

Äàòà ïîäïèñàíèÿ
íîìåðà â ïå÷àòü
29.12.2017

  Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì

Îôèöèàëüíûé
ÂÅÑÒÍÈÊ
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì

 

2019 год 2020 год 2021 год* 2022 год* 2023 год*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Доходы - всего: 28 163,5 26 782,6 28 180,3 28 299,1 29 184,3 29 184,3 29 184,3 29 184,3 

в том числе:
1.1. налоговые доходы 12 485,1 12 563,6 12 856,0 13 050,1 13 170,0 13 170,0 13 170,0 13 170,0 
1.2. неналоговые доходы 434,3 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 

1.3. безвозмездные поступления из 
бюджетов других уровней

15 244,1 13 689,0 14 794,3 14 719,0 15 484,3 15 484,3 15 484,3 15 484,3 

1.4. прочие безвозмездные 
поступления

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II Расходы - всего: 27 663,9 30 368,7 28 180,3 28 299,1 29 184,3 29 184,3 29 184,3 29 184,3 
III Дефицит (-), профицит (+) -499,6 -3 586,1 - - - - - -

Размер дефицита (-), 
профицита (+)  в % - - - - - - - -

IV Источники финансирования 
бюджетного дефицита

- - - - - - - -

4.1.
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

- - - - - - - -

V

Объем муниципального долга 
по состоянию на 1 января 
соответствующего 
финансового года

- - - - - - - -

VI
Объем расходов на 
обслуживание 
муниципального долга

- - - - - - - -

<*> Показатели заполнены на основе соответствующих данных предыдущего финансового года
<**> Уточненный план по состоянию на 1 сентября текущего финансового года

2016 год 
(отчетный 

финансовый год)

2017 год               
(текущий 

финансовый 

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

(тыс.рублей)

Приложение  №1
к бюджетному прогнозу сельского поселения Сорум

  на период до 2023 года

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
 БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ ДО 2023 ГОДА

№ п/п Наименование показателя Плановый период

çàäîëæåííîñòè, ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè.
Ê ìåõàíèçìàì ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ îòíîñÿòñÿ:
ñóáñèäèðîâàíèå çàòðàò ïðîèçâîäèòåëåé;
ñîõðàíåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò è ïðåôåðåíöèé;
ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ;
ïðèîðèòèçàöèÿ è èíâåíòàðèçàöèÿ  ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ

ïîñåëåíèÿ, ïðèâåäåíèå èõ â ñîîòâåòñòâèå ñî ñêëàäûâàþùèìèñÿ
áþäæåòíûìè  âîçìîæíîñòÿìè;
îïåðàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå íà èçìåíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî

çàêîíîäàòåëüñòâà è çàêîíîäàòåëüñòâà àâòîíîìíîãî îêðóãà.
Ðåàëèçàöèÿ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ìèíèìèçàöèþ ïåðå÷èñëåííûõ

ðèñêîâ, ïîçâîëèò ïîâûñèòü ñáàëàíñèðîâàííîñòü áþäæåòà ïîñåëåíèÿ.
Â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî
ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Êðîìå òîãî, äîëæíû áûòü ðåàëèçîâàíû ìåðû
ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
ïðîöåäóð ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê, îñóùåñòâëåíèþ
ïðåäâàðèòåëüíîãî è ïîñëåäóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ, îáåñïå÷åíèþ øèðîêîãî âîâëå÷åíèÿ ãðàæäàí â ïðîöåäóðû
îáñóæäåíèÿ è ïðèíÿòèÿ áþäæåòíûõ ðåøåíèé è îáùåñòâåííîãî
êîíòðîëÿ èõ ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, íàëîãîâàÿ è áþäæåòíàÿ ïîëèòèêè ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä äîëæíû áûòü íàöåëåíû
íà îáåñïå÷åíèå äîëãîñðî÷íîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà è
äîñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ îðèåíòèðîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ïîñåëåíèÿ, âëèÿþùèõ íà êà÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ
ïîñåëåíèÿ.




