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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения Сорум от 26 ноября 2020 года № 41 «Об опубликовании 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Сорум «О бюджете сельского поселения Сорум на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов » и назначении публичных слушаний». 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта «О бюджете сельского поселения Сорум на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов». 
 
Дата проведения публичных слушаний: 3 декабря 2020 года. 
 
Место проведения публичных слушаний: п. Сорум, ул. Центральная, 34, кабинет главы администрации сельского поселения Сорум. 
 
Предложения: (заполняется при наличии предложений). 
 

№ 
п/п 

Содержание пункта (части, 
статьи) проекта муниципального 

правового акта, проекта иного 
документа, вынесенного на 

публичные слушания 

 

Содержание предложений по 
пункту (части, статье) проекта 

муниципального правового акта 

Дата внесения 
предложений 

 
 

Обоснование предложения  Итоги обсуждения 
предложения 

- - - - - - 
 
Предложений нет. 
 
 
 
Председательствующий публичных слушаний                                                                                                                                      А.В.Тупицын 
  
 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                                                             И.А.Сулимова 
 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ
                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

  от 30 ноября 2020 года                                                                         № 79

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации сельского посе-
ления Сорум

П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Сорум:
от 01 ноября  2017 года № 127 «О реализации проектов инициативного бюджетирования  в сель-

ском поселении Сорум»;
от 29 мая 2018 года № 39 «О  внесении изменений в постановление   администрации  сельского 

поселения Сорум от 01 ноября  2017 года № 127»;
от 11 декабря 2018 года № 93 «О  внесении изменений в постановление   администрации  сельско-

го поселения Сорум от 01 ноября  2017 года № 127»;
от 11 февраля 2019 года № 6 «О  внесении изменений в постановление   администрации  сельско-

го поселения Сорум от 01 ноября  2017 года № 127».
2. Опубликовать настоящее постановление бюллетене «Официальный вестник сельского посе-

ления Сорум».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муни-

ципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Сорум А.В. Тупицына.

Исполняющий обязанности 
главы сельского поселения Сорум                                                                        А.В. Тупицын

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 3 декабря 2020 года                                                                                №  80     
          
О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации про-

гноза социально-экономического развития 
сельского поселения Сорум

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации от  31 июля 1998 года № 
145-ФЗ, пунктом 6 статьи 11 Федерального закона  Российской Федерации  от 28 июня 2014  года  № 172-
ФЗ «О стратегическом  планировании  в  Российской Федерации», на основании соглашения о передаче 
администрацией сельского поселения Сорум осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения администрации Белоярского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контро-
ля реализации прогноза социально-экономического развития сельского поселения Сорум.

2. Определить главу сельского поселения Сорум уполномоченным должностным лицом по разработке, 
корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 
развития сельского поселения Сорум.

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

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

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения Сорум                                                                          А.В.Тупицын

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

сельского поселения Сорум
от 3 декабря  2020 года № 80

П О Р Я Д О К
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза соци-

ально-экономического развития сельского поселения Сорум

I. Основные положения

1.1. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Сорум (далее – прогноз) разра-
батывается  в соответствии  с Бюджетным   кодексом    Российской   Федерации от 31 июля 1998 года № 
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2145-ФЗ, целями и приоритетами социально-экономической полити-
ки, определенными в ежегодном Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Посла-
нии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, стратегией 
социально-экономического развития Белоярского  района, основны-
ми направлениями бюджетной и налоговой политики сельского по-
селения Сорум.

1.2. Прогноз на среднесрочный период составляется на срок не ме-
нее трех лет – очередной финансовый год и плановый период. 

1.3. В целях формирования бюджетного  прогноза сельского 
поселения Сорум (далее – поселение) на долгосрочный период разра-
батывается прогноз социально-экономического развития поселения 
на долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз поселения).

1.4. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период, 
долгосрочный прогноз поселения разрабатывается в виде таблиц в 
соответствии с формами, установленными уполномоченным долж-
ностным лицом сельского поселения Сорум по разработке прогноза 
(далее – уполномоченное должностное лицо).

Исходной базой для разработки прогноза являются:
1) основные макроэкономические показатели социально-эко-

номического развития поселения  за два предыдущих года;
2) предварительные итоги социально-экономического раз-

вития поселения за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения  за 
текущий финансовый год;

3) сценарные условия социально-экономического развития 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период, с учетом экономической политики, определяемой на регио-
нальном и муниципальном уровнях;

4) дефляторы по видам экономической деятельности;
5) стратегия социально-экономического развития Белоярского рай-

она;
6) прогноз основных показателей  бюджета поселения на очеред-

ной финансовый год и плановый период.
Прогноз на очередной финансовый год и плановый период разра-

батывается путем уточнения параметров планового периода и добав-
ления параметров второго года планового периода. 

1.5. Пояснительная записка к прогнозу должна содержать обосно-
вание параметров прогнозируемых показателей, в том числе их сопо-
ставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин 
и факторов прогнозируемых изменений. 

1.6. Проекты прогнозов социально-экономического развития на 
среднесрочный и долгосрочный периоды выносятся на общественное 
обсуждение, проведение которого осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным нормативным правовым  актом админи-
страции сельского поселения Сорум для общественного обсуждения 
проектов документов стратегического планирования.

1.7. Прогноз одобряется  постановлением администрации поселе-
ния одновременно с принятием решения о внесении проекта решения 
о бюджете поселения  в Совет депутатов поселения.  

1.8. Прогнозы на среднесрочный и долгосрочный периоды под-
лежит обязательной государственной регистрации в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования 
в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2015 года  № 631 «О порядке госу-
дарственной регистрации документов стратегического планирования 
и ведения федерального государственного реестра документов стра-
тегического планирования».

II. Порядок разработки, корректировки, осуществления монито-
ринга и контроля реализации прогноза на среднесрочный период

3.1. Прогноз разрабатывается на вариантной основе, исходя из 
внешних и внутренних условий развития Белоярского района на 
среднесрочную перспективу, с учетом сценарных условий и основ-
ных параметров среднесрочного прогноза Российской Федерации, 
одобренных Правительством Российской Федерации.

3.2. Уполномоченное должностное лицо в соответствии с согла-

шением о передаче администрацией сельского поселения Сорум осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения администрации Белоярского района  представляет в Комитет по 
финансам и налоговой политике администрации Белоярского района в срок до 1 июля текущего года ос-
новные показатели прогноза на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Мониторинг, корректировка и контроль реализации прогноза осуществляется уполномоченным 
должностным лицом в целях выявления отклонений основных показателей прогноза, уточненных на 
основе основных макроэкономических показателей социально-экономического развития поселения за 
истекший период текущего года, от принятых за основу при формировании бюджета поселения показа-
телей.

Уполномоченное должностное лицо в случае существенного отклонения ключевых макроэкономиче-
ских показателей социально-экономического развития поселения, полученных по результатам монито-
ринга реализации прогноза, от принятых за основу при формировании бюджета поселения на очередной 
финансовый год и плановый период:

уточняет параметры прогноза на очередной финансовый год и плановый период и представляет на 
одобрение главе поселения до 25 октября текущего года;

готовит пояснительную записку к прогнозу на очередной финансовый год и плановый период и пред-
ставляет вместе с уточненным прогнозом на очередной финансовый год и плановый период в Комитет по 
финансам и налоговой политике администрации Белоярского района в срок до 1 ноября текущего года.

3.4. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации прогноза, являются еже-
годные отчеты главы поселения о результатах своей деятельности либо о деятельности администрации 
поселения, годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальных про-
грамм.

III. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации долго-
срочного прогноза поселения

4.1. Долгосрочный   прогноз  поселения разрабатывается с  учетом прогноза социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на долгосрочный период, прогноза социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на долгосрочный период, прогноза социаль-
но-экономического развития Белоярского района на долгосрочный период, сценарных условий социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, 
Стратегии социально-экономического развития Белоярского района, на основе данных, предоставляемых 
предприятиями и организациями  всех форм собственности, осуществляющими деятельность на терри-
тории поселения.

4.2. Уполномоченное должностное лицо разрабатывает основные показатели долгосрочного  прогноза 
поселения. 

4.3. Долгосрочный прогноз поселения разрабатывается в виде таблиц в соответствии с формами, уста-
новленными уполномоченным должностным лицом.

Долгосрочный прогноз поселения разрабатывается на вариантной основе, исходя из внешних и вну-
тренних условий развития Белоярского района на долгосрочную перспективу, с учетом сценарных ус-
ловий и основных параметров долгосрочного прогноза Российской Федерации, одобренных Правитель-
ством Российской Федерации.

Долгосрочный прогноз поселения включает в себя следующие показатели и характеристики:
оценку достигнутого уровня социально-экономического развития поселения;
определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-экономического развития по-

селения  на долгосрочный период;
основные показатели социально-экономического развития поселения на долгосрочный период. 
4.4. Уполномоченное должностное лицо представляет в Комитет по финансам и налоговой политике 

администрации Белоярского района в срок до 1 сентября года проект долгосрочного прогноза поселения.
4.5. Мониторинг, корректировка и контроль реализации долгосрочного прогноза поселения осущест-

вляется уполномоченным должностным лицом в целях выявления отклонений фактических значений по-
казателей от показателей долгосрочного прогноза.

Уполномоченное должностное лицо в случае существенного отклонения параметров прогноза соци-
ально-экономического развития поселения на среднесрочный период от утвержденных в долгосрочном 
прогнозе:

уточняет в срок до 25 октября года основные показатели долгосрочного прогноза поселения и пред-
ставляет долгосрочный прогноз поселения на одобрение главе поселения;

готовит пояснительную записку к долгосрочному прогнозу поселенияи представляет вместе с уточнен-
ным долгосрочным прогнозом поселения, утвержденным постановлением администрации поселения, в 
срок до 1 ноября текущего года в Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белояр-
ского района.

4.6. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации долгосрочного прогноза 
поселения, являются ежегодные отчеты главы поселения о результатах своей деятельности либо о дея-
тельности администрации поселения, годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализа-
ции муниципальных программ.
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