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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ËÛÕÌÀ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ËÛÕÌÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

       îò 02 îêòÿáðÿ  2018 ãîäà                          N¹ 76

Îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 29 äåêàáðÿ 2004 ãîäà ¹ 190-ÔÇ, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà  îò 29  äåêàáðÿ  2017 ãîäà ¹ 137 «Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè», ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ îñóæäåíèé è çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ðàéîíå æèëûõ äîìîâ ¹51, ¹52, ¹53, ¹54, ¹55 è
ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ëûõìà Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 1.

2.  Îïóáëèêîâàòü  íàñòîÿùåå  ïîñòàíîâëåíèå  â  áþëëåòåíå  «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                             Í.Â. Áûçîâà

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà
îò 02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 76

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
â ðàéîíå æèëûõ äîìîâ  ¹51, ¹52, ¹53, ¹54, ¹55 è ïåðñïåêòèâíîé çàñòðîéêè

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ëûõìà Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà

×àñòü 1. Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
Îáùèå ïîëîæåíèå
Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âèä äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå

òåððèòîðèè, ïîäãîòîâêà êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ äëÿ âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû, óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ãðàíèö çîí ïëàíèðóåìîãî
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðèñòèê è î÷åðåäíîñòè
ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.

Ñîñòàâ è ñîäåðæàíèå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè óñòàíàâëèâàþòñÿ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì

êîäåêñîì ÐÔ, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå î õàðàêòåðèñòèêàõ ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, î

õàðàêòåðèñòèêàõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå – Ïîëîæåíèå), ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé òåêñòîâóþ ÷àñòü ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è, ñîñòîÿùóþ èç òðåõ ðàçäåëîâ.

Â ïåðâîì ðàçäåëå Ïîëîæåíèÿ çàêðåïëÿåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèè, ñâåäåíèÿ î ïëîòíîñòè è ïàðàìåòðàõ çàñòðîéêè òåððèòîðèè.

Âî âòîðîì ðàçäåëå Ïîëîæåíèÿ ïðèâîäÿòñÿ õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

Â òðåòüåì ðàçäåëå Ïîëîæåíèÿ çàêðåïëÿþòñÿ çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

1. Õàðàêòåðèñòèêà ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, ñâåäåíèÿ î ïëîòíîñòè è
ïàðàìåòðàõ çàñòðîéêè òåððèòîðèè

Ñîãëàñíî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà,
óòâåðæä¸ííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà ¹ 31 îò
10 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà (äàëåå – ÏÇÇ), ïðîåêòèðóåìûå ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà
ðàçìåùåíû â çîíå çàñòðîéêè ìàëîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè (êîä çîíû Æ 2).

Ñ ó÷åòîì ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ óêàçàííîé òåððèòîðèàëüíîé çîíû, ïðîåêòîì
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïðåäóñìîòðåíî ñëåäóþùåå ïëàíèðóåìîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè -
çàñòðîéêà ìàëîýòàæíûìè ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè. Ïëîùàäü æèëîé çîíû
ñîñòàâèò 1,85 ãà.

2. Õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
2.1 Îáúåêòû æèëîãî íàçíà÷åíèÿ
Ê ðàçìåùåíèþ íà òåððèòîðèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðåäëàãàþòñÿ ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå

äîìà ñî ñëåäóþùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:
2-õ ýòàæíûé æèëîé äîì
- êîëè÷åñòâî: 1 îáúåêò,

- ïëîùàäü çàñòðîéêè: 599 ì2,
- îáùàÿ ïëîùàäü: 3094 ì2;

3-õ ýòàæíûå æèëûå äîìà
- êîëè÷åñòâî: 1 îáúåêò,

- ïëîùàäü çàñòðîéêè: 1289 ì2,
- îáùàÿ ïëîùàäü: 3094 ì2.

2.2 Îáúåêòû ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè íå ïðåäóñìàòðèâàþò ðàçìåùåíèå

îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
2.3 Îáúåêòû îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ
Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè íå ïðåäóñìàòðèâàþò ðàçìåùåíèå

îáúåêòîâ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ.
2.4 Îáúåêòû ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè íå ïðåäóñìàòðèâàþò ðàçìåùåíèå

îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
2.5 Îáúåêòû èíîãî íàçíà÷åíèÿ
Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïðåäóñìàòðèâàþò ðàçìåùåíèå

îáúåêòà ðåêðåàöèè (ïàðêà) â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ïîñåëêà. Òåððèòîðèÿ ïîä ðàçìåùåíèÿ
äàííîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 0.77 ãà.

2.6 Îáúåêòû êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
2.6.1 Âîäîñíàáæåíèå
Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ê ñòðîèòåëüñòâó 0,12 êì ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ (óòî÷íÿåòñÿ íà

äàëüíåéøèõ ñòàäèÿõ ïðîåêòèðîâàíèÿ).
Ìàòåðèàë – ïîëèýòèëåí.
Ãëóáèíà çàëîæåíèÿ òðóá äîëæíà áûòü íà 0,5 ì áîëüøå ðàñ÷åòíîé ãëóáèíû ïðîíèêàíèÿ

â ãðóíò íóëåâîé òåìïåðàòóðû ñîãëàñíî ÑÏ 31.13330.2012. «Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæíûå
ñåòè è ñîîðóæåíèÿ. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.04.02-84*» (äàëåå òàêæå – ÑÏ
31.13330.2012).

Îðèåíòèðîâî÷íûé îáú¸ì âîäîïîòðåáëåíèÿ â ãðàíèöàõ ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè
ñîñòàâèò 61 ì3/ñóò. (óòî÷íÿåòñÿ íà äàëüíåéøèõ ñòàäèÿõ ïðîåêòèðîâàíèÿ).

2.6.2 Êàíàëèçàöèÿ
Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ê ñòðîèòåëüñòâó:
- 0,23 êì ñàìîòå÷íûõ êàíàëèçàöèîííûõ êîëëåêòîðîâ;
- 0,16 êì íàïîðíûõ êàíàëèçàöèîííûõ êîëëåêòîðîâ;
Ìàòåðèàë – ïîëèýòèëåí.
Îðèåíòèðîâî÷íûé îáú¸ì âîäîîòâåäåíèÿ â ãðàíèöàõ ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè ïî

óêðóïíåííûì ïîêàçàòåëÿì ñîñòàâëÿåò 55 ì3/ñóò. (óòî÷íÿåòñÿ íà äàëüíåéøèõ ñòàäèÿõ
ïðîåêòèðîâàíèÿ).

2.6.3 Òåïëîñíàáæåíèå
Ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ íå

ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Ñóììàðíàÿ òåïëîâàÿ íàãðóçêà íà îòîïëåíèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå çäàíèé îïðåäåëåíà
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ïî óêðóïíåííûì ïîêàçàòåëÿì è ñîñòàâèò 0,43 Ãêàë/÷àñ
(1695 Ãêàë/ãîä) - (óòî÷íÿåòñÿ íà äàëüíåéøèõ ñòàäèÿõ
ïðîåêòèðîâàíèÿ).

2.6.4 Ýëåêòðîñíàáæåíèå
Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ê ñòðîèòåëüñòâó:
- òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè ìîùíîñòüþ 100 êÂÀ;
- êàáåëüíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ íàïðÿæåíèåì 10 êÂ

ïðîòÿæåííîñòüþ 0,06 êì;
- êàáåëüíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ íàïðÿæåíèåì 0,4 êÂ

ïðîòÿæåííîñòüþ 0,1 êì.
Ñóììàðíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ íàãðóçêà ïî ïðîåêòèðóåìîé

òåððèòîðèè ñîñòàâèò 0,07 ÌÂò (óòî÷íÿåòñÿ íà äàëüíåéøèõ
ñòàäèÿõ ïðîåêòèðîâàíèÿ).

2.6.5 Ãàçîñíàáæåíèå
Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé

ãàçîñíàáæåíèÿ íèçêîãî äàâëåíèÿ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ
0,14 êì.

Ðàñõîä ãàçà ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè ñîñòàâèò 59,9 ì3/
÷àñ (235419 ì3/ãîä) - (óòî÷íÿåòñÿ íà äàëüíåéøèõ ñòàäèÿõ
ïðîåêòèðîâàíèÿ).

2.7 Îáúåêòû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
1) Îñíîâíàÿ óëèöà
- ïðîòÿæåííîñòü: 0,88 êì,
- âèä ïîêðûòèÿ: êàïèòàëüíûé (àñôàëüòîáåòîí).

2) Ïðîåçäû
- ïðîòÿæåííîñòü: 0,16 êì,
- âèä ïîêðûòèÿ: êàïèòàëüíîå (àñôàëüòîáåòîííîå).
3) Ñòðîèòåëüñòâî ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè:
- âîäîîòâîäíîé ëîòîê, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 0,89 êì,
- âîäîïðîïóñêíàÿ òðóáà, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 0,04 êì,
- êîëëåêòîð âîäîñòî÷íîé ñåòè, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ

0,05 êì.

3. Çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

3.1 Çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêò îâ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ

Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè íå
ïðåäóñìàòðèâàþò ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì, çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ îòñóòñòâóþò.

3.2 Çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêò îâ
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ

Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè íå
ïðåäóñìàòðèâàþò ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì, çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ îòñóòñòâóþò.

3.3 Çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ

Íà òåððèòîðèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ èíæåíåðíî-ò ðàíñ ïîðò íîé
èíôðàñòðóêòóðû – ëèíåéíûå îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (òðàíñïîðòíûå ñâÿçè è èíæåíåðíûå ñåòè), â
ñâÿçè ñ ÷åì ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïðåäóñìîòðåíà
çîíà ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ïîñåëåíèÿ, ïëîùàäü êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 0,56 ãà. Äàííàÿ
çîíà ïðîõîäèò âäîëü óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè: óë. ËÏÓ

3.4 Èíôîðìàöèÿ î ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
îáåñïå÷åíèþ ñîõðàíåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
îáåñïå÷åííîñòè òåððèòîðèè îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé,
òðàíñïîðòíîé, ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð è ôàêòè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
äëÿ íàñåëåíèÿ

Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè íå
ïðåäóñìàòðèâàþò ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè ïðîåêòèðîâàíèÿ
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, â ñâÿçè ñ ÷åì, ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîõðàíåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè

òåððèòîðèè îáúåêòàìè êîììóíàëüíîé, òðàíñïîðòíîé,
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð è ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ
íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ. Óêàçàííûå ôàêòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
îáåñïå÷åííîñòè è äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ îñòàþòñÿ áåç
èçìåíåíèé.

4. Ïîëîæåíèÿ îá î÷åðåäíîñòè ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèè

Этапы 
проектирования, 
строительства, 
реконструкции 

ОКС  

Описание развития 
территории 

Примечание 

1-я очередь 
1 этап Проведение кадастровых 

работ 

Формирование земельных участков 
с постановкой их на 
государственный кадастровый учет. 

2 этап Предоставление вновь 
сформированных земельных 
участков под предлагаемую 

проектом застройку 

Проведение кадастровых работ с 
целью формирования земельных 
участков под территорию 
многоквартирных жилых домов 

3 этап Разработка проектной 
документации по 

строительству зданий и 
сооружений, а также по 
строительству сетей и 
объектов инженерного 

обеспечения 

 

4 этап 

Строительство планируемых 
объектов капитального 

строительства и их 
подключение к системе 

инженерных коммуникаций 

На первом этапе освоения 
территории предусмотрено: 
1) Строительство 2-х 

многоквартирных жилых домов. 
2) Строительство сетей и объектов 

инженерного обеспечения. 
3) Устройство капитального, 

асфальтобетонного покрытия 
проездов в жилой застройке. 

4) Работы по озеленению и 
благоустройству зоны рекреации 

5 этап Ввод объектов капитального 
строительства и инженерных 

коммуникаций в 
эксплуатацию 

 

2-я очередь 
1 этап Кадастровые работы Для реализации 2-й очереди 

межевания, необходимо произвести 
кадастровые работы по 
формированию земельных участков 
по фактическому использованию 
территорий занятыми 
многоквартирными домами 

 
×àñòü 2. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

1. Ïåðå÷åíü è ñâåäåíèÿ î ïëîùàäè îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ (ñïîñîáû èõ îáðàçîâàíèÿ), âèäàõ èõ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ

Â íàñòîÿùåì ðàçäåëå òåêñòîâîé ÷àñòè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè îòîáðàæåíà èíôîðìàöèÿ îá îáðàçóåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, â òîì ÷èñëå, î ïëîùàäè è ñïîñîáå
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå î âèäàõ èõ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåíà â
Òàáëèöå 1.

Òàáëèöà 1

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
1 î÷åðåäü

Услов
ный 

номер 
ЗУ 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 

Способ образования 
земельных участков Категория земель Площадь, кв.м 

01 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Образование из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности, 
раздел, объединение, 
перераспределение 

Земли населенных 
пунктов 

4856 

02 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Образование из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности, 
раздел, объединение, 
перераспределение 

Земли населенных 
пунктов 

12382 

03 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Образование из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности, 
раздел, объединение, 
перераспределение 

Земли населенных 
пунктов 

1291 

 

Экспликация образуемых земельных участков 
2 очередь 

05 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Образование из 
земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности, 
раздел, объединение, 
перераспределение 

Земли населенных 
пунктов 

6147 
 
2. Ïåðå÷åíü è ñâåäåíèÿ î ïëîùàäè îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, êîòîðûå áóäóò îòíåñåíû ê òåððèòîðèÿì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ èëè èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðûé ïîñëå îáðàçîâàíèÿ
áóäåò îòíåñåí ê òåððèòîðèÿì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ èëè
èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Òàáëèöà 2
Условн

ый 
номер 

ЗУ 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 

Способ образования 
земельных участков Категория земель Площадь, кв.м 

04 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 

Образование из 
земель, находящихся 
в государственной 
или муниципальной 
собственности 

Земли населенных 
пунктов 

7710 

 
в таблице 3 приведена ведомость координат поворотных точек образуемых земельных 

участков 
Таблица 3 

 
Образуемый земельный участок с условным номером 01 
Номер Дир.угол Длина X Y 
1 139° 53' 40'' 90.87 1202110.75 2545115.32 
2 229° 19' 20'' 53.05 1202041.24 2545173.86 
3 319° 33' 35'' 91.28 1202006.66 2545133.63 
4 49° 45' 43'' 53.58 1202076.13 2545074.42 
     
Образуемый земельный участок с условным номером 02 
Номер Дир.угол Длина X Y 
1 319° 26' 35'' 24.51 1202022.62 2545189.79 
2 319° 53' 40'' 90.87 1202041.24 2545173.86 
3 49° 31' 26'' 107.04 1202110.75 2545115.32 
4 139° 36' 9'' 115.39 1202180.23 2545196.74 
5 229° 31' 54'' 107.43 1202092.35 2545271.53 
     
Образуемый земельный участок с условным номером 03 
Номер Дир.угол Длина X Y 
1 49° 19' 20'' 53.05 1202006.66 2545133.63 
2 139° 26' 35'' 24.51 1202041.24 2545173.86 
3 229° 44' 53'' 53.19 1202022.62 2545189.79 
4 319° 45' 53'' 24.11 1201988.25 2545149.2 
Образуемый земельный участок с условным номером 04 
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Образуемый земельный участок с условным номером 04 
Номер Дир.угол Длина X Y 
1 49° 36' 12'' 94.09 1202022.23 2545207.64 
2 139° 35' 27'' 53.99 1202083.21 2545279.3 
3 180° 25' 23'' 67.7 1202042.1 2545314.3 
4 270° 0' 17'' 65.46 1201974.4 2545313.8 
5 319° 36' 9'' 62.8 1201974.41 2545248.34 
 
Образуемый земельный участок с условным номером 05 
Номер Дир.угол Длина X Y 
1 319° 26' 35'' 24.51 1202022.62 2545189.79 
2 319° 53' 40'' 90.87 1202041.24 2545173.86 
3 229° 45' 43'' 53.58 1202110.75 2545115.32 
4 139° 33' 35'' 91.28 1202076.13 2545074.42 
5 139° 45' 53'' 24.11 1202006.66 2545133.63 
6 49° 44' 53'' 53.19 1201988.25 2545149.2 
 

Часть 3. Графические материалы 
 
Чертеж проекта планировки территории п. Лыхма. Лист 1  М 1:500 
Чертеж проекта планировки территории п. Лыхма. Лист 2  М 1:500 
Чертеж межевания территории п. Лыхма  М 1:500 
Чертеж межевания территории п. Лыхма  2 этап М 1:500 
 
 

Чертеж проекта планировки территории п. Лыхма. Лист 1 

Чертеж проекта планировки территории п. Лыхма. Лист 2 

 

Чертеж межевания территории п. Лыхма 

Чертеж межевания территории п. Лыхма  2 этап 

 

Фор ма по ОКУД

383             по ОКЕИ          

Вид местных выборов Выборы Главы                                                                                      
сельского поселения Лыхма

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)  

(избирательной комиссии муниципального образования, окружной 

Наименование избирательной
комиссии 

Избирательная комиссия муниципального образования                                                          
сельское поселение Лыхма

избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии

Пр иложение № 8
к Инстру кции "О пор ядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и пер ечисления 

денежных средств, выделенных из средств бюджета муниципального образования 
избирательной комиссии муниципального образования, дру гим избирательным комиссиям в 

Ханты-Мансийском автономном окру ге – Югр е"
от "23" августа 2012 года № 373

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии 

на подготовку и проведение местных выборов 
КОДЫ

0503604

по состоянию на "27"сентября 2018 года

 

 

8

в том числе: 

работающих на постоянной (штатной) основе

в том числе

избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

0

Всего

811

1

8

5

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе 
в комиссии, чел. 050 1

0

1

 

 

 

 

8

освобожденных от основной работы в период выборов 032 0

других членов комиссии с правом решающего голоса 033

0
Численность работников аппарата избирательной комиссии  
работающих на штатной основе, чел.

2

Количество избирательных комиссий , ед. 020

040

0

031

1

0

 

Численность избирателей на территории  муниципального 
образования, чел. 010 811

Численность членов избирательных комиссий  с правом 
решающего голоса, чел., всего

окружные 
избирательные 

комиссии

участковые  
избирательные 

комиссии

030 8  

4

 

1

РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

3

Наименование показателя Код строки

2857,50

091

101

2137,50 2137,50

0,00 0,00

092

2137,50

0,00 0,00

720,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2857,50 2857,50

720,00 720,00

0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,00
112

100

в том числе:

0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00

0,00

27641,2027641,20

0,00

расходы на изготовление другой печатной 
продукции

в том числе:

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ  ВЫБОРОВ 

Расходы на изготовление печатной продукции, 
всего 090

в том числе:
расходы на изготовление избирательных 
бюллетеней 

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
членов комиссии с правом решающего голоса, 
всего

062

Начисления на оплату труда 080

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
работников аппарата комиссии, работающих на 
штатной основе

063

Оплата питания  в день голосования на  выборах 070

при использовании других видов транспорта 102

Расходы на связь, всего 110

абонентская плата

междугородная и факсимильная

111

Компенсация, дополнительная оплата труда, 
вознаграждение, всего,

компенсация членам комиссии с правом 
решающего голоса, освобожденным от основной 
работы на период выборов

061

в том числе:

060

Код строкиНаименование показателя

1 2

Сумма расходов ,
всего

в том числе расходы

участковых  
избирательных комиссий расходы за 

участковые 
избиратель ные 

комиссии 

расходы за 
окружные 

избирательные 
комиссии 

из них

5

расходы 
избирательной 

комиссии 
муниципального 

образования

27641,20 27641,20

окружных  
избирательных 

комиссий
всего

избирательных комиссий муниципальных образований

27641,20

6 97 83 4

0,00

27641,20

при использовании авиационного транспорта

Транспортные расходы, всего

0,00
0,00

0,00

0,00

 0,00  0,00 0,00

0,00  0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

36154,08
Выделено средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов

190

170

180

Остаток средств на дату подписания отчета 
(подтверждается банком)
стр. 190 - стр. 180

200
0,00

Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов

36154,08

0,00 0,00

36154,08

Израсходовано средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов , всего

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

141
0,00 0,00

0,00 0,00

5655,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 0,00

0,00

0,00

143

0,00

0,00
изготовление стендов, вывесок, указателей, 
печатей и др.

приобретение технологического оборудования 
(кабин, ящиков,  уголков и др.)

0,00116другие аналогичные расходы на связь

0,00

приобретение  малоценных  и 
быстроизнашивающихся материальных 

Выплаты  гражданам, привлекавшимся к работе в 
комиссиях по гражданско-правовым договорам, 

150

Канцелярские расходы

144

140

почтово-телеграфные расходы 114

154

для транспортных и погрузочно-разгрузочных 
работ

для сборки, разборки технологического 
оборудования

для выполнения работ по содержанию 
помещений избирательных комиссий , участков 
для голосования

5655,38 5655,38
для выполнения других работ, связанных с 
подготовкой и проведением выборов 

151

152

153

Расходы, связанные с информированием 
избирателей 160

Командировочные расходы 130

145
другие  расходы на оборудование и содержание 
помещений и избирательных участков 

изготовление  технологического оборудования 
(кабин, ящиков,  уголков и др.)

142

в том числе:

113

спецсвязь 115

прием и передача информации по радиосвязи

в том числе:

Расходы на оборудование и содержание 
помещений и избирательных участков , всего

36154,08

5655,38

36154,0836154,08

5655,38

5655,38
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3. Участковыми избирательными комиссиями  заполняется графа 9

" 27  "   сентября  2013 г.2018

Бызова Н.В.

избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Лыхма Выдыш А.Н.

(наименование избирательной комиссии муниципального образо вания)

номер  участковой избирательной комиссии

                                 (подпись)                                                    Ф.И.О.

(наименование избирательной комиссии муниципальног о образования

избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение ЛыхмаГлавный бухгалтер*

Председатель

Примечания.

МП

1. Избирательными комиссия мимуниципального образования   заполняются графы 3-7.
2. Окружными избирательными комиссиями заполняется графа 8;

                                 (подпись)                                                  Ф.И.О.

    (дата подписания )

* Отчет  избирательной комиссии муниципального образования, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

Форма по ОКУД

по состоянию на "27"сентября 2018 года

383             по ОКЕИ          

Вид местных выборов Выборы депутатов Совета депутатов                                                                                            
сельского поселения Лыхма IV созыва

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)  

(избирательной комиссии муниципального образования, окружной 

Наименование избирательной
комиссии 

Избирательная комиссия муниципального образования                                                          
сельское поселение Лыхма

избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии 

на подготовку и проведение местных выборов 
КОДЫ

0503604

0

8

в том числе: 

работающих на постоянной (штатной) основе

в том числе

избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования

0

Всего

811

1

8

5

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе 
в комиссии, чел. 050 3

0

8

3

0

освобожденных от основной работы в период выборов 032

других членов комиссии с правом решающего голоса 033

0
Численность работников аппарата избирательной комиссии  
работающих на штатной основе, чел.

2

Количество избирательных комиссий , ед. 020

040

0

031

1

Численность избирателей на территории  муниципального 
образования, чел. 010  

Численность членов избирательных комиссий  с правом 
решающего голоса, чел., всего

окружные 
избирательные 

комиссии

участковые  
избирательные 

комиссии

030 8

4

811

1

РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

3

Наименование показателя Код строки

8216,80

091

101

8216,80 8216,80

0,00 0,00

092

8216,80

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

8216,80 8216,80

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112

0,00

0,00

0,00

0,00
113

почтово-телеграфные расходы 114

100

в том числе:

в том числе:

при использовании других видов транспорта 102

0,00 0,00 0,00

0,00
3200,00

0,00 0,00

0,00

138206,00138206,00

3200,00

116

063

Оплата питания  в день голосования на  выборах 070

другие аналогичные расходы на связь

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ  ВЫБОРОВ 

спецсвязь 115

прием и передача информации по радиосвязи

Расходы на изготовление печатной продукции, 
всего

090

111

Компенсация, дополнительная оплата труда, 
вознаграждение, всего,

компенсация членам комиссии с правом 
решающего голоса, освобожденным от основной 
работы на период выборов

в том числе:

061

в том числе:

060

062

Начисления на оплату труда 080

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
работников аппарата комиссии, работающих на 
штатной основе

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
членов комиссии с правом решающего голоса, 
всего

Код строкиНаименование показателя

1 2

Сумма расходов,
всего

в том числе расходы

участковых  
избирательных комиссий расходы за 

участковые 
избирательные 

комиссии 

расходы за 
окружные 

избирательные 
комиссии 

из них

5

расходы 
избирательной 

комиссии 
муниципального 

образования

138206,00 138206,00

окружных  
избирательных 

комиссий
всего

избирательных комиссий муниципальных образований

138206,00

6 97 83 4

при использовании авиационного транспорта

Транспортные расходы, всего

3200,00

Расходы на связь, всего 110

абонентская плата

междугородная и факсимильная

расходы на изготовление избирательных 
бюллетеней 
расходы на изготовление другой печатной 
продукции

0,00

0,00

138206,00

 1200,00  1200,00 1200,00

2000,00  2000,00 2000,00

1000,00 1000,00 1000,00

23600,40 23600,40 23600,40

 0,00 0,00 0,00

 0,00

3. Участковыми избирательными комиссиями  заполняется графа 9

" 27  "   сентября  2013 г.2018

Бызова Н.В.

избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Лыхма Выдыш А.Н.

(наименование избирательной комиссии му ниципального образования)

номер участковой избирательной комиссии

                                 (подпись)                                                    Ф.И.О.

(наименование избирательной комиссии муниципальног о обр азования

182483,20
Выделено средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов

190

избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение ЛыхмаГлавный бухгалтер*

170

Председатель

Примечания.

МП

1. Избирательными комиссия мимуниципального образования   заполняются графы 3-7.

Израсходовано средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов , всего

180

Остаток средств на дату подписания отчета 
(подтверждается банком)
стр. 190 - стр. 180

200
0,00

182483,20

Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов

182483,20

0,00 0,00

0,00
 

182483,20

0,00

182483,20

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5060,00 5060,00

141
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

27800,40 27800,40

5060,00

0,00

120

0,00

143

0,00

0,00
изготовление стендов, вывесок, указателей, 
печатей и др.

приобретение технологического оборудования 
(кабин, ящиков,  уголков и др.)

Расходы, связанные с информированием 
избирателей 160

140

для выполнения других работ, связанных с 
подготовкой и проведением выборов 

151

152

Канцелярские расходы

144

153

приобретение  малоценных  и 
быстроизнашивающихся материальных 

Расходы на оборудование и содержание 
помещений и избирательных участков , всего

154

для транспортных и погрузочно-разгрузочных 
работ

для сборки, разборки технологического 
оборудования

для выполнения работ по содержанию 
помещений избирательных комиссий , участков 
для голосования

Выплаты  гражданам, привлекавшимся к работе в 
комиссиях по гражданско-правовым договорам, 

150

145

Командировочные расходы 130

другие  расходы на оборудование и содержание 
помещений и избирательных участков 

изготовление  технологического оборудования 
(кабин, ящиков,  уголков и др.)

142

в том числе:

    (дата подписания )

* Отчет  избирательной комиссии муниципального образования, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

в том числе:

2. Окружными избирательными комиссиями заполняется графа 8;

                                 (подпись)                                                  Ф.И.О.

27800,40

182483,20

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ËÛÕÌÀ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ –
ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ËÛÕÌÀ

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 28 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà          N¹ 73

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà

çà ïîëóãîäèå  2018 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 7 Ïîëîæåíèÿ îá îòäåëüíûõ
âîïðîñàõ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèÿ Ëûõìà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà îò 24 íîÿáðÿ
2008 ãîäà ¹ 28 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îòäåëüíûõ
âîïðîñàõ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèÿ Ëûõìà», ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà çà  ïîëóãîäèå 2018
ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Íàïðàâèòü  îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà çà  ïîëóãîäèå 2018 ãîäà, óêàçàííûé â
ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, â Ñîâåò äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà è êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó
Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà.

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

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

Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà    Í.Â.Áûçîâà

Наименование показателя Код дохода Исполнено 
(рублей) 

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  0000  000 8 020 234,05
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00000  00  0000  000 7 506 602,59
Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  01  0000  110 7 506 602,59

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  1  03  00000  00  0000  000 328 433,22

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

000  1  03  02000  01  0000  110 328 433,22

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  00  0000  000 93 684,79
Налог на имущество физических лиц 000  1  06  01000  00  0000  110 59 895,43
Земельный налог 000  1  06  06000  00  0000  110 33 789,36
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  00  0000  000 12 250,00
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

000  1  08  04020  01  1000  110 12 250,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  0000  000 79 263,45

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков)

000  1  11  05075  10  0000  120 49 329,73

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а так 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000  1  11  09045  10  0000  120 29 933,72

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  0000  000 8 074 498,11
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

000  2  02  15001  10  0000  151 3 825 956,00

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000  2  02  35118  10  0000  151 375 826,64

Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

000  2  02  35930  10  0000  151 6 000,00

Иные межбюджетные трансферты 000  2  02  40000  10  0000  180 3 866 715,47
ИТОГО 16 094 732,16

 об исполнении бюджета сельского поселения Лыхма за 1 полугодие 2018 года

Доходы бюджета сельского поселения Лыхма 

Расходы бюджета  сельского поселения Лыхма 

УТВЕРЖДЕН

сельского поселения Лыхма

от 28 сентября 2018 года  № 73    

постановлением администрации

О Т Ч Е Т

1 2 3
Общегосударственные вопросы 650 0100 0000000000 000 5 704 382,81

 Наименование показателя Код расхода 
Исполнено 

(рублей) 
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К
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¹ 33

 (84)
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 650 0102 0000000000 000 1 158 203,36
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
предствавительных органов муниципальных 
образований 650 0103 0000000000 000 10 000,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 650 0104 0000000000 000 3 575 257,30

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 650 0106 0000000000 000 1 200,00
Резервные фонды 650 0111 0000000000 000 0,00
Другие общегосударственные вопросы 650 0113 0000000000 000 959 722,15
Национальная оборона 650 0200 0000000000 000 375 826,64
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 650 0203 0000000000 000 375 826,64
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 650 0300 0000000000 000 31 700,00
Органы юстиции 650 0304 0000000000 000 6 000,00
Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 650 0309 0000000000 000 16 700,00
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 650 0314 0000000000 000 9 000,00
Национальная экономика 650 0400 0000000000 000 227 031,65
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 0409 0000000000 000 0,00
Связь и информатика 650 0410 0000000000 000 227 031,65
Жилищно-коммунальное хозяйство 650 0500 0000000000 000 598 854,33
Жилищное хозяйство 650 0501 0000000000 000 32 832,00
Благоустройство 650 0503 0000000000 000 566 022,33
Культура, кинематография 650 0800 0000000000 000 3 880 500,00
Культура 650 0801 0000000000 000 3 880 500,00
Социальная политика 650 1000 0000000000 000 60 000,00
Пенсионное обеспечение 650 1001 0000000000 000 60 000,00
Социальное обеспечение населения 650 1003 0000000000 000 0,00
Физическая культура и спорт 650 1100 0000000000 000 3 699 750,00
Массовый спорт 650 1102 0000000000 000 3 699 750,00
ИТОГО 14 578 045,43
Результат исполнения бюджета           
Профицит (+) / Дефицит (-) 1 516 686,73

Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код источника Исполнено 
(рублей)

1 2 3
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 -1 516 686,73

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ËÛÕÌÀ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ-ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ËÛÕÌÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà                                           N¹ 75

Î ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12 ôåâðàëÿ 1998 ãîäà ¹ 28-ÔÇ  «Î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå»,
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 4 ñåíòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 547 «Î ïîäãîòîâêå
íàñåëåíèÿ â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà», Ïëàíîì
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ïðåäóïðåæäåíèÿ
è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà
âîäíûõ îáúåêòàõ  íà 2018 ãîä, óòâåðæäåííûé ãëàâîé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà  29 äåêàáðÿ 2017 ãîäà,
ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Â ïåðèîä ñ 01 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ïî 31 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ïðîâåñòè ìåñÿ÷íèê ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà.

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà.

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

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà Äåíèñîâó È.Â.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà                                 Í.Â. Áûçîâà

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà

îò 02 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 75

Ï Ë À Í
ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ëûõìà

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители мероприятия 

1. Проведение бесед, лекций, 
посвященных празднованию 86-й 
годовщины образования 
гражданской обороны, с 
приглашением ветеранов 
гражданской обороны в 
общеобразовательных учебных 
заведениях 

05 октября 
2018 года 

МАОУ Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная 
школа п. Лыхма», Лыхминский 
филиал казенного учреждения 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Центроспас-Югория»  
(по согласованию) 

2. Проведение открытых уроков 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» с 
практическими тренировками по 
защите учащихся и персонала от 
чрезвычайных ситуаций 

05 октября 
2018 года 

МАОУ Белоярского района 
«Средняя общеобразовательная 
школа п. Лыхма» (по 
согласованию) 
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Àäðåñ ðåäàêöèè:
628173
ï.Ëûõìà,
óë.ËÏÓ 92/1

Òåë./ôàêñ:
8(34670) 48-7-11

E-mail:
lyhma@yandex.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 33 (84)
Îáúåì 1,5 ï.ë.

Ãë.ðåäàêòîð:
Í.Â.Áûçîâà

Äàòà ïîäïèñàíèÿ
íîìåðà â ïå÷àòü
05.10.2018

Îôèöèàëüíûé
ÂÅÑÒÍÈÊ
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà

  Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
Ëûõìà

3. Проведение выставок пожарной 
техники, оборудования, 
инструмента и средств спасения 

В течение 
месячника 

Лыхминский  филиал казенного 
учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры «Центроспас-
Югория»  (по согласованию) 

4. Размещение сообщений и 
публикаций по тематике 
гражданской обороны, а также о 
порядке действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в средствах массовой 
информации 

В течение 
месячника 

Администрация сельского 
поселения Лыхма 

5. Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий, 
посвященных 86-й годовщине 
образования гражданской 
обороны и месячнику 
гражданской обороны 

В течение 
месячника 

Администрация сельского 
поселения Лыхма 

6. Проведение выставки по тематике 
«Гражданская оборона и защита 
населения от чрезвычайных 
ситуаций» 

В течение 
месячника 

Лыхминская  амбулатория 
МБУЗ Белоярской ЦРБ (по 
согласованию)  

7. Проведение с неработающим 
населением занятий в учебно-
консультационных пунктах, в том 
числе лекций, вечеров вопросов и 
ответов, консультаций, показов 
учебных фильмов 

В течение 
месячника 

Администрация сельского 
поселения Лыхма 

 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ËÛÕÌÀ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ – ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ËÛÕÌÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 29 äåêàáðÿ 2017 ãîäà                          N¹ 137

Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29
äåêàáðÿ 2004 ãîäà ¹ 190-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â öåëÿõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, âûäåëåíèÿ

ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1.  Ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè

òåððèòîðèè, ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ðàéîíå
æèëûõ äîìîâ ¹51, ¹52, ¹53, ¹54, ¹55 è ïåðñïåêòèâíîé
çàñòðîéêè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ëûõìà Áåëîÿðñêîãî
ðàéîíà.
2.  Îïóáëèêîâàòü  íàñòîÿùåå  ïîñòàíîâëåíèå  â

áþëëåòåíå  «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëûõìà».
3. Êîíòðîëü   çà   âûïîëíåíèåì   ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü  íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì

ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëûõìà  È.Â. Äåíèñîâó.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ         Ñ.Â. Áåëîóñîâ




