
Отчет по сбору и расходованию средств самообложения 2019 

год. 

С целью привлечения дополнительных средств в соответствии с решением схода 

граждан сельсоветом начисляется разовый платеж называемый самообложение. В 2019 году 

величина составляла 200,00 рублей с хозяйства. По итогам года в бюджет сельсовета 

поступило 41800,00 рублей. 

Собранные денежные средства были использованы для решения вопросов местного 

значения, а именно в соответствии с решением схода граждан для обслуживания линий 

уличного освещения. Замена ламп ДРЛ на светодиодные с целью получения экономии 

электроэнергии. В период 2019 год замена ламп в сетях уличного освещения завешена. 

Осталась одна лампа ДРЛ в системе уличного освещения д. Минушка, заменить её не 

представляется возможным по причине аварийного состояния опоры ЛЭП. 

В 2019 году выполнены следующие мероприятия по повышению эффективности 

системы уличного освещения: 

1.Добавлено фонарей в количестве 18 шт. в том числе: 

1 Агул 

   Проточная 4 

  Центральная 1 

2 Стрелка 

   Набережная 3 

3 Новомариновка 

   Овражная 5 

  Лесная 2 

4 И-Пассадское Заречная 

 

 

Заречная 3 

Итого 18 
Примечание 

Из бюджета поселения средства не затрачены, фонари б\у получены безвозмездно:  

 от жителей д. Стрелка, с. Благовещенка в количества 3 шт. 

 от ликвидационной комиссии Агульского дома интерната в количества 12 шт. 

 демонтированы с отключенных опор в д. Васильева в количестве 3 шт. 

2. Добавлена протяженность линий уличного освещения на 400 метров в том числе: 

1 Агул   

  Проточная 100 метров 

3 Новомариновка   

  Овражная 300 метров 

 Итого  400 метров 
Примечание 

150 метров кабеля СИП б\у передано безвозмездно ликвидационной комиссией Агульского дома интерната 

3. Заменено и добавлено в дополнительные фонари 95 лампочек. 

4. Заменено неисправных приборов учета 3 шт. 



При принятии решения о месте добавления фонарей учитывались следующие факторы. 

В первую очередь вовсе неосвещенные улицы. Во вторую очередь  не освещенные части 

улиц протяженностью более 400 метров. 

За счет средств самообложения закуплено: 

 300 метров кабеля СИП 16х2 цена 40 руб. на сумму 12000,00; 

 2 прибора учета стоимостью 730 руб. на сумму 1460,00; 

 95 лампочек  средняя стоимость 275 руб. на сумму 26125,00; 

 20 анкерных зажимов  для крепления СИП цена 100 руб. на сумму 2000,00 

За счет средств бюджета сельсовета закуплено: 

 2 датчика фотореле на сумму 560,00; 

 2 контактора КМЭ на сумму 2200,00; 

 37 переходников с Е 40 на Е 27 на сумму  2775,00; 

 другие расходные материалы (изоляционная лента, стяжки т.д.) 

За счет средств краевой субвенции закуплено: 

 300 метров кабеля СИП 16х2 цена 45,50 руб. на сумму 13650,00; 

 30 светильников цена 1350,00 руб. на сумму 40500,00; 

 30 кронштейнов для светильников цена 350,00 на сумму 10 500,00. 

 Протяженность линий уличного освещения приблизительно равна протяженности 

уличной дорожной сети 25 км. Для повышения надежности уличного освещения необходима 

замена неизолированного фазного провода на изолированный, на некоторых участках это 

уже сделано. В плане на 2020 год добавить 20 светильников и заменить 10. Светильники 

закуплены в 2019 за счет средств краевой субвенции. 

Сход граждан по вопросу самообложения на 2020 год 

состоялся 26.12.2019 года в Благовещенском СК. На сходе было 

решено, начисление осуществлять на каждого фактически 

проживающего по 100,00 рублей, льгота предоставлена 

многодетным семьям по 60,00 рублей с человека. 

Решение о начислении на каждого проживающего принято в соответствии с 

требованием действующего законодательства, при этом с целью мотивации средства 

самообложения фактически собранные с населения удваиваются из краевого бюджета. По 

итогам 2019 года сумму нам не удвоили по причине сбора средств с хозяйства, а не с 

каждого гражданина. 

 Администрация Благовещенского сельсовета выражает благодарность жителям 

за активное участие в модернизации уличного освещения посредством оплаты сбора 

самообложения. 

 


