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Наименование доходных источников
Уточненный план
на 2013 год (тыс. 

руб.)

Исполнение за
2013 года (тыс. 

руб.)

% исполнения к
годовому

уточненному плану

ДОХОДЫ 73644,9 68110,6 92,5

Налог на доходы физических лиц
17201,8 16720 97,2

Единый сельскохозяйственный налог

1,5
7,9 526,7

Налоги на имущество: 27362 28138,2 102,8

Налог на имущество физических лиц
1195,7

1496,1 125,1

Земельный налог 26000 19145,9 73,6

Транспортный налог 8691,0 8295,6 95,5

Доходы от сдачи в аренду земли
5000 4516,5 4516,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
наход.в гос. и муниц.собственности

2700
2792,9 103,4

Прочие доходы от оказания платных услуг
1700 2212,0 130,1



Доходы от продажи земли 11000,0 12826,0 116,6

Безвозмездные поступления в т.ч.: 142646,8 142571,0 100,0

Безвозмездные поступления (из областного
бюджета)

12222,8 12222,8 100,0

Прочие субсидии бюджетам поселений 10767,7 10767,7 100,0

Субвенции на осуществление воинского учета 1095,8 1095,8 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

633,5 633,5 100,0

Субвенции на выполнение полномочий
(административная комиссия)

274,2 274,2 100,0

Субсидии бюджетам поселений для реализации
инвестиционных проектов по строительству

22177,3 22177,3 100,0

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (обл.бюджет)

42712,7 42712,7 100,0

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (Фонд содействия)

52762,5 52762,5 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 216291,7 210681,6 97,4



Наименование показателя
Код

раздела

Уточненный
бюджет на

2013г.тыс.руб.

Исполнение
на . тыс.руб.

% исполнения
к годовому

плану

Общегосударственные вопросы 0100 19869,8 18054,3 90,9

Национальная оборона 0200 1095,8 1095,8 100,0

Национальная безопасность и
правоохранительная

деятельность 0300 520, 335,1 52,0

Национальная экономика 0400 13289 11219,5 84,4

Жилищно-коммунальное
хозяйство 0500 169760,3 96008,7 56,6

Образование 0700 653,0 537,7 82,3

Культура, кинематография, 
средства массовой информации 0800 18576,9 18437,5 99,2

Социальное обеспечение
населения 1000 990,0 817,2 82,5

Физическая культура и спорт 110 8539,0 8518,6 99,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 233293,8 155024,4 66,5











































































По сетям ОАО «ЛОЭСК»

Выполненные работы Перспективы на 2014г.

В центре проектируемых нагрузок квартала ИЖС
в районе ул. Горького и Новый тупик установлена

проходная КТП киоскового типа с
трансформатором 400 кВА.

С ближайшей опоры проектируемой ВЛЗ-10кВ, фидера №13, ПС-259  до РУ-10кВ
ТП-39(Н) проложить кабель АСБ-10кВ сечением 3х95мм2 (L~40м). Подключение
КЛ-10кВ к ВЛЗ-10кВ выполнить через разъединители РЛК в соответствии с ПУЭ.

Построена ВЛ-10 кВ фидера №24 ПС-259 до
проектируемой КТП ВЛЗ-10 кВ (L~50м). Трасса
ВЛЗ-10 кВ определена проектом. Подключение
проектируемой ВЛЗ-10 кВ к ВЛ-10 кВ фидера
№24 ПС-259 выполнено через разъединитель

РЛНД-10/400 в соответствии с ПУЭ.

На ВЛ-0,4 кВ по Республиканскому пр-кт.  от ТП-39(Н) до опоры с ответвлением к
ж/д №2б с учетом анкерных пролетов выполнить замену голого провода
5Ах35мм2 на провод СИП2А сечением 3х95+1х95+1х25 мм2 (L~300м.), 

предусмотрев замену дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-95.

Для электроснабжения нагрузок жилого дома в
составе квартала ИЖС построена магистральная

ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП. 

В центре нагрузок жилой застройки по ул. Ленина и ул. Толмачева установить
СТП с установкой силовой трансформатор мощностью 100 кВА. От опоры ВЛЗ-

10кВ фидера №21 ПС-259 на пересечении ул. Ленина и ул. Еленинская до
проектируемой СТП построить ВЛЗ-10кВ проводом СИП3 сечением 1х50мм2 на

ж/б опорах из стоек типа СВ-110 (L~100м).  На ВЛ-0,4кВ по Ленина от
проектируемой СТП до ул. Толмачева и далее по ул. Толмачева до опоры с

ответвлением к ж/д №94 с учетом анкерных пролетов выполнить замену провода
5А-35мм2 на провод СИП2А сечением 3х95+1х95+1х25мм2 (L~250м), 

предусмотрев замену существующих дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа
СВ-95.  

На пересечении Большевской наб. и ул. Полевой
установлен СТП-160. От ф.259-13 по ул. 
Колхозная и ул. Ключевая, и далее по

Большевской наб. по существующей трассе ВЛ-
0,4 кВ построена ВЛ-10 кВ (800 м). На ВЛ-0,4 кВ

по Большевской наб. выполнена замена провода
на СИП-2А и дефектных опор (200 м). 

В центре нагрузок ул. Колхозная и ул. Молодежная установить проходную КТП-
52(Н) киоскового типа 630 кВА с трансформатором мощностью 400 кВА. На ВЛ-0,4 

кВ от ул. Молодежная по местному проезду до ул. Советская и далее по ул. 
Советская до Большевской набережной с учетом анкерных пролетов произвести
замену существующих неизолированных проводов А-35мм2 на провод СИП2А
сечением 3х95+1х95+1х25мм2, предусмотрев замену дефектных опор на ж/б

опоры из стоек типа СВ-95 (L~450м).



В ТП-5 выполнена замена трансформатора
мощностью 160 кВА на трансформатор

мощностью 250 кВА.

В центре нагрузок в районе ул. Красной и Белогорского шоссе установить СТП. 
Подключение проектируемой СТП к ВЛ-10кВ фидера №21 ПС-259 на участке от

ТП-97 до ТП-65, выполнить через разъединитель РЛК-10 проводом СИП3 сечением
1х50мм2. На ВЛ-0,4 кВ по Белогорскому шоссе от проектируемой СТП до ул. 

Первомайская и далее по ул. Первомайская до опоры с ответвлением к ж/д №1 с
учетом анкерных пролетов выполнить замену существующего провода 5А-35мм2 
на провод СИП2А сечением 3х95+1х95+1х25мм2 (L~300м), предусмотрев замену

дефектных опор на ж/б опоры из стоек типа СВ-95.

В РУ-0,4 кВ ТП-21 выполнена замена
дефектного щита ЩО-70 с рубильниками РПС-

400А.

На ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по ул.Красная и далее по
Детскому пер. до опоры с ответвлением

выполненазамена существующего провода на
СИП-2А (150м), и опор на ж\б (3 шт)

На ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 по ул. Свободы до
опоры № 20 с ответвлением к ж\д № 12

По сетям ОАО «Ленэнерго»

На ВЛ-10кв заменено опор- 18 шт Проведение капитального ремонта эл.сетей согласно многолетнего плана.

На ВЛ-0,4кВ заменено опор - 4 шт , провода -
0,8 км СИП ; перетяжка провода - 3.2 км. 

Проведение реконструкции эл.сетей (по тех.присоединениям)
Комплексный ремонт

ТП- 4 шт.



Установка ЖКУ
светильников

Установка
электрической опоры

Монтаж провода уличного
освещения

Монтаж
электрического кабеля

г.п. Сиверский, ул. Славы, 
рядом с детским

санаторием «Березка»

г.п. Сиверский, ул. Славы, 
рядом с детским санаторием

«Березка»

г.п. Сиверский, ул. Славы, рядом с
детским санаторием «Березка»

г.п. Сиверский, 
Привокзальная площадь

дер. Куровицы, ул. 
Огородная

г.п. Сиверский, ул. 
Подгорная

дер. Куровицы, ул. Огородная.
Сиверский, ул. Вокзальная, 
рядом с магазином «Семья»

дер. Белогорка, ул. 
Институтская у места

сбора ТБО.
г.п. Сиверский, Белогорское

шоссе, д. 15а
г.п. Сиверский, ул. Подгорная



Установка ЖКУ
светильников

Установка
электрической опоры

Монтаж провода уличного
освещения

Монтаж
электрического

кабеля

г. п. Сиверский, ул. 
Восточная, рядом с д. 19

г. п. Сиверский, Боровичный
переулок.

г.п. Сиверский, ул. 
Подгорная

д. Белогорка, ул. Садовая, рядом
с д. 1

г. п. Сиверский, 
Боровичный переулок.

д. Куровицы, ул. Огородная, у
места сбора ТБО

д. Белогорка, ул. 
Садовая, рядом с д. 1

г.п. Сиверский, Санаторный
переулок

д. Куровицы, ул. 
Огородная, у места сбора

ТБО

г.п. Сиверский, 
Санаторный переулок

д. Старосиверская, ул. 
Кезевская дорога, рядом

с д. 64 г.

г.п. Сиверский, между ул. 
Пушкинской и

Пионерского проспекта

г.п. Сиверский, 
Привокзальная площадь

д. Новосиверская, ул. 
Стахановская

д. Белогорка, ул. 
Институтская, рядом с д. 
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Спасибо за внимание.






