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Паспорт подпрограммы 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Уличное освещение» 

Заказчик подпрограммы Администрация Серпиевского сельского поселения 

Разработчик подпрограммы Администрация Серпиевского сельского поселения 

Основные исполнители 

подпрограммы 

Администрация Серпиевского сельского поселения 

Цель подпрограммы Цель подпрограммы: 

-обеспечение качественного и эффективного 

наружного освещения Серпиевского сельского 

поселения. 

- создание комфортных условий для проживания 

жителей  

- создание   безопасных  условий  дорожного движения 

в населенных пунктах 

 

Задачи подпрограммы Задачи подпрограммы:  

-повышение  уровня оснащенности сельского 

поселения системами наружного  освещения на основе  

комплексного подхода к ремонту и содержанию 

существующей систем уличного освещения 

-обеспечение  надежности  и  долговечности работы 

систем наружного освещения 

- применение энергосберегающих технологий при 

проведении работ  

Сроки реализации 

подпрограммы 

2017-2019гг 

 Источники финансирования Общий объем финансирования составляет 527,5тыс. 

руб. 

2017г-527,5 тыс. руб. 

2018г- 

2019г-    

 

Индикатор показателя 

подпрограммы 

Критерий  оснащенности сельского поселения 

системами наружного освещения на 100% 

Ожидаемые конечные 

результаты. 

            

В соответствии с Подпрограммой 



 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программным методом 

 

               Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального 

закона  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», СанНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение». 

            Для обеспечения комфортных условий проживания  населения 

муниципального образования необходимо обеспечение устойчивого 

функционирования сети уличного освещения на территории сельского поселения 

         Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость 

проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, 

позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного 

освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. 

Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный 

экономический эффект. 

         Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить 

бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения 

эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, 

улучшить условия проживания граждан. 

                  Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной 

инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, светильников и линий 

наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения. 

В сельском поселении числится  25 улиц, общая протяженность сетей уличного 

освещения 30,6 км.  

Всего на территории сельского поселения установлено 96 светильника. 

Общий износ сетей уличного освещения составляет более 80%. 

На сегодняшний день существует необходимость комплексного подхода к 

решению задач улучшения уличного освещения 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень уличного 

освещения и создать условия для комфортного проживания граждан. 

 

 

2. Основные цели и задачи  

 

         Основными целями подпрограммы являются: 

         В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на 

решение следующих задач:  

- Повышения уровня оснащенности Серпиевского сельского поселения системами 

наружного освещения на основе комплексного подхода к ремонту и содержанию 

существующей системы уличного освещения.  



-  Обеспечение надежности и долговечности работы светильников. 

- Применение  энергосберегающих технологий при проведении работ. 

            Реализация подпрограммы позволит благоприятно влиять на 

психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей 

поселения. 

 

 

 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

         Подпрограмма  «Уличное освещение» является долгосрочной, срок ее 

реализации – 2017-2019 годы. В настоящее время  реализация подпрограммы 

осуществляется в  один  этап: 

1 этап 2017 год. 

4. Система  мероприятий подпрограммы 

 

Заказчиком подпрограммы является Администрация Серпиевского сельского 

поселения. 

Подпрограмма реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных 

организаций различных форм собственности через механизм размещения 

муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и 

заключения муниципальных контрактов. В Приложении 1 указаны перечень 

мероприятий  и источники финансирования  подпрограммы. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

 Общий объем финансирования составляет  527,5 тыс. рублей, в том числе: 

 

2017 г. – 527,5 тыс. руб. 

2018 г. –  

2019 г. –  

 

 

6. Организация управления и механизм реализации Программы 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация 

Серпиевского сельского поселения. Мероприятия подпрограммы рассматриваются 

как показатель уровня благоустройства уличного освещения сельского поселения. 

Администрация Серпиевского сельского поселения формирует заявку на 

финансирование мероприятий программы и направляет ее в Администрацию Катав-

Ивановского муниципального района в Финансовое управление. 

Администрация сельского поселения организует реализацию мероприятий 

программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей при 



наличии финансирования в полном объеме. Включает итоги реализации программы 

в годовой отчет органов местного самоуправления 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

            При реализации мероприятий подпрограммы «Уличное освещение» будут 

применяться  энергосберегающие технологии при проведении работ.  

            Эффективность реализации Программы  оценивается на основе 

следующих показателей: 

       

 

 
 

 

Приложение  к подпрограмме 

 «Уличное освещение»  
 

 

Перечень программных мероприятий 

 

1 Наименование мероприятий 

МБ 

Сумма 

финансир. 

тыс. руб. 

2017г 2018г 2019г 

1 

 

2. 

Уличное освещение 

улиц поселения 

 

 

Обслуживание светильников                 

        МБ 

 

 

МБ 

474,5 

 

53,0 

474,5 

 

53,0 

- 

 

- 

- 

 

- 

 ИТОГО:                                               
МБ 527,5 527,5            


