
                                                                                             
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

                                                                                   «Благоустройство»    

                                                                                                

 

 
ПОДПРОГРАММА 

 «Содержание систем наружного освещения Ахтырского городского поселения»                                                         
 

                                                          ПАСПОРТ 

                                                      подпрограммы 

«Содержание систем наружного освещения Ахтырского городского 

поселения» 

 

Наименование подпрограммы 

 

- 

 

«Содержание систем наружного 

освещения Ахтырского городского 

поселения» 

 (далее – подпрограмма) 

Координатор подпрограммы  - отдел ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского 

поселения 

Иные исполнители отдельных 

мероприятий подпрограммы 

 

- не предусмотрено 

Ведомственные целевые программы 

 

- не предусмотрено 

Цели подпрограммы 

 

 

Задачи подпрограммы 

- 

 

 

- 

 

 

создание условий для безопасного и 

комфортного проживания населения 

 

обеспечение надлежащего технического 

состояния объектов наружного уличного 

освещения 

Перечень целевых показателей 

подпрограммы 

 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

количество установленных и 

отремонтированных светильников 

наружного уличного освещения 

 

подпрограмма реализуется в 1 этап в 

период  2015 – 2017 годы 

 

всего -  3118,4 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год - 869,0 тысяч рублей; 



 

 

2016 год - 1249,4 тысяч рублей; 

2017 год - 1000,0 тысяч рублей 

Контроль за выполнением 

подпрограммы 

- администрация Ахтырского городского 

поселения; 

Совет Ахтырского городского 

поселения 

 
  

1. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения 

программными методами 

Одной из задач органов местного самоуправления Ахтырского городского 

поселения в решении вопросов местного значения в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об основных 

принципах организации местного самоуправления» и уставом Ахтырского 

городского поселения является создание условий для безопасного и 

комфортного проживания поселения. 

       В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию территории. 

       В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется 

ряд проблем. 

        Объекты внешнего благоустройства территории поселения не отвечают 

современным требованиям. 

 В настоящее время в Ахтырском городском поселении на многих улицах  

отсутствуют светильники наружного уличного освещения.  

      Для решения проблем по обеспечению надлежащего технического 

состояния объектов наружного уличного освещения поселения необходимо 

использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы 

будет способствовать повышению уровня комфортного проживания населения, 

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан. 

         

 

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения цели, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы  

реализации подпрограммы 

 

       Цель подпрограммы - создание условий для безопасного и комфортного 

проживания населения. 

       Основные задачи подпрограммы - обеспечение надлежащего технического 

состояния объектов наружного уличного освещения. 

       Показатели (индикаторы) достижения цели - количество установленных и 

отремонтированных светильников наружного уличного освещения. 



       Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать улучшению 

эстетического состояния объектов уличного освещения и их бесперебойного 

функционирования, созданию условий для безопасного и комфортного 

проживания населения 

       Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2015-2017 годы. 

 

  

 

 



 

 

3. Перечень отдельных мероприятий подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источники 

финансировани

я 

Объем  

финанси

рования,  

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам Непосредственн

ый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение мероприятия,  

получатель субсидий,  

исполнитель 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Оплата потребленной 

электроэнергии для нужд 

уличного освещения 

всего 3015,9 839,5 1200,1 976,3 улучшение 

эстетического 

состояния 

объектов 

уличного 

освещения и их 

бесперебойного 

функционирован

ия, создание 

условий для 

безопасного и 

комфортного 

проживания 

населения 

муниципальный заказчик 

мероприятия, 

 ответственный за 

выполнение 

мероприятия – отдел 

ЖКХ и 

градостроительства 

администрации, 

получатель субсидий, 

исполнитель – 

администрация 

Ахтырского городского 

поселения 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

3015,9 839,5 1200,1 976,3 

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приобретение, установка и 

ремонт светильников 

уличного освещения ул. 

Свободы, от Советская до 

ул. Железнодорожная; ул. 

Красная от ул. 

Дзержинского до ул. Мира 

всего 58,1 19,3 17,4 21,4 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

58,1 19,3 17,4 21,4 

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приобретение, установка 

ламп уличного освещения 
всего 44,4 10,2 31,9 2,3 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

44,4 10,2 31,9 2,3   

внебюджетные  

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  ИТОГО 3118,4    869,0 1249,4 1000,0   

 

 



 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  
  

 Общий объем финансирования подпрограммы  - 3118,4 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

 2015 год -    869,0    тысяч рублей; 

 2016 год -    1249,4   тысяч рублей; 

 2017 год -    1000,0   тысяч рублей. 

 Финансовое обеспечение может осуществляться в пределах выделенных 

средств бюджета Ахтырского городского поселения. 

          Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы подготовлены на основании данных мониторинга цен на 

выполнения работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых 

программных мероприятий.  

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  

 
Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 

Значение показателей 

1 год 

реализации 

(2015) 

2 год 

реализации 

(2016) 

3 год 

реализации 

(2017) 

1 2 3 4 5 
Содержание систем 

наружного освещения 

Ахтырского городского 

поселения 

 

    

    Цели:   

создание условий для 

безопасного и комфортного 

проживания населения 

 

    

      Задачи:  

- обеспечение надлежащего 

технического состояния 

объектов наружного уличного 

освещения 

    

Целевой показатель 

(индикатор): 
    

- количество установленных и 

отремонтированных 

светильников уличного 

освещения  

шт. 

 
40 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

 

 



6. Механизм реализации подпрограммы 

 

         Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 

подпрограммы. 

Координатор подпрограммы в процессе ее реализации: 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

готовит информацию для ежегодного доклада о ходе реализации 

подпрограммы; 

          контролирует ход выполнения подпрограммы, эффективное и целевое 

использование бюджетных средств.  
 

  

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского 

городского поселения                  подпись                                  П.А. Суходольский 

                              


