
 

 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    
04 февраля 2016 года  № 76 

 
Об утверждении муниципальной  
программы Заклинского сельского 
поселения Лужского муниципального  
района Ленинградской области на 2016год  
«Реконструкция уличного освещения  
административного центра Заклинского 
 сельского поселения д. Заклинье» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
главы Заклинского сельского поселения от 12.11.2013г № 273 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Заклинского сельского 
поселения Лужского  муниципального района Ленинградской области»,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу Заклинского сельского поселения 

Лужского муниципального района Ленинградской области на 2016 год 
«Реконструкция уличного освещения административного центра Заклинского 
сельского поселения д. Заклинье». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Заклинское сельское поселение. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Баранова О.А. 
 
Глава администрации 
Заклинского сельского поселения     С.В. Сомихин 



Утверждена Постановлением 
главы администрации 

«04» февраля  2016 г.№76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской 

области на 2016 год 
«Реконструкция уличного освещения административного центра Заклинского 

сельского поселения д. Заклинье» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

прогноз ее развития. 
Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует 
облик поселения и имеет экономическое значение для развития муниципального 
образования. Сети наружного (уличного) освещения являются естественной 
составляющей в структуре коммунального хозяйства городов и посёлков. 
Муниципальная программа Заклинского сельского поселения Лужского  
муниципального района Ленинградской  области на 2016 год «РЕКОНСТРУКЦИЯ 
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ЗАКЛИНСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ д. ЗАКЛИНЬЕ»  (далее - Программа) разработана в целях создания 
комфортных условий проживания в Заклинском сельском поселении, обеспечения 
безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время 
суток, улучшения эстетического облика улиц, дворовых территорий, снижения 
нарушений общественного порядка. 
 
Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиП РФ 23-
05-95 «Естественное и искусственное освещение». 
  
Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и 
уровня физического износа сетей уличного освещения и сформирована с учетом 
анализа потребности в выполнении ремонтных работ на объектах уличного освещения. 
Уличное освещение на территории поселения не удовлетворяет современным 
требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть 
уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками РКУ, имеющими 
низкий КПД, и в большинстве случаев, выработавшими свой ресурс. Используемые в 
этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения 
окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при 
транспортировке. Из-за сильной изношенности провода происходят большие потери 
по мощностным характеристикам. 
 

2. Цели и задачи Программы. 
 
Цель программы: обеспечение высокоэффективного наружного освещения населенных 
пунктов, повышение надежности работы и улучшение энергоэкономичности 
осветительных установок, снижение затрат на оплату за освещение улично-дорожной 
сети, улучшение безопасности дорожного движения. 
Задачи программы: 
-        реконструкция систем наружного освещения населенных пунктов сельского 
поселения; 
-       экономия потребляемой электроэнергии; 
-      снижение расходов на оплату за освещение и эксплуатацию объектов уличного 
освещения; 
-        высвобождение дополнительной электрической мощности. 
 



 
3.Планируемые результаты реализации Программы 

 
Система показателей эффективности реализации Программы приведена в приложении 
№ 1 к Программе. 
Состав показателей эффективности реализации Программы увязан с основными 
мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее 
реализации на период 2016год. 
  

4. Характеристика основных мероприятий Программы 
 
Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении №2 к настоящей 
Программе. 
 

5. Финансовое обеспечение Программы 
 
Финансирование Программы будет осуществляться из бюджета Ленинградской 
области, бюджета Заклинского сельского поселения, за счет внебюджетных 
источников.  



ПАСПОРТ 
 Муниципальной программы  

Заклинского сельского поселения 
Лужского муниципального района  
Ленинградской области на 2016год 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА 
ЗАКЛИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ д. ЗАКЛИНЬЕ»  

 
Наименование 
муниципальной 
программы                    

Муниципальная программа Заклинского сельского поселения  
Лужского муниципального района Ленинградской области  
на 2016 год «РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ЗАКЛИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ д. 
ЗАКЛИНЬЕ»  

Основание для разработки 
Программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
- Областной закон от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся административными 
центрами поселений»; 
- Устав муниципального образования Заклинское сельское поселение 
Лужского муниципального района Ленинградской области; 
- Положение об организации деятельности Общественных советов на 
территории Заклинского  сельского поселения, утвержденное решением 
совета депутатов Заклинского сельского  поселения от 16 июля 2015 
года № 51 

Цели муниципальной         
программы                    

Обеспечение высокоэффективного наружного освещения населенных 
пунктов, повышение надежности работы и улучшение 
энергоэкономичности осветительных установок, снижение затрат на 
оплату за освещение улично-дорожной сети, улучшение безопасности 
дорожного движения, снижение преступности и правонарушений 

Задачи муниципальной      
программы                    

- реконструкция систем наружного освещения административного 
центра; 
- экономия потребляемой электроэнергии; 
- снижение расходов на оплату за освещение и эксплуатацию объектов 
уличного освещения; 
- высвобождение дополнительной электрической мощности. 

Координатор 
муниципальной 
программы                    

Заместитель главы администрации Заклинского сельского поселения 
О.А. Баранов 

Муниципальный заказчик     
муниципальной программы    

Администрация  Заклинского сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области 

Сроки реализации             
муниципальной программы    

2016 год 

Перечень подпрограмм         не предусмотрены 
Источники финансирования    
муниципальной программы  

Общий объем финансирования Программы составит: 
1 322 168,9 рублей в том числе: 
- из бюджета Ленинградской области – 1 141 552,5 рублей; 
- из бюджета Заклинского сельского поселения – 85 616,4 рублей; 
- за счет внебюджетных источников – 95 000 рублей 

Планируемые результаты       
реализации муниципальной  
программы                    

- повышение надежности работы системы уличного освещения; 
- снижение потребления электроэнергии; 
- снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения. 
 

  



Система организации 
контроля за выполнением 
программы 

Администрация Заклинского сельского поселения: 
- принимает решение о распределении средств; 
- согласовывает сметы на проведение работ; 
- принимает выполненные работы по форме КС-2 и КС-3; 
Ресурсоснабжающая организация: 
- принимает совместно с администрацией выполненные работы (по 
согласованию). 



Приложение №1 
Целевые показатели для оценки эффективности 

реализации Программы 
 

№  
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя по годам: 
2015 2016 

1.  Экономия потребления 
электрической энергии за счет 
переоборудования системы 
уличного освещения в д. Заклинье 

тыс. 
кВт*час 

0,0 28,0 

тыс. руб. 0,00 69,60 

2. Расчетная длительность наработки 
светильника на отказ 

Год 4 20 



Приложение № 2 
 

Перечень мероприятий Программы 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Перечень 
мероприятий 

ВСЕГО За счет 
средств 

областного 
бюджета 

За счет 
средств 

местного 
бюджета 

За счет 
внебюджетных 

источников 

1 ул. Болотная Реконструкция 
уличного 

освещения с 
заменой 

фонарей в 
количестве 3 

штук на 
светодиодные 

лампы 

30 000,0 22 831,0 3 584,0 3 585,0 

2 Ул. Боровая Установка опор 
в количестве 2 

штук 

 
 
 
 
 
 
 

265 649,9 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

205 480,0 

 
 
 
 
 
 
 

30 085,0 

 
 
 
 
 
 
 

30 084,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция 
уличного 

освещения с 
заменой 

фонарей в 
количестве 15 

штук на 
светодиодные 

лампы 
Установка 

дополнительных 
фонарей в 

количестве 7 
штук 

Электрический 
кабель СИП 
4*25 300 м 

3 Ул. Лесная Реконструкция 
уличного 

освещения с 
заменой 

фонарей в 
количестве 4 

штук на 
светодиодные 

лампы 

 
 
 
 
 
 

64 000,0 

 
 
 
 
 
 

45 662,0 

 
 
 
 
 
 

9 169,0 

 
 
 
 
 
 

9 169,0 

Установка 
дополнительных 

фонарей в 
количестве 3 

штук 
4 Ул. Старая Установка опор 

в  количестве  4 
штук 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Реконструкция 
уличного 



освещения с 
заменой 
фонарей в 
количестве 12 
штук на 
светодиодные 
лампы 

 
192 000,0 

 
148 402,0 

 
21 799,0 

 
21 799,0 

Установка 
дополнительных 
фонарей в 
количестве 4 
штук 

5 Ул. Новая  Установка опор 
в  количестве  18 
штук 

 
 
 
 
 
 
 

710 519,0 

 
 
 
 
 
 
 

673 515,5 

 
 
 
 
 
 
 

13 810,4 

 
 
 
 
 
 
 

23 193,1 

Реконструкция 
уличного 
освещения с 
заменой 
фонарей в 
количестве 31 
штук на 
светодиодные 
лампы 
Установка 
дополнительных 
фонарей в 
количестве 16 
штук 
Электрический 
кабель СИП 
4*25 300 м 

6 Подвод опор к 
линиям 

6 штук 60 000,0 45 662,0 7 169,0 7 169,0 

ИТОГО: 1 322 168,9 1 141 552,5 85 616,4 95 000,0 



Приложение № 3 
 

Расчет целевых показателей Программы 

Месяц 
года январь февраль март 

апрел
ь май  июнь  июль 

авгус
т 

сентя
брь 

октяб
рь 

нояб
рь  

декаб
рь 

Среднемес
ячная 
длительно
сть 
включения 
светильни
ка в сутки, 
часов 13 10 8 6 4 0 0 2 6 8 10 13 
Количеств
о дней в 
месяце 31 28,25 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
Общее 
время 
включения 
светильни
ка в месяц, 
часов 403 282,5 248 180 124 0 0 62 180 248 300 403 

 
Итого, общая длительность включения светильника за год, часов: 2430,5 
 
Тариф, руб./кВт*ч: 2,49 
 

  
Светильник с 
ДРЛ 

Светодиодный 
светильник 

Срок наработки на отказ с 95% 
вероятностью, часов: 10000 50000 

Средний расчетный срок службы 
светильника, лет 4,114379757 20,57189879 

 

  
Светильник с 
ДРЛ 

Светодиодный 
светильник 

Мощность, кВт 0,250 0,050 

Затраты электрической энергии 
за год, кВт*ч 607,6 121,5 

Стоимость затраченной эл. 
энергии, руб 1 512,99   302,60   

 

  
Светильник с 
ДРЛ 

Светодиодный 
светильник 

Количество светильников в 2015 
году, шт. 65 0 

Количество светильников в 2016 
году, шт. 0 95 

Общие затраты электрической 
энергии за год, тыс. кВт*ч 39,5   11,5   

Экономия за счет 
переоборудования уличного 
освещения, тыс. кВт*ч. 0,0   28,0   

Общие расходы на эл. энергию, 
тыс. руб. 98,34    28,75    



Экономия за счет 
переоборудования уличного 
освещения, тыс. руб. -  69,60  

 


