
                     ПРОЕКТ 

 

 Российская Федерация                        

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от    №   

д. Ивантеево 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом Федеральный закон от 23 ноября 

2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ивантеевского сельского поселения,  Совет депутатов Ивантеевского сель-

ского поселения  

 

 ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация системы уличного ос-

вещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффетивности и 

энергосбережения на 2017-2019 годы» в следующей редакции (прилагается). 

2. Постановление администрации Ивантеевского сельского поселения от  

30.12.2015 № 89 считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте поселения в сети «Ин-

тернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

Главы Ивантеевского сельского поселения                               С.А. Хохлов 

 

 

Об утверждении  муниципаль-

ной программы «Модернизация 

системы уличного освещения 

Ивантеевского сельского посе-

ления, повышение энергоэффе-

тивности и энергосбереженияна 

2017-2019 годы» 



 

Утверждена 

постановлением администрации 

Ивантеевского сельского поселения  

от                 №  

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, 

повышение энергоэффетивности и энергосбережения на 2017-2019 годы»  

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование  

Программы 

 «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского 

сельского поселения, повышение эенергоэффетивности и энер-

госбережения на период 2017-2019 годов»  

Основание  

для разработки  

Программы  

 - Федеральный законом Федеральный закон от 23 ноября 2009 

года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации",  

- Федеральный законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», 

- СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освеще-

ние» 

- областная целевая программа "Энергосбережение в Новго-

родской области на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года" 

Заказчик Програм-

мы  

 Администрация  Ивантеевского сельского поселения  

Разработчик  

Программы  

 Администрация  Ивантеевского сельского поселения 

Цель Программы        - повышение надежности работы осветительных установок,  

- улучшение эффективности и энергоэкономичности установок,  

- снижение затрат на освещение,  

- снижение доли опасных отходов, замена ртутьсодержащих 

ламп 

Основные задачи  

Программы  

 1) поддержание сетей наружного освещения Ивантеевского 

сельского поселения в постоянном технически исправном и ра-

бочем состоянии в соответствии с нормативными требования-

ми; 

2) техническое перевооружение и развитие сетей наружного 

освещения для реализации программы энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности электроустановок;  

3) внедрение современных технологий управления наружным 

освещением населенных пунктов; 

5) создание безопасных условий дорожного движения на ули-

цах и автодорогах города. 

6) снижение эксплуатационных затрат; экономное использова-

ние электроэнергии и средств, выделяемых на содержание сис-

тем наружного освещения. 

Исполнители   Администрация  Ивантеевского сельского поселения 



 

Программы  

Сроки реализации 

Программы  

 2017-2019 годы. 

Объемы и источни-

ки финансирования 

 Объемы финансирования (руб.) 

  2017 год 2018 год 2019 год Всего 

Бюджет Ивантеевского сельского поселения 360 000 370 000 230 000 960 000 

Монтаж автоматизированных пунктов 

включения, включая прибор учета электри-

ческой энергии 

90 000 90 000 50 000 230 000 

Устройство сетей наружного освещения в 

населенных пунктах 
90 000 90 000 50 000 230 000 

Модернизация систем наружного освеще-

ния по существующим опорам и линиям с 

применением энергоэффективных техноло-

гий и материалов, заменой морально уста-

ревших светильников на более энергоэф-

фективные. 

80 000 80 000 60 000 220 000 

Текущий ремонт и содержание сетей  

наружного освещения с восстановлением 

неработающих светоточек 

100 000 110 000 70 000 280 000 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы 

- снижение потребления электроэнергии.  

- повышение надежности работы системы уличного освещения.  

- снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного осве-

щения 

- увеличение протяженности уличной сети освещения 

- создание для жителей поселения более комфортных и безопас-

ных условий проживания; 

- снижение доли опасных отходов потребления 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОБЛЕМЫ  

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение» и Федерального закона «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

В настоящее время система наружного освещения населенных пунктов состоит из: 

1. Общее количество светоточек- 104 шт., 

2. Протяженность воздушных линий 17,4 км , из них изолированным проводом 4 км, 

3. Протяженность освещенных частей улиц, проездов, в населенных пунктах- 14,7 км 

4. Общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами- 99 шт 

5. Общее количество светодиодных светильников - 5 шт. 

В    системе    электроснабжения    населенных    пунктов     задействовано трансформаторных   

подстанций   (ТП)   21 шт.     Для   улучшения   качества обслуживания и организации  учета элек-

троэнергии  производится равномерное распределение нагрузки по фидерам УО   и монтаж ящи-

ков учета уличного освещения в ТП. 

В настоящее время финансируется из местного бюджета и осуществляется работа по содержанию 

и текущему ремонту существующих линий уличного и внури-квартального освещения. На капи-

тальный ремонт, реконструкцию и строительство новых линий освещения средств не выделяется. 

В связи с вышеуказанным программа развития линий уличного освещения содержит следующие 

направления: 



 

1. Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением 

неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффек-

тивные. 

2. Строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного осве-

щения с применением энергоэффективных технологий и материалов. 

Для улучшения состояния ВЛ, уменьшения потерь ВЛ, ликвидации обрывов и ко-ротких замыка-

ний, повышения электробезопасности для окружающих необходимо выполнить следующие пер-

воочередные мероприятия: - производить ежегодно вы-борочную замену изношенного голого 

провода; 

- при замене изношенного провода одновременно применять современные самонесущий провод 

СИП. Провод СИП-2А 4x25 (5x25, 6x25) основные магистрали, отпайки на СИП-2А 4x16 и 2x16 

(по расчету пропускной способности провода). Его преимущества по сравнению с голым прово-

дом бесспорны. 

Предпочтение отдается источникам света с высокой световой отдачей, низким электропо-

треблением. Исходя из параметров состояния светильников необходимо в плановом порядке про-

извести их замену.Требуется массовая замена светильников с переводом их на более экономичные 

светодиодные. При этом достигается реальная экономия электрической энергии. 

В результате проведенного анализа сформирован перечень объектов уличного освещения 

подлежащих модернизации (Приложение №1). 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММ-

НЫМИ МЕТОДАМИ 
Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена необходимостью вне-

дрении современных технологий в области уличного освещения, снижением энергозатрат с уче-

том анализа потребности в выполнении ремонтных работ на объектах уличного освещения и 

строительства новых сетей уличного освещения. 

Реализация долгосрочной муниципальной целевой Программы позволит: 

- повысить надежность работы осветительных установок,  

- улучшить эффективность и энергоэкономичность установок,  

- добиться существенного снижения затрат на освещение и его технического обслуживания,  

- снизить долю опасных отходов, заменить ртутьсодержащие лампы на более экологически безо-

пасные лампы. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: повышение надежности работы осветительных установок, улучшение 

эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  

1) поддержание сетей наружного освещения Ивантеевского сельского поселения в постоянном 

технически исправном и рабочем состоянии в соответствии с нормативными требованиями; 

2) техническое перевооружение и развитие сетей наружного освещения для реализации програм-

мы энергосбережения и повышения энергетической эффективности электроустановок;  

3) внедрение современных технологий управления наружным освещением населенных пунктов; 

5) создание безопасных условий дорожного движения на улицах и автодорогах поселения. 

6) снижение эксплуатационных затрат; экономное использование электроэнергии и средств, выде-

ляемых на содержание систем наружного освещения  

В ходе выполнения Программы будут производиться:  

- поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного 

и с неэкономичными источниками света; 

- замена аварийных опор на железобетонные; 

- замена действующих сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный про-

вод; 

- замена действующих сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации; 

- модернизация систем управления наружным освещением. 

 



 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Инвентаризация, оценка состояния электрических сетей. Данная работа необходима для об-

следования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функциони-

рования объектов уличного освещения, наличия дефектов и причин их появления, другой необхо-

димой информации для оценки и прогноза состояния объектов уличного освещения в процессе 

дальнейшей эксплуатации.  

Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог. 

Цель данной работы состоит в оценке состояния освещения автомобильных дорог в насе-

ленных пунктах, определении необходимых работ и мероприятий для приведении освещения ав-

томобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями.  

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 
Механизм реализации Программы определяется как взаимосвязанный комплекс мер и 

действий, обеспечивающих решение проблем в дорожной деятельности местного значения в гра-

ницах  Ивантеевского сельского поселения, создание условий для улучшения жизни поселения. 

 Реализация Программы осуществляется администрацией  Ивантеевского сельского посе-

ления. 

Администрация осуществляет: 

 нормативное и методологическое обеспечение реализации Программы, включая разработку 

финансовых и организационных механизмов; 

  подготовку предложений по объемам и условиям представления средств местного бюджета 

для финансирования выполнения программных мероприятий; 

 организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение це-

лей и задач Программы; 

 общее руководство за исполнением программных мероприятий и контроль реализации 

Программы. 

 выполнение работ по технической инвентаризации объектов уличного освещения  

 организует размещение муниципального заказа, заключение муниципального контракта на 

выполнение работ; 

 мониторинг реализации Программы на любом этапе. 

Участниками Программы являются юридические лица, принимающие участие в реализации Про-

граммы в части ее финансирования.  

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансирование работ по Программе осуществляется за счет средств местного бюджета, 

а также путем привлечения средств инвесторов за счет расширения при строительстве практики 

муниципального – частного партнерства или заключения концессионных соглашений. 

Средства из местного бюджета предоставляются муниципальным заказчиком в соответст-

вии с установленными объемами финансирования по Программе на очередной финансовый год. 

Финансирование осуществляется на основании заключения муниципального контракта. 

Объем финансирования Программы составляет 960,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

  

2017- 360,0 тыс. руб. .  

2018- 370,0 тыс. руб. .  

2019- 230,0 тыс. руб. . 

  

В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации Программы по 

источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам 

принятия местного бюджета. 

Объем финансовых средств необходимый на реализацию мероприятий программы по объ-

ектам модернизации приведен в приложении 2. 

Потребность в финансовых средствах по источникам финансирования программы приведе-

на в приложении 3. 



 

В приложении 4 отображен перечень объектов уличного освещения на территории Иван-

теевского сельского поселения, подлежащих модернизации  по годам  реализации программы 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАМ-

МОЙ 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов: 

1) Повышение надежность работы системы уличного освещения. 

2) Снижение потребления электроэнергии не менее чем на 10%. 

3) Снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения не менее чем на 10%. 

4) Улучшение комфортности и безопасности жителей. 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет в установленном порядке 

заказчик Программы – Администрация  Ивантеевского сельского поселения. 

Контроль за целевым расходованием средств бюджета  Ивантеевского сельского поселения, 

выделенных на реализацию Программы, осуществляют органы финансового контроля. 

Ответственность за использование бюджетных средств на реализацию мероприятий Про-

граммы несут получатели бюджетных средств, в соответствии с законодательством. 

По итогам года администрация поселения с учетом выделяемых финансовых средств уточ-

няет важнейшие целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, состав 

исполнителей, механизм реализации. 

При сокращении объемов бюджетного финансирования мероприятий по сравнению с объе-

мами, предусмотренными Программой, заказчик разрабатывает дополнительные меры по привле-

чению средств из внебюджетных источников. 

Администрация организует ведение мониторинга по реализации Программы согласно переч-

ню показателей, указанных в главе 8 настоящей Программы. 

В целях проведения мониторинга исполнители программных мероприятий представляют в 

администрацию отчет о выполненных программных мероприятиях за отчетный период (наимено-

вание мероприятия, цель, дата проведения, количество участников, место проведения, сумма за-

трат и пр.). За отчетный период  принимается квартал. 

По итогам года администрация поселения осуществляет подготовку отчета о выполнении 

Программы за отчетный год, который представляется в Совет депутатов  Ивантеевского сельского 

поселения в установленный срок в составе отчета об исполнении бюджета  Ивантеевского сель-

ского поселения. В случае если срок реализации Программы завершается в отчетном году, адми-

нистрация Ивантеевского сельского поселения подготавливает отчет о выполнении Программы за 

весь период ее реализации, который представляется администрацией поселения в Совет депутатов  

Ивантеевского сельского поселения  в установленный срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Перечень 

 объектов уличного освещения на территории Ивантеевского сельского поселения,  

подлежащих модернизации. 

 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Адрес, местонахождение 

объекта 
Перечень работ 

1 д. Ивантеево ул. Озерная, ул. Верхняя, ул. 

Зеленая, ул. Приозерная, ул. 

Центральная 

Замена светильников на светодиод-

ные, замена ламп ДРЛ на светодиод-

ные (не менее 5 шт.) 

 д. Большое Городно д. Большое Городно Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена до 600 

м провода на СИП, замена 4 светиль-

ников, установка 1 дополнительного 

светильника 

 д. Большое Уклейно д. Большое Уклейно Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии,, замена 600 м 

провода на СИП,  

 д. Буяково д. Буяково Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии. 

 д. Вишневка д. Вишневка Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии 

 д. Княжёво д. Княжёво Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения освещением, замена 

1000 м провода на СИП, замена 2 све-

тильников,  монтаж и установка 2-х 

светильников 

 д. Козлово д. Козлово Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена 150 м 

провода на СИП, замена 4 светильни-

ков. 

 д. Малое Городно д. Малое Городно Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена 500 м 

провода на СИП, замена 4 светильни-

ков. 

 д. Малое Уклейно д. Малое Уклейно Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена 250 м 

провода на СИП, замена 3 светильни-

ков. 

 д. Миробудицы д. Миробудицы Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена 200 м 

провода на СИП, замена 4 светильни-

ков. 

 д. Мысловичи д. Мысловичи Монтаж автоматизированного пунк-



 

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена 200 м 

провода на СИП, замена 2 светильни-

ков. 

 д. Нива д. Нива Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена 200 м 

провода на СИП, замена 2 светильни-

ков. 

 д. Новая Ивановка д. Новая Ивановка Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена 300 м 

провода на СИП, замена 3 светильни-

ков. 

 д. Новинка д. Новинка Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена 600 м 

провода на СИП, замена 2 светильни-

ков. 

 д. Русские Новики д. Русские Новики Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии,, замена 400 м 

провода на СИП, замена 4 светильни-

ков. 

 д. Савкино д. Савкино Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена 1500 м 

провода на СИП 

 д. Симониха д. Симониха Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена 800 м 

провода на СИП, замена 4 светильни-

ков 

 д. Сухая Ветошь д. Сухая Ветошь Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена 500 м 

провода на СИП, замена 4 светильни-

ков 

 д. Яконово д. Яконово Монтаж автоматизированного пунк-

тов включения, включая прибор учета 

электрической энергии, замена 100 м 

провода на СИП, замена 2 светильни-

ков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Объем  

финансовых средств необходимый на реализацию  

мероприятий программы по объектам модернизации. 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Затраты на 

модернизацию, 

тыс.руб. 

1 д. Ивантеево 100,0 

2 д. Большое Городно 80,0 

3 д. Большое Уклейно 80,0 

4 д. Буяково 80,0 

5 д. Вишневка 80,0 

6 д. Княжёво 80,0 

7 д. Козлово 80,0 

8 д. Малое Городно 70,0 

9 д. Малое Уклейно 80,0 

10 д. Миробудицы 80,0 

11 д. Мысловичи 80,0 

12 д. Нива 70,0 

13 д. Новая Ивановка 70,0 

 Итого:  960,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Потребность 

 в финансовых средствах по источникам финансирования программы 

 

Годы реали-

зации про-

граммы 

Всего: 

(тыс.руб) 

Из них: 

Федерального 

бюджета 

Областного 

бюджета 

Местного 

бюджета 

Внебюджетный 

источник 

2017 г. 360, 0 - - 360, 0 - 

2018 г. 370, 0 - - 370, 0 - 

2019 г. 230, 0 - - 230, 0 - 

ИТОГО: 960,0 - - 960,0 - 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

Перечень 

 объектов уличного освещения на территории ивантеевского сельского поселения, подле-

жащих модернизации по годам реализации программы 

 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Адрес, местонахождение 

объекта 
Перечень работ 

2017 г. 

1 д. Ивантеево ул. Озерная - замена 5 светильников на энер-

гоэффективные (светодиодные)  

- установка 2 бетонных опор со 

светильниками уличного освеще-

ния 

2 д. Большое Городно  Монтаж автоматизированных 

пунктов включения, включая 

прибор учета электрической 

энергии, замена 600 м провода на 

СИП, замена и монтаж 5 энерго-

эффективных светильников 

2018 

7 д. Козлово  Монтаж автоматизированного 

пункта включения, включая при-

бор учета электрической энергии, 

замена 150 м провода на СИП, 

замена 4 светильников.800 м. 

8 д. Малое Уклейно  Монтаж автоматизированного 

пункта включения, включая при-

бор учета электрической энер-

гии,, замена 150 м провода на 

СИП, замена 5 светильников. 

9 д. Миробудицы  Монтаж автоматизированного 

пункта включения, включая при-

бор учета электрической энер-

гии,, замена 1500 м провода на 

СИП, замена 3 светильников. 

2019 

10 д. Мысловичи  Монтаж автоматизированного 

пункта включения, включая при-

бор учета электрической энер-

гии,, замена 150 м провода на 

СИП, замена 5 светильников. 

11 д. Нива  Монтаж автоматизированного 

пункта включения, включая при-

бор учета электрической энер-

гии,замена 800 м провода на 

СИП, замена 2 светильников. 

12 д. Новая Ивановка  Монтаж автоматизированного 

пункта включения, включая при-

бор учета электрической энергии, 

замена 800 м провода на СИП, 

замена 4 светильников. 

 


