
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от •/V'- *& & /-/ № -̂ у'б’С?
ст-ца Тамань

О внесении изменений в постановление администрации Таманского 
сельского поселения Темрюкского района от 24 августа 2015 года № 378 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем наружного 
освещения, энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Таманского сельского поселения Темрюкского района
на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением администрации Таманского сельского поселения Темрюк
ского района от 20 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении порядка разра
ботки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муни
ципальных программ Таманского сельского поселения Темрюкского района», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Таманского сельского поселе
ния Темрюкского района от 24 августа 2015 года № 378 «Об утверждении му
ниципальной программы «Развитие систем наружного освещения, энергосбе
режения и повышения энергетической эффективности Таманского сельского 
поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1) в приложении «Муниципальная программа «Развитие систем наружно
го освещения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Таманского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»:

а) раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие систем наруж
ного освещения, энергосбережения и повышения энергетической эффективно
сти Таманского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» 
изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие систем наружного освещения, энерго

сбережения и повышения энергетической эффективности Таманского сельского 
____________поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»___________
Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы Таманского сельского 
поселения Темрюкского района

Участники муниципальной про
граммы

Администрация Таманского сельского по
селения Темрюкского района

ООО «Редакция газеты «Тамань», тел: 5-27-54, 08-16 г. з. 837, т. 1000.
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МУП «ЖКХ-Тамань»
Цели муниципальной програм
мы

Обеспечение качественного и высокоэф
фективного наружного освещения терри
тории Таманского сельского поселения 
Темрюкского района

Задачи муниципальной про
граммы

- восстановление и реконструкция улично
го освещения, установка светильников в 
населённых пунктах

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

-количество обслуживаемых светильников;
- количество замененных светильников;
- протяженность эл. сетей уличного осве
щения;
- количество окрашенных опор

Этапы и сроки реализации му
ниципальной программы

2016 -2018 годы

Объемы бюджетных ассигнова
ний муниципальной программы

Общий объем финансирования муници
пальной программы из средств местного 
бюджета составляет 10587,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2016 год - 3067,0 тыс. руб.
2017 год - 3060,0 тыс. руб.
2018 год - 4460,0 тыс. руб.

Контроль за выполнением муни
ципальной программы

Администрация Таманского сельского по
селения Темрюкского района

»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию программы, со

ставляет 10587,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета -  
10587,0 тысяч рублей.

Вместе с тем, возможны корректировки финансирования мероприятий в 
ходе реализации муниципальной программы по мере необходимости решения 
вновь поставленных задач.

Наименование мероприятия
Источник
финанси
рования

Объем фи- 
нансирова- 

ния,
тыс. ру б л ей

В том числе по годам

2016
год

2017
год

2018
год

Развитие систем наружного осве
щения, энергосбережения и повы
шения энергетической эффективно
сти Таманского сельского поселе
ния Темрюкского района на 2016- 
2018 годы

местный
бюджет 10587,0 3067,0 3060,0 4460,0

Итого местный
бюджет 10587,0 3067,0 3060,0 4460,0

»;
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2) приложение № 2 к программе «Развитие систем наружного освещения, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Таманского 
сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы» изложить в но
вой редакции (приложение).

2. Постановление администрации Таманского сельского поселения Тем
рюкского района от 13 октября 2017 года № 358 «О внесении изменений в по
становление администрации Таманского сельского поселения Темрюкского 
района от 24 августа 2015 года № 378 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Развитие наружного освещения, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Таманского сельского поселения Темрюкского 
района на 2016-2018 годы» считать утратившим силу.

3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админист
рации муниципального образования Темрюкский район.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района И.Р. Беделев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района
от J /S 'f . 4 0 /#  № J'&y

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие систем наружного 

освещения, энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности Таманского сельского 
поселения Темрюкского района на 

2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие систем наружного освещения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Таманского сельского поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы»

N
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Объем
финансиро

вания,
всего

(тыс.руб.)

В том числе по годам Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Цель - обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения территории Таманского 
сельского поселения Темрюкского района;

1.1 Задача - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных 
пунктах

Развитие систем наружного освещения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Таманского сельского 
поселения Темрюкского района на 2016-2018 годы_______

1.2

Мероприятия по 
энергосбережению и 

повышению энергетической 
эффективности территории 

Таманского сельского 
поселения Темрюкского района

местный
бюджет 10587,0 3067,0 3060,0 4460,0

Замена источников света на 
модифицированные лампы, 
замена эл. сетей уличного 
освещения на
модифицированные 
изолированные линии эл. 
передач расходы по уличному 
освещению
Строительство сетей уличного 
освещения Изготовление 
проектно-сметной 
документации, технадзор по 
освещению Приобретение 
комплектующих изделий по 
освещению 
Разработка схем 
электроснабжения Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района

Администр
ация

Таманског 
о сельского 
поселения 

Темрюкско 
го района

ю

Итого местный 10587,0 3067,0 3060,0 4460,0

».
Глава Таманского 
сельского поселения 
Темрюкского района И.Р. Беделев


