
  
ОТЧЕТ 

о реализации мероприятий республиканской целевой программы 
«Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики 

Башкортостан» на 2011-2015 годы  
по  СП Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский  

Республики Башкортостан 
Предоставляют: администрации муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан 
Сроки предоставления: 10 число после отчетного периода 
Периодичность представления: I квартал,  полугодие, 9 месяцев, год 

I. Сведения о финансировании мероприятий Программы 
                                                                                           (тыс. рублей в действующих ценах) 

Объем финансирования Направление и источник 
финансирования Прогнозируемый 

на реализацию 
программы в 

отчетном году 

Выделенный  
за отчетный 

период 

Освоенный 
за отчетный 

период 

Результат 
 реализации 

мероприятий 
программы             

 (в натуральном  
и стоимостном 
выражениях) 

1. Расходы на 
реконструкцию, 
строительство, 
модернизацию систем 
наружного освещения - 
всего 

   

в том числе за счет средств:    
бюджета Республики 
Башкортостан 

   

местных бюджетов    

Построено ___км, 
реконструировано 
___ км, введено в 
эксплуатацию ___ 
км и т.д. 

 Отчет представляется с пояснительной запиской, в которой необходимо указать: 
1. Реализуемые в отчетном  году мероприятия; 
2. Уровень достижения целей Программы и показателей эффективности ее реализации  
 

II. Целевые индикаторы реализации Программы (заполняется в целом по 
муниципальному району). 

По состоянию на 
01.01.2014 г.  

По состоянию на          
01.01.2015 г. 

 

Кол-во % Кол-во % 
1 2 3 4 5 

1. Всего действующих светоточек                         
в населенных пунктах, ед.*) 

57 100 65 100 

в том числе:  
Светильники с лампами накаливания, ед. -  -  
Светильники с ртутными лампами, ед. -  -  
Светильники с натриевыми лампами, ед. -  -  
Светодиодные светильники, ед. -  -  
Другие светильники, ед. 57  65  
2. Общая протяженность  улиц, проездов, 
набережных в населенных пунктах, км**) 16100 100 16100 100 

3. Протяженность освещенных частей улиц, 
проездов, набережных в населенных пунктах, 
км**) 

16100  16100  

*) Сведения  на 01.01.15 г. должны быть сопоставимы с отчетом администрации за предыдущий год. 
**) Сведения должны совпадать с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-КХ. 
 
Справочно:  Заменены лампы накаливания, ртутные лампы на натриевые лампы -  _____ед.; 
  Установлено новых светильников -  __7_ ед., 

в том числе светодиодных - _____ ед.; 
  Замена неизолированного провода на СИП -  _____ км. 
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III. Расход электроэнергии на цели наружного освещения населенных пунктов 
       (раздел заполняется только в годовом отчете) 

 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.Расход 
электроэнергии  на  
наружное освещение 
населенных пунктов 
(кВт.ч) 

10250 14500 40105 23534 33521  

2. Оплата 
электроэнергии на 
наружное освещение 
населенных пунктов 
(тыс. рублей) 

27,815 48,430 134,367 85,768 158,417  

 
IV. Расчет предполагаемой экономии  в следующем году за счет произведенной 

замены ламп в текущем  году (раздел заполняется только в годовом отчете) 
 

 Расчет производится по формуле:     Э = Н х (P1 – P2)  х  Т х А, 
где 

Э – стоимость электроэнергии (руб); 
Р1 – мощность одной  установленной лампы (кВт); 
Р2 – мощность вновь устанавливаемой лампы (кВт); 
Н – количество замененных ламп (шт.); 
Т – количество часов горения в год (час); 
А – стоимость тарифа за 1 кВт.ч (руб). 
 
 
Глава сельского поселения                                         Х.Г.Хасанов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель  Ахмедьянова Ф.Р. 
Контактный телефон  (347 55) 3-36-70 


