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Паспорт программы

Наименование программы
Муниципальная  инвестиционная программа  развития уличного  освещения города Александрова на 2009-2011 г.г «Светлый город»
Основание для разработки Программы
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Заказчик программы
Администрация МО город Александров
Основной разработчик Программы
Администрация МО город Александров
Цель 
Программы
Обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика города в вечернее и ночное время суток
Задачи Программы
1. Приведение обветшавших сетей уличного освещения
 г. Александрова в технически исправное  состояние в соответствии с нормативными требованиями;
2. Техническое перевооружение  и  модернизация сетей  уличного освещения;
3. Внедрение современных технологий в управление уличным освещением города.
Сроки реализации программы
2009-2011 годы
Исполнители Программы
МУП «Александровская горэлектросеть»
Объемы и источники финансирования
Общий объем необходимого финансирования по Программе – 7424 тыс. руб. (в ценах 2008 года)
Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы
Приведение сетей уличного освещения в нормативное состояние обеспечит снижения криминогенной обстановки, а так же обеспечит комфортное проживания населения города

Контроль за исполнением программы
Администрация города и Совет народных депутатов МО город Александров

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

     На основании статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию сети уличного освещения в соответствии с потребностями экономики города и населения.
	Необходимо обеспечить доведения параметров уличного освещения до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.
Объекты сетей уличного освещения включают в себя:
	осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;

опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.; 
питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные); 
устройства защиты, зануления и заземления; 
пункты питания, освещения с приборами учёта потребляемой электроэнергии; 
пункты включения с аппаратурой управления включением-отключением освещения с соответствующими сетями управления; 
иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля, и функционирования  уличного освещения соответствующих объектов. 
В муниципальной собственности города Александрова находятся   110       километров сетей уличного освещения,  с  количеством  светильников  2640. Основная  часть  освещения  выполнена  ртутными  лампами. В эксплуатации также находятся старые сети, выполненные лампами накаливания.
Существенный износ основного эксплуатационного оборудования (автогидроподъемников), а также эксплуатация морально-изношенных и устаревших осветительных установок приводит к снижению уровню нормативной освещённости улиц города, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения в городе.

2. Цели и задачи Программы

 Предлагаемая программа направлена на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика города в вечернее и ночное время суток.
	Основными задачами Программы являются:
	Приведение обветшавших сетей уличного освещения города Александрова в технически исправное  состояние;
	Техническое перевооружение  и  модернизация сетей  уличного освещения;
	Внедрение современных технологий управления уличным освещением города.

В настоящее время актуальным вопросом является обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей источники света - это натриевые лампы высокого давления.
Внедрение натриевых ламп высокого давления при одной и той же мощности осветительной установки позволит увеличить уровень освещённости 
в 2 раза, эксплуатационные затраты на обслуживание одной условной светоточки в среднем снизится до 13,4%.
	 Замена действующих воздушных электрических линий наружного освещения на самонесущие изолированные провода  (СИП) является одним из направлений увеличения срока службы сетей, обеспечения электробезопасности, повышения уровня надёжности систем уличного освещения и энергосбережения.	
	

                       3. Ресурсное обеспечение Программы
                              
	Финансовое обеспечение программы осуществляется из следующих источников:

 
Объем финансирования, 
тыс. руб.
2009
2010
2011
Бюджет города 
7424
2200
2464
2760

Расчет производился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующим в 2008 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы–дефляторы.
Мероприятия Программы по уличному освещению города Александрова «Светлый город» на 2009 – 2011 годы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.
	
	
Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает последовательное выполнение следующих мероприятий:
	определение объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы, проработка вопроса о софинансировании мероприятий из  иных источников;  

разработка проектно-сметной документации по объектам реконструкции и капитального ремонта;
разработка конкурсной документации;
	определение исполнителей программных мероприятий по итогам конкурсов, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ с данными исполнителями;
	проведение соответствующих работ.

        Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению администрации МО город Александров, Советом народных депутатов города. Конкретные объемы финансирования уточняются ежегодно исходя из возможностей бюджета на соответствующий год и с учетом оперативных данных о техническом состоянии уличного освещения.
	Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком - администрацией МО город Александров.

Ожидаемые социально-экономические результаты 
от реализации Программы

    Приведение сетей уличного освещения в технически исправное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 90% позволит обеспечить снижение аварийности дорожного движения, снижения криминогенной обстановки, а так же обеспечит комфортное проживание населения.
Реализация мероприятий Программы позволит улучшить освещённость улиц города, позволит улучшить техническое состояние объектов муниципальной собственности. 



