
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От                                                                                                         №

О внесении изменений в Паспорт муниципальной программы 
«Программа модернизации уличного освещения 
города Карабаново на 2014-2022г.г.»,

Руководствуясь  Федеральным  законом  РФ  от  06.10.2003  №131  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом
города Карабаново,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Программа
модернизации  уличного  освещения  города  Карабаново  на  2014-2022  г.г.»,
утверждённой  постановлением  администрации  города   Карабаново   от
29.09.2013  №194 «Об утверждении муниципальной программы «Программа
модернизации уличного освещения города Карабаново на 2014-2022 г.г.»:

1.1 Слова «на 2014-2021г.г.»  читать как «на 2014-2023г.г.»  по всему
тексту Программы.

Объем
финансирования

Всего – 6247,16763 тыс.руб, из них:
В 2014г. - 197,l тыс.руб
в 20l5г. - 500,0 тыс.руб.
в 20l6г. - 296,2З тыс.руб.
в 2017 г.- 877,09497 тыс.руб
в 2018 г. - 2 087,0 тыс.руб.,
в 2019 г. - 300,0 тыс. руб.,

программы в 2020 г. – 289,99266 тыс. руб.,
в 2021 г. - 699,75 тыс. руб.
в 2022 г. -  500,0 тыс.руб
в 2023 г. – 500,0 тыс. руб.

*Объёмы финансирования будут уточняться в ходе
исполнения бюджета МО город Карабаново



1.2  Раздел  «Объем  финансирования  программы»  изложить  в
следующей редакции:
1.3  Второй  и  третий  абзацы  раздела  «Основные   цели  и  задачи

программы. Сроки и этапы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы осуществляется в 2014-2023 г.г.
1 этап - 2014 год -197,1 тыс.руб
2 этап - 2015 год - 500,0 тыс.руб
3 этап - 2016 год - 29б,2Зтыс.руб
4 этап - 2017 год - 877,09497тыс.руб
1 этап - 2018 год - 2 087,0 тыс. руб.
2 этап - 2019 год - 300,0 тыс. руб.
3 этап - 2020 год – 289,99266 тыс. руб.
4 этап - 2021 год - 699,75 тыс. руб.
5 этап - 2022 год – 500,0 тыс.руб.
6 этап - 2023 год - 500,0 тыс.руб.

Объём финансирования будет уточнен в ходе исполнения бюджета МО
город Карабаново. Общий объем финансирования Программы на 2014-2023
г.г. составляет 6247,16763 тыс. руб.»

          1.4 В разделе «Основные направления реализации программы» строки,
касаемые финансирования 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годов изложить
в следующей редакции:
 Техобслуживание

уличного
освещения с

заменой ламп
 г. Карабаново
 Устройство

уличного
освещения  ул.

Совхозная

 2018г
1594,5

492,5

1594,5

492,5

.. ..

Обеспечение
работоспособности
системы уличного

освещения
Улучшение качества

жизни населения

Итого в 2018 г: 2 087,0 2 087,0 -- --
Техобслуживание

уличного
освещения с

заменой ламп в г.
Карабаново

2019г 300,0 300,0 -- --
Обеспечение

работоспособности
системы уличного

освещения

Итого в 2019 г: 300,0 300,0 --
Техобслуживание

уличного
освещения с

заменой ламп в г.
Карабаново

2020г 289,992
66

289,99266 --
--

Обеспечение
работоспособности
системы уличного

освещения

Итого в 2020 г: 289,992
66

289,99266 --

Техобслуживание
уличного 2021 г. 699,75 699,75 -- --

Обеспечение
работоспособности



освещения с
заменой ламп в г.

Карабаново

системы уличного
освещения

Итого в 2021 г.: 699,75 699,75 -- --

Техобслуживание
уличного

освещения с
заменой ламп в г.

Карабаново

2022 г. 500,0 500,0 -- -- --

Итого в 2022 г.: 500,0 500,0 -- --

Техобслуживание
уличного

освещения с
заменой ламп в г.

Карабаново

2023 г. 500,0 500,0 -- -- Обеспечение
работоспособности
системы уличного

освещения

Итого в 2023 г.: 500,0 500,0 -- --

-- Всего изложить в следующей редакции:
Всего: 6247,16763 6247,16763 -- --

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в средствах массовой информации.

Главы администрации 
города Карабаново                                                                      И.В. Павлов
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