
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  05.12.2019 года № 5489    
      г. Энгельс 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 30.11.2015 года № 5907  
«Об утверждении ведомственной целевой  
программы «Уличное освещение на 
территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области в 2016-2021 
годах» 
 
 

В соответствии с решением Энгельсского городского Совета депутатов              

от 27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях  исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия местной администрации  муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области», Порядком 

разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных 

целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным 

постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 6 апреля 

2010 года № 2105, пунктом 3 постановления администрации Энгельсского 

муниципального района от 20.11.2013 года № 6751 «О внесении изменений в 

постановление администрации Энгельсского муниципального района от            

06.04.2010 года № 2105 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 

реализации целевых программ в Энгельсском муниципальном районе» и 

определении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных и 

ведомственных целевых программ муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области», протоколом 

 



заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных 

целевых программ от 13 ноября 2019 года № 34 администрация Энгельсского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 

района от 30.11.2015 года № 5907 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Уличное освещение на территории муниципального образования 

город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 2016-

2021 годах (с изменениями по состоянию на 13.03.2019 года)  следующие 

изменения:  

1.1.в названии и пункте 1 слова «в 2016-2021 годах» заменить словами «в              

2016-2022 годах»; 

1.2.приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Пашковский):  

2.1.опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для 

каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

2.2.во взаимодействии с отделом информационных технологий 

администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить 

информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

  

 
И.о. Главы  Энгельсского 
муниципального района                  К.В. Нестеров  
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 
 к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  

 
от 05.12.2029 года № 5489 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  30.11.2015 года  №  5907 
 
 

Ведомственная целевая программа «Уличное освещение на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 

района Саратовской области в 2016-2022 годах» (далее - Программа) 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 

Наименование программы Ведомственная целевая программа «Уличное 
освещение на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в  
2016-2022 годах» (далее - Программа)  

 
Дата принятия решения о 
разработке программы 
(наименование и 
реквизиты 
муниципального правового 
акта) 

 
приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса, транспорта и 
связи администрации Энгельсского муниципального 
района от 2 октября 2015 года № 01-02/124  
«О разработке проекта ведомственной целевой 
программы «Уличное освещение в 2016 - 2018 годах»  

 
Заказчик программы 

 
комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса, транспорта и 
связи администрации Энгельсского муниципального 
района (далее – Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи) 

 
Разработчик программы 

 
комитет ЖКХ 

Исполнители программы комитет ЖКХ, муниципальные казенные 
предприятия, учредителем которых является 
муниципальное образование город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, выполняющие работы, связанные с 
содержанием (техническим обслуживанием), текущим 
и капитальным ремонтом оборудования и сетей 
уличного освещения, осуществляющие оплату 
электроэнергии, потребляемой сетями  уличного 
освещения территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 



 
Цели и задачи программы 

 
Цель Программы: 
- улучшение условий и комфортности проживания 
граждан; 
- повышение безопасности дорожного движения; 
- снижение уровня криминогенной обстановки на 
территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 
- снижение бюджетных затрат на электроэнергию 
путем замены устаревшего светотехнического 
оборудования на новое, энергоэкономичное. 
Основные задачи Программы: 
- организация освещения улиц и улучшение 
технического состояния электрических линий 
уличного освещения; 
- обеспечение надежности работы наружного 
освещения путем замены существующего физически 
и морально устаревшего оборудования на 
современное, имеющее больший ресурс работы и 
надежности; 
- приведение в нормативное и высокоэффективное 
состояние уличного освещения 

 
Сроки и этапы реализации 
программы 

 

Реализация программы рассчитана на семь лет - 2016 
- 2022 годы, в один этап 

 
Объемы и источники 
финансирования 
программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 
656 731,01 тыс. рублей из бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, в том 
числе: 
  - в 2016 году - 69 580,67 тыс. рублей; 
  - в 2017 году - 70 042,50 тыс. рублей; 
  - в 2018 году - 72 177,74 тыс. рублей; 
  - в 2019 году – 111 786,20 тыс. рублей; 
  - в 2020 году – 105 802,90 тыс. рублей; 
  - в 2021 году - 113 945,10 тыс. рублей; 
  - в 2022 году - 113 395,90 тыс. рублей 

 
 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
программы 

- улучшение состояния уличного освещения в 
муниципальном образовании город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области протяженностью 334,66 км; 
- повышение надежности и долговечности работы 
сетей уличного освещения; 
- улучшение условий проживания граждан; 
- повышение уровня безопасности дорожного 
движения; 



- снижение уровня криминогенной обстановки  
 

Система организации 
контроля за исполнением 
программы 

Контроль за ходом исполнения Программы 
осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ 
в Энгельсском муниципальном районе, 
утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от  
06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления 
администрации Энгельсского муниципального района 
от 20.11.2013 года № 6751 «О внесении изменений в 
постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 06.04.2010 года № 2105 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 
 В настоящее время фактическое состояние систем наружного освещения 
улиц, зон отдыха, проезжей части дорог, тротуаров и других мест массового 
пребывания населения на значительной части территории населенных пунктов 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области  (далее - муниципальное образование город Энгельс) не в 
полной мере отвечает современным требованиям.  
 В границах муниципального образования город Энгельс общая 
протяженность сети уличного освещения составляет 334,66 км. Сеть включает в 
себя 3091 сетевых опор и 10 272 светильников, 161 пунктов учета электроэнергии, 
39 видеокамер. 
          Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно 
опережает темпы его реконструкции и модернизации. Оценка состояния 
распределительных сетей наружного освещения муниципального образования 
город Энгельс показывает, что средний износ сетей уличного освещения 
составляет 76 %, что не обеспечивает нормальный уровень освещения улиц 
городского поселения, предусмотренного СП 52.13330.2016 «Естественное и 
искусственное освещение». 
  В целом по муниципальному образованию город Энгельс нуждаются в 
ремонте, реконструкции или полной замене сети уличного освещения более чем 
258 улиц. Многие улицы, в том числе и центральные, места отдыха и массового 
пребывания населения, а также объекты образования и здравоохранения имеют 
недостаточное наружное освещение.  
 Планирование и финансирование потребления электрической энергии на 
нужды наружного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей 
местного бюджета. По этой причине наружное освещение работает не в полном 
объеме, также не в полном объеме производится и ремонт осветительных 
приборов. Повышенная аварийность вынуждает содержать дополнительно 
спецтехнику и ремонтные бригады, что приводит к дополнительным затратам 
местного бюджета на содержание систем наружного освещения.  
 В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«Уличное освещение в 2016-2022 годах» построено и восстановлено уличное 
освещение на улицах муниципального образования город Энгельс общей 
протяженностью более 30 км,  произведена замена и установка новых 
светильников в количестве 4373 штук, заменены 10 камер системы 
видеонаблюдения, введена в эксплуатацию автоматизированная система уличного 
освещения «Венера». 
         В связи с тем, что за данный период был выполнен большой объем работ, 
требуется необходимость дальнейшего развития уличного освещения, как 
составляющей части отрасли благоустройства муниципального образования, 
программным методом.  
 Необходимость регулирования данного вопроса в 2019 - 2022 годах также 
обусловлена положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 года 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Программа направлена на решение одной из приоритетных задач в рамках 



повышения качества жизни населения и благоустройства муниципального 
образования город Энгельс. Реализация программных мероприятий позволит в 
конечном итоге решить первоочередную задачу по организации освещения 
центральных улиц и дорог, тротуаров, пешеходных зон, а также мест массового 
отдыха и пребывания жителей муниципального образования.  
         Эффективная эксплуатация осветительного оборудования, модернизация 
сетей уличного освещениям позволит: 
- снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения 
эксплуатационных расходов; 
- повысить надежность и долговечность работы сетей; 
- улучшить условия проживания граждан на территории муниципального 
образования город Энгельс; 
- повысить уровень безопасности дорожного движения, уровень благоустройства; 
- снизить уровень криминогенной обстановки, в том числе за счет организации 
видеонаблюдения на территории общего пользования 

 
2. Основные цели и задачи 

 
Целями Программы является: 
- улучшение условий и комфортности проживания граждан; 
- повышение безопасности дорожного движения; 
-снижение уровня криминогенной обстановки на территории 

муниципального образования город Энгельс; 
- снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего 

светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное. 
 Основные задачи Программы:   
 - организация освещения улиц и улучшение технического состояния 
электрических линий уличного освещения; 
 - обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены 
существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, 
имеющее больший ресурс работы и надежности; 
 - приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного 
освещения. 
 

3. Срок и этапы реализации Программы 
 

Реализация Программы рассчитана на семь лет: с  2016 по 2022 годы, в один 
этап.  

 



4. Система программных мероприятий 
Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-

хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей 
 

№п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

Исполнители 
Ожидаемые 
результаты  

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего 

1. Организация освещения улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения 

1.1 

Возмещение муниципальным 
казенным предприятиям, учредителем 
которых является муниципальное 
образование город Энгельс затрат на 
оказание услуг (выполнение работ), 
связанных с содержанием 
(техническим обслуживанием), 
текущим и капитальным ремонтом 
оборудования и сетей уличного 
освещения территории 
муниципального образования город 
Энгельс 

2016-2020 
годы 

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

19 469,45 18 518,00 14 281,04 36 667,30 37 101,10 42 254,40 38 568,40 206 859,69 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта 
и связи администрации 

Энгельсского муниципального 
района, муниципальные 
казенные предприятия, 

учредителем которых является 
муниципальное образование 
город Энгельс выполняющие 

работы, связанные с 
содержанием (техническим 
обслуживанием), текущим и 

капитальным ремонтом 
оборудования и сетей уличного 
освещения, осуществляющие 

оплату электроэнергии, 
потребляемой сетями  уличного 

освещения территории 
муниципального образования 

город Энгельс 

проведение 
технического 

обслуживания сети 
уличного 

освещения  и 
осветительного 
оборудования 

освещаемых улиц 
населенных 

пунктов 
муниципального 

образования город 
Энгельс общей 

протяженностью 
336,85 км 

1.2 

Возмещение муниципальным 
казенным предприятиям, учредителем  
которых является муниципальное 
образование город Энгельс затрат по 
оплате электроэнергии потребляемой 
сетями  уличного освещения 
территории муниципального 
образования город Энгельс и оплате 
проведения энергоэффективных 
мероприятий в рамках 
энергосервисных договоров 
(контрактов) 

2016-2018 
годы 

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

46 054,55 49 166,70 55 558,59 67 513,00 68 701,80 71 690,70 74 827,50 433 512,84 

1.3 
Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет 

2016-2021 
годы 

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

4 056,67 2 357,80 2 338,11 7 605,90 0,00 0,00 0,00 16 358,48 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта 
и связи администрации 

Энгельсского муниципального 
района, муниципальные 
казенные предприятия, 

учредителем которых является 
муниципальное образование 
город Энгельс выполняющие 

работы, связанные с 
содержанием (техническим 
обслуживанием), текущим и 

капитальным ремонтом 
оборудования и сетей уличного 
освещения, осуществляющие 

оплату электроэнергии, 
потребляемой сетями  уличного 

освещения территории 
муниципального образования 

город Энгельс 

погашение 
кредиторской 

задолженности 
прошлых лет на 

100 % 

Итого по программе: 

Бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

69 580,67 70 042,50 72 177,74 111 786,20 105 802,90 113 945,10 113 395,90 656 731,01     



5. Ресурсное обеспечение программы 
 

   Общий объем финансирования Программы составляет 656 731,01 тыс. рублей 
из бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, в том числе: 
  - в 2016 году - 69 580,67 тыс. рублей; 
  - в 2017 году - 70 042,50 тыс. рублей; 
  - в 2018 году - 72 177,74 тыс. рублей; 
  - в 2019 году – 111 786,20 тыс. рублей; 
  - в 2020 году – 105 802,90 тыс. рублей; 
  - в 2021 году - 113 945,10 тыс. рублей; 
  - в 2022 году - 113 395,90 тыс. рублей 
       Примечание: объемы финансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс подлежат уточнению в течение года, 
исходя из возможностей местного бюджета.  

  
6. Механизм реализации Программы 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ возмещение затрат на 

оказание услуг (выполнение работ), предусмотренных Программой, 
муниципальным казенным предприятиям, учредителем которых является 
муниципальное образование город Энгельс, будет осуществляться путем 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Энгельс 
в порядке, установленном администрацией Энгельсского муниципального района.  

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения 
осуществляется в соответствии с постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления 
администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751             
«О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 06.04.2010 года № 2105 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе» 

  
7. Прогноз ожидаемых результатов Программы 

 
   Реализация программных мероприятий позволит произвести  техническое 

обслуживание сети уличного освещения  и осветительного оборудования 
освещаемых улиц населенных пунктов муниципального образования город Энгельс 
общей протяженностью   334,66 км, а также улучшить облик  городского 
поселения, улучшить условия проживания граждан на его территории, снизить 
уровень криминогенной обстановки, повысить безопасность дорожного движения. 
 
 


