
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  25.02.2020 года № 672   
      г. Энгельс 
 
 
О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Уличное освещение на территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области в 2016 – 2022 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 7 февраля 2020 года № 2 администрация Энгельсского 
муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Уличное освещение на 

территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в 2016 – 2022 годах» 
следующие изменения:  

1.1. позицию «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
программы, изложить в новой редакции:  
 



«Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет 644 418,03 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 – 93 689,24 тыс. рублей; 
  - в 2020 году – 111 586,88 тыс. рублей; 
  - в 2021 году - 113 945,10 тыс. рублей; 
  - в 2022 году - 113 395,90 тыс. рублей»; 

 
1.2. таблицу раздела 4 «Система программных мероприятий» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 
1.3. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы», изложить в редакции: 
 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования Программы составляет 644 418,03 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 – 93 689,24 тыс. рублей; 
  - в 2020 году – 111 586,88 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.» 

 
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. 
 

 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                   Д.В. Тепин 

 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от  25.02.2020 года № 672 

 

№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 образования 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 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 24 500,00 37 101,10 42 254,40 38 568,40 194 692,39 
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 

техническое обслуживание 
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 образования 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, затрат 
по оплате электроэнергии, 
потребляемой сетями 
уличного освещения 
территории муниципального 
образования город Энгельс, 
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 58 000,00 68 701,80 71 690,70 74 827,50 423 999,84 

1.3 
Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет 

2016-2021 
годы 

Бюджет 
муниципального 

образования 
город Энгельс 

4 056,67 2 357,80 2 338,11 11 189,24 5 783,98 0,00 0,00 25 725,80 
Погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет 
на 100 % 

Итого по программе: 

Бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

69 580,67 70 042,50 72 177,74 93 689,24 111 586,88 113 945,10 113 395,90 644 418,03     

 


