
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Саранск от 2 ноября 2020 года № 1687«Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Саранск «Светлый город»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов городского округа Саранск от 30 декабря 2020 года № 331 «О 
бюджете городского округа Саранск на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу городского округа Саранск 
«Светлый город» (далее - Программа), утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Саранск от 2 ноября 2020 года № 1687 «Об 
утверждении муниципальной программы «Светлый город» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 17 
февраля 2021 года № 220, от 21 июня 2021 года № 937), следующие изменения:

1) в паспорте Программы: 
позицию «Целевые показатели эффективности реализации Программы» изложить 
в следующей редакции:
«
Целевые показатели 
эффективности 
реализации Программы

1. Увеличение количества построенных светильников наружного 
освещения до 0 ед.: в 2021 г. -  0 св.т., в 2022 г. -  0 св. т., в 2023 г. -  
0 св. т.
2. Увеличение количества энергосберегающих светильников 
наружного освещения до 0 св.т.: в 2021 г. -  0 св. т., в 2022 г. -  0 св. 
т., в 2023 г. -  0 св.т.
3. Количество электроэнергии, потребленной на уличное 
освещение, составит в 2021 г. -  6 253 809 кВт*ч, в 2022г. -  15 355 
144 кВт*ч, в 2023 г. -  15 425 141 кВт*ч.
4.Увеличение протяженности эксплуатируемых сетей наружного
освещения до 676,1 км: в 2021 г. -670,1 км, в 2022 г. -  675,3 км, в 
2023 г.- 676,1 км________________________________________________
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позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 
« ______________________________

Ресурсное обеспечение 
Программы

Планируемыми источниками финансирования Программы 
являются бюджет городского округа Саранск. Общий объем 
финансирования составляет 453 114,5 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2021 год -  143 394,5тыс. руб., из них:
131 983,3 тыс. руб. -  бюджет городского округа Саранск;
11 411,2тыс. руб. -  республиканский бюджет;
2022 год -  154 860,0 тыс. руб. - бюджет городского округа 
Саранск;
2023 год -  154 860,0 тыс. руб. -  бюджет городского округа 
Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер 
и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей 
бюджета.

»;

2) приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

3) приложение 3 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

4) в подпрограмме «Содержание сетей наружного освещения»:
в паспорте подпрограммы «Содержание сетей наружного освещения» позицию 
«Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
«
Целевые показатели 
(индикаторы) Подпрограммы

1. Количество электроэнергии, потребленной на уличное 
освещение, составит в 2021 г.- 6 253 809 кВт*ч.; в 2022 г. -  
15 355 144 кВт*ч, в 2023 г. -  15 425 141 кВт*ч.
2. Увеличение протяженности эксплуатируемых сетей 
наружного освещения до 676,1 км: в 2021 г. -  670,1 км, 2022 
г. -  675,3 км, в 2023 г. -  676,1 км

»;

позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Содержание сетей наружного 
освещения» изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
Подпрограммы

обеспечение Источником финансирования Подпрограммы «Содержание 
сетей наружного освещения» является бюджет городского 
округа Саранск^453 114,5 тыс. руб.
2021 год -  143 394,5 тыс. руб., из них:
131 983,3тыс. руб. -  бюджет городского округа Саранск;



11 411,2тыс. руб. -  республиканский бюджет;
2022 год -  154 860,0 тыс. руб. - бюджет городского округа 
Саранск;

2023 год -  154 860,0 тыс. руб. - бюджет городского округа 
Саранск.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из 

возможностей бюджета.

»;

таблицу 1 раздела 2 «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) 
эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

«Таблица 1

Перечень показателей результативности и эффективности Подпрограммы

№
п/п Показатель (индикатор)

Едини
ца

измере
ния

Базовое
значение
целевого

индикатора,
показателя

результативност
и

Значение показателей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 Количество 

электроэнергии, 
потребленной на 
уличное освещение

кВт*ч 14 124 
994

14 345 
535

6 253 
809

15 355 
144

15 425 141

2 Увеличение 
протяженности 
эксплуатируемых сетей 
наружного освещения

км 532,2 570,7 670,1 675,3 676,1

»;
таблицу 3 раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Г лавы городского округа Саранск - Директора Департамента 
городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

П.Н. Тултаев



Приложение 1
к постановлению Администрации 
городского округа Саранск 
о т < ^ /Д ^ у ^ 2 0 2 1  года№

-Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Светлый город»

Перечень показателей результативности и эффективности Программы

№
п/
п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Базовое значение 
целевого 

индикатора, 
показателя 

результативности

Значение целевых индикаторов, 
показателей результативности 

реализации муниципальной 
программы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 Увеличение

количества
построенных
светильников
наружного
освещения

шт. 8 17 0 0 0

2 Увеличение
количества
энергосберегающих
светильников
наружного
освещения

шт.

8 50 0 0 0

3 Количество 
электроэнергии, 
потребленной на 
уличное освещение

кВт
*ч

14 124 
994

14 345 
535 6 253 809 15 355 144 15 425 

141

4 Увеличение 
протяженности 
эксплуатируемых 
сетей наружного 
освещения

км 532,2 570,7 670,1 675,3 676,1

где МБ -  местный бюджет;
РБ -  республиканский бюджет.



, Приложение2 
/ к постановлению Администрации 
| ; -городскргодокруга Саранск 

х \  о т « /^ ^ 0 2 1  года№  /U 4

\ V • .
Прийойсение 3
к муниципальной программе 
«Светлый город»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№
п/
п

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
подпрограм

мы
муниципаль

ной
программы,
основного

мероприятия
>

мероприятия
подпрограм

мы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источни
ки

финанси
рования

эасходы (тыс. руб.)

Всего

в том числе

2021 2022 2023

1.

Программа
«Светлый

город»

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства»

Всего 453 114,5 143 394, 
5 154 860,0 154 8 

60,0

РБ 11 411,2 11 411,2

МБ 441 703,4 131 983, 
3 154 860,0 154 8

60,0

1.
1.

Подпрограм
ма

«Строительс 
тво и 

реконструкц 
ия сетей 

наружного 
освещения»

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства»

Всего 0 0 0 0

РБ - - - -

МБ 0 0 0 0

1.
2.

Подпрограм
ма

«Содержани 
е сетей 

наружного 
освещения»

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства»

Всего 453 114,6 143 394, 
5 154 860,0 154 8 

60,0

РБ 11 411,2 11 411,2

МБ 441 703,4 131 983, 
3 154 860,0 154 8 

60,0



1.
2.
1.

«Содержани 
е сетей 

наружного 
освещения»

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства»

Всего 150 663,0 46 224,4
52 219,3

52
219,3

РБ - - - -

МБ 150 663,0 46 224,4

52 219,3

52
219,3

1.
2.
2.

Электроснаб 
жение сетей 
наружного 
освещения 

г.о. Саранск

КУ г.о. Саранск 
«Дирекция 

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства»

Всего 302 451,6 97 170,2 102 640,7 102
640,7

РБ И  411,2 11 411,2 - -

МБ 291 040,4 85 759,0 102 640,7 102
640,7

где МБ -  местный бюджет;
РБ -  республиканский бюджет.



Приложение 3
к постановлению Администрации 
городского округа Саранск 
от*«» * т года № r fS //

«Таблица 3

№
п/п

Наименовани
е

подпрограмм 
ы, основного 
мероприятия, 
мероприятия 
подпрограмм 

ы

Ответстве
нный

исполните
ль,

соисполни
тели,

участники

Источн
ики

финанс
ирован

ИЯ

Расходы (тыс.руб.), годы

Всего
В том числе

2021 2022 2023

1.

Подпрограмм
а

«Содержание
сетей

наружного
освещения»

КУ г.о. 
Саранск 

«Дирекци 
я

коммунал
ьного

хозяйства
и

благоустр
ойства»

Всего 453 114,6 143 394, 
5

154 860, 
0 154 860,0

РБ И  411,2 11 411,2

МБ 441 703,4 131 983, 
3

154 860, 
0 154 860,0

1.1.

Содержания
сетей

наружного
освещения

Всего 150 663,0 46 224,4

52 219,3

52 219,3

РБ - - - -

МБ 150 663,0 46 224,4

52219,3

52219,3

1.2.

Электроснаб 
жение сетей 
наружного 
освещения

Всего 302 451,6 97 170,2 102
640,7 102 640,7

РБ 11 411,2 11 411,2 -

МБ 291 040,4 85 759,0 102
640,7 102 640,7

где МБ -  местный бюджет;
РБ -  республиканский бюджет.»


