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Паспорт муниципальной программы 



«Модернизация и развитие сетей  наружного освещения муниципального 
образования город Балашов в 2018 году» 

 
Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сетей 
наружного освещения муниципального образования город Балашов 
в 2018 году» (далее Программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Муниципальн
ый заказчик 

Администрация муниципального образования город Балашов 
 

Основные 
разработчики 
программы 

МКУ «Управление по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского 
муниципального района» 

Цели и задачи 
программы 

Цель программы: 
- обеспечение качественным и высокоэффективным наружным 
освещением жителей муниципального образования город Балашов. 
Задачами программы являются: 
- повышение уровня оснащенности муниципального образования 
город Балашов системами наружного освещения на основе 
реконструкции существующих систем уличного освещения; 
- обеспечение надежности и долговечности работы систем 
наружного освещения; 
- снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии; 
- повышение уровня комфортности проживания населения, 
снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки; 
- создание безопасных условий дорожного движения в городе 
Балашов. 

Сроки 
реализации  

2018 год 

Исполнители 
основных 
мероприятий 

МКУ «Управление по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского 
муниципального района», организации, предприятия и учреждения, 
выигравшие торги на определение подрядчика, по реализации 
программных мероприятий муниципальной программы 

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 

Общий объем финансирование мероприятий Программы, 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете муниципального образования город Балашов на 2018 год в 
сумме 19 625 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

Создать комфортные условия для проживания населения в 
муниципальном образовании город Балашов, повысить надежность 
работы сетей наружного освещения, снизить количество аварий 
наружного освещения и отказов его оборудования, сформировать 
вечерний световой облик муниципального образования, повысить 
уровень безопасности дорожного движения в темное время суток 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Контроль за исполнением осуществляет администрация 
муниципального образования город Балашов и администрация 
Балашовского муниципального района 

 



1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-
целевым методом 

 
В настоящее время планирование и финансирование потребления 

электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из 
финансовых возможностей местного бюджета, а не реальных потребностей. По 
этой причине наружное освещение работает частично, а ремонт светильников 
производится не в полном объеме. Повышенная аварийность приводит к 
дополнительным затратам местного бюджета на содержание систем уличного 
освещения. 

Серьезные недостатки имеются в освещении мест отдыха. Статистика 
свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных 
дорожек, детских площадок от уровня преступности. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое 
состояние наружного освещения муниципального образования город Балашов не 
отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения 
поселения в освещении. Физическое и моральное старение установленного 
оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации 
вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и 
качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное 
значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса 
мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие. 

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере 
уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного 
подхода и соответствующей финансовой поддержки. Решение данной задачи 
возможно только в рамках программно-целевого подхода, так как: 

мероприятия Программы потребуют согласованных действий различных 
организаций и координации межотраслевых связей технологически сопряженных 
разделов энергоснабжения; 

разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения 
существующих проблем в сфере благоустройства поселения потребуют 
применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на 
улучшение состояния освещения муниципального образования город Балашов. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 
обусловлена: 

1) социально-политической остротой проблемы в муниципальном 
образовании город Балашов; 

2) необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного 
движения; 

3) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, 
необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления. 

2. Цели и задачи программы по развитию дорожного хозяйства 
 
Цель программы: 
- обеспечение качественным и высокоэффективным наружным освещением 

жителей муниципального образования город Балашов. 
 
Задачами программы являются: 
- повышение уровня оснащенности муниципального образования город 

Балашов системами наружного освещения на основе реконструкции  
существующих систем уличного освещения; 



- обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного 
освещения; 

- снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии; 
- повышение уровня комфортности проживания населения, снижение 

вероятности возникновения криминогенной обстановки; 
- создание безопасных условий дорожного движения в городе Балашов. 

      
3. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 2018 год. 

                                   4. Программные мероприятия 

Система программных мероприятий включает взаимосвязанные социально-
экономические, производственные и организационно-хозяйственные мероприятия, 
обеспечивающие достижение программных целей. В соответствии с 
поставленными целью и задачами система по реализации Программы включает в 
себя комплекс мероприятий по следующим основным направлениям: 
 

1. Оплата за текущее потребление электрической энергии в 2018 году на 
сумму 15 500 тыс. руб. из бюджета муниципального образования город Балашов 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2018 год 

Финансирование 
 тыс. руб. 

1 Оплата текущего потребления электрической энергии 15 500,0 

Итого: 15 500,0 

 
2. Техническое обслуживание сетей уличного освещения на территории 

муниципального образования город Балашов, объем финансирования из местного 
бюджета в 2018 году – 3 150,0 тыс. руб. 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2018 год 

Финансирование, 
тыс.руб. 

1 Техническое обслуживание сетей уличного освещения 3 150,0 
Итого: 3 150,0 

 

 

3. Ремонт сетей уличного освещения на территории муниципального 
образования город Балашов, объем финансирования из местного бюджета в 2018 
году –360 тыс. руб. 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2018 год 

Финансирование, 
тыс.руб. 



1 Ремонт сетей уличного освещения на территории 
муниципального образования город Балашов 360 

Итого: 360 

 

4. Изготовление проектно-сметной документации на прокладку сетей 
электроснабжения для нужд уличного освещения на территории муниципального 
образования город Балашов, объем финансирования из местного бюджета в 2018 
году –90 тыс. руб. 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2018 год 

Финансирование, 
тыс.руб. 

1 Изготовление проектно-сметной документации на 
прокладку сетей электроснабжения для нужд 
уличного освещения на территории 
муниципального образования город Балашов 

90 

Итого: 90 

5. На софинансирование реализации проекта «Модернизация сетей уличного 
освещения города Балашова» для участия в конкурсном отборе муниципальных 
образований области для предоставления субсидии бюджетам городских и 
сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных 
образований области, основанных на местных инициативах, объем 
финансирования из местного бюджета в 2018 году – 350 тыс. руб. 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2018 год 

Финансирование, 
тыс.руб. 

1 На софинансирование реализации проекта 
«Модернизация сетей уличного освещения города 
Балашова», для участия в конкурсном отборе 
муниципальных образований области для 
предоставления субсидии бюджетам городских и 
сельских поселений области на реализацию проектов 
развития муниципальных образований области, 
основанных на местных инициативах 
 

350 

Итого: 350 

 
6. На софинансирование реализации проекта «Модернизация сетей уличного 

освещения города Балашова» для участия в конкурсном отборе муниципальных 
образований области для предоставления субсидии бюджетам городских и 
сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных 
образований области, основанных на местных инициативах, объем 
финансирования из местного бюджета в 2018 году – 175 тыс. руб. 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 2018 год 

Финансирование, 
тыс.руб. 



1 На софинансирование реализации проекта 
«Модернизация сетей уличного освещения города 
Балашова», для участия в конкурсном отборе 
муниципальных образований области для 
предоставления субсидии бюджетам городских и 
сельских поселений области на реализацию проектов 
развития муниципальных образований области, 
основанных на местных инициативах, за счет средств 
местного бюджета в части безвозмездных поступлений 
добровольных взносов, пожертвований от физических 
и юридических лиц. 
 

175 

Итого: 175 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы. 

В рамках Муниципальной программы «Модернизация и развитие сетей 
наружного освещения муниципального образования город Балашов в 2018 году» 
предусматривается финансирование отдельных мероприятий реализуемых на 
территории муниципального образования город Балашов. 

 
Финансирование по мероприятиям программы «Модернизация и развитие 

сетей наружного освещения муниципального образования город Балашов в 2018 
году» запланировано в сумме 19 625,0 тыс. рублей. 

 

8. Организация управления реализацией  программы и контроль за ходом ее 
выполнения 

Администрация муниципального образования город Балашов осуществляет 
координацию деятельности исполнителей программы. Администрация 
Балашовского муниципального района осуществляет контроль за сроками 
выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых 
финансовые средств и эффективностью их использования в пределах своей 
компетенции. 

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в 
процессе экспертных проверок с участием представителей заказчика. 


