
 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

«Городское хозяйство» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Строительство, реконструкция и модернизация систем 

наружного освещения территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Строительство, реконструкция и модернизация систем наружного 

освещения территории городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

(далее – Подпрограмма № 4) 
 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы № 4 

- управление городского хозяйства 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 

Соисполнители 
Подпрограммы № 4 

- отсутствуют 

Участники 
Подпрограммы № 4 

- подрядные организации, определенные в 
соответствии с Федеральным законом    
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» по результатам 
проведенных торгов 
 

Цели 
Подпрограммы № 4 

- обеспечение надежного и бесперебойного 
наружного освещения территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
формирование комфортных условий 
проживания населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
повышение степени безопасности дорожного 
движения и обеспечение решения задач 
соблюдения общественного порядка на 
территории городского округа «Город    
Йошкар-Ола» 
 

Задачи 
Подпрограммы № 4 

- строительство, реконструкция и модернизация 
систем наружного освещения территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
повышение надежности и эффективности 
функционирования установок наружного 
освещения, а также снижение 
эксплуатационных затрат; 
эффективное использование средств, 
выделяемых на содержание систем наружного 
освещения территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», и экономия 
электроэнергии 
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Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы № 4 
 

- количество замененных опор ВЛ-0,4 кВ, шт. 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы № 4 
 

- 2017-2022 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы № 4 

- общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы № 4 составляет 14 700,0 
тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2017 году – 2 450,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 2 450,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 2 450,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 2 450,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 2 450,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 2 450,0 тыс. руб. 
Финансирование Подпрограммы № 4 
осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Объем бюджетных средств, направляемых на 
финансирование мероприятий Подпрограммы 
№ 4, подлежит ежегодному уточнению при 
принятии бюджета на очередной финансовый 
год 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы № 4 

- обеспечение надежного и бесперебойного 
наружного освещения территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
повышение качества и эффективности 
освещения территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
формирование комфортных условий 
проживания населения городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

 
 

_____________ 
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации 
Подпрограммы № 4 

 
Вопросы развития систем наружного освещения имеют  

выраженную социальную направленность, обусловленную 
необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей 
городского округа «Город Йошкар-Ола». В этой связи большое значение 
придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, 
магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, 
территорий школьных и дошкольных учреждений, территорий 
общественных зданий, а также созданию комфортных и безопасных 
условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного 
движения в дневное, вечернее и ночное время.  

Оптимальная освещенность способствует улучшению условий 
работы и отдыха людей. Качественное и эффективное наружное 
освещение служит показателем стабильности, способствует снижению 
количества проявлений криминогенного характера, повышает 
интенсивность грузопассажирских перевозок.  

В городском округе «Город Йошкар-Ола» много дворов, которые 
освещаются за счет светильников - «гусаков», установленных над 
подъездами при строительстве домов. В настоящее время светильники-
гусаки вышли из эксплуатации. Необходимо строительство сетей 
освещения на дворовых территориях городского округа «Город  
Йошкар-Ола». 

Значительный износ сетей наружного освещения и оборудования 
трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не 
позволяют обеспечить соответствующий современным нормам уровень 
надежности работы сетей и управления наружным освещением. 

В настоящее время планирование и финансирование потребления 
электрической энергии на нужды систем наружного освещения 
осуществляются исходя из финансовых возможностей бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». По этой причине освещение 
дворовых территорий либо отключается до полуночи, либо работает 
частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме. 
Повышенная аварийность вынуждает содержать большое количество 
спецтехники и ремонтных бригад, что приводит к дополнительным 
затратам бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
содержание систем наружного освещения. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое 
состояние систем наружного освещения территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» не отвечает современным требованиям и не 
удовлетворяет потребности населения в освещении. Физическое и 
моральное старение установленного оборудования значительно 
опережает темпы его реконструкции и модернизации. 
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Учитывая, что состояние и качественное функционирование 
систем наружного освещения территории имеют важное социальное 
значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки 
комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее 
развитие и модернизацию этих систем. 

  
Раздел II. Цели, задачи и индикаторы в сфере реализации 

Подпрограммы № 4 
 

Основными целями Подпрограммы № 4 являются следующие:  
обеспечение надежного и бесперебойного наружного освещения 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
формирование комфортных условий проживания населения 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
повышение степени безопасности дорожного движения и 

обеспечение решения задач соблюдения общественного порядка на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Для достижения указанных целей необходимо решение 
следующих задач: 

строительство, реконструкция и модернизация систем наружного 
освещения территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

повышение надежности и эффективности функционирования 
установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных 
затрат; 

эффективное использование средств, выделяемых на содержание 
систем наружного освещения территории городского округа «Город     
Йошкар-Ола», и экономия электроэнергии. 

Сведения об индикаторах Подпрограммы № 4 и значениях их 
реализации приведены в таблице 1 приложения № 11 к Муниципальной 
программе. 

 
Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы № 4 

 
Реализация Подпрограммы № 4 предусматривается в течение    

2017-2022 годов без разделения на этапы.  
 

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий и ожидаемые 
результаты Подпрограммы № 4 

 
Перечень основных мероприятий Подпрограммы № 4 с указанием 

ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей 
приведен в таблице 2 приложения № 11 к Муниципальной программе. 

Перечень мероприятий Подпрограммы № 4 уточняется ежегодно 
при разработке прогноза социально-экономического развития и 
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формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
очередной финансовый год. 

В ходе выполнения Подпрограммы № 4 будут производиться: 
строительство систем наружного освещения; 
реконструкция систем наружного освещения; 
модернизация систем наружного освещения. 

 
Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации  

Подпрограммы № 4 
 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы № 4 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и межбюджетных трансфертов представлено в таблице 4 
приложения № 11 к Муниципальной программе. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 
Раздел VI. Оценка планируемой эффективности реализации 

Подпрограммы № 4 
 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы № 4 

проводится путем сравнения фактически достигнутых показателей за 
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 
индикаторов. Эффективность реализации Подпрограммы № 4 
оценивается как степень фактического достижения целевых 
индикаторов. 

 
Раздел VII. Мониторинг и контроль хода реализации 

Подпрограммы № 4, отчетности ответственного исполнителя 
 
Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы № 4 

осуществляет управление городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Реализация Подпрограммы № 4 осуществляется в соответствии с 
ежегодным планом реализации Подпрограммы № 4, согласно таблице 6 
приложения № 11 к Муниципальной программе. 

В процессе реализации Подпрограммы № 4 ответственный 
исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать 
решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки 
их реализации. 

Отчет о ходе реализации Подпрограммы № 4 представляется 
ответственным исполнителем Подпрограммы № 4 в соответствии с 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола», 
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утвержденным постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 15.08.2013 № 2014 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
 
 

_____________ 
 


