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19 мая 2021 года № 1238

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 14 января 2021 года № 59 «О 
предоставлении субсидий на возмещение затрат по обеспечению 
функционирования сетей городского наружного освещения и праздничной 
иллюминации, находящихся в муниципальной собственности, в том числе за 
счет энергоэффективных мероприятий в рамках реализации энергосервисных
договоров (контрактов)» 

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от 14  января  2021  года  №  59  «О
предоставлении  субсидий  на  возмещение  затрат  по  обеспечению
функционирования  сетей городского  наружного освещения и  праздничной
иллюминации, находящихся в муниципальной собственности, в том числе за
счет энергоэффективных мероприятий в рамках реализации энергосервисных
договоров (контрактов)» следующие изменения:

1.1.  Пункт  1.2  приложения  к  постановлению  изложить  в  новой
редакции:

«1.2.  Цели предоставления  субсидий -  субсидии предоставляются  на
безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, предусмотренных
бюджетом  муниципального  образования  «Город  Саратов»,  в  целях
возмещения  затрат  по  обеспечению  функционирования  сетей  городского
наружного  освещения  и  праздничной  иллюминации,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  в  том  числе  за  счет  энергоэффективных
мероприятий в рамках реализации энергосервисных договоров (контрактов),
в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие  дорожно-транспортного
комплекса  муниципального  образования  «Город  Саратов»  на
2018-2025  годы,  утвержденной  постановлением  администрации
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муниципального  образования  «Город  Саратов»  от  13  октября  2017  года
№  2963,  муниципальной  программы  «Благоустройство  территории
муниципального  образования  «Город  Саратов»  на  2021-2023  годы,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
«Город  Саратов»  от  14  октября  2020  года  №  2036,  и  муниципальной
программы  «Повышение  энергоэффективности  и  энергосбережения  в
муниципальном  образовании  «Город  Саратов»  на  2021-2023  годы,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
«Город Саратов» от 19 октября 2020 года № 2074 (далее – муниципальные
программы)».

1.2.  Дефис  9  пункта  2.3,  дефис  2  пункта  2.5  и  дефис  2  раздела  3
приложения к постановлению дополнить после цифры «3» цифрой «4».

1.3. В пункте 2.6 приложения к постановлению дефис 2 исключить. 
1.4.  Дополнить  постановление  приложением  №  4  к  Положению

(приложение).
2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 19 мая 2021 года № 1238

Приложение № 4 к Положению
Форма расчета

Расчет
размера затрат по восстановлению электрического освещения автомобильных дорог

Р
ас
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од

Количество,
протяженность

восстановленных
элементов

электрического
освещения

Характеристика затрат Размер субсидии на возмещение затрат, руб.
дата, номер
ведомости

затрат

сумма
затрат,

руб.

наимено-
вание
затрат

общий
размер

субсидии

фактические
затраты с

начала года
на отчетную

дату

возмещено с
начала года
на отчетную

дату

сумма, подлежащая
возмещению за отчетный

период из бюджета
муниципального

образования 
«Город Саратов»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 - 8

Итого
Руководитель             _______________________________                                     _____________________________

                                                                   (подпись)                                                                                          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   _______________________________                                      _____________________________ 
                                                                   (подпись)                                                МП                                   (расшифровка подписи)                            

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                А.А. Гусев


