
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-на-Кубанк 

О внесении изменения в постановление 
администрации Славянского городского поселения 

Славянского района от 27 декабря 2018 г. № 1656 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Славянского городского поселения 

Славянского района на 2018-2023 годы» 

В связи с корректировкой муниципальной программы Славянского райо-
на «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Славян-
ского городского поселения Славянского района на 2018-2023 годы» 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района от 27 декабря 2018 г. № 1656 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности Славянского городского поселения Славянского района на 2018-
2023 годы» следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению; 

2. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Беляев В.В.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Славянского городского поселения Славянского района в 
информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» (www.cityslav.ru) и 
обнародовать в специально установленных местах. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Славянского городе» 
поселения Славянского рай) А.Б. Берсенев 

http://www.cityslav.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от Га № 

«Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от 27 декабря 2018 года № 1656 
(в редакции постановления 
администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от № 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Славянского городского поселения Славянского района 

на 2018-2023 годы» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Славянского городского поселения 
Славянского района на 2018-2023 годы» 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Координаторы 
подпрограмм 

Участники 
муниципальной 
программы 

Отдел строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения Славянского 
района 

Не предусмотрено 

Администрация Славянского городского поселе-
ния Славянского района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Не предусмотрено 



Ведомственные целевые Не предусмотрено 
программы 

Цели муниципальной 
программы 

Задачи муниципальной 
программы 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Цель программы - обеспечение рационального 
использования энергетических ресурсов за счет 
реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности на 
территории Славянского городского поселения 
Славянского района. 

Основные задачи программы: 
- реализация организационных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности; 
- оснащение приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов и воды; 
- энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном секторе; 
- энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде (МКД); 
- энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфра-
структуры; 
- энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в транспортном комплексе 

-доля объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме электрической энер-
гии, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования; 
- доля объема тепловой энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме тепловой энергии, потреб-
ляемой (используемой) на территории муници-
пального образования; 
- доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории муниципального образова-
ния; 
-доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории муниципального образова-



ния; 
- доля объема природного газа, расчеты за кото-
рый осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме природного газа, потребля-
емого (используемого) на территории муници-
пального образования; 
-доля объема энергетических ресурсов, произво-
димых с использованием возобновляемых источ-
ников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических ресур-
сов, производимых на территории муниципально-
го образования; 
-удельный расход электрической энергии на снаб-
жение органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей 
площади); 
- удельный расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площа-
ди); 
- удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1человека); 
-удельный расход горячей воды на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека); 
- удельный расход природного газа на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений в расчете на 1 человека); 
- отношение экономии энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном выражении, достижения ко-
торой планируется в результате реализации энер-
госервисных договоров (контрактов), заключен-
ных органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями, к общему объему фи-
нансирования муниципальной программы; 
- количество энергосервисных договоров (кон-
трактов), заключенных органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями; 
- удельный расход тепловой энергии в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади); 
- удельный расход холодной воды в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 человека); 
- удельный расход горячей воды в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 человека); 



Приоритетные проекты 
и (или) программы 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- удельный расход электрической энергии в мно-
гоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей 
площади) 
- удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с индивидуальными системами га-
зового отопления (в расчете на 1 м2 общей площа-
ди); 
- удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с иными системами теплоснабже-
ния (в расчете на 1 человека); 
- удельный суммарный расход энергетических ре-
сурсов в многоквартирных домах; 
- удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии на котельных; 
- удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче тепловой энергии (в систе-
мах теплоснабжения); 
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 
общем объеме переданной тепловой энергии 
- доля потерь воды при ее передаче в общем объе-
ме переданной воды; 
- удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой для передачи (транспортировки) воды в 
системах водоснабжения (на 1 м3); 
- удельный расход электрической энергии, исполь-
зуемой в системах водоотведения (на 1 м3); 
- удельный расход электрической энергии в си-
стемах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой 
площади с уровнем освещенности, соответствую-
щим установленным нормативам). 

Не предусмотрено 

Срок реализации программы: 
Период: 2018-2023 годы 
Программа реализуется в один этап 

Объем финансирования программы составляет 
- 146 808 500 рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета - 50 000 000 руб. 
средства внебюджетных источников -96 808 500 

рублей из них по годам: 



2018 г о д - 1 0 510 ООО руб. в том числе: 
из местного бюджета - 0,00. руб., 
из внебюджетных источников - 10 510 000 руб., 

2019 год - 16 494 000 руб. в том числе: 
из местного бюджета - 0,00 руб., 
из внебюджетных источников -16 494 000 руб., 

2020 год - 19 816 500 руб., в том числе: 
из местного бюджета - 0,00 руб., 
из внебюджетных источников -19 816 500 руб., 

2021 год - 23 968 000 руб. в том числе: 
из местного бюджета - 0,00 руб., 
из внебюджетных источников -23 968 000 руб., 

2022 год - 12 881 000 руб. в том числе: 
из местного бюджета - 0,00 руб., 
из внебюджетных источников - 12 881 000 руб., 

2023 год - 63 139 00 млн. руб. в том числе: 
из местного бюджета - 50,0 млн. руб., 
из внебюджетных источников - 1 3 139000 руб. 

Контроль Администрация Славянского городского поселе-
за выполнением ния Славянского района; Совет Славянского го-
муниципальной родского поселения Славянского района, 
программы 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

Славянском городском поселении Славянского района 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности Славянского городского поселения Славянского района разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 году № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -
Закон № 261-ФЗ), постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа-
ми министерства энергетики РФ от 30.06.2014г. № 399 «Об утверждении мето-
дики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых услови-
ях». 



Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и 
финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение 
рационального использования энергетических ресурсов на территории 
Славянского городского поселения Славянского района: 

1.1. Административно-территориальное деление Славянского городско-
го поселения Славянского района: 

- городское поселение 43,5 км2. 
1.2. На территории Славянского городского поселения Славянского рай-

она услуги поставки энергетических ресурсов и воды осуществляют: 
1) электрическая энергия - 1 организации (филиал «НЭСК электросети 

Славянскэлектросеть»); 
2) тепловая энергия - 1 организация (МУП «Теплокомплекс»); 
3) природный газ - 1 организация (ООО «Газпром межрегионгаз Крас-

нодар»); 
4) холодная вода - 1 организация (ООО «Кубаньводоканал»); 
5) горячая вода - 1 организация (МУП «Теплокомплекс»); 
6) водоотведение - 1 организация (ООО «Кубаньводоканал»). 
1.3. Общие технические характеристики объектов, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления Славянского городского поселения 
Славянского района в Таблице №1. 

Таблица №1 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Количество 
объектов (ед.) 

Общая 
площадь 
объектов 

(м2) 

Общее 
количество 

человек 

1 Славянское городское поселение 
Славянского района 3 1 834,2 227 

1.4. Общие технические характеристики объектов, находящихся в 
ведении муниципальных учреждений представлены в таблице №2. 

Таблица №2 

№ 
п/п 

Славянское городское поселение 
Славянского района 

Количество 
муниципальных 
учреждений (ед.) 

Общая 
площадь 
объектов 

(м2) 

Общее 
количество 

человек 

1 Здание детского дома 
культуры,ул.Донская,2 1 1984,2 7 

2 Здание, ул.Ковтюха,29 1 120 9 
3 Здание, ул .Коммунистическая, 1 1 548,3 12 
4 Здание ГДК 1 3379,6 25 
5. Помещение №70, ул.Победы,272 1 123.6 11 
6. Здание,ул.Комсомольская, 18 1 73.9 8 
7 Здание,ул.Красная,52 1 483,9 12 
8 Здание, ул.Крепостная,212 1 110 9 

Всего: 8 6823,5 93 



1.5. Структура потребления энергоресурсов и воды за 5-и летний период 
на территории Славянского городского поселения Славянского района, а также 
в разрезе объектов муниципального сектора, жилищного фонда (МКД), комму-
нальной инфраструктуры, транспортного комплекса представлена в таблице 
№3. 

Таблица №3 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
энерго-
ресурса 
и воды 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Потребление энергоресурсов и воды 
за 5-и летний период 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
энерго-
ресурса 
и воды 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Всего 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. Всего по району/городу 
(Обтттий объем потребления энергоресурсов и воды на территории муниципального 

образования) 

1.1 

Элек-
триче-
ская 
энергия 

тыс. 
кВт*ч 5 662073 1 022674 1 327318 1 077002 1 140047 1 095032 

1.2 
Тепло-
вая 
энергия 

тыс. 
Гкал 2 506,6 485,1 494,3 504,5 507,3 515,4 

1.3 Природ-
ный газ млн. м3 2 677,0 531,1 527,3 539,4 534,6 544,6 

1.4 Топливо т.у.т 312 031 62 452 61 655 63 854 62 745 61 325 

1.5 Холод-
ная вода 

млн. м3 
118,9 22,1 23,4 23,9 24,6 24,9 

1.6 Горячая 
вода млн. м3 12,8 2,3 2,4 2,9 2,8 2,4 

2. Муниципальный сектор 
(Потребление энергоресурсов и воды, используемых органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями) 

2.1 

Элек-
триче-
ская 
энергия 

тыс. 
кВт*ч 258 304 52 321 52 415 51 265 51 458 50 845 

2.2 
Тепло-
вая 
энергия 

тыс. 
Гкал 10,3 2,3 1,8 2,2 1,9 2,1 

2.3 Природ-
ный газ тыс. м3 97 18,6 19,3 20,1 19,7 19,3 

2.4 Холод-
ная вода 

тыс. м3 
81,8 20,4 18,9 15,0 14,4 13,1 

2.5 Горячая 
вода тыс. м3 4,5 1Д 0,9 0,9 0,8 0,8 

З.Жв 
(Потребление энерго£ 

лищный фонд (МКД) 
юсурсов и воды потребителями МКД) 

3.1 

Элек-
триче-
ская 
энергия 

тыс. 
кВт*ч 671 011 144 365 134 654 127 965 129 458 134 569 

3.2 Тепло ̂- тыс. 818,2 162,3 164,6 163,8 164,1 163,4 



вая 
энергия 

Гкал 

Природ-
ный газ 

3.3 (иные 
системы 
отопле-
ния) 

млн. м3 50,3 9,3 10,2 10,1 10,3 10,4 

3.4 

Природ-
ный газ 
(инди-
виду-
альные 
.систем 
ы отоп-
ления) 

млн. м3 37 7,5 7,6 7,4 7,3 7,2 

3.5 Холод-
ная вода 

млн. м3 
17,4 3,5 3,4 3,6 3,5 ' 3,4 

3.6 Горячая 
вода млн. м3 6,9 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2 

4. Коммунальная инфраструктура 
(Потребление энергоресурсов и воды, используемых предприятиями и организациями 

коммунальной инфраструктуры) 

4.1 

Элек-
триче-
ская 
энергия 

тыс. 
кВт*ч 3005,3 632,5 613,7 596,4 602,4 560,3 

4.2 
Тепло-
вая 
энергия 

тыс. 
Гкал 416,1 82,1 79,3 95,1 82,1 77,5 

4.3 Природ-
ный газ т.у.т 15 873 

080 
2 954 
480 

2 963 
590 

3 112 
600 

3 543 
940 

3 298 
470 

4.4 Холод-
ная вода 

тыс. м3 
27,4 6,3 5,9 5,6 5,2 4,4 

1.6. Информация об оснащенности точек поставки энергоресурсов и 
воды приборами учета в целом на территории Славянского городского 
поселения Славянского района в целом, а также в разрезе объектов 
муниципального сектора, жилищного фонда (МКД), коммунальной 
инфраструктуры, транспортного комплекса представлена в Таблице № 4. 

Таблица № 4 
№ 

Вид энергоресурса и воды Оснащенность приборами учета(%) 
п/п Вид энергоресурса и воды план факт 

1. Всего по району/городу 
(Общие показатели оснащения приборами учета энергоресурсов и воды 

на территории муниципального образования) 
1.1 Электрическая энергия 100 98 
1.2 Тепловая энергия 100 100 
1.3 Природный газ 100 99 



1.4 Холодная вода 100 98 
1.5 Горячая вода 100 98 

2. Мунипипальньп i сектоп 
(Показатели оснащения приборами учета энергоресурсов и воды органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями) 
2.1 Электрическая энергия 100 100 
2.2 Тепловая энергия 100 100 
2.3 Природный газ 100 100 
2.4 Холодная вода 100 100 
2.5 Горячая вода 100 100 

3. Жилищный фонд (МКД) 
(Показатели оснащения приборами учета энергоресурсов и воды МКД) 

3.1 Электрическая энергия 100 98 
3.2 Тепловая энергия 100 100 
3.3 Природный газ 100 99 
3.4 Холодная вода 100 98 
3.5 Горячая вода 100 98 

4. Коммунальная инфраструктура 
(Показатели оснащения приборами учета энергоресурсов и воды, используемых 

предприятиями и организациями коммунальной инфраструктуры) 
4.1 Электрическая энергия 100 98 
4.2 Тепловая энергия 100 97 
4.3 Природный газ 100 98 
4.4 Холодная вода 100 98 
4.5 Горячая вода 100 99 

5. Транспортный комплекс 
(Показатели оснащения приборами учета энергоресурсов и воды, используемых 
предприятиями и организациями, эксплуатирующие, общественные транспортные 
средства, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляются 
муниципальным образованием 

5.1 Электрическая энергия 100 100 
5.2 Тепловая энергия 100 100 
5.3 Природный газ 100 100 
5.4 Холодная вода 100 100 
5.5 Горячая вода 100 100 

1.7. Информация об оплате за потребленные энергоресурсы и воду за 5-и 
летний период в целом на территории Славянского городского поселения Сла-
вянского района, а также в разрезе органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений представлена в Таблице №5: 

аблица №5 

№ 
п/п 

Наименование 
энергоресурса и во-

ды 

Оплата энергоресурсов и воды 
за 5-и летний период (млн.руб. ) 

Среднегод. 
процент 
оплаты 

(%) 

№ 
п/п 

Наименование 
энергоресурса и во-

ды 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднегод. 
процент 
оплаты 

(%) 
1. Всего по району/городу 

(Общие показатели оплаты энергоресурсов и воды на территории муниципального 
образования) 

1.1 Электрическая энер-
гия 7465,4 9983,2 8832,2 9918,1 10183 98,7 



1.2 Тепловая энергия 644,3 645,1 647,3 649,5 648,7 98,6 
1.3 Природный газ 1492,7 1498,3 1487,6 1492,3 1495,4 99,2 
1.4 Топливо 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 99,4 
1.5 Холодная вода 400,2 502,3 510,6 520,3 525,6 98,8 
1.6 Горячая вода 1203,6 1302,3 1300,5 1296,5 1284,3 97,2 

2. Муниципальный сектор 
(Показатели оплаты энергоресурсов и воды органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями) 
2.1 Электрическая энер-

гия 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 99,3 

2.2 Тепловая энергия 1,7 1,5 1,6 0,9 0,8 97,8 
2.3 Природный газ 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 99,7 
2.4 Холодная вода 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 98,6 
2.5 Горячая вода 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 98,2 

3. Жили 
(Показатели оплаты энерщ 

хцный фонд (МКД) 
ресурсов и воды потребителями МКД) 

3.1 Электрическая энер-
гия 1105,6 1107,6 1110,3 1111,3 1110,9 98,3 

3.2 Тепловая энергия 398,6 412,3 411,7 418,6 428,3 98,2 

3.3 
Природный газ 

45,3 45,7 46,8 47,1 48,6 98,6 3.3 
системы отопления) 

45,3 45,7 46,8 47,1 48,6 98,6 

3.4 
Природный газ 
(иные системы отоп-
ления) 

33,2 35,2 34,6 36,1 34,6 97,6 

3.5 Холодная вода 151,2 152,1 152,3 153,1 153,4 96,7 
3.6 Горячая вода 600,3 621,3 631,3 639,3 634,3 95,1 

4. Коммунальная инфраструктура 
(Показатели оплаты энергоресурсов и воды, используемых предприятиями и 

организациями коммунальной инфраструктуры) 

4.1 Электрическая энер-
гия 1,1 1Д1 1,12 1,11 1Д4 99,1 

4.2 Тепловая энергия 84,3 82,1 83,3 84,1 85,3 93,4 
4.3 Природный газ 60,2 61,4 62,5 62,8 63,9 98,6 
4.4 Холодная вода 10,8 12,4 14,6 14,9 15,1 96,8 

1.8. Информация об объектах уличного освещения в разрезе городских и 
сельских поселений Славянского городского поселения Славянского района по 
состоянию на 01.01.2019 года представлена в таблице №6. 

Таблица №6 
Фактический Оплата элек- Светильники 

объем потреб- трической уличного освещения 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование в со-
ставе городских и 

ления электри-
ческой энергии 

объектами 

энергии, по-
требленной 
объектами Всего све- Светодиодные № 

п/п сельских поселе- уличного уличного тильников светильники 
ний освещения 

2019 год 
(кВт*ч) 

освещения в 
2019 году 
(млн.руб.) 

(шт) (шт) 

1 Городское посе-
ление 1 095 456 10,1 4 600 1552 

Итого 1 095 456 10,1 4 6000 1552 



и 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки 
и этапы реализации муниципальной программы 

Основной целью Программы являются обеспечение рационального ис-
пользования энергетических ресурсов на территории Славянского городского 
поселения Славянского района за счет реализации мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности. 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы 
необходимо решить следующие основные задачи: 

- реализация общих мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности; 

- реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в муниципальном секторе; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жи-
лищном фонде (МКД); 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в си-
стемах коммунальной инфраструктуры; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
транспортном комплексе; 

- реализация иных мероприятий в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, определенные органом местного само-
управления муниципального образования при разработке программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 
2018-2023 годов. 

Программа рассчитана на период 2018 - 2023 г., реализация Программы 
осуществляется в 1 этап. 

Перечень целевых показателей программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на период 2018-2023 годов» для мони-
торинга реализации программных мероприятий и целевых показателей муни-
ципальной программы представлен в Приложении № 1. 

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
программы «Энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности на период 2019-2023годов» 

3.1. Мероприятия, направленные на оснащение приборами учета энерго-
ресурсов объектов, подключенных к сетям централизованного электроснабже-
ния на территории Славянского городского поселения Славянского района. 

3.1.2. До 2022 года планируется установка приборов электрической энер-
гии у 2 абонентов, в том числе: 

- 2 МКД. 
Планируемый к учету объем электрической энергии составит - 5 114,3 

тыс.кВт*ч, что в процентном соотношении к общему объему потребления со-
ставит- 0,5 %. 



Ожидаемая экономия в натуральном выражении составит 47,8 тыс.кВт*ч, 
в стоимостном выражении - 0,78 млн. рублей. 

После реализации мероприятий общий процент оснащенности приборами 
учета электрической энергии абонентов на территории Славянского городского 
поселения Славянского района увеличится на - 0,02 % и составит - 100 %. 

3.2. Мероприятия по производству энергетических ресурсов с использо-
ванием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов на территории Славянского городского поселения Славянского райо-
на. 

3.2.1. Строительство пешеходных светофоров в центральных районах го-
рода на солнечных генераторах в 2021-2023 годах в количестве - 17 штук. 

3.2.2. Строительство наружного освещения на солнечных генераторах 
внутри парков, скверов и в районах застройки ИЖС в 2021-2023 годах в коли-
честве - 38 светоточек. 

Эти мероприятия позволят произвести электрической энергии в нату-
ральном выражении - 31,7 тыс.кВт*ч, в стоимостном выражении - 235 тыс. руб-
лей в год, что составляет - 0,003 % от общего потребления электрической энер-
гии. 

Раздел 2. Мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в муниципальном секторе 

2.1. Мероприятия, направленные на достижение экономии энергетиче-
ских ресурсов , потребляемых (используемых) органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями до 2023 года. 

2.1.2. До 2023 года в восьми муниципальных учреждениях планируется 
замена старых светильников на новые энергоэффективные в количестве - 1 013 
штук. 

Ожидаемая экономия в натуральном выражении составит - 60 000 кВт*ч 
или - 1 % от общего потребления в муниципальном секторе, в стоимостном вы-
ражении - 0,6 млн. рублей. 

Удельный расход электрической энергии на - 1 м2 общей площади разме-
щения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений после 
реализации мероприятий снизится на - 0,04 кВт*ч/м2. 

Ожидаемая экономия в натуральном выражении составит - 3 000 кВт*ч 
или - 0,1 % от общего потребления в муниципальном секторе, в стоимостном 
выражении - 0,087 млн. рублей. 

2.2. Мероприятия, направленные на заключение энергосервисных догово-
ров (контрактов), органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями в целях достижения экономии потребляемых энергетических ре-
сурсов и воды ведомственными зданиями и сооружениями в период реализации 
программы не предусмотрены. 

2.3. Мероприятия, направленные на достижение экономии потребляемой 
электрической энергии, в результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов) реконструкции и модернизации систем уличного освещения. 



В 2023 году администрацией Славянского городского поселения Славян-
ского района запланированы мероприятия по заключению энергосервисного 
договора (контракта) по реконструкции и модернизации систем уличного 
освещения на территории Славянского городского поселения Славянского рай-
она с применением новых высокоэкономичных светодиодных светильников, 
монтажом и вводом в эксплуатацию автоматизированной систем ы управления. 

Ожидаемая экономия в натуральном выражении составит - 405 090 кВт*ч 
или - 30% от общего потребления системой уличного освещения, в стоимост-
ном выражении - 3 726 834 млн. рублей в год. 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения 
(на - 1 м 2 освещаемой площади) на территории муниципального образования 
после реализации мероприятий снизится на - 0,29 кВт*ч/м2. 

Отношение ожидаемой экономии электрической энергии в стоимостном 
выражении после реализации энерго сервисного договора (контракта) к общему 
объему финансирования муниципальной программы, предусмотренного мест-
ным (муниципальным) бюджетом составит - 3,7 %. 

2.4. Мероприятия, направленные на выявление бесхозяйных объектов не-
движимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой 
энергии , на организацию постановки в установленном порядке таких объектов 
на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию 
права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижи-
мого имущества. 

До 2023 года планируется завершить работу в полном объеме по опреде-
лению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для пе-
редачи электрической и тепловой энергии с поставкой таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права 
муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества. 

Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено. 
2.5. Мероприятия, направленные на организацию порядка управления 

(эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используе-
мыми для передачи электрической, тепловой энергии и воды, с момента выяв-
ления таких объектов в период реализации программы не предусмотрены. 

2.6. Мероприятия, направленные на информационную поддержку и про-
паганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том 
числе распространение в средствах массовой информации тематических теле- и 
радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и 
способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о 
выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информа-
ции в данной области. 

Ежегодно в период 2018-2023 годов планируется организация распро-
странения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопере-
дач, информационно-просветительских программ в газете «Вечерний Сла-
вянск», на сайте администрации города о мероприятиях и способах энергосбе-



режения и повышения энергетической эффективности, а также информирова-
ния потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребля-
ющих устройств и других товаров, в отношении которых установлены требова-
ния к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строе-
ний, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования 
энергетических ресурсов. 

Финансирование на данное мероприятие не предусмотрено. 
Ежемесячный тираж в печатных издательствах составит - 7 ООО экз. 
Ежемесячное эфирное время в теле-, радиопрограммах - 25 мин. 
Доля планируемого к печати материала по указанной тематике к общему 

объему издаваемого материала в месяц составит - 7 %. 
Доля планируемого эфирного времени по указанной тематике к общему 

объему эфирного времени произведенного в месяц составит - 0,05%. 

Раздел 3. Мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в жилищном фонде (МКД) 

3.1. Мероприятия, направленные на достижение экономии потребляемых 
энергетических ресурсов в многоквартирных домах (МКД), в том числе с инди-
видуальными и иными системами отопления, управляющими компаниями, до 
2023 года. 

3.1.1. До 2022 года планируется установка приборов учета тепловой энер-
гии всего у 32 абонентов, в том числе: 

- 31 МКД и 1 учреждение муниципального сектора. 
Планируемый к учету объем тепловой энергии составит - 9,2 тыс. Гкал, 

что в процентном соотношении к общему объему потребления составит - 2 %. 
Ожидаемая экономия в натуральном выражении составит - 0,47 тыс. Гкал, 

в стоимостном выражении - 2,14 млн. рублей. 
После реализации мероприятий общий процент оснащенности приборами 

учета тепловой энергии абонентов на территории Славянского городского по-
селения Славянского района увеличится на - 2% и составит - 100 %. 

3.1.2. До 2022 года планируется установка приборов электрической энер-
гии у 32 абонентов, в том числе: 

-32 МКД. 
Планируемый к учету объем электрической энергии составит - 15 114,3 

тыс.кВт*ч, что в процентном соотношении к общему объему потребления со-
ставит- 1,5 %. 

Ожидаемая экономия в натуральном выражении составит 747,8 
тыс.кВт*ч, в стоимостном выражении - 2,78 млн. рублей. 

После реализации мероприятий общий процент оснащенности приборами 
учета электрической энергии абонентов а территории Славянского городского 
поселения Славянского района увеличится на - 2 % и составит - 100 %. 

3.1.3. До 2022 года планируется установка приборов учета холодной и го-
рячей воды у 48 абонентов, в том числе: 

- 48 многоквартирных домов. 



Планируемый к учету объем холодной воды составит - 0,98 млн.м3, что в 
процентном соотношении к общему объему потребления составляет - 3 %. 

Ожидаемая экономия составит в натуральном выражении - 0,03 млн. м3, в 
стоимостном выражении - 2,1 млн. рублей. 

Планируемый к учету объем горячего водоснабжения - 0,07 млн. м3, что в 
процентном соотношении к общему объему потребления составляет - 2 %. 

Ожидаемая экономия в натуральном выражении составит - 0,005 млн.м3, в 
стоимостном выражении - 1,12 млн. рублей. 

После реализации мероприятий общий процент оснащенности приборами 
учета холодной и горячей воды абонентов а территории Славянского городско-
го поселения Славянского района увеличится на - 3% и составит - 100 %. 

3.1.4. До 2023 года планируется установка приборов учета природного га-
за у 162 абонентов, в том числе: 

- 142 домов и 2 учреждения муниципального сектора. 
Планируемый к учету объем природного газа составит - 41,8 млн. м3, что 

в процентном соотношении к общему объему потребления составляет - 9 %. 
Ожидаемая экономия в натуральном выражении - 8,1 млн. м3, в стои-

мостном выражении составит - 42,6 млн. рублей. 
После реализации мероприятий общий процент оснащенности приборами 

учета природного газа абонентов а территории Славянского городского поселе-
ния Славянского района увеличится на - 9 % и составит - 100 %. 

1.2. Мероприятия по производству энергетических ресурсов с использо-
ванием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов на территории Славянского городского поселения Славянского райо-
на. 

1.2.1. Строительство пешеходных светофоров в центральных районах го-
рода на солнечных генераторах в 2019-2023 годах в количестве - 29 штук. 

1.2.2. Строительство наружного освещения на солнечных генераторах 
внутри парков, скверов и в районах застройки ИЖС в 2019-2023 годах в коли-
честве - 38 светоточек. 

Эти мероприятия позволят произвести электрической энергии в нату-
ральном выражении - 31,7 тыс.кВт*ч, в стоимостном выражении - 235 тыс. руб-
лей в год, что составляет - 0,003 % от общего потребления электрической энер-
гии. 

Раздел 4. Мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры 
4.1. Мероприятия, направленные на снижение уровня потерь электриче-

ской энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме пе-
реданной электрической энергии. 

В 2020-2023 годах запланированы мероприятия по снижению уровня по-
терь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям: 

- Организация учета потребления электроэнергии, проведение мероприя-
тий по выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0.38 кВ для 



снижения потерь электроэнергии на объектах филиала д«НЭСК электросети» 
«Славянскэлектросеть». 

Объем финансирования составит - 2,65 млн. рублей. 
Ожидаемая экономия электрической энергии в натуральном выражении 

составит - 1 021 500 кВт*ч, в стоимостном выражении - 9,3 млн. рублей. 
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределитель-

ным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, после реали-
зации мероприятий снизится на - 0,003%. 

4.2. Мероприятия, направленные на снижение потребляемого объема 
электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснаб-
жения в период реализации программы не предусмотрены. 

4.3. Мероприятия, направленные на снижение потребляемого объема 
электрической энергии, используемой в системах водоотведения в период реа-
лизации программы не предусмотрены. 

4.4. Проведение комплекса мероприятий по энергосбережению в органи-
зациях водоснабжения и водоотведения, в рамках исполнения программы по 
энергосбережению и энергоэффективности на объектах ООО «Кубаньводока-
нал» направленные на снижение уровня потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды в период реализации программы в 2018-2023 годах в 
объеме финансирования составит - 34.78 млн.рублей . 

4.8. Мероприятия, направленные на достижение экономии потребляемых 
энергетических ресурсов и воды, в рамках реализации энергосервисных дого-
воров (контрактов), заключенных, предприятиями теплоэнергетического и во-
дохозяйственного комплексов в период реализации программы не предусмот-
рены. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

В период 2018 - 2023 годов общий объем финансирования Программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 
2018-2023 годов» за счет всех источников финансирования составит - 146 808 
000 руб., в том числе: 

- за счет средств местного бюджета - 50 000 000 руб.; 
- за счет средств внебюджетного источника - 96 808 500 руб. 

Год 
реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 
Год 

реализации Всего 
Источник финансирования Год 

реализации Всего Федеральный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетный 
источник 

1 2 3 4 5 6 
2018 год 10510000 0 0 0,00 10510000 
2019 год 16494000 0 0 0,00 16494000 
2020 год 19816000 0 0 0,00 19816000 
2021 год 23968000 0 0 0,00 23968000 
2022 год 12881000 0 0 0,00 12881000 
2023 год 63139000 0 0 50 000 000 13139000 
Всего 146 808 500 0 0 50000000 96808500 



Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий програм-
мы, носит прогнозный характер и может уточняться при формировании проекта 
бюджета на соответствующий финансовый год. 

5. Меры муниципального регулирования 
и управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей муниципальной программы. 

В рамках программы не планируется применение мер муниципального 
регулирования в виде компенсации выпадающих доходов, возникающих вслед-
ствие применения льготных тарифов на ресурсы, поставляемые в целях оказа-
ния коммунальных услуг. 

Следует выделить основные риски, которые могут существенно повлиять 
на реализацию программы и достижение ее основных показателей: 

1. Финансовые риски, в том числе сокращение лимитов финансирования 
программы. 

При наступлении подобных неблагоприятных факторов, исходя из новых 
бюджетных параметров, мероприятия программы будут пересмотрены с точки 
зрения или их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения. 

2. Правовые риски реализации программы связаны с возможными изме-
нениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края. 
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных 
рисков достигается путем проведения регулярного мониторинга изменений за-
конодательства Российской Федерации и Краснодарского края и при необходи-
мости корректировки программы. 

3. Организационные риски реализации программы возникают при несо-
гласованности действий координатора и участников программы. Данный риск 
может повлечь за собой невыполнение цели и задач, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска 
осуществляется при помощи организации должной координации и взаимодей-
ствия между участниками программы. 

6. Меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

Основные меры правового регулирования, включающие разработку и 
принятие нормативных правовых актов муниципального образования Славян-
ский район, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов 
программы, основаны на обеспечении исполнения требований Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 



7.Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Методика оценки эффективности реализации программы осуществляется 
в соответствии с постановлением администрации Славянского городского по-
селения Славянского района от 25 февраля 2020 года № 172 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке 
эффективности реализации муниципальных программ Славянского городского 
поселения Славянского района». 

8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Механизм реализации программы базируется на принципах взаимодей-
ствия и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполните-
лей мероприятий программы. 

Текущее управление программой осуществляет координатор программы 
- отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации Славянского городского поселения Славянского района. 

Координатор программы: 
обеспечивает разработку программы, ее согласование с участниками про-

граммы; 
формирует структуру программы и перечень участников программы; 
организует реализацию программы, координацию деятельности участни-

ков программы; 
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

программу; 
несет ответственность за достижение целевых показателей программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан-

сирования реализации программы на основании предложений участников про-
граммы; 

проводит мониторинг реализации программы и анализ отчетности, пред-
ставляемой участниками программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы; 
готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эф-

фективности ее реализации; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач программы в средствах массовой информации, на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

осуществляет иные полномочия, установленные программой в соответ-
ствии с постановлением администрации Славянского городского поселения 
Славянского района от 25 февраля 2020 года № 172 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффек-
тивности реализации муниципальных программ Славянского городского посе-



ления Славянского района», несет ответственность в пределах своей компетен-
ции за реализацию мероприятий программы и осуществляет систематический 
контроль за ходом реализации программы. 

Исполнители мероприятий программы в процессе ее реализации осу-
ществляют: 

подготовку предложений координатору программы по внесению измене-
ний в программу; 

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел финансов, 
экономики и торговли заполненные отчетные формы мониторинга реализации 
муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел финансов, экономики и 
торговли доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и 
электронных носителях. 

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в 
пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором 
муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции 
информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации му-
ниципальной программы. 

Начальник отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района С.М. Игнатенко 



Приложение 1 
к муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Славянского городского поселения 
Славянского района на 2018-2023 годы" 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Славянского городского поселения Славянского района на 2018-2023 годы» 

№ 
п/п Целевые показатели Единица из-

мерения 
Плановые значения целевых показателей программы № 

п/п Целевые показатели Единица из-
мерения 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

1.1 

Доля объема электрической энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов уче-
та, в общем объеме электрической энергии, потребля-
емой (используемой) на территории муниципального 
образования 

% 98 98 100 100 100 100 

1.2 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального образо-
вания 

% 96 98 100 100 100 100 

1.3 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования 

% 92 95 100 100 100 100 



1.4 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования 

% 92 96 100 100 100 100 

1.5 

Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого (ис-
пользуемого) на территории муниципального образо-
вания 

% 90 93 95 96 97 100 

1.6 

Доля объема энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источников энер-
гии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в 
общем объеме энергетических ресурсов, производи-
мых на территории муниципального образования 

% 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 

2.1 

Удельный расход электрической энергии на снабже-
ние органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади) кВт*ч/м2 17,08 16,91 16,79 16,58 16,41 16,18 

2.2 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 
(в расчете на 1 м2 общей площади) 

Гкал/м2 0,059 0,05893 0,05884 0,05873 0,05865 0,05858 

2.3 

Удельный расход холодной воды на снабжение орга-
нов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 
(в расчете на 1 человека) 

м3/чел 0,79 0,711 0,696 0,66 0,639 0,598 



2.4 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний 
(в расчете на 1 человека) 

м3/чел 0,051 0,048 0,044 0,042 0,04 0,038 

2.5 

Удельный расход природного газа на снабжение орга-
нов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 
(в расчете на 1 человека) 

м3/чел 1,61 1,608 1,603 1,601 1,601 1,601 

2.6 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды 
в стоимостном выражении, достижения которой пла-
нируется в результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреждени-
ями, к общему объему финансирования муниципаль-
ной программы 

% 0 1,7 3 4,75 6,5 8 

2.7 
Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями 

шт. 0 0 0 0 0 1 

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эфе юктивности в жилищном фонде (МКД) 

3.1 Удельный расход тепловой энергии в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) 

Гкал/м2 0,061 0,0604 0,0598 0,0598 0,0598 0,0598 

3.2 Удельный расход холодной воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 человека) м3/чел 22,397 22,391 22,39 22,639 22,39 22,39 

3.3 Удельный расход горячей воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 человека) м3/чел 4,12 4,107 4,092 4,092 4,092 4,092 

3.4 Удельный расход электрической энергии в много-
квартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) кВт*ч/м2 50,9 50,899 50,898 50,898 50,898 50,898 



3.5 
Удельный расход природного газа в многоквартирных 
домах с индивидуальными системами газового отоп-
ления (в расчете на 1 м2 общей площади) 

тыс.м3/м2 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

3.6 
Удельный расход природного газа в многоквартирных 
домах с иными системами теплоснабжения (в расчете 
на 1 человека) 

тыс.м3/чел 0,1004 0,1004 0,1 од 0,1 0,1 

3.7 Удельный суммарный расход энергетических ресур-
сов в многоквартирных домах т.у.т./м2 0,084 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструк-
туры 

4.1 
Удельный расход топлива на выработку тепловой 
энергии на котельных т.у.т./Гкал 0,179 0,179 0,179 0,1734 0,1734 0,1734 

4.2 
Удельный расход электрической энергии, используе-
мой при передаче тепловой энергии (в системах теп-
лоснабжения) 

кВт*ч/м3 0,0322 0,0316 0,031 0,0304 0,0298 0,0292 

4.3 
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в об-
щем объеме переданной тепловой энергии % 5,59978 5,59978 5,59978 5,59965 5,59965 5,59965 

4.4 
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды % 39 38 38 38 38 38 

4.5 
Удельный расход электрической энергии, используе-
мой для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения (на 1 м3) 

тыс.кВт*ч/м3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

4.6 
Удельный расход электрической энергии, используе-
мой в системах водоотведения (на 1 м3) тыс.кВт*ч/м3 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

4.7 

Удельный расход электрической энергии в системах 
уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с 
уровнем освещенности, соответствующим установ-
ленным нормативам) 

кВт*ч/м2 0,42 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 



Приложение 2 
к муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Славянского городского поселения 
Славянского района на 2018-2023 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Год 
реализации 

Объемы финансирования в. рублях 

Непосредственный 
результат реализа-
ции мероприятия 

Муниципаль-
ный заказчик, 
главный рас-
порядитель 
(распоряди-
тель) бюд-

жетных 
средств, ис-
полнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Год 
реализации Всего по 

годам 

в разрезе источников финансирования 

Непосредственный 
результат реализа-
ции мероприятия 

Муниципаль-
ный заказчик, 
главный рас-
порядитель 
(распоряди-
тель) бюд-

жетных 
средств, ис-
полнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Год 
реализации Всего по 

годам федераль-
ный бюджет 

крае-
вой 

бюд-
жет 

бюджет 
города 

внебюд-
жетные ис-

точники 

Непосредственный 
результат реализа-
ции мероприятия 

Муниципаль-
ный заказчик, 
главный рас-
порядитель 
(распоряди-
тель) бюд-

жетных 
средств, ис-
полнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Славянского 
городского поселения Славянского района 

1. Задача Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском поселении 

1.1. 

Установка прибо-
ра учета тепловой 
энергии в тридца-
ти одном МКД 

2018 год 80 000 0,00 0,00 0,00 80 000 Увеличение доли 
объема тепловой 
энергии, расчеты 
за которую осу-
ществляются с 

Управляющие 
компании 
ООО «Жил-
сервис» 
ООО 

1.1. 

Установка прибо-
ра учета тепловой 
энергии в тридца-
ти одном МКД 

2019 год 340 000 0,00 0,00 0,00 340 000 

Увеличение доли 
объема тепловой 
энергии, расчеты 
за которую осу-
ществляются с 

Управляющие 
компании 
ООО «Жил-
сервис» 
ООО 

1.1. 

Установка прибо-
ра учета тепловой 
энергии в тридца-
ти одном МКД 

2020 год 680 000 0,00 0,00 0,00 680 000 

Увеличение доли 
объема тепловой 
энергии, расчеты 
за которую осу-
ществляются с 

Управляющие 
компании 
ООО «Жил-
сервис» 
ООО 

1.1. 

Установка прибо-
ра учета тепловой 
энергии в тридца-
ти одном МКД 2021 год 640 000 0,00 0,00 0,00 640 000 

Увеличение доли 
объема тепловой 
энергии, расчеты 
за которую осу-
ществляются с 

Управляющие 
компании 
ООО «Жил-
сервис» 
ООО 



2022 год 560 000 0,00 0,00 0,00 560 000 использованием 
приборов учета 
2018-2022 гг. 31 
ед. 

«Славянский 
комфорт» 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
использованием 
приборов учета 
2018-2022 гг. 31 
ед. 

«Славянский 
комфорт» Всего по ме-

роприятию 2 300 000 0,00 0,00 0,00 2 300 000 

использованием 
приборов учета 
2018-2022 гг. 31 
ед. 

«Славянский 
комфорт» 

1.2. 

Заключение 
энергосервисного 
контракта по мо-
дернизации си-
стемы уличного 
освещения с при-
менением высо-
коэкономичных 
светодиодных 
светильников с 
АСУ 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Удельный расход 
электрической 
энергии в системе 
уличного освеще-
ния снизится на -
0.29 кВт*ч/м2 

Администра-
ция Славян-
ского город-
ского поселе-
ния Славян-
ского района 

1.2. 

Заключение 
энергосервисного 
контракта по мо-
дернизации си-
стемы уличного 
освещения с при-
менением высо-
коэкономичных 
светодиодных 
светильников с 
АСУ 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Удельный расход 
электрической 
энергии в системе 
уличного освеще-
ния снизится на -
0.29 кВт*ч/м2 

Администра-
ция Славян-
ского город-
ского поселе-
ния Славян-
ского района 

1.2. 

Заключение 
энергосервисного 
контракта по мо-
дернизации си-
стемы уличного 
освещения с при-
менением высо-
коэкономичных 
светодиодных 
светильников с 
АСУ 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Удельный расход 
электрической 
энергии в системе 
уличного освеще-
ния снизится на -
0.29 кВт*ч/м2 

Администра-
ция Славян-
ского город-
ского поселе-
ния Славян-
ского района 

1.2. 

Заключение 
энергосервисного 
контракта по мо-
дернизации си-
стемы уличного 
освещения с при-
менением высо-
коэкономичных 
светодиодных 
светильников с 
АСУ 

2021 год 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 

Удельный расход 
электрической 
энергии в системе 
уличного освеще-
ния снизится на -
0.29 кВт*ч/м2 

Администра-
ция Славян-
ского город-
ского поселе-
ния Славян-
ского района 

1.2. 

Заключение 
энергосервисного 
контракта по мо-
дернизации си-
стемы уличного 
освещения с при-
менением высо-
коэкономичных 
светодиодных 
светильников с 
АСУ 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Удельный расход 
электрической 
энергии в системе 
уличного освеще-
ния снизится на -
0.29 кВт*ч/м2 

Администра-
ция Славян-
ского город-
ского поселе-
ния Славян-
ского района 

1.2. 

Заключение 
энергосервисного 
контракта по мо-
дернизации си-
стемы уличного 
освещения с при-
менением высо-
коэкономичных 
светодиодных 
светильников с 
АСУ 

2023 год 50 000 000 0,00 0,00 50 000 000 0,00 

Удельный расход 
электрической 
энергии в системе 
уличного освеще-
ния снизится на -
0.29 кВт*ч/м2 

Администра-
ция Славян-
ского город-
ского поселе-
ния Славян-
ского района 

1.2. 

Заключение 
энергосервисного 
контракта по мо-
дернизации си-
стемы уличного 
освещения с при-
менением высо-
коэкономичных 
светодиодных 
светильников с 
АСУ 

Всего по ме-
роприятию 50 000 000 0,00 0,00 50 000 000 0,00 

Удельный расход 
электрической 
энергии в системе 
уличного освеще-
ния снизится на -
0.29 кВт*ч/м2 

Администра-
ция Славян-
ского город-
ского поселе-
ния Славян-
ского района 

Всего по 1 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2018 год 80 000 0,00 0,00 0,00 80 000 

Всего по 1 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2019 год 340 000 0,00 0,00 0,00 340 000 

Всего по 1 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2020 год 680 000 0,00 0,00 0,00 680 000 Всего по 1 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2021 год 640 000 0,00 0,00 0,00 640 000 
Всего по 1 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2022 год 560 000 0,00 0,00 0,00 560 000 

Всего по 1 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 2023 год 50 000 000 0,00 0,00 50 000 000 0,00 

Всего по 1 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

Всего 
по 1 разделу: 52 300 000 0,00 0,00 50 000 000 2 300 000 

2. Задача Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

2.1 

Экспресс-
утепление зданий 
(замена окон и 
дверей подъездов, 
утепление 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Снижение удельно-
го расхода тепло-
вой энергии в мно-
гоквартирных до-
мах, Гкал/кв.м: 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.1 

Экспресс-
утепление зданий 
(замена окон и 
дверей подъездов, 
утепление 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Снижение удельно-
го расхода тепло-
вой энергии в мно-
гоквартирных до-
мах, Гкал/кв.м: 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.1 

Экспресс-
утепление зданий 
(замена окон и 
дверей подъездов, 
утепление 

2020 год 5 495 000 0,00 0,00 0,00 5 495 000 

Снижение удельно-
го расхода тепло-
вой энергии в мно-
гоквартирных до-
мах, Гкал/кв.м: 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.1 

Экспресс-
утепление зданий 
(замена окон и 
дверей подъездов, 
утепление 2021 год 2 500 000 0,00 0,00 0,00 2 500 000 

Снижение удельно-
го расхода тепло-
вой энергии в мно-
гоквартирных до-
мах, Гкал/кв.м: 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 



чердаков, подва-
лов, подъездов, 
герметизация 
стыков в много-
квартирных жи-
лых домах), изо-
ляция трубопро-
водов, промывка 
и опрессовка си-
стем отопления 
многоквартирных 
домов 

2022 год 500 000 0,00 0,00 0,00 500 000 

2020 г. - 0,057; 
2021 г. - 0,055; 
2022 г. - 0,053; 
2023 г. - 0,05 

чердаков, подва-
лов, подъездов, 
герметизация 
стыков в много-
квартирных жи-
лых домах), изо-
ляция трубопро-
водов, промывка 
и опрессовка си-
стем отопления 
многоквартирных 
домов 

2023 год 500 000 0,00 0,00 0,00 500 000 

2020 г. - 0,057; 
2021 г. - 0,055; 
2022 г. - 0,053; 
2023 г. - 0,05 

чердаков, подва-
лов, подъездов, 
герметизация 
стыков в много-
квартирных жи-
лых домах), изо-
ляция трубопро-
водов, промывка 
и опрессовка си-
стем отопления 
многоквартирных 
домов 

Всего по ме-
роприятию 8 995 000 0,00 0,00 0,00 8 995 000 

2020 г. - 0,057; 
2021 г. - 0,055; 
2022 г. - 0,053; 
2023 г. - 0,05 

2.2. 

Замена трубопро-
водов, запорной 
арматуры в мно-
гоквартирных 
жилых домах 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Снижение удельно-
го расхода воды в 
многоквартирных 
домах, куб. м/чел.: 
2020 г. -19,7; 
2021 г. -19,5; 
2022 г. - 19,2; 
2023 г. - 19,0 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.2. 

Замена трубопро-
водов, запорной 
арматуры в мно-
гоквартирных 
жилых домах 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Снижение удельно-
го расхода воды в 
многоквартирных 
домах, куб. м/чел.: 
2020 г. -19,7; 
2021 г. -19,5; 
2022 г. - 19,2; 
2023 г. - 19,0 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.2. 

Замена трубопро-
водов, запорной 
арматуры в мно-
гоквартирных 
жилых домах 

2020 год 2 271 000 0,00 0,00 0,00 2 271 000 

Снижение удельно-
го расхода воды в 
многоквартирных 
домах, куб. м/чел.: 
2020 г. -19,7; 
2021 г. -19,5; 
2022 г. - 19,2; 
2023 г. - 19,0 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.2. 

Замена трубопро-
водов, запорной 
арматуры в мно-
гоквартирных 
жилых домах 

20121год 2 000 000 0,00 0,00 0,00 2 000 000 

Снижение удельно-
го расхода воды в 
многоквартирных 
домах, куб. м/чел.: 
2020 г. -19,7; 
2021 г. -19,5; 
2022 г. - 19,2; 
2023 г. - 19,0 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.2. 

Замена трубопро-
водов, запорной 
арматуры в мно-
гоквартирных 
жилых домах 

2022 год 500 000 0,00 0,00 0,00 500 000 

Снижение удельно-
го расхода воды в 
многоквартирных 
домах, куб. м/чел.: 
2020 г. -19,7; 
2021 г. -19,5; 
2022 г. - 19,2; 
2023 г. - 19,0 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.2. 

Замена трубопро-
водов, запорной 
арматуры в мно-
гоквартирных 
жилых домах 2023 год 500 000 0,00 0,00 0,00 500 000 

Снижение удельно-
го расхода воды в 
многоквартирных 
домах, куб. м/чел.: 
2020 г. -19,7; 
2021 г. -19,5; 
2022 г. - 19,2; 
2023 г. - 19,0 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.2. 

Замена трубопро-
водов, запорной 
арматуры в мно-
гоквартирных 
жилых домах 

Всего по ме-
роприятию 5 271 000 0,00 0,00 0,00 5 271 000 

Снижение удельно-
го расхода воды в 
многоквартирных 
домах, куб. м/чел.: 
2020 г. -19,7; 
2021 г. -19,5; 
2022 г. - 19,2; 
2023 г. - 19,0 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.3. 

Ревизия и ремонт, 
замена электро-
оборудования в 
многоквартирных 
домах 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Снижение удельно-
го расхода элек-
трической энергии 
в многоквартирных 
домах, кВт*ч/кв.м: 
2020 г. - 30,4; 
2021 г. - 30,3; 
2022 г. - 30,2; 
2023 г.-30,15 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.3. 

Ревизия и ремонт, 
замена электро-
оборудования в 
многоквартирных 
домах 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Снижение удельно-
го расхода элек-
трической энергии 
в многоквартирных 
домах, кВт*ч/кв.м: 
2020 г. - 30,4; 
2021 г. - 30,3; 
2022 г. - 30,2; 
2023 г.-30,15 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.3. 

Ревизия и ремонт, 
замена электро-
оборудования в 
многоквартирных 
домах 

2020 год 1 370 500 0,00 0,00 0,00 1 370 500 

Снижение удельно-
го расхода элек-
трической энергии 
в многоквартирных 
домах, кВт*ч/кв.м: 
2020 г. - 30,4; 
2021 г. - 30,3; 
2022 г. - 30,2; 
2023 г.-30,15 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.3. 

Ревизия и ремонт, 
замена электро-
оборудования в 
многоквартирных 
домах 

2021 год 1 000 000 0,00 0,00 0,00 1 000 000 

Снижение удельно-
го расхода элек-
трической энергии 
в многоквартирных 
домах, кВт*ч/кв.м: 
2020 г. - 30,4; 
2021 г. - 30,3; 
2022 г. - 30,2; 
2023 г.-30,15 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.3. 

Ревизия и ремонт, 
замена электро-
оборудования в 
многоквартирных 
домах 

2022 год 500 000 0,00 0,00 0,00 500 000 

Снижение удельно-
го расхода элек-
трической энергии 
в многоквартирных 
домах, кВт*ч/кв.м: 
2020 г. - 30,4; 
2021 г. - 30,3; 
2022 г. - 30,2; 
2023 г.-30,15 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.3. 

Ревизия и ремонт, 
замена электро-
оборудования в 
многоквартирных 
домах 2023 год 500 000 0,00 0,00 0,00 500 000 

Снижение удельно-
го расхода элек-
трической энергии 
в многоквартирных 
домах, кВт*ч/кв.м: 
2020 г. - 30,4; 
2021 г. - 30,3; 
2022 г. - 30,2; 
2023 г.-30,15 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.3. 

Ревизия и ремонт, 
замена электро-
оборудования в 
многоквартирных 
домах 

Всего по ме-
роприятию 3 370 500 0,00 0,00 0,00 3 370 500 

Снижение удельно-
го расхода элек-
трической энергии 
в многоквартирных 
домах, кВт*ч/кв.м: 
2020 г. - 30,4; 
2021 г. - 30,3; 
2022 г. - 30,2; 
2023 г.-30,15 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 



2.4. 

Установка и вве-
дение в эксплуа-
тацию узлов учета 
тепловой энергии 
в многоквартир-
ных домах 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение доли 
объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществ-
ляются с использо-
ванием приборов 
учета, 
2021 г. - 3 шт; 
2022 г. - 3 шт; 
2023 г. - 3 шт. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.4. 

Установка и вве-
дение в эксплуа-
тацию узлов учета 
тепловой энергии 
в многоквартир-
ных домах 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение доли 
объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществ-
ляются с использо-
ванием приборов 
учета, 
2021 г. - 3 шт; 
2022 г. - 3 шт; 
2023 г. - 3 шт. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.4. 

Установка и вве-
дение в эксплуа-
тацию узлов учета 
тепловой энергии 
в многоквартир-
ных домах 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение доли 
объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществ-
ляются с использо-
ванием приборов 
учета, 
2021 г. - 3 шт; 
2022 г. - 3 шт; 
2023 г. - 3 шт. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.4. 

Установка и вве-
дение в эксплуа-
тацию узлов учета 
тепловой энергии 
в многоквартир-
ных домах 

2021 год 500 000 0,00 0,00 0,00 500 000 

Увеличение доли 
объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществ-
ляются с использо-
ванием приборов 
учета, 
2021 г. - 3 шт; 
2022 г. - 3 шт; 
2023 г. - 3 шт. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.4. 

Установка и вве-
дение в эксплуа-
тацию узлов учета 
тепловой энергии 
в многоквартир-
ных домах 

2022 год 500 000 0,00 0,00 0,00 500 000 

Увеличение доли 
объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществ-
ляются с использо-
ванием приборов 
учета, 
2021 г. - 3 шт; 
2022 г. - 3 шт; 
2023 г. - 3 шт. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.4. 

Установка и вве-
дение в эксплуа-
тацию узлов учета 
тепловой энергии 
в многоквартир-
ных домах 

2023 год 500 000 0,00 0,00 0,00 500 000 

Увеличение доли 
объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществ-
ляются с использо-
ванием приборов 
учета, 
2021 г. - 3 шт; 
2022 г. - 3 шт; 
2023 г. - 3 шт. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.4. 

Установка и вве-
дение в эксплуа-
тацию узлов учета 
тепловой энергии 
в многоквартир-
ных домах 

Всего по ме-
роприятию 1 500 000 0,00 0,00 0,00 1 500 000 

Увеличение доли 
объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществ-
ляются с использо-
ванием приборов 
учета, 
2021 г. - 3 шт; 
2022 г. - 3 шт; 
2023 г. - 3 шт. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.5. 

Перевод много-
квартирных до-
мов на индивиду-
альное отопление, 
замена внутридо-
мового газового 
оборудования на 
энергоэффектив-
ное 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Снижение удельно-
го расхода природ-
ного газа в много-
квартирных домах 
2021 г. - 2 МКД; 
2022 г. - 3 МКД; 
2023 г. - 3 МКД. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.5. 

Перевод много-
квартирных до-
мов на индивиду-
альное отопление, 
замена внутридо-
мового газового 
оборудования на 
энергоэффектив-
ное 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Снижение удельно-
го расхода природ-
ного газа в много-
квартирных домах 
2021 г. - 2 МКД; 
2022 г. - 3 МКД; 
2023 г. - 3 МКД. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.5. 

Перевод много-
квартирных до-
мов на индивиду-
альное отопление, 
замена внутридо-
мового газового 
оборудования на 
энергоэффектив-
ное 

2020год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Снижение удельно-
го расхода природ-
ного газа в много-
квартирных домах 
2021 г. - 2 МКД; 
2022 г. - 3 МКД; 
2023 г. - 3 МКД. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.5. 

Перевод много-
квартирных до-
мов на индивиду-
альное отопление, 
замена внутридо-
мового газового 
оборудования на 
энергоэффектив-
ное 

2021 год 1 000 000 0,00 0,00 0,00 1 000 000 

Снижение удельно-
го расхода природ-
ного газа в много-
квартирных домах 
2021 г. - 2 МКД; 
2022 г. - 3 МКД; 
2023 г. - 3 МКД. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.5. 

Перевод много-
квартирных до-
мов на индивиду-
альное отопление, 
замена внутридо-
мового газового 
оборудования на 
энергоэффектив-
ное 

2022 год 1 500 000 0,00 0,00 0,00 1 500 000 

Снижение удельно-
го расхода природ-
ного газа в много-
квартирных домах 
2021 г. - 2 МКД; 
2022 г. - 3 МКД; 
2023 г. - 3 МКД. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.5. 

Перевод много-
квартирных до-
мов на индивиду-
альное отопление, 
замена внутридо-
мового газового 
оборудования на 
энергоэффектив-
ное 

2023 год 1 500 000 0,00 0,00 0,00 1 500 000 

Снижение удельно-
го расхода природ-
ного газа в много-
квартирных домах 
2021 г. - 2 МКД; 
2022 г. - 3 МКД; 
2023 г. - 3 МКД. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2.5. 

Перевод много-
квартирных до-
мов на индивиду-
альное отопление, 
замена внутридо-
мового газового 
оборудования на 
энергоэффектив-
ное 

Всего по ме-
роприятию 4 000 000 0,00 0,00 0,00 4 000 000 

Снижение удельно-
го расхода природ-
ного газа в много-
квартирных домах 
2021 г. - 2 МКД; 
2022 г. - 3 МКД; 
2023 г. - 3 МКД. 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

Всего по 2 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по 2 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

20X9 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по 2 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2020 год 9 136 500 0,00 0,00 0,00 9 136 500 
Всего по 2 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2021 год 7 000 000 0,00 0,00 0,00 7 000 000 
Всего по 2 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2022год 3 500 000 0,00 0,00 0,00 3 500 000 

Всего по 2 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 2023 год 3 500 000 0,00 0,00 0,00 3 500 000 

Всего по 2 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

Всего 
по 2 разделу: 

23 136 500 0,00 0,00 0,00 23 136 500 



3. Задача Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной ин-
фраструктуры 

3.1 

Проведение ком-
плекса мероприя-
тий по энергосбе-
режению в орга-
низациях водо-
снабжения и во-
доотведения, в 
рамках исполне-
ния программы по 
энергосбереже-
нию, в соответ-
ствии с требова-
ниями Региональ-
ной энергетиче-
ской комиссии 
Краснодарского 
края 

2018 год 10 430 000 0,00 0,00 0,00 10 430 000 

Снижение удельно-
го расхода топлив-
но-энергетических 
ресурсов при про-
изводстве и пере-
даче воды и водо-
отведении, сниже-
ние потерь воды 
при ее передаче 

ООО « Ку-
баньводока-
нал» 

3.1 

Проведение ком-
плекса мероприя-
тий по энергосбе-
режению в орга-
низациях водо-
снабжения и во-
доотведения, в 
рамках исполне-
ния программы по 
энергосбереже-
нию, в соответ-
ствии с требова-
ниями Региональ-
ной энергетиче-
ской комиссии 
Краснодарского 
края 

2019 год 16 154 000 0,00 0,00 0,00 16 154 000 

Снижение удельно-
го расхода топлив-
но-энергетических 
ресурсов при про-
изводстве и пере-
даче воды и водо-
отведении, сниже-
ние потерь воды 
при ее передаче 

ООО « Ку-
баньводока-
нал» 

3.1 

Проведение ком-
плекса мероприя-
тий по энергосбе-
режению в орга-
низациях водо-
снабжения и во-
доотведения, в 
рамках исполне-
ния программы по 
энергосбереже-
нию, в соответ-
ствии с требова-
ниями Региональ-
ной энергетиче-
ской комиссии 
Краснодарского 
края 

2020 год 10 000 000 0,00 0,00 0,00 10 000 000 

Снижение удельно-
го расхода топлив-
но-энергетических 
ресурсов при про-
изводстве и пере-
даче воды и водо-
отведении, сниже-
ние потерь воды 
при ее передаче 

ООО « Ку-
баньводока-
нал» 

3.1 

Проведение ком-
плекса мероприя-
тий по энергосбе-
режению в орга-
низациях водо-
снабжения и во-
доотведения, в 
рамках исполне-
ния программы по 
энергосбереже-
нию, в соответ-
ствии с требова-
ниями Региональ-
ной энергетиче-
ской комиссии 
Краснодарского 
края 

2021 год 8 482 000 0,00 0,00 0,00 8 482 000 
Снижение удельно-
го расхода топлив-
но-энергетических 
ресурсов при про-
изводстве и пере-
даче воды и водо-
отведении, сниже-
ние потерь воды 
при ее передаче 

ООО « Ку-
баньводока-
нал» 

3.1 

Проведение ком-
плекса мероприя-
тий по энергосбе-
режению в орга-
низациях водо-
снабжения и во-
доотведения, в 
рамках исполне-
ния программы по 
энергосбереже-
нию, в соответ-
ствии с требова-
ниями Региональ-
ной энергетиче-
ской комиссии 
Краснодарского 
края 

2022 год 668 000 0,00 0,00 0,00 668 000 Снижение удельно-
го расхода топлив-
но-энергетических 
ресурсов при про-
изводстве и пере-
даче воды и водо-
отведении, сниже-
ние потерь воды 
при ее передаче 

ООО « Ку-
баньводока-
нал» 

3.1 

Проведение ком-
плекса мероприя-
тий по энергосбе-
режению в орга-
низациях водо-
снабжения и во-
доотведения, в 
рамках исполне-
ния программы по 
энергосбереже-
нию, в соответ-
ствии с требова-
ниями Региональ-
ной энергетиче-
ской комиссии 
Краснодарского 
края 

2023 год 670 000 0,00 0,00 0,00 670 000 

Снижение удельно-
го расхода топлив-
но-энергетических 
ресурсов при про-
изводстве и пере-
даче воды и водо-
отведении, сниже-
ние потерь воды 
при ее передаче 

ООО « Ку-
баньводока-
нал» 

3.1 

Проведение ком-
плекса мероприя-
тий по энергосбе-
режению в орга-
низациях водо-
снабжения и во-
доотведения, в 
рамках исполне-
ния программы по 
энергосбереже-
нию, в соответ-
ствии с требова-
ниями Региональ-
ной энергетиче-
ской комиссии 
Краснодарского 
края 

Всего по ме-
роприятию 46 404 000 0,00 0,00 0,00 46 404 000 

Снижение удельно-
го расхода топлив-
но-энергетических 
ресурсов при про-
изводстве и пере-
даче воды и водо-
отведении, сниже-
ние потерь воды 
при ее передаче 

ООО « Ку-
баньводока-
нал» 

3.2. 

Реконструкция 
стальных подзем-
ных газопроводов 
с заменой их на 
газопроводы из 
полиэтиленовых 
труб 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Восстановление 
работоспособности 
газораспредели-
тельных сетей, 

2021 г. -1,2 км; 
2022 г. -1,4 км; 
2023 г. - 1,6 км 

ОАО "Сла-
вянскгоргаз" 3.2. 

Реконструкция 
стальных подзем-
ных газопроводов 
с заменой их на 
газопроводы из 
полиэтиленовых 
труб 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Восстановление 
работоспособности 
газораспредели-
тельных сетей, 

2021 г. -1,2 км; 
2022 г. -1,4 км; 
2023 г. - 1,6 км 

ОАО "Сла-
вянскгоргаз" 3.2. 

Реконструкция 
стальных подзем-
ных газопроводов 
с заменой их на 
газопроводы из 
полиэтиленовых 
труб 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Восстановление 
работоспособности 
газораспредели-
тельных сетей, 

2021 г. -1,2 км; 
2022 г. -1,4 км; 
2023 г. - 1,6 км 

ОАО "Сла-
вянскгоргаз" 3.2. 

Реконструкция 
стальных подзем-
ных газопроводов 
с заменой их на 
газопроводы из 
полиэтиленовых 
труб 

2021 год 7 846 000 0,00 0,00 0,00 7 846 000 

Восстановление 
работоспособности 
газораспредели-
тельных сетей, 

2021 г. -1,2 км; 
2022 г. -1,4 км; 
2023 г. - 1,6 км 

ОАО "Сла-
вянскгоргаз" 3.2. 

Реконструкция 
стальных подзем-
ных газопроводов 
с заменой их на 
газопроводы из 
полиэтиленовых 
труб 

2022 год 8 153 000 0,00 0,00 0,00 8 153 000 

Восстановление 
работоспособности 
газораспредели-
тельных сетей, 

2021 г. -1,2 км; 
2022 г. -1,4 км; 
2023 г. - 1,6 км 

ОАО "Сла-
вянскгоргаз" 3.2. 

Реконструкция 
стальных подзем-
ных газопроводов 
с заменой их на 
газопроводы из 
полиэтиленовых 
труб 

2023 год 8 969 000 0,00 0,00 0,00 8 969 000 

Восстановление 
работоспособности 
газораспредели-
тельных сетей, 

2021 г. -1,2 км; 
2022 г. -1,4 км; 
2023 г. - 1,6 км 

ОАО "Сла-
вянскгоргаз" 3.2. 

Реконструкция 
стальных подзем-
ных газопроводов 
с заменой их на 
газопроводы из 
полиэтиленовых 
труб Всего по ме-

роприятию 24 968 000 0,00 0,00 0,00 24 968 000 

Восстановление 
работоспособности 
газораспредели-
тельных сетей, 

2021 г. -1,2 км; 
2022 г. -1,4 км; 
2023 г. - 1,6 км 

ОАО "Сла-
вянскгоргаз" 



Всего по 3 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2018 год 10 430 000 0,00 0,00 0,00 10 430 000 

Всего по 3 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2019 год 16 154 000 0,00 0,00 0,00 16 154 000 

Всего по 3 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2020 год 10 000 000 0,00 0,00 0,00 10 000 000 Всего по 3 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2021 год 16 328 000 0,00 0,00 0,00 16 328 000 
Всего по 3 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2022 год 8 821 000 0,00 0,00 0,00 8 821 000 

Всего по 3 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 2023 год 9 639 000 0,00 0,00 0,00 9 639 000 

Всего по 3 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

Всего 
по 3 разделу: 

71 372 000 0,00 0,00 0,00 71 372 000 

4. Задача Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности 

4.1. 

Размещение в 
разделе "Энерго-
сбережение" на 
официальном Ин-
тернет-портале 
администрации 
Славянского го-
родского поселе-
ния Славянсхсго 
района. 

2018 год 

2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 
2023 год 

Всего по ме-
роприятию 

Не требует финансирования 

Повышение уров-
ня осведомленно-
сти населения в 
области энерго-
сбережения! 00% 
размещение ин-
формации 

Администра-
ция Славян-
ского город-
ского поселе-
ния Славян-
ского района 

Всего по 4 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего по 4 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего по 4 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по 4 разде-
лу по годам и ис-
точникам фи-
нансирования: 2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 
по 5 разделу: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по про-
грамме 

2018 год 10 510 000 0,00 0,00 0,00 10 510 000 

Всего по про-
грамме 

2019 год 16 494 000 0,00 0,00 0,00 16 494 000 

Всего по про-
грамме 

2020 год 19 816 500 0,00 0,00 0,00 19 816 500 

Всего по про-
грамме 

2021 год 23 968 000 0,00 0,00 0,00 23 968 000 Всего по про-
грамме 

2022 год 12 881 000 0,00 0,00 0,00 12 881 000 

Всего по про-
грамме 

2023 год 63 139 000 0,00 0,00 50 000 000 13 139 000 

Всего по про-
грамме 

ИТОГО 146 808 500 0,00 0,00 50 000 000 96 808 500 


