
учреждения

учреждения

учреждения

план*
факт (за отчетный 

период**)

1 2 3 4 5 6

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

3

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в системах: 

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга 78,38 78,38

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга 24,59 24,59

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

4

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в отношении:

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга

внебюджетные средства

п.3.3. Подготовка и сдача системы центрального 

отопления и теплового центра к отопительному 

сезону 2020-2021гг;          п.3.4. Проверка и 

очистка вентканалов, а также воздуховодов и 

вентиляционного оборудования вентиляционных 

систем в помещениях пищеблока и кабинета 

химии;    

<**> заполняется нарастающим итогом с начала года

Приложение 

к письму от ________ № ____________

Форма № 1. Сведения о реализации программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

государственных учреждений Санкт-Петербурга, 

 ГБОУ СОШ №447 Курортного района Санкт-Петербурга

                                   (наименование учреждения

за 4 квартал
(период)

(тыс. рублей)

Количество ГУ

Количество ГУ, утвердивших программы энергосбережения

Комментарии
 (для указания причин 

корректировки 

планового объема 

финансирования)

№ 

п/п
Наименование группы мероприятий Источник финансирования

2020 год 

1 Организационные мероприятия

2

Оснащение приборами учета 

потребляемых (используемых) 

топливно-энергетических ресурсов и 

воды

3.1 холодного водоснабжения***

оконных конструкций

3.2 горячего водоснабжения***

3.3 отопления***

3.4 вентиляции***

6 Иные мероприятия***

7 ВСЕГО:

<*> корректировка осуществляется ежегодно до конца 1 квартала, в последующем 

с указанием ее причин в графе 6 - не позднее 30 сентября текущего года

<***> при заполнении указанных строк в примечании необходимо указать 

перечень проведенных мероприятий

Примечание по п.3.1-3.5:

Количество ГУ,по которым представлены сведения о реализации программ энергосбережения

4.6 подвалов

5
Установка энергоэффективного 

оборудования***

4.3 стеновых конструкций

4.4 крыш

4.5 чердаков

3.5 освещения***

4.1 дверных конструкций

4.2



М.Б. Маркушева

п.3.3. Подготовка и сдача системы центрального 

отопления и теплового центра к отопительному 

сезону 2020-2021гг;          п.3.4. Проверка и 

очистка вентканалов, а также воздуховодов и 

вентиляционного оборудования вентиляционных 

систем в помещениях пищеблока и кабинета 

химии;    

Подпись руководителя

Примечание по п.5:

Примечание по п.6:


