
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)

план* факт (за 

отчетный 

период**)

план* факт (за 

отчетный 

период**)

план* факт (за 

отчетный 

период**)

план* факт (за 

отчетный 

период**)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

бюджет 

Санкт-

3 199,800 286,800 бюджет 

Санкт-

3 199,800 705,200 бюдже

т 

3 199,800 1 419,200 бюджет 

Санкт-

3 199,800 1 419,200

внебюд

жетные 

0,000 0,000 внебюд

жетные 

0,000 0,000 внебю

джетн

0,000 0,000 внебюдж

етные 

0,000 0,000

бюджет 

Санкт-

623,200 47,500 бюджет 

Санкт-

623,200 500,900 бюдже

т 

623,200 616,100 бюджет 

Санкт-

623,200 661,100

внебюд

жетные 

20,400 2,000 внебюд

жетные 

20,400 2,000 внебю

джетн

20,400 10,400 внебюдж

етные 

20,400 10,400

3 Мероприят

ия по 

энергосбер

3 Мер

опри

ятия 

3 Мероп

риятия 

по 

3 Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению бюджет 

Санкт-

17 854,000 1 080,700 бюджет 

Санкт-

17 854,000 1 779,500 бюдже

т 

17 854,000 3 805,300 бюджет 

Санкт-

17 854,000 3 811,600

внебюд

жетные 

172,500 25,000 внебюд

жетные 

172,500 57,500 внебю

джетн

172,500 82,500 внебюдж

етные 

172,500 82,500

бюджет 

Санкт-

6 577,200 168,300 бюджет 

Санкт-

6 577,200 573,100 бюдже

т 

6 577,200 5 253,900 бюджет 

Санкт-

6 577,200 5 263,000

внебюд

жетные 

97,500 0,000 внебюд

жетные 

97,500 52,500 внебю

джетн

97,500 65,500 внебюдж

етные 

97,500 65,500

бюджет 

Санкт-

31 303,300 672,700 бюджет 

Санкт-

31 303,300 4 115,200 бюдже

т 

31 303,300 17 865,900 бюджет 

Санкт-

31 303,300 18 052,000

внебюд

жетные 

407,100 50,000 внебюд

жетные 

407,100 100,000 внебю

джетн

407,100 165,000 внебюдж

етные 

407,100 165,000

бюджет 

Санкт-

9 435,800 915,500 бюджет 

Санкт-

9 435,800 1 611,600 бюдже

т 

9 435,800 10 018,100 бюджет 

Санкт-

9 435,800 10 018,100

внебюд

жетные 

0,000 0,000 внебюд

жетные 

0,000 0,000 внебю

джетн

0,000 0,000 внебюдж

етные 

0,000 0,000

бюджет 

Санкт-

35 251,000 1 947,000 бюджет 

Санкт-

35 251,000 8 770,400 бюдже

т 

35 251,000 38 880,700 бюджет 

Санкт-

35 251,000 38 886,100

внебюд

жетные 

320,000 50,000 внебюд

жетные 

320,000 100,000 внебю

джетн

320,000 246,100 внебюдж

етные 

320,000 246,100

4 Мероприят

ия по 

4 Мер

опри

4 Мероп

риятия 

4 Мероприятия по 

энергосбережению и бюджет 

Санкт-

8 580,100 0,000 бюджет 

Санкт-

8 580,100 2 954,900 бюдже

т 

8 580,100 8 117,200 бюджет 

Санкт-

8 580,100 8 117,200

внебюд

жетные 

52,000 0,000 внебюд

жетные 

52,000 119,700 внебю

джетн

52,000 139,700 внебюдж

етные 

52,000 139,700

бюджет 

Санкт-

6 218,500 650,000 бюджет 

Санкт-

6 218,500 3 595,400 бюдже

т 

6 218,500 10 558,500 бюджет 

Санкт-

6 218,500 10 558,500

внебюд

жетные 

60,000 0,000 внебюд

жетные 

60,000 30,000 внебю

джетн

60,000 50,000 внебюдж

етные 

60,000 50,000

бюджет 

Санкт-

23 814,300 1 302,300 бюджет 

Санкт-

23 814,300 13 495,100 бюдже

т 

23 814,300 21 303,600 бюджет 

Санкт-

23 814,300 21 303,600

внебюд

жетные 

400,000 0,000 внебюд

жетные 

400,000 0,000 внебю

джетн

400,000 0,000 внебюдж

етные 

400,000 0,000

бюджет 

Санкт-

20 000,600 2 439,600 бюджет 

Санкт-

20 000,600 2 619,900 бюдже

т 

20 000,600 18 213,100 бюджет 

Санкт-

20 000,600 18 213,100

внебюд

жетные 

350,000 0,000 внебюд

жетные 

350,000 50,000 внебю

джетн

350,000 190,000 внебюдж

етные 

350,000 190,000

бюджет 

Санкт-

731,000 577,500 бюджет 

Санкт-

731,000 731,000 бюдже

т 

731,000 731,000 бюджет 

Санкт-

731,000 731,000

внебюд

жетные 

4,000 0,000 внебюд

жетные 

4,000 0,000 внебю

джетн

4,000 0,000 внебюдж

етные 

4,000 0,000

бюджет 

Санкт-

114,000 0,000 бюджет 

Санкт-

114,000 99,100 бюдже

т 

114,000 104,100 бюджет 

Санкт-

114,000 104,100

внебюд

жетные 

29,000 0,000 внебюд

жетные 

29,000 10,000 внебю

джетн

29,000 19,000 внебюдж

етные 

29,000 19,000

бюджет 

Санкт-

5 604,800 2 045,600 бюджет 

Санкт-

5 604,800 5 422,800 бюдже

т 

5 604,800 5 422,800 бюджет 

Санкт-

5 604,800 5 422,800

внебюд

жетные 

215,000 0,000 внебюд

жетные 

215,000 60,000 внебю

джетн

215,000 60,000 внебюдж

етные 

215,000 60,000

бюджет 

Санкт-

3 651,100 60,600 бюджет 

Санкт-

3 651,100 992,800 бюдже

т 

3 651,100 1 993,200 бюджет 

Санкт-

3 651,100 1 993,200

внебюд

жетные 

0,000 0,000 внебюд

жетные 

0,000 0,000 внебю

джетн

0,000 0,000 внебюдж

етные 

0,000 0,000

бюджет 

Санкт-

172 958,700 12 194,100 бюджет 

Санкт-

172 958,700 47 966,900 бюдже

т 

172 958,700 144 302,700 бюджет 

Санкт-

172 958,700 144 554,600

внебюд

жетные 

2 127,500 127,000 внебюд

жетные 

2 127,500 581,700 внебю

джетн

2 127,500 1 028,200 внебюд

жетные 

2 127,500 1 028,200

Приложение к письму от ___________ № ________________

Форма № 1. Сведения о финансировании программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Комитет по образованию. Свод.
16.12.2019

Комментарии

 (для указания причин 

корректировки 

фактического объема 

финансирования)

1 Организационные 

мероприятия

Оснащение приборами 

учета потребляемых 

(используемых) топливно-

стеновых конструкций

4.5 чердаков

5 Установка 

энергоэффективного 

оборудования***

<**> заполняется нарастающим итогом с начала года

<*> корректировка осуществляется ежегодно 

7 ВСЕГО:

<***> при заполнении указанных строк в 

примечании необходимо указать перечень 

Примечание по п.3.1-3.5:

4.3

3.1 холодного 

водоснабжения***

3.2 горячего 

водоснабжения***

3.3 отопления***

3.4 вентиляции***

За 12 месяцев 2019 года Источн

ик 

финанс

ировани

я

№ 

п/п

Наименование группы 

мероприятий

3.5 освещения***

6 Ины

е 

меро

Примечание по п.3.1-

<*> корректировка 

7

<**> заполняется нарастающим итогом с начала года

<***> при 

заполнении 

ВСЕ

ГО:

4.2 оконных конструкций

2

4.5 черд

аков

подв

алов

4.6 4.6

4.1

4.4 крыш

подвалов

6 Иные мероприятия***

№ 

п/п

Наи

мен

ован

ие 

груп

пы 

3.5

4.3

дверных конструкций

За 6 месяцев 2019 года 

стен

овых 

конс

холо

дног

о 

осве

щен

ия**

окон

ных 

конс

двер

ных 

конс

3.2 горя

чего 

водо

4.2

Уста

новк

а 

3.3

3.4

4.1

кры

ш

отоп

лени

я***

1

4.4

5

3.13.1

<***> при заполнении 

указанных строк в 

чердаков

3.4

4.1

оконных 

конструкц

ий

крыш

4.6

6

4.5

Примечание по п.3.1-3.5:

Приложение к письму от ___________ № 

________________
Форма № 1. Сведения о финансировании 

программ в области энергосбережения и 

Комитет по образованию. 

дверных 

конструкц

ий

№ 

п/п

ВСЕГО:

горячего 

водоснабж

ения***

3.2

стеновых 

конструкц

ий

22.03.2019

3.5

3.3 отопления

***

освещения

***

вентиляци

и***

Организац

ионные 

мероприят

Наименов

ание 

группы 

мероприя

тий

холодного 

водоснабж

ения***

Источн

ик 

финанс

ировани

я

Установка 

энергоэфф

ективного 

4.4

5

Иные 

мероприят

ия***

2

1

7

<**> заполняется нарастающим итогом с начала года

подвалов

<*> корректировка 

4.2

4.3

Ко

мм

ент

ари

и

 

За 3 месяца 2019 года 

Оснащение 

приборами 

учета 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия

вент

иляц

ии**

Приложение к письму от ___________ № 

________________
Форма № 1. Сведения о финансировании 

программ в области энергосбережения и 

Комитет по образованию. 
20.06.2019

К

о

м

м

е

н

Орга

низа

цион
2 Осна

щен

ие 

ВСЕГ

О:

<**> заполняется нарастающим итогом с начала года

4.5

7

<***> при 

заполнении 

Примечание по п.3.1-

<*> корректировка 

подва

лов

оконн

ых 

констр
4.3

крыш

4.2

4.4

Приложение к письму от ___________ № 

________________
Форма № 1. Сведения о финансировании 

программ в области энергосбережения и 

Комитет по образованию. 
25.09.2019

4.1 дверн

ых 

констр

чердак

ов

4.6

отопле

ния**

*

Устан

овка 

энерго

5

3.5 освещ

ения*

**

стенов

ых 

констр

холод

ного 

водос
3.2

3.4 вентил

яции*

**

горяче

го 

водос

3.1

3.3

Ко

м

ме

нт

ар

ии

1 Орган

изаци

онные 
2 Оснащ

ение 

прибо

№ 

п/п

За 9 месяцев 2019 года Наим

енова

ние 

групп

ы 

мероп

Источ

ник 

финан

сиров

ания

6 Иные 

мероп

риятия



Кон

трак

т на 

пере

вод 

К

о

н

тр

ак

Ко

нт

ра

кт 

на 

Контракт на перевод системы 

ГВС на закрытую 

(независимую) схему 2-х 

зданий по адресу: СПб, 

Простой пр., д. 3, лит. А, Б 

Кон

трак

т на 

уста

нов

ку 

АИ

ТП 

с 

К

о

н

тр

ак

т 

н

а 

ус

Ко

нт

ра

кт 

на 

уст

ан

ов

ку 

Контракт на установку АИТП 

с ПР и УУТЭ в 2-х зданиях по 

адресу: СПб, Простой пр., д. 3, 

лит. А, Б заключен 23.03.2018.                                                 

Время проведения работ июнь-

июль 2018.

Кон

трак

т на 

К

о

н

Ко

нт

ра

Контракт на установку 

оборудования пищеблоков в 2-

х зданиях по адресу: СПб, 

План по п. 3.4 на 2018 год.                                                                                                                        

Восстановление работоспособности систем 

вентиляции, имеющих теплообменники для 

нагрева воздуха (17 комплектов).                                                  Факт по п. 3.4 за отчетный период (3, 6, 9 и 

12 месяцев 2018 года) с нарастающим итогом.                                                                                                                       

Восстановление работоспособности систем 

вентиляции, имеющих теплообменники для 

нагрева воздуха (3 комплектов).                                                  

Факт по п. 5 за отчетный период (3, 6, 9 и 12 

месяцев 2018 года) с нарастающим итогом.                                                                                                                                           

Замена оборудования пищеблоков на более 

Примечание по п.6:

План по п. 6 на 2018 год.                                                                                  

Энергетическое обследование ГБНОУ 

Факт по п. 6 за отчетный период (3, 6, 9 и 12 

месяцев 2018 года) с нарастающим итогом.                                                                                                                           

Энергетическое обследование ГБНОУ 

"Академия цифровых технологий" Санкт-

Петербурга. Проведено впервые.

План по. п. 3.5 на 2018 год.                                                                                  

Замена люминисцентных светильников на 

светодиодные(1569 шт.), эакупка 

светодиодных ламп (12453 шт.).
Факт по. п. 3.5 за отчетный период (3, 6, 9 и 

12 месяцев 2018 года) с нарастающим итогом.                                                                                     

Замена люминисцентных светильников на 

светодиодные(69 шт.), эакупка светодиодных 

ламп (53 шт.).

План по п. 3.1 на 2018 год.                                                                       

Ремонт систем с заменой запорной арматуры и 

старых труб на современные (120 комплектов).  

Факт по п. 3.1 за отчетный период (3, 6, 9 и 

12 месяцев 2018 года) с нарастающим итогом.                                                                                               

Ремонт систем с заменой запорной арматуры и 

старых труб на совраменные (22 комплекта). 

План по п. 3.2 на 2018 год.                                                                                              

Ремонт систем с заменой запорной арматуры и 

старых труб на совраменные (102 комплекта).                                                                                   

Перевод системы ГВС на закрытую 

(независимую) схему (8 зданий)
Факт по п. 3.2 за отчетный период (3, 6, 9 и 

12 месяцев 2018 года) с нарастающим итогом.                                                                                                      

Ремонт систем с заменой запорной арматуры и 

старых труб на совраменные (2 комплекта).                                                                        

Перевод системы ГВС на закрытую 

(независимую) схему (0 зданий)План по п. 3.3 на 2018 год.                                                                                  

Ремонт с заменой запорной арматуры, 

радиаторов отопления и труб на современные; 

установка регулирующей арматуры на 

радиаторах (303 комплекта).                                                                                                                                      

Установка АИТП с погодным регулированием 

и коммерческим узлом учета тепловой энергии 

(4 АИТП)

Примечание по п.5:

Факт по п. 3.3 за отчетный период (3, 6, 9 и 

12 месяцев 2018 года) с нарастающим итогом.                                                                                                             

Ремонт с заменой запорной арматуры, 

радиаторов отопления и труб на современные; 

установка регулирующей арматуры на 

радиаторах (303 комплекта).                                                                                                                           

Установка АИТП с погодным регулированием 

и коммерческим узлом учета тепловой энергии 

План по п. 5 на 2018 год.                                                                                                                                        

Замена оборудования пищеблоков на более 

План по п. 3.1 на 

2018 год.                                                                       

Ремонт систем с 

заменой запорной 

Примечание по п.5:

Факт по п. 6 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с 

нарастающим 

Факт по. п. 3.5 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с 

нарастающим 

План по п. 3.3 на 

2018 год.                                                                                  

Ремонт с заменой 

запорной арматуры, 

радиаторов 

отопления и труб на 

современные; 

установка 

регулирующей 
Факт по п. 3.3 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с 

нарастающим 

итогом.                                                                                                             

Ремонт с заменой 

запорной арматуры, 
План по п. 3.4 на 

2018 год.                                                                                                                        

Восстановление 

работоспособности 

Факт по п. 3.3 за отчетный 

период (3, 6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с нарастающим 

итогом.                                                                                                             

Ремонт с заменой запорной 

арматуры, радиаторов 

отопления и труб на 

современные; установка 

Примечание по п.5:

План по п. 3.1 на 2018 год.                                                                       

Ремонт систем с заменой 

запорной арматуры и старых 

труб на современные (120 

План по п. 3.4 на 2018 год.                                                                                                                        

Восстановление 

работоспособности систем 

вентиляции, имеющих 

План по. п. 3.5 на 2018 год.                                                                                  

Замена люминисцентных 

светильников на 

светодиодные(1569 шт.), 

План по п. 3.3 на 2018 год.                                                                                  

Ремонт с заменой запорной 

арматуры, радиаторов 

отопления и труб на 

современные; установка 

регулирующей арматуры на 

радиаторах (303 комплекта).                                                                                                                                      

Установка АИТП с 

погодным регулированием и 

План по п. 3.2 на 2018 год.                                                                                              

Ремонт систем с заменой 

запорной арматуры и старых 

труб на совраменные (102 

комплекта).                                                                                   

Факт по п. 5 за отчетный 

период (3, 6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с нарастающим 

Примечание по п.6:

План по п. 5 на 2018 год.                                                                                                                                        

Замена оборудования 

Факт по п. 3.1 за отчетный 

период (3, 6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с нарастающим 

итогом.                                                                                               

Ремонт систем с заменой 

Факт по п. 6 за отчетный 

период (3, 6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с нарастающим 

итогом.                                                                                                                           

Энергетическое 

Факт по п. 3.4 за отчетный 

период (3, 6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с нарастающим 

итогом.                                                                                                                       

Восстановление 

План по п. 6 на 2018 год.                                                                                  

Энергетическое 

Факт по п. 3.2 за отчетный 

период (3, 6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с нарастающим 

итогом.                                                                                                      

Ремонт систем с заменой 

запорной арматуры и старых 

Факт по. п. 3.5 за отчетный 

период (3, 6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с нарастающим 

итогом.                                                                                     

Замена люминисцентных 

Факт по п. 3.4 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с 

нарастающим 

Примечание по п.6:

Факт по п. 3.1 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с 

нарастающим План по п. 3.2 на 

2018 год.                                                                                              

Ремонт систем с 

заменой запорной 

арматуры и старых 
Факт по п. 3.2 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 

2018 года) с 

нарастающим 

итогом.                                                                                                      

План по. п. 3.5 на 

2018 год.                                                                                  

Замена 

люминисцентных 

План по п. 6 на 2018 

год.                                                                                  

План по п. 5 на 2018 

год.                                                                                                                                        

Факт по п. 5 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 

Примечание по п.5:

План по п. 3.4 на 

2018 год.                                                                                                                        

Восстановление 

работоспособности 

Факт по п. 3.2 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 2018 

года) с нарастающим 

итогом.                                                                                                      

Ремонт систем с План по п. 3.3 на 

2018 год.                                                                                  

Ремонт с заменой 

запорной арматуры, 

радиаторов отопления 

и труб на 

современные; 

установка 

регулирующей 

План по п. 3.2 на 

2018 год.                                                                                              

Ремонт систем с 

заменой запорной 

арматуры и старых 

План по п. 3.1 на 

2018 год.                                                                       

Ремонт систем с 

заменой запорной Факт по п. 3.1 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 2018 

года) с нарастающим 

итогом.                                                                                               

Факт по. п. 3.5 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 2018 

года) с нарастающим 

итогом.                                                                                     

Факт по п. 6 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 2018 

года) с нарастающим 

итогом.                                                                                                                           

Примечание по п.6:

План по п. 6 на 2018 

год.                                                                                  

Факт по п. 3.3 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 2018 

года) с нарастающим 

итогом.                                                                                                             

Ремонт с заменой 

запорной арматуры, 

радиаторов отопления 

План по п. 5 на 2018 

год.                                                                                                                                        

Факт по п. 5 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 2018 

Факт по п. 3.4 за 

отчетный период (3, 

6, 9 и 12 месяцев 2018 

года) с нарастающим 

итогом.                                                                                                                       План по. п. 3.5 на 

2018 год.                                                                                  

Замена 

люминисцентных 


