
УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школы № 413 

Бояр Н.Л._________

2019 год

Объем финансирования, 

тыс.руб.

1 2 3 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
внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга 7,5

внебюджетные средства

бюджет Санкт-Петербурга 10,6

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 1 315,30

внебюджетные средства

Бюджет Санкт-Петербурга 1 333, 9

Внебюджетные средства

Исполнитель  ФИО, подпись                                              Зорина Л.Н. 

7 ВСЕГО:

<*> при заполнении указанных строк в примечании необходимо указать перечень проведенных мероприятий

Примечание по п.3.1 - 3.5:1. Прочистка вентиляции; 2. Замена ламп накаливания.

#########################################################################################################################

5 Установка энергоэффективного оборудования

6 Иные мероприятия*

Примечание по п.6:

#########################################################################################################################

4.4 крыш

4.5 чердаков

4.6 подвалов

4.1 дверных конструкций

4.2 оконных конструкций

4.3 стеновых конструкций

3.3 отопления*

3.4 вентиляции*

3.5 освещения*

2

Оснащение приборами учета потребляемых 

(используемых) топливно-энергетических ресурсов и 

воды

3.1 холодного водоснабжения*

3.2 горячего водоснабжения*

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОУ__ГБОУ школа № 413__

на 2019 год.

№ 

п/п
Наименование группы мероприятий Источник финансирования

1 Организационные мероприятия
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