
Приложение №2
к распоряжению администрации

Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.

от №

ОТЧЕТ
об итогах финансово-хозяйственной деятельности учреждений

дошкольного образования

1. Наименование учреждения (полное), ИНН Государственное бюджетное

—
дошкольное

образовательное учреждение детский сад №16 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, ИНН 7806042591;
2. Руководитель (должность, ФИО, телефон рабочий, мобильный) Заведующий, Микушева Елена
Сергеевна, тел. 528-03-27, 8-921-324-21-55;
3. Главный бухгалтер (ФИО,телефон рабочий, мобильный) Фролова Татьяна Анатольевна, тел.227-24-28,
8-931-326-58-11; договор на обслуживание с ГКУЦБ№ 16/2012 от 10.01.2012г;
4.|Юридический адрес учреждения 195213, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом57, корпус 2,
литре А;
5. Фактический адрес учреждения, телефон, адрес электронной почты: 195213, Санкт-Петербург,
Заневский проспект, дом 57, корпус 2, литер А, тел.528-03-27; Санкт-Петербург, улица Гранитная, дом 64,
тел. 444-21-11, адрес электронной почты вйои5 1 6@уапдех.ги;
6. Адрес электронного сайта: детскийсад-16. рф;
7.——Количество эданий (сооружений), адрес(а): 2 здания, Заневский проспект, дом 57, корпус 2, улица
Гранитная, дом 64;
8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 17.06.2021г.№4458 по адресам: 195213,
Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 57, корпус 2, литер А; Санкт-Петербург, улица Гранитная, дом
64, литер А.

па Нанменование показателя:
2021 па

План Факт

. из Я1л Мощность учреждения
=!|(по паспорту/норматив по САНПИН/ факт|320/168 |232—|320/168|226

проспект Заневский, дом 57, корпус 2, литер А;|160/84 7 160/84 115

‘улица Гранитная, дом 64, литер А 160/84 15 160/84 т
Утверждено по штатному расписанию.

1.2 должностей/ единиц (ставки) / списочная: 18/86,5/|18/86,5/74|18/86,5/|18/86,5/74.
численность работников _х х
из них по категориям: В х х х х

1.2.1 Руководители. 4 МЗ 4 4/34
Педагогический персонал 715Их|2БТ50|И577х|1157750)12.2 (воспитатель, логопед, психолог и т.д)
Сотрудников, работающих по совместительству

13

—|@олосностей / единиц (ставки) / списочная х 6/ 2,6/6/ х 6/2,6/6
численность работников

13.1

—|внутреннему 5/2,5/5 х 52.55
1.3.2

—|внешнем: 1/оЛ. х 1/оИ
Сотрудников, работающих по совмещению 4/2 х 42:

1,4||@олжностей / единиц (ставки) / списочная
численность работников)

15||Количество вакансий х о х о
(должностей / единиц (ставки)



1.6 `Уволено сотрудников за отчетный период
из них по категориям:

1.6.1 Руководители

1.6.2 Педагогический персонал
(воспитатель, логопед, психологи т.д)

«ххх

ххх

|

17 Принято на вакансиюза отчетный период
из

171
172

Руководители. НЕРОН
Педагогического персонала
(воспитатель, логопед, психолог и т.д)

кк
хх

хх

18
`Укомплектованность учреждения персоналом
(представить копию штатного расписания на.

отчетную дату) (98)

19 Средняя заработная плата в месяц
по учреждению (рублей)

50688,52. х 54317,14

110 Средняя заработная плата в:

месяц педагогического персонала (рублей)
|| 59695,48 62645,2 64711,64

Средняя заработная плата в месяц.
рабочего персонала (рублей)

26394,45 х 26552,35

112 Средняя заработная плата в месяц
тлавного бухгалтера (рублей)

х х х

1.13 Средняя заработная плата в месяц,
руководителя (рублей)

13130464 14072634

114 `Доля заработной платы руководителя в фонде
‘оплаты труда (94)

4,05 3,66

115

Соотношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
образовательных учреждений к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования:
Санкт-Петербурга*

1 1 1 1Л

116
"Численность работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала
от общей численности работников (2)

32,4 32,4

117

"Численность штатных работников
административно-управленческого и
вспомогательного персонала от общей
численности штатных работников (9%)

34 34

118

Удельный вес численности педагогических
работников в возрасте до 35 лет в общей
численности педагогов (без внешних
совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) (9%)
(Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.09.2017 года№
955)

1.19 Численность воспитанников 226 226.
в том числе:

119.1 в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:

1.20 Численность воспитанников в расчете на одного
пелагогического работника (указать по адресам)
втом числе:

1.20.1 Ясли
1.20.2 ‚Детский сад. 4,6

проспект Заневский, дом57, корпус 2, литер А 4.8.

‘улица Гранитная, дом 64, литер А 42.

121 Количество групп / наполняемость групп (чел.
(оказатьпо адресам) 1416,5 1476,4 14/164

в том числе:
211 Ясли.

Хх

0 |



1.212 Детский сал 14/16,5 14/16,5 14/164 14/16,
проспект Заневский, дом 57, корпус 2, литер А; 707 77 776 7/6
‘улица Гранитная, дом 64, литер А 7/6 7016 776 7/6

1.22

Количество рабочих дней - реализации
образовательной программыза год.
(Постановление Правительства СПб
‚от 13.03.2020 № 121)

204 156 208 203

122.1
Количество дето-дней за год/ количество дней.
посещения 1-м воспитанником за год
(жазать по адресам)

332017
143

24088/
104

36080/
160

317627
141

в том числе:
122.11 Ясли. 0] 0 о 0

122.12 Детский сад 332017
143

24088/
104.

36080/
160.

31762/
141

проспект Заневский, дом 57, корпус 2, литер А; 16705/
7

123577
53

18360/
82

16162/
т

‘улица Гранитная, дом 64, литер А 16496/
т

17317
51

177207
78

156007
70

123

Удельный вес численности детей
с ограниченными возможностями /
детей-инвалидовв общей численности детей
(27)

100/2: 100/0)

124 Количество детей с ограниченными
возможностями / детей-инвалидов (чел,

232/4 226/0

‘указать по днагнозу:
© нарушениями слуха;с нарушениями речи; с
нарушениями зрения; с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями); ©

задержкой психического развития; ©

нарушениями опорно-двигательного аппарата;
со сложными дефектами (множественными
нарушениями); с другими ограниченными
возможностямиздоровья (синдром Дауна/
аутизм/м т.д.); комбинированной.
‚направленности:

232 218-ТНР/
14 -ЗПР.

226 212-ТНР/
14-ЗПР

в том числе:
124.1 `Ясли
1242 Детский сад 232. 226.

1.25

Доля педагогических работников, имеющих
образование и—(млн)—квалификацию,
позволяющие—осуществлять—обучение—по
‘адаптированным основным
общеобразовательным программам,
от общего числа педагогических работциков
(Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015
№ 1309)

100 100

1.26 Количество предоставляемыхуслуг
(ем. госзадание)

1.26.1

Удельный вес услуг, предоставляемых.
инвалидам с сопровождением ассистента-
помощника,
от общего количества предоставляемыхуслуг в
‚сфере образования

1.26.2

Удельный вес услуг, предоставляемых.
инвалидам с сопровождением тыютора,
от общего количества предоставляемых услуг
в сфере образования:

127 Количество посещений сайта (ед. 4308 8434
127.1 Обновление информации об образовательном

‘чреждении (дата
да да



(соответствие информации п. 3 Постановления
‚Правительства РФ от 10.07.2013 № 582)
Количество страниц в социальных сетях. х 1 х 1

1.2|Ожазать адрес), вом числе: Вирс: АТ отменоь
192814144. 192814144.

1.28.1

—|
Количество постов (ед. х 191 246

1.28.2|Количество подписчиков чел.) х 163 210
Количество участников в социальных группах. 2101.28.3 х 163
‘чрежденияв сети Интернет (чел.)

2.1

—|Всего финансирование, в т.ч. 749471|74946.9|84047.7|840462

ээ|Субендии на выполнение государственного|745509|74550,|835571||83556,6
"|

задания (без остатков) ^^
22.1

—|
Средства бюджета СПб, (без КЗ г) 74550,9|745507|83557.|83556,6
в том числе: Хх Х Х х
Выплата компенсации части родительской 0 0 о 0
платы за содержание ребенкав государственных

22.1|"муниципальных образовательных
‘учреждениях, реализующих.
общеобразовательную программу дошкольного
‚образования

2.2.2—|Средства Федерального бюджета. 0 о о 0

у|СРедетва, выделенные по поправкам депутатов 0 о о о
"23| ЗакС (КЗт).
2.3 Субсидии на иные цели (без остатков)*** 241.4 374,4. 374,4
2.3.1—|Средства бюджета СПб (без КЗ г) 241.4 3744|—3744
2.3.2 Средства Федерального бюджета. 0 0 0

33|СРедетва, выделенные по поправкам депутатов о о о
"33|ЗакС (КЗт)
2.4 Наличие лицензий (имеется - кол-во / нет) нет нет нет нет

5|Средства от предпринимательской х х х х
"5|деятельности (расшифровать)

Общее количество потребителей, о о о о
2.5.1|воспользовавшихся платными для потребителей.

‚слугами (питание/кружки).

2.5.2 Общая сумма доходов, полученных от оказания 154,5 154,5 115,0 115,0
"5.2|платных услуг (выполнения работ) в т.ч. —

Поступления от оказанияуслуг (выполнения. 1041 104 1149|114
2.5.2.1| работ), осуществляемых на платной основе

(1500)
2.5.2.2|Поступления от родительской платы (1501) 0 0 о 0

2523|Поступления от иной приносящей доход о о о о
"523|деятельности (1600)

э524|Поступления от слачи в аренду имущества о о о о
"776|(жазать тыс. руб. /кв-м площадь) (1702)

Поступления от штрафов, пеней, иных сумм. 3 оз о Г2.5.2.5|принудительного изъятия (1703)
Поступления от выбытий материальных запасов|50,1 50,1 о о
(704 —
Прочие поступления (1709) о 0 о 0

2.6

—|Иныеисточники доходов: х х х х
2.7

—_|Остаток средств на начало периода (рублей)|600,0|600,0 |1151,7|136,5
‘в том числе: _ х х х х

2-7 | Субсидии на выполнение государственного 300,0|3000|15645|156,5
задания

2.72

—|Субсилии на иные цели 0 0 0 0



2,3|Средетва от оказания услуг (выполнения работ),|0 о о [О

"3|осуществляемыхна платной основе
2.7.4

—|Прочие средства 300,0|300,0

—|994,72 0
Количество невыясненных поступлений на 5 0 0 0 10

эт.||Раздел выписки по лицевому счету «Сумма без
права расходования» (шт. по КОСТУ
180)**же***

2.8

—|Остаток средств на конец пернода (рублей)|1194,72|1194,72 о 1456,72
в том числе:

>в|Субсидии на выполнение государственного 200,0|200,0 о 462,0
-

задания. В | — Вон
2.8.2

—|Субсидии на иные цели 0 0 0,

эвз|Средства от оказания услуг (выполнения работ), о 0 о
°

осуществляемыхна платной основе:
2.8.4—|Прочие ередства 994,72|99472|99472
2.8.5—|Невыясненные средства (платежи). 0 0 0

Ритмичность поквартального исполнения 1 кв23,3
бюджета по учреждению (%) Экв.-30,829 3 кв-15,9.

4кв.-30.0,

%) За 3

Совокупный объем денежных средств, 191943|19194,3|23893,|238931
31|подлежащих расходованию на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг
Совокупный объем закупок по способам. 19194,3 191943 238931 238931

3.2—|размещения в соответствиис 44-ФЗ, в том.
числе: |По результатам состоявшихся торгов (открытый|13750,2|4297,7 |11375,8| 6384,9

3.2.1||конкурс, электронный аукцион, конкурс © - с -
ограниченным участием) 71,6%|22,4%|47,6%|26,7%

3.22|По результатам состоявших запросов 0 о о о
котировок, запросов предложений
`У единственного поставщика, подрядчика, 54441|148966 |125173|175082

3.2.3—|исполнителя,в том числе:
-

28.4%|77,6%|52,4%|73.3%

"На оказание коммунальных услуг 25454|25454|28512|28312
323.1 13,3% 13,3% 11,8% 11,8%.

3.2.3.2|в соответствии с п. 4 ч.1 ст.93 44-ФЗ о 0 0 0

в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ. 1493,9 1493,9 9 686,1 9686,1
3233 7.8% 7,8%||40,5%|40,5%

В соответствии © п. 6, 9 ч.1 ст. 93 44-ФЗ 1404,7|1404,7 0,0 6,0

ВО 7.3% 7,3% 0,096 0,0%

В соответствии с п. 25 ч.1 ст. 93 44-ФЗ х 94526| 4990,8
3235 х 49.2% х 20,9%

`В соответствии с иными пунктами ч.1 ст. 93 44- о о о о3236|93Сумма контрактов, заключенных с СМП и. 5393,9|46539|5ов67|5 712,7
3.3

—|СОНКОпо результатам состоявшихся торгов в
-

соответствии со ст. 30 44-ФЗ 314%|33,8%|47,2%|50,2%

Совокупный объем закупок по способам о о 0 о34
размещения в соответствии с 223-ФЗ



зд.|Сумма контрактов, заключенных по результатам |0 0 о 0
"4!|торгов в соответствии с 223-ФЗ

з.д.з|Сумма контрактов, заключенных единственным о 0 о о
4?|поставщиком в соответствии с 223-ФЗ
3.5

—|Количество размещенных извещений (по 44-ФЗ)|х. 24 х 24
3.5.1

—|до начала очередного финансового года х п х 7

в том числе: х х х х
3.5.11

—|конкурентным способом. х п х 7

3.5.1.2|прочие извещения (единственный источник). х о х х
3.5.2 ‘размещенос 01.01. текущего года_ х 13 х 17

в том числе х х Н х
3.5.2.1

—|конкурентным способом х 13 х 17
3.5.2.2

—|
прочие извещения (единственный источник) х 0 х []

3.5.3

—|
до начала слелующего финансового года х 7 х 10.

3.5.1.1—|конкурентным способом х 7 х 10.

3.5.1.2—|прочие извещения (елниственный источник). х 0 х 0
3.6—|Экономия по результатам закупок х 708.4 х 429.3

за|4-Ф3. х 708,4 х 429.3

362|223-ФЗ х о х %,0

Сведения о выявленных нарушениях х нет х нет

зу|антимонопольного законодательства.
°7|количество экалоб, поступивших в УФАС

‚на заказчика)
в том числе количество жалоб. признанных: х х х х

3.7.1 „обоснованными х о х о
3.7.2—|частично обоснованными Хх 0 х 0
3.7.3 необоснованными. Хх 0 х 0

зв|Сведения о последствиях нарушения и х о х о
‚результат рассмотрения нарушения УФАС.
Количество выданных УФАС предписаний х о х о

3.8.1|/решенийоб устранении выявленного
нарушения

з.вл.1|Количество обжалованных в судебном порядке х о х о
"57| выданных УФАС решений /предписаний!

Зв.|Количество признанных судом незаконными х 0 х о
"| вынесенные УФАС решений /предписаний

Количество возбужденныхделоб х о х о
3.8.2—|административном правонарушении в

отношении должностного лица Учреждения
Сумма штрафов, назначенных / выплаченных по|х о х о

3.8.3||возбужденным делам об административном.
правонарушении (рублей)

4.1

—_|Заполнить Таблицу № 1 к Приложению № 2



Приобретение основных средств (тыс. руб./ед.) 394,460|2134,1||2134,0
© расшифровкой по видам (компьютерная 155,6/28 321
техника, мебель, оборудование для пищеблока, дозаторы 86,77
лы) (ст. 310) локтевые рециркуля

1398/10 торы;
рециркуля! 3047/11

торы; оргтехник,
998/22 43,14

51 стеллажи металличе:
металличе ские

ские шкафы;
шкафы 1699,5/

299
мебель для
оснащения
групп

Проведение—ремонтов—(тыс. руб) © 0 0 751,0 751,0
расшифровкой по видам работ (адрес, Вид Ремонт

расходов, вид ремонта (капитальный/текущий, санузла и

ремонт полов, замена окон, входной группы, буфета в 4.

52||приямка, пандуса, кровли, помещений столовой, группе по.
° т

‘адресуремонт спортзала, т.п.) цапр. дом 57,
корпус 2

Изменение (увеличение, уменьшение) 2/57,90,2|х|67/ 1228,6
балансовой стоимости нефинансовых активов в82

5.3||относительно предыдущего отчетного года в
том числе(Баланс ф. 0503730, строка 010)
(ед./тыс. руб./%6).

53.1|Поставлено на учет вновь приобретенного 2/57,9/00|х|672286
"3:|оборудования (гд./тые. руб./ 98) в том числе: 100

5.3.2—|Источники поступления:

5.32.1|СУбендии 0 х о
"7+|(на государственное задание,на иные цели)
5.3.2.2|Предпринимательская деятельность 57,9. Хх 1228,6

5.3.2.3|Иные поступления (указать) 0 х о

53.3|Сиисано оборудования (ед./тыс. руб./ 99) 974,202 х от522

6.1—|Кредиторская задолженность 14,8 4.9
в том числе, кроме заработной платы и х х х
начислений:
Коммунальные платежи поставщикам ТЭР 148 45

«Петербур «Петербур
ская ская

сбытовая сбытовая
компания компания:

61.1
0,4
000

«Газпром
межрегион
газ СПб»

6.12

—|Коммунальные платежи поставщикам воды 0 0

6.13

—|Прочие — расшифровать 0 0,



в.а|ПРоероченная кредиторская задолженность х о о
*!%|расшифровать.6.2|Дебиторская задолженность (рублей) х 299,9 136.4

в том числе:
(кроме начислений на заработную плату)
Коммунальные платежи поставщикам ТЭР. 181,6 136,4

62.1 ГУП ТЭК ГУП «ТЭК
СПб» спб

6.2.2

—|Коммунальные платежи поставщикам воды 0 0
Прочие расшифровать 0,5 0

000
«Газпром
межрегион623 таз СПб»
17,8

Ао ксП
«Охта».

сд|ПРосроченная дебиторская задолженность х 0 х 0
ый шифровать. пояснить)

=|Общие площади зданий и сооружений —
2206,70 2 206.70

‘расшифроватьв приложении (адрес, кв-м).
Фактические используемые учреждением,ЗМ расшифровать в приложении (адрес, кем) 2206,70 3206,70

проспект Заневский, дом57, корпус 2,литер А; 1114,3 1114.3
‘улица Гранитная,дом 64, литер А 1092,4 1092,4
Общие площади используемых земельных: 9908,00 9908.00

7.2||участков расшифровать в приложении (адрес,
км)
проспект Заневский, дом 57, корпус 2.литер А; 4148 4148

‘улица Гранитная, дом 64, литер А 5760. 5760

=|Фактические используемые учреждением, 9908,00 9908.00=|расшифровать в приложении (адрес, кв.м)
Наличие правоустанавливающих документов на|Свидетельство о государственной
здания, сооружения и земельные участки регистрации права на здание по адресу
(расшифровать в приложении (адрес, кв.м, Заневский пр. 57, к2
реквизиты документов, площади в соответствии|78-А Ж 626203от 27.06.12г. общая площадь -
© правоустанавливающими документами, 1114,3 кв. м
фактические площади) #*** Свидетельство о государственной

регистрации права на землю по адресу
Заневский пр. 57, к.2
78-А Ж 626202от 27.06.12. общая площадь -

73 4148 кв. м
Свидетельство о государственной
регистрации права на здание по адресу
Гранитнаяул. дом 64
78-А Ж 626205 от 27.06.21г общая площадь -
1092,4 кв. м
Свидетельство о государственной
регистрации права на землю по адресу
Гранитная ул. дом 64
78- А Ж 626211 от 27.06.12г. общая площадь:
— 5760 кв. м

Итоги проведения ежегодной инвентаризации: 'Нарушени: Нарушени:

тд|активов и обязательств в соответствии © х я не х я не
выявлены выявлены



действующим законодательством — указать
информацию о выявленных нарушениях
(приложить выписку из Акта)

Всего проверок
в том числе:
п ские проверки.
Иные проверки
(указать наименование контрольного органа)

Выявленные замечания, нарушения,
сумма взысканных штрафов (тыс. рублей)

У чение замечаний (да/нет) пояснить
Общее количество имеющихся предписаний
‚за отчетный период.
Количество исполненных предписаний

"Поступило жалоб/обращений:
в т.ч. количество жалоб/обращений признанных
‚обоснованными
закрыто жалоб/обращений.

Данные паспорта доступности объекта
размещенына сайте Ниру:/ЛичласйуЧуои.врЬ.ги
да/нет
Доля сотрудников в учреждении,
обеспечивающих соблюдение требований
доступности, и сотрудников, в должностные
инструкции которых включено сопровождение
инвалидов, прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами в общем
количестве указанных сотрудников в

Ч] цении

(2/чел, 1

х
0

Восточный
Территори
альный
отдел
`Управлени
я
Роспотреб
надзора по
городу
Санкт-
Петербург

Предписан
ие № 78-
02-05/27-
293-2020
от
30.11.2020

1

х
о

ОНДПР
Красногва
рдейского
района.

`управлени
я по

Красногва
рдейскому:
району)

Предписан
ие от

26.02.2021
№32-1-
14лл

Предписан
ие от

29.03.2021
№32-1-
99/1
гнет
2

о

нет
‘нет’

100



Да
Проведён:

инструктаж 1 раз
в год, на начало!
‘учебного года.

Да
Проведён.

инструктаж 1 раз
в год, на начало!
‘учебного года

Мероприятия по обеспеченности.
беспрепятственного доступа инвалидови
других маломобильных групп населения к
объектам социальной инфраструктуры района в
отчетный период выполнялись (да/нет) —

‚пояснить.

"Помещений Санкт-Петербурга жилищного!
›нда коммерческого использования (тыс

Помещений Санкт-Петербурга нежилого фонда
коммерческого использования (тыс

"Информация о государственном задании на 24.12.2021
2022 г.
Информация о плане ФХД на 2022 г.
Информация об использовании целевых средств
(при наличии) 2021 г.

Информацияо показателях бюджетной сметы
‘при наличии) 2022г.
Бюджетная отчетность за 2021 г.

‚о проводимых проверках 2021 г.

10.01.2022
30.12.2021

02.03.2022
30.03.2021

х
х

Е.С. Микушева

Т.А. Фролова:

дата

количество по учреждению ниже чем по району требуются пояснения.
** Дать пояс! но.
*** Дать пояснения устно
+*** Приложить копии документови информацию о:
недвижимом имуществе и земельных участках (адрес, площадь, данные о регистрации, сведения
об аренде — 1 экз.
***** Приложить таблицу © информацией: изименование проверяющего органа основание, дата, номер.
тема, результат (предписание и т.д (дата, номер, срок устранения), принятые меры.
+++#**Приложить таблицу с информацией:
‚дата принятия документа (решение, приказ и тд), дата размещения информации.
Договор от. № по адресу: › Ф.И.О., должность сотрудника,
проживающего в квартире.
Дата, номер договора, данные об арендаторе (наименование (ИНН), Ф.И.О), предмет договора, кв.м-,
сумма договорав тыс. руб., документ подтверждающий согласование с КИО), данные
© платежах.
+++ *** Приложить таблицу из АИСБПЭК (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям - Поручения
бюджетных (автономных) учреждений — Просмотр — Просмотр заключений на зачет поступлений (указать
причину невыясненных поступлений на КОСГУ 180).



"Таблица № | к Приложению №2
Лимиты потребления воды и тепловой энергии,

показателив области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
(информацию указать по каждомуадресу)

Наименование! | ‘План: Факт Примечание
данные на 0.01. 01.10

Количество рабочих|2019|247/72/222 ЗАПП2/222 247727222
дней:
/ количество 2020|248/74/232 248/147232 248774232
сотрудников
/ количество 2021|247/74 226|247/74 7226|247747226потребителей услуги
— человек) (с учетом
праздничных дней,
каникул,
коллективного
отпуска, карантина,
капитального
ремонта,
(Постановления
Правительства СПБ
‚от 13.03.2020 №
121)
Количество рабочих|2021 0/00 0/00 0/0/0
‚дней по персоналу,
осуществляющему
работу удаленно!
в 2021 году (по.
приказу учреждения)
сучетом
Постановления:
Правительства СПБ
от 13.03.2020 № 121

количество
сотрудников

‚сотрудников старше
‚65 лет
Электроэнергия 2019|42,110/01,7|43,514/339,8|45,903/355,7 -2,4/-15,9
(тыс кВт)
‘тыс.руб.
экономия/
перерасход пояснить
Заневский пр., 57.к2|2020|25.970/210,2|19.900/160,6 | 19,600/159.6 0,3/1,0
Транитная ул., д.64 21.300/145.2|20,097/162.2 | 19700/160.0 0,4/2,2
Заневский пр., 57,к2|2021|24,70/203,7 0 21.43/181,7 3.27/22,0'
Транитная ул., д.64, 21.40/176,5 о 25.34/214,6 -3,94/-38,1
"Тепловая энергия

—|2019|681,63/1753,9|633,360/1617|645,64/16473 =12,28/30,3.
(Гкал) лыс.руб.
экономия’
перерасход пояснить

—Заневский пр.,57,к2|2020|32851919,|271,880/837,4|261,940/724,0 99/113,
Транитная ул-. д.64. 317.13/939.1|272.490/839,8|268.910/741.9 3,58/97,9
Заневский пр.57,к2|2021|288.03/848,2 0 313779251 =25,74-76,9*
Транитная ул. д.64 282,52/832,0 0 336,39/990,8 -53,87/158,8*
Водоснабженией||2019|7,573422,7 8.06/385,9 8,057/385,9 0/0
водоотведение
‚тыскуб м /тыс руб.
(в случае наличия
бассейна указать его
объем, количество |



‘дней работы
бассейна, количество!
занимающихся)
экономию и
перераскод пояснить
Заневский пр..57, к.2 0,808/40,8 0,482/21.04—|0,472/20,6 00170,44.2020|2,933/122,9 2.325/119,5 ——|2.323/118,4 0,002/1.1Транитная ул.. д.64 0,737/56.4 0,614/25,5 0,595/25,9 0,0270,3.579/157,6 2.951518 3.00/152,9 0,0511Заневский пр-.57, к.2 0.747/33.1 0 0,686/30,2 0.061/2.9'2021 [2.806/145,7 0 2,782/144,5 0,024/1,2Транитная ул., д.64 0,711/31,5 0 1.102/48.9 -0391/17,4

3,459/179,7 0 4.032/209.4 -0,573/29,7ТЭР и вода 2019|704,7137,9 1067,4/45,4|1067,4/45,4 0/0(тыскуб.м)
/тыслруб.
экономия/
‚перерасход пояснить
Заневский пр.,57,к.2|2020|508.99/15.97—_|398.2715,93—|380,23/16,5 18,047-0,57Транитная ул.. д.64 558.39/17,53

——|398,84/17,77|397,86/17,2 0,98/0,57Заневский пр., 57,—|2021|508,99/22,6 0 476,61/21,3 3238/13к2
Гранитная ул., д64 558.39/24,8 0 522.04723.2 36.3576ТБО. 2019|121,92/117,835_—|121.92/117,835|121,92/117,835 0/0(м. куб.кг/ тыс.руб. [2020|121.921 17,835|121.92/117,835|121,92/117,835. 0/0.ВЕ 2021|121,92/117,835||П21,92/117,835|121,92/117.835 0/0‘перерасхол пояснить
Применение 2019 гда ла да Программаэнергоэффективных||`2020) да да да. энергосбережениятехнологий (дает 202 ла В ла: и повышения— пояснить)

энергетической.
эффективности,

слается.
‚Декларация о
‘потреблении
энергетических:

ресурсов
Доля светодиодных|2019|Заневский 57 х 67источников светаВ Транитная 64 х 66освещении зданий от |"2020|Заневский 57 х 67ооо КолеЕева Транитная 64 х 66.источников света в

2указанных зданиях|2021|Заневский 57 х 67
6) пояснить Гранитная 64 х 66.
Журналы учетаи [2019 | х да да‚анализ данных 2020 х ла. ВЕда’нет (представить Г202] Ш я иза отчетный период)
*Перерасход по теплу:
`Янмит по теплу был выделен по 2020 году, когда из-за пандемии максимально была снижена температураотопления. По факту в 2021году было израсходовано тепла меньше, чем по плану 2019 года.Перерасход по электроэнергии, водоснабжению и водоотведению по адресу Гранитная лом 64.лан по лимитам на 2021 был выделен по 2019 году, без учета открытия дополнительной группы в 2019 -2020 учебном год

“7 Е.С. Микушева

Т.А. Фролова


