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РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура»

Согласно Уставу ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», утвержденного 
распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области от 14 сентября 2021 года №03-537, собственником имущества и 
учредителем Учреждения является Ленинградская область. Функции и 
полномочия учредителя осуществляет комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном 
порядке в финансовом органе Ленинградской области и Управлении 
Федерального казначейства по Ленинградской области, а также круглую 
печать со своим наименованием и наименованием Учредителя, бланки, 
штампы и другие средства индивидуализации. Финансовое обеспечение 
деятельности учреждения осуществляется за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на основании бюджетной сметы.

Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: Российская 
Федерация, 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, 
ул. Советская, дом 1а.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

имущество, переданное Учреждению Учредителем;
субсидии из областного бюджета на выполнение Учреждением 

государственного задания;
средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 

программами;
доходы от приносящей доход деятельности;
дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано 

Инспекцией МНС России по Тихвинскому району Ленинградской области от 
21.06.1999 года, с присвоением ИНН 4715010452.

В 2016 году для учета движения денежных средств учреждению 
открыты следующие счета:
- лицевой счет бюджетного учреждения № 20456Э50160 открытый 
04.02.2016 г. в УФК по Ленинградской области;



- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 21456Э50160 
открытый 04.02.2016 г. в УФК по Ленинградской области.

Имущество Учреждения находится в собственности Ленинградской 
области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено 
за ним на праве оперативного управления. Финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания осуществляется с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением Учредителем. Земельные участки, 
необходимые для выполнения Учреждением уставных задач, предоставлены 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Учреждение является стационарной организацией социального 
обслуживания для престарелых граждан и инвалидов.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление 
социального обслуживания в стационарной форме совершеннолетних 
граждан, не страдающих психическими расстройствами, а также лиц, 
страдающих психическими расстройствами и нуждающихся в уходе.

Для реализации основных целей Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности в соответствии с Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 №606 "Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в Ленинградской области":

- предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам 
гарантированных государством социальных услуг (социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-психологических, социально-трудовых, 
социально-правовых, услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности);

предоставления социальных услуг в стационарной форме с 
постоянным проживанием для лиц, не страдающих психическими 
расстройствами, а также лиц, страдающими психическими расстройствами 
признанных, нуждающимися в стационарном обслуживании (на срок 
определенной индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг)

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие этим целям.

Помещение граждан в учреждение на стационарное обслуживание 
осуществляется на основании индивидуальной программы получателя 
социальных услуг и согласно очереди в Учреждение. Учреждение включает в 
себя: 1 отделение милосердия на 40 мест и геронтопсихиатрическое 
отделение на 26 мест.

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
учреждения:



- Устав ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», утвержден распоряжением комитета 
по социальной защите населения Ленинградской области от 14 сентября 2021 
года №03-537;

- лицензия на осуществление фармацевтической деятельности (хранение 
лекарственных препаратов для медицинского применения; отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения) ЛО-47-02-001056 
11.11.2016; ЛО 003013 Приложение№1 ЛО-47-02-001056 от 11.11.2016 ЛО 
№014824;
- лицензия на осуществление медицинской деятельности (2. При оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебной физкультуре, лечебному делу, сестринскому делу; 7. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются следующие работы: при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым) 4. При оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гериатрии, психиатрии 
ЛО-47-01-001638 13.04.2017; ЛО 003177 Приложение№1 ЛО-47-01-001638 от 
13.04.2017 ЛО №015562 Приложение№2 ЛО-47-01-001638 от 13.04.2017 ЛО 
№015563;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации; Областной 
закон от 30 октября 2014 года №72-оз "О социальном обслуживании граждан 
в Ленинградской области"; Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24.11.2014 №935н «Об утверждении 
Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания»; Постановление Правительства 
Ленинградской области от 22.12.2017 № 606 "Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ленинградской области"; Постановление Правительства Ленинградской 
области от 10.11.2020 N 731 "Об утверждении тарифов на социальные услуги 
на 2021 год; Постановление Правительства Ленинградской области от 
09.12.2014 N 577 "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги, 
размере платы за предоставление социальных услуг и порядке взимания 
платы за их предоставление".

РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности»

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств



В целях эффективного использования средств бюджетных учреждений, а 
также Для  ̂недопущения нецелевого использования средств бюджетных 
учреждений в ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» осуществляется внутренний 
контроль. Результатом эффективности осуществления внутреннего контроля 
является отсутствие нецелевого использования средств бюджетных 
учреждений и соответствие заключенных договоров и государственных 
контрактов плановым назначениям показателей по поступлению и выплатам 
учреждения ПФХД.

Процедуры закупок товаров, работ, услуг в учреждении осуществляются 
на основании Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федерального Закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц ".

За текущий период учреждением было осуществлено 49 закупок 
конкурентными способами: один аукцион не состоялся, проведено 40 
электронных аукционов и участие в совместных торгах в 7 конкурсах с 
ограниченным участием и 1 электронного аукциона, НМЦК контрактов 
конкурентных закупок составило 10761201,55 руб. По результатам 
проведения конкурентных способов учреждение заключило 48 Контрактов на 
сумму 9 844 584,27руб. Экономия составила 916617,28 рублей. В связи с 
уменьшением объемов по Контрактам на продукты питания на 509 859,15 
сумма заключенных Контрактов конкурентными способами составила 9 334 
725,12 руб.

За текущий период учреждением было заключено 2 Контракта на 
основании п.1 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 на 
сумму 104 710,00 рублей (услуги связи) после заключения дополнительного 
соглашения на услуги связи сумма составила 121 000,00руб., на основании 
п.8 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 заключено 4 
Контракта на сумму 5 186 158,68рублей (теплоэнергия, водоснабжение, 
прием и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод, услуги по обращению с 
ТКО) после заключения дополнительных соглашений сумма составила 3 870 
001,56 руб ; на основании п. 29 ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013 заключен 1 Контракт на сумму 1 575 870,00 рублей
(электроэнергия) в результате уменьшения контракта сумма составила 1 546
808,70 руб.

За текущий период учреждением заключено 61 Контракт на сумму 
1 999 988,32 руб. по статье 93 часть 1 пункт 4(осуществление закупки 
товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей) 
согласно ФЗ-44, посредством размещения закупок в Электронном магазине
Ленинградской области. ~

Заключено 9 Контрактов на сумму 308 070,40 РУ& в соо™ ^ _ ф3 <<Q 
пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05'04;20 ]  
контрактной системе в сфере закупок товаров ра от, у с ^   ̂ ввеДением 
государственных и муниципальнь у



ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» за текущий период 
учреждением было произведено закупок у СМП (с учетом долей 
привлеченных поставщиков) на сумму 5 828 573,82 рублей, что составляет 
69,82 %  от фактического объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 п. 1 
ст. 30 настоящего закона. Совокупный объем закупок, рассчитанный за 
вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ составляет 8 347 457,56 руб.

- Заключено 119 Договоров на сумму 1 954 476,69 рублей и закуплено 
товаров по 92 товарным чекам на сумму 45 495,03 рублей в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», на основании п.п. 1 п. 6.1 
раздела 6. закупка у единственного поставщика Положения о закупке 
товаров, работ, услуг ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» от 16.06.2021г. Таким 
образом в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ произведено 211 
закупок на сумму 1 999 971,72 руб.

Всего произведено закупок за текущий период на сумму 19 180 565,82 
руб., в том числе за счет средств от субсидии на выполнение 
государственного задания - 13 200 907,31 руб.; от приносящей доход
деятельности -  5 972 602,86 руб., за счет средств от субсидии на иные цели 7 
055,65 руб.

В целях эффективного использования бюджетных средств в учреждении 
осуществляется контроль: за расходом продуктов питания, ГСМ, 
медикаментов, моющих средств, мягкого инвентаря, контроль за пользование 
коммунальными услугами, в том числе: тепловая энергия и электроэнергия. 
Результатом эффективности осуществления процедур закупок является 
снижение закупочных цен, стабильность цен по контрактам в течение года, 
экономия бюджетных средств.

Анализ выполнения планового задания по предоставлению
государственных услуг.

Согласно Распоряжения КСЗН от 30.12.2020 №852 «Об утверждении 
Государственного задания для ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» на выполнение 
государственных услуг (работ), оказываемые (выполняемых) гос. 
учреждением соц. обслуживания ЛО на 2021 год», с уточнением от 
12.11.2021 Р№03-631 плановая численность граждан, получивших
социальные услуги составляет 58 человек. Согласно отчету об исполнении 
государственного задания по итогам 2021, численность граждан, получивших 
социальные услуги, составляет 58 человек. Итоговая оценка выполнения гос.



задания составляет 95,2 %. Невыполнение государственного задания по 
итогам 2021 года в части:
- Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные 
услуги в количестве 2,5 % обосновано наличием вакансий вследствие 
отсутствия кандидатов (сельская местность, отдаленность от районного 
центра). Работа по подбору персонала проводится.
- Доступность получения социальных услуг в организациях: в учреждении 
имеется ПСД, экспертиза от 05.02.2020 на выполнение работ по обеспечению 
доступности для инвалидов. Представлены письма в КСЗН №45 от 
18.02.2020; №276 от 18.09.2020; от 09.02.2021 №39 выделении субсидии на 
иные цели для проведения работ по обеспечению доступности для инвалидов 
объектов и услуг. Подана заявка на предоставление субсидии на иные цели 
№157 от 27.04.2021; №425 от 23.11.2021; №476 от 20.12.2021 на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступности в 2022 году.

Количество развернутых коек по плану 202 Нода 66. Фактическое 
исполнение за текущий период 2021 года- 66 или 100 % от годового плана на 
2021 год.

Плановое функционирование коек в 2021 году -  21221, фактическое 
исполнение за текущий период 2021 года -21407 к/дней или 100,8 % от 
годового плана. Численность граждан, получающих социальные услуги на 
31.12.202Поставляет 64 человек. В интернате функционируют: отделение 
милосердия на 40 коек и геронтопсихиатрическое отделение на 26 коек.

На основании данных очереди получателей социальных услуг, очередь в 
ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» на 01.01.2021 года отсутствует. В текущем 
периоде на основании индивидуальной программы получателя социальных 
услуг в учреждение поступило 19 человек, выбыло -10. На 01.01.2022 
очередь отсутствует.

Анализ результатов деятельности.

Количество должностей по штатному расписанию на 01.01.2022 года 
составляет 99,5 единиц. В настоящий момент ведется кадровая работа по 
подбору персонала на постоянное место работы. Фактически замещено 
ставок 97,0 ст., в том числе: работниками на постоянной основе 93,25 
единиц, 4,25 ставки занято внешними совместителями; 2,5 ст. должностей -  
вакантных (0,5 ст. -врач-терапевт; 0,5 ставки- медицинская сестра по 
массажу; инструктор по трудовой терапии-0,5 ст., начальник хозяйственного 
отдела- 1,0 ставка;). Отсутствие соискателей на вакантные должности. 
Размещено объявление о вакансиях в газете «Трудовая слава», информация о 
вакансиях направлена в Тихвинское отделение центра занятости населения. 
Среднесписочная численность работников за текущий период 2021 
составляет 76,3 человека, общее количество физических лиц на 01.01.2022 - 
81 человек (в том числе 7 человек внешние совместители). По внешнему



совместительству совмещают должности 7 человек (3,75 должности), по 
внутреннему совместительству -  19,25 должностей.

Средняя заработная плата относительно среднесписочной численности по 
учреждению за текущий период 2021 года составляет 36970,16 рублей
или 111,81 % от заработной платы за аналогичный период 2020 (33064,95 
рублей).

Исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 
07.05.2012 №596-606 отдельных категорий работников составляет:

СМИ- 44 000,00 рублей или 101,6% от целевого показателя
ММП- 44 000,00 рублей или 101,6% от целевого показателя
Социальный работник- 43 425,00 рублей или 100,3% от целевого показателя

За текущий период 2021 года специалисты ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» 
повысили квалификацию и проходили переподготовку следующие 
специалисты:
- специалисты 3 чел. прошли обучение по программе «Антитеррористическая 
защищенность объектов» (повышение квалификации);

специалисты 5 чел.- прошли обучение по программе «Охрана труда 
работников организации» (повышение квалификации);
- специалисты 5 чел.- прошли обучение по программе «Пожарная 
безопасность; Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц 
ответственных за пожарную безопасность» (повышение квалификации);
- специалисты 1 чел. прошли обучение по программе «Пожарно-технический 
минимум, гражданская оборона, охрана труда»;
- специалисты 1 чел. прошли обучение по программе «Охрана труда» 
(повышение квалификации);

Повышение квалификации работников учреждения, непосредственно 
оказывающих социальные услуги гражданам, проводится в соответствии с 
запланированными сроками, что отражается в ежеквартальном отчете ДК 
ПК.

Согласно распоряжению Комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области «Об утверждении Перечня основных планово
экономических показателей деятельности учреждений, подведомственных 
Комитету на 2021 год» от 28.12.2020 № 852, плановая норма расходования 
средств на продукты питания в день на одного человека составляет 314,23 
рублей, плановое количество койко-дней на 2021 год составляет 21221 
к/дней. Расчетным путем выделены ассигнования для приобретения 
продуктов питания в 2021 году в сумме 6 668 274,83 рублей, в том числе - 
белковая смесь в сумме 1 331 193,33 рублей.

Фактически за текущий период 2021 года учреждение выполнило 21407 
койко-день и израсходовало 6 316 893,93 рублей на обеспечение



проживающих продуктами питания, стоимость 1 койко-дня составила 295 
рубля или 93,91 %  от плановой стоимости по продуктам питания.

Невыполнение плановой стоимости 1 койко-дня составляет 19,14 рубл 
на сумму 406 169,94 рублей, это связано с тем, что на начало 2021 года б 
остаток продуктов питания в сумме 835 537,35 рублей. Натуральные нор 
потребления продуктов питания на одного человека в день соблюдень 
среднем на 97,17%. Перевыполнение плана койко-дней составляет 186 к/д! 
в сумме 58446,78 рубля.

В текущем периоде по статье "Продукты питания" заключено контрак 
на сумму 6 451 026,58 рублей, в том числе белковая смесь на сук 
1 344 009,13 рублей.

Согласно распоряжению комитета по социальной защите населе] 
Ленинградской области от 28.12.2020 № 852 «Об утверждении Пере1 
основных планово-экономических показателей деятельности учрежден 
подведомственных Комитету на 2021 год», плановая норма расходова] 
средств на медикаменты в день на одного человека составляет 13,27 рубх 
плановое количество койко-дней на 2021 год составляет 21221 к/дг 
Расчетным путем выделены ассигнования для приобретения медикаменте 
2021 год в сумме 281 602,67 рублей.

Фактически за текущий период 2021 года учреждение выполнило 2 Ь 
койко-дня и израсходовало 275 097,88 рублей на обеспечение проживаюг 
медикаментами, стоимость 1 койко-дня составила 12,85 рублей или 96,8: 
от плановой стоимости.

Недовыполнение плановой стоимости 1 койко-дня составляет 0,42 копег 
на сумму 8 990,94 рублей; перевыполнение плана койко-дней 186 к/, 
составляет в сумме 2468,22 рублей.

Фактические расходы за 12 месяцев 2021 года на медикаменты ш 
плановых на 6504,79 рублей. Отклонения произошли в результате сниже 
стоимости медикаментов 1 койко-дня, что объясняется наличием в am 
учреждения только недорогих жизненно необходимых лекарствен] 
средств и своевременной госпитализацией проживающих в Г1 
«Тихвинская МБ» для получения полного медикаментозного лечения 
текущем периоде по статье "Медикаменты и перевязочные средст 
заключено контрактов и договоров на сумму 281 190,05 рублей, получ 
безвозмездно от ЛОГБУ "Ленинградский областной многопрофилы 
реабилитационный центр для детей-инвалидов " медикаментов на суг 
712,00 рублей. По статье медикаменты принято обязательств на сут 
281 190,05 рублей, всего закуплено по статье "Медикаменты и перевязоч: 
средства на 281 190,05 рублей.



Раздел 3. Анализ отчета об исполнении плана финансово- 
хозяйственной деятельности.

Согласно расчету государственного задания и обоснований к плану Ф; 
на 2021 год утверждено ассигнований в сумме 59 210 800,00 рублей:

- Доходы от приносящей доход деятельности 4 925 310,00 рублей;
- Объем выделенных субсидий на выполнение государственного зада! 

-  59 210 800, в том числе - ФОТ с начислениями -  44 834 300,00 рублей.
- Объем выделенных субсидий на иные цели, не связанной с финансов 

обеспечением выполнения государственного задания на оказа! 
государственных услуг (выполнение работ) -  0,0 рублей.

Согласно ПФХД на 2021 с уточнением от 30.12.2021 утвержд* 
ассигнований по поступлениям в сумме 62 137 020,53 рублей:

Доходы от приносящей доход деятельности плата за социалш 
услуги -  5 058 757,89;

- Объем выделенных субсидий на выполнение государственного зада!
56 444 870,00 рублей, в том числе - ФОТ с начислениями -  44 376 239

рублей;
- Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъят 

610 320,64 рублей;
-Объем выделенных субсидий на иные цели, не связанной с финансов 

обеспечением выполнения государственного задания на оказа! 
государственных услуг (выполнение работ) -  23 072,00 рублей.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения согла< 
утвержденному плану финансово -  хозяйственной деятельности (дале< 
ПФХД) на 2021 год с уточнением на 30 декабря 2021 года.

КФО 4
Остаток на 01.01.2021 г составил 827 626,70 рублей.
Объем выделенных субсидий на выполнение государственного зада! 

составил - 59 210 800,00 рублей, согласно соглашению № 390/14 от 30 дека* 
2020 года «О порядке и условиях предоставлении субсидии на финансо 
обеспечение выполнения государственного задания». Уточненный показате 
56 444 870,00. Перечислено субсидии учреждению на 31.12.2021- 59: 
800,00 рублей; возврат -2 765 930,00 на основании ДС №1,2,3 к Соглашен 
№ 390/14 от 30 декабря 2020 года.

Использование учреждением субсидии на выполнение государственн 
задания составляет 56 248 251,01 руб., что составляет 99,7% от объ<

т т _



соответствии с кассовым планом и с фактическими потребностя 
учреждения.

В том числе:
КОСГУ 211 -  Заработная плата: Согласно ПФХД утверждено 

34 013 801,00 рублей. Уточненный показатель -  33 416 150,88, исполне] 
составило 33 398 441,33 рублей, исполнение -  99,95 % к планов 
назначениям по субсидии на выполнение государственного задания 2021.

КОСГУ 266 -  Социальные пособия и компенсации в денежг 
эквиваленте: Согласно ПФХД утверждено -  400 000,00 рублей. Уточненг 
показатель -  268 200,12, исполнение составило 268 200,12 рубх
исполнение -  100 % к плановым назначениям по субсидии на выполне 
государственного задания 2021.

КОСГУ 212 -  Прочие выплаты: Согласно ПФХД - нет утвержден! 
ассигнований.

КОСГУ 213 -  Начисления на оплату труда: Согласно ПФ 
утверждено -  10 420 499,00 рублей. Уточненный показатель -  10 138 294 
Исполнено -10 132 931,57 рублей, исполнение составило 99,95 % 
плановых назначений по субсидии на выполнение государственного зада 
2021.

КОСГУ 221 -  Услуги связи: Согласно ПФХД утверждено -  101 71 ( 
рублей. Уточненный показатель- 126 812,93. Исполнено -  119 864,19 р 
согласно плану ФХД исполнение составило 94,52% от плановых назначе 
по субсидии на выполнение государственного задания 2021 в связ 
наличием КТ задолженности за декабрь 2021 в сумме 6 948,74 руб.

КОСГУ 223 КВР 244 -  Коммунальные услуги: Согласно ПТ 
утверждено 36 301,96 рублей. Уточненный показатель -  48 795
Исполнено -  48 792,80 рублей, исполнение составило 100 % от плано 
назначений по субсидии на выполнение государственного задания 2021.

КОСГУ 223 КВР 247 -  Коммунальные услуги: Согласно ПТ 
утверждено 6 147 434,72 рублей. Уточненный показатель -  5 089 015 
Исполнено -  5 027 693,01 рублей, исполнение составило 98,79 % от плане 
назначений по субсидии на выполнение государственного задания 201 
связи с наличием КТ задолженности за декабрь 2021 в сумме 61 322,65 ру

КОСГУ 225 -  Услуги по содержанию имущества: Согласно ПФ 
утвержденных показателей нет. Уточненный показатель -без изменений

КОСГУ 226 -  Прочие услуги: Согласно ПФХД утвержден 
542 144,00 Уточненный показатель -  239 347,65. Исполнено -  134 07 
рублей, исполнение составило 56,02 % от плановых назначений по cy6ci 
на выполнение государственного задания 2021. Расход произведен согл



308 911,50. Исполнено -  308 911,50 рублей, исполнение составило 100 % 
плановых назначений по субсидии на выполнение государственного зада! 
2021 .

КОСГУ 340 -  Увеличение стоимости материальных запас
Согласно ПФХД утверждено -  7 545 909,32руб. Уточненный показател: 
6 809 344,44, в том числе: КОСГУ 341-0; КОСГУ 342- 6 451 029,14; КОС 
345- 358 315,30; КОСГУ 346 - 0.

Исполнено -  6 809 344,44 рублей, в том числе: КОСГУ 342- 0 р) 
КОСГУ 341- 6 45129,14 руб.; КОСГУ 345-358 315,30 руб исполни 
составило 100 %  от плановых назначений по субсидии на выполнеь 
государственного задания 2021. Расходы произведены в соответствии 
кассовым планом и фактическими потребностями учреждения.

Остаток лицевого счета на 01.01.2022 г составляет 196 618,99 рублей.

КФО 5
Остаток на 01.01.2021 г составил 23 580 633,03 рублей.

Распоряжение КСЗН ЛО от 15.02.2021 №03-68 об остатках субсидий 
иные цели, неиспользованных в 2020 году бюджетными учреждениями 
подлежащих возврату в областной бюджет ЛО, или направлению в т 
финансовом 2021 году на те же цели в соответствии с потребност! 
согласно Приложению-возврат в сумме 364 650,40 рублей; направлени< 
2021 году на те же цели в сумме 23 215 982,63 рублей. Произведен возв] 
остатка неиспользованной субсидии на иные цели в 2020 году в области 
бюджет ЛО пл. пор. от 26.02.2021 № 102892.

Остаток субсидии на иные цели потребность в котором подтвержден: 
разрешена к использованию в 2021 сумме 23 215 982,63 py6j 
предусматривает следующие расходы:

1.Исполнение обязательства, неисполненного в полном объеме в 2С 
году, согласно заключенного контракта от 15.10.2020 г №7622 подряди 
ООО «Марион» на выполнение ремонтных работ ЛОГБУ "Тихвинский ДИ 
сумме 23 208 926,98 рублей. В текущем периоде согласно данных КС-2 
02-01/5 от 26.01.2021; КС-2 №02-01/6 от 26.02.2021; КС-2 №02-01/7 
02.04.2021; КС-2 №02-01-01/1 от 02.04.2021; КС-2 №1/4 от 28.04.2021; мКС 
№ 02-01/8 от 11.05.2021; КС-2 №02-01-01/2 от 11.05.2021; КС-2 № 02-03 
11.05.202 работы выполнены на сумму 12 094 560,37 рублей. Не исполне 
обязательства подрядчиком по состоянию на 01.07.2021 в сум 
11 114 366,61 рублей. Дальнейшие работы подрядчиком производя! 
согласно утвержденному откорректированному графику работ.

Объем выделенных субсидий на иные цели, не связанной с финансов!



В том числе:

Субсидия на иные цели предусматривает следующие расходы, остат 
разрешенный к использованию в 2021 году:

Таблица № 1
Цели (направления расходования) субсидии в соответствии с соглашением Сумма ру1
ремонт фасада, отмостки, крылец и балконов учреждения по адресу: 
Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а

5 375 089,-

устройство системы видеонаблюдения учреждения по адресу: 
Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а

5 375 089,-

благоустройство территории учреждения по адресу: Тихвинский 
район, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а

12 199 425,

устройство наружной системы пожаротушения здания ЛОГБУ 
"Тихвинский ДИ" по адресу: Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. 
Советская, д. 1а

983 592,7

Работы с 01.01.2021 по 31.12.2021 выполнены на сумму 23 208 926
рублей. Обязательства подрядчиком по состоянию на 31.12.2021 исполне 
в полном объеме.

2. Мероприятия и проекты (обеспечение питанием работников 
государственных стационарных организациях социального обслуживав 
Ленинградской области, стационарных отделениях, созданных не 
стационарных организациях социального обслуживания Ленинграде* 
области, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлю 
новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп ри< 
заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)) в сумме 7055 
рублей.

Заключен контракт №33369 от 01.03.2021 на №33369 от 01.03.2021 
поставку хлебобулочных изделий для сотрудников в сумме 7055,65 рубл 
Товар получен полностью и оплачен пл. пор. №347907от 16.03.2021; пл. п 
№ 489646 от 24.03.2021; пл. пор. №5 12768от 26.03.2021.

3. Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и (и: 
устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекп 
COVID-19 в сумме 23 072,00 рублей.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Остаток лицевого счета на 01.01.2022 г составляет 0 рублей.



Поступило платы за услуги, оказываемые в учреждении в су 
5 112 511,67 рублей. Произведен возврат проживающим за отсутствие в Д  
излишне перечисленную пенсию (недееспособные) ПФР в су 
1 216 961,12 рублей.

Расходы произведены на следующие цели:

КОСГУ 211 -  Заработная плата: Согласно ПФХД утвержден: 
показателей нет. Уточненный показатель -  433 735,20. Исполненс 
433735,20 рублей

КОСГУ 213 -  Начисления на оплату труда: Согласно П<1 
утвержденных показателей нет. Уточненный показатель -  90 362 
Исполнено -  90 362,35 рублей

КОСГУ 226/112 -  Прочие работы, услуги: - Исполнено 86 23' 
рублей (медицинский осмотр при устройстве на работу)

КОСГУ 221- Услуги связи: 80 310,23 рублей. Заключен Контракт 
услуги интернет и подвижной связи.

КОСГУ 223 КВР 244 -  Коммунальные услуги: Исполн
416 855,08рублей. Заключен контракт на холодное водоснабжение 
водоотведение, прием и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод.

КОСГУ 225- Услуги по содержанию имущества: Исполн 
1 042 818,94 рублей: заключены контракты на ремонт а/машин, рем 
оргтехники, вывоз ТБО, ТО подъемной платформы, на проведение работ 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации, ТО АПС, ТО технологическог 
медицинского оборудования.

КОСГУ 226- Прочие работы, услуги: -  Исполнено 1 787 165 
рублей: заключены контракты на оказание образовательных услуг, услуги 
лабораторному и радиологическому исследованию воды из артезианс: 
скважины, производственный контроль, медицинский осмотр, справоч 
система «Госфинансы»; сопровождение 1C Предприятие, на проведе: 
экспертизы сметной документации и технический надзор.

КОСГУ 227- Страхование: - Исполнено 28 485,52 рублей: заключи 
контракты на ОСАГО.

КОСГУ 310- Увеличение стоимости основных средств: - Исполн» 
535 112,57 рублей. В текущем периоде учреждением было приобрете 
машины и оборудование; производственный и хозяйственный инвента 
сооружения (теплица) -  32140,00.

КОСГУ 340 -Увеличение стоимости материальных запас
Исполнено 2 084 435,72, в т. ч. КОСГУ 341-281190,05; КОСГУ 3 
103 553,94; КОСГУ 343- 2505361,01; КОСГУ 344- 85196,57; КОСГУ 345- 
КОСГУ 346- 1085411,15; КОСГУ 349- 23723,00.



КОСГУ 290 -  Прочие расходы: -Исполнено 45 116,89 руб. 
Произведена уплата налогов- 45 116,89.

КФОЗ
Средства, поступающие во временное распоряжение учреждения. 
Остаток денежных средств на 01.01.2021 составляет 170 667,36 рубле:
- поступило средств на обеспечение исполнения обязательств

контракту 101256,71 руб.
- возврат средств по факту исполнения обязательств по контракт; 

135910,26 рублей;
Остаток денежных средств на 01.01.2022г. -  136 013,81 рублей.

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности.

Анализ нефинансовых активов.

Анализ нефинансовых активов в части основных средств показывает, 1 
техническое состояние основных средств удовлетворительное. Основг 
средства используются по назначению. Реальная потребность в улучшег 
технического уровня основных средств отражается в обосновании расчето 
бюджетной заявке. Материальные запасы закупаются своевременно по м< 
надобности, в соответствии с ПФХД.

На балансе учреждения на 01.01.2022 числится непроизведенн 
активов в части Земля - недвижимое имущество учреждения на сум 
5 128 683,61 рублей.

На балансе учреждения на 01.01.2022 числится нефинансовых активо: 
части основных средств на сумму 47 854 234,77 рубля, в том чис. 
недвижимое имущество на сумму 10 306 302,54 рублей, особо цени 
движимое имущество на сумму 28 679 671,36 рублей, иное движим 
имущество на сумму 8 868 260,87 рублей. Вложения в основные средства 
текущем периоде составляют 535 112,57 рублей - за счет приносящей дох 
деятельности, 4 724 580,82 -  за счёт субсидии на выполнен
государственного задания.

За текущий период произведено списание основных средств: ин 
движимое имущество до 10 000,00 рублей на сумму 46 013,84 рублей; осо 
ценное движимое имущество на сумму 130 430,00 рублей; иное движим 
имущество на сумму 171 671,21 рубль в соответствии с согласующие 
письмами.

Согласно бухгалтерским данным на 01.01.2022 года показатели i



учреждение получило -средства для уборки и чистки помещений, 
основании договора с БФ «Старость в радость» получено: портатш 
колонка МС Telefunken, Музыкальная система Midi Denn, машинка 
стрижки волос Philips НС3530, Воздухоочиститель Tefal Pure Air Ge: 
PT3080 на сумму 27 530,00 рублей.

В течение отчетного периода учреждением принято обязательств 
КФО-4 по статье «Продукты питания» для получателей социальных услу] 
сумму 6 451 026,58 рублей, в том числе смесь белковая -  1 344 009,13 py6j 
В связи с введением ограничительных мероприятия, предусматриваю! 
особый режим работы ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" - временную изоля]. 
(обсервацию) с 01.01.2021 по 14.03.2021 была произведена заку 
продуктов питания для сотрудников согласно Распоряжения от 08.12.2 
№802 по КФО 5 в сумме 7055,65 руб.; КФО 2 в сумме 103 553,94.

В текущем периоде 2021 года учреждением принято обязательств 
статье "Медикаменты и перевязочные средства" КОСТУ 341 на сук 
281 190,05 рублей, а также медицинские расходные материалы КОСГУ ! 
на сумму 132 815,50 рублей.

По статье "Медикаменты и перевязочные средства" КОСГУ i 
закуплено медикаментов сумму на 281 190,05 рублей. Произведено расхо, 
на закупку медицинских расходных материалов и средств индивидуалы 
защиты КОСГУ 346 в сумме 132 815,50 рубля.

В отчетном периоде по результатам проведенного электроны 
аукциона был заключен контракта на поставку ГСМ по топливным картам 
сумму 503 1 15,00 рублей, закуплено ГСМ на сумму 503 115,00 рублей.

Так же учреждением приобретено прочих материальных запасов 
сумму 1 422 076,53 рублей в т. ч.:
Мягкий инвентарь -  358315,30 рублей /КФО-4 
ГСМ (моторные масла) -  2 246,01 рублей /КФО-2 
Запасные части к автотранспорту -  166 274,80 рубля /КФО-2 
Строительные материалы на сумму- 84 868,57 рублей / КФО-2 
Хозяйственные товары -  207 894,48 рубля/ КФО-2 
Дезинфицирующие средства на сумму -  136 373,44 рубля/ КФО-2 
Полиграфическая продукция -  25 356,00 рублей/ КФО-2 
Электротовары на сумму- 53 967,28 рублей /КФО- 2 
Сантехнические товары -  69 159,18 рублей /КФО- 2 
Канцелярские товары -  74 169,00 рублей /КФО- 2 
Моющие средства на сумму -  98 031,95 рубль /КФО-2 /
Запасные части к оборудованию на сумму -  39 203,00 рубля/КФО-2 / 
Расходные материалы к оргтехнике на сумму - 45 885,42 рублей. /КФО-2



Раздел 5. Прочие вопросы деятельности.

Медицинская деятельность

В доме-интернате на 01.01.2022 года проживает- 64 человека, из 
женщин - 33 человек, мужчин - 31 человек. Состоит на питании 64 челов 
План койко-дней выполнен на 102%. Отсутствующих свыше шести меся 
нет. С каждым годом меняется возрастной состав проживаюн 
преимущественно +76 и выше. Количество маломобильных гражда] 
соматической и неврологической патологией составляет более 70% от o6i 
численности. Усилились группы инвалидности на 6%. Увеличилось н 
человек количество индивидуальных программ реабилитации и абилита] 
для инвалидов, использование технических средств. В доме-интерв 
проживают: инвалиды 1 группы -30, 2 группы-30, 3 группы -2 чел., инвалр 
с детства-16, дети войны - 6, труженик тыла -1 человек, недееспособных ■ 
Не имеют инвалидности - 2 человека.
За 2021 год принято 20 человек, выбыло 10 человек: по причине смерти 
человек, 1 переведён в ПНИ пос. Будогощь. Вследствие проведёнг 
мероприятий по социально-бытовой, медицинской, средовой реабилитацш 
семью вернулся 1 человек.

За прошедший 2021 год проведены стопроцентные комплекса 
осмотры проживающих узкими специалистами Тихвинской межрайош 
больницы, а также 113 разовых консультаций врачами амбулатории 
Шугозеро. 4 человека прошли лечение по коррекции зрения на б 
Тихвинской больницы г. Пикалёво. В стоматологической клиш 
протезировались 10 человек. Проводятся систематические осмот 
штатными врачами дома-интерната: терапевтом, психиатром, гериатре 
Проведены все необходимые лабораторные исследования (инструментальн 
в количестве - 173, биологических сред - 285), включая диспансеризацию.

Все получатели социальных услуг привиты согласно национально 
календарю прививок. Против гриппа, COVID-19 привиты сотрудники 
проживающие на - 100 %. В связи с этим, учитывая своевременн; 
диагностику, проведённую витаминизацию и хороший уход, выполняя i 
постановления Правительства Ленинградской области и распоряжен 
Комитета по социальной защите населения Ленинградской обласг 
заболеваемость по сравнению с 2020 годом снизилась на 18%.
По медицинским показаниям проводит занятия инструктор по лечебн 
физкультуре, включая оздоровительную гимнастику со все: 
проживающими в комнатах и на улице на спортивных площадках



комната спелеотерапии -26 человек прошли курс поддерживающей Tepai 
функционируют массажные кресла.

Питание получателей социальных услуг осуществляется в полном обы 
в соответствии с нормами и учётом заболеваний. При составлении м< 
учитывается сезонность.

Для социализации проживающих в отделении ГПО осуществляв 
трудотерапия (сезонные работы в теплице и по благоустройству террито 
дома-интерната)

Ремонтные и другие хозяйственные работы

Проведены текущие ремонты: каминного зала геронтопсихиатрическ 
отделения, укреплены перилла. Изготовлена площадка под холодильн 
Сделан ремонт в комнатах проживающих и в душевой отделе] 
милосердия.

Выполнены ремонтные работы по контракту от 15.10.2020г. №7622 
следующие виды работ в отделении милосердия по адресу Советская д. 1 а: 
-видеонаблюдение;
-наружная система пожаротушения;
-ремонт фасада, отмостки, крылец и балконов;
-благоустройство территории.
Произведена замена люминесцентных светильников на светодиодные 
геронтопсихиатрическом отделении и в отделении милосердия.
Проведена промывка и гидравлическое испытание системы отопления. 
Проводился осмотр состояния контрольно -  измерительных приборов учет 
ИТП отделения милосердия и геронтопсихиатрического отделения. 
Установлено две системы водоочистки (пищеблок и геронтопсихиатричесь 
отделение) с последующим ТО.
Проведена закупка канцелярских товаров, типографских бланков, частич 
закуплена сантехника и материалы для работ по электрике.
Проведена переаттестация персонала по электробезопасности и 
обслуживанию тепловых электроустановок.
Проведен государственный технический осмотр 4 автомобилей и тракто 
Белорус -320.4 М, переоформлены страховые полиса ОСАГ 
Осуществлялся ремонт и обслуживание автомобильного транспорта 
производился текущий ремонт 4 автомобилей и трактора. Проводили



Проведен ремонт БКАЭС на 100 кВт по ул. Советская, 1а.(ремонт радиато 
Проводилась еженедельная проверка работы БКАЭС, за год в ходе прове 
отработано 57,4 мото/часов.
Регулярно проводились мероприятия по озеленению территории, подре 
кустов и деревьев, проводился уход за газонами и поливка клумб и зелен] 
насаждений.
Регулярно проводилась очистка балконов, аварийных лестниц и террито 
от снега и наледи.
Проводились мероприятия по текущему ремонту мебели, две]: 
сантехнического оборудования, электрических приборов и электричес: 
сетей.
Проводились сезонные осмотры зданий и сооружений с составлением акто 
Проводились работы согласно плану осенне-зимней эксплуатации и весен 
летней эксплуатации зданий и сооружений.
Регулярно проводится сбор и вывоз мусора.
Регулярно проводилась выдача материалов и прочих товаров со склада. 
Своевременно проводилось списания средств с составление ведомосг 
выдачи и актов выполненных работ.
Заключен контракт от 15.10.2020г. №7622 на следующие виды рабоз 
отделении милосердия по адресу Советская д.1а:
-видеонаблюдение;
-наружная система пожаротушения;
-ремонт фасада, отмостки, крылец и балконов;
-благоустройство территории.

Информация о проведенных мероприятиях по обеспечению 
комплексной (пожарной) безопасности в учреждении

Израсходовано по состоянию на 31.12.2021 года 1878,9 тыс. рублей, в т< 
числе:

- Устройство системы наружного пожаротушения - 1461,6 тыс. руб.;
- ремонт и обслуживание АПС 159,9 тыс. рублей;
- ТО средств автоматической системы оповещения о пожаре и использ! 

персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигнале 
тыс. руб.

- услуги по обеспечению функционирования элементов системы и 
информации «Централизованная автоматизированная система п 
информации и извещений» -  163,5 тыс. рублей;



Социальная работа
В учреждении социальная работа включает в себя обеспече 

престарелых граждан и инвалидов продуктами питания, промышленнь 
товарами, средствами личной гигиены, медикаментами по запросу врача 
фельдшера за их счет. После каждой оказанной услуги, связанно! 
денежными средствами проживающих, социальный работник ведёт отчёт! 
документацию. Ежегодно предоставляет в органы опеки и попечительс 
отчёт опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолеть 
недееспособного гражданина и управлении этим имуществом. ] 
поступлении граждан в ДИ помогает в написании заявлений; разъясь 
проживающим информацию, прописанную в договоре найма; знако 
проживающих с локальными нормативными актами, ежемесячно знако 
их под подпись с актами оказания соц. услуг.
С января по июль 2021 года.
Социальным работником Рябовой И.Ю. в ГПО было произведено 11 заку 
продуктов, а также лекарственных средств по мере необходимости, 
недееспособных получателей социальных услуг.
В ОМ 1 раз в месяц покупались средства личной гигиены в том 41- 
памперсы.
16-го числа каждого месяца социальный работник оказывал помош 
получении пенсии дееспособным получателям социальных услуг. 
Еженедельно проживающие снабжались почтовой корреспонденщ 
Отправлялись и доставлялись письма. Получено 10 посылок, 1 отправл 
Отправлено 8 переводов, один перевод получен. Социальный работ 
пополнял баланс, сотовых телефонов проживающих (10 человек). Одн 
человеку была приобретена сим -  карта и сопровождение до термш 
(подключение мобильного банка).
Производилась оплата за услуги ЖХК (2 человека) и оплата долга по усл> 
ЖКХа. Написало заявление в Администрацию о расторжении дого! 
социального найма.
Сделано 15 вкладов на сберегательные книжки. Оформлено 2 сберегатель 
книжки.
После смерти оформлялись документы в морге и в ЗАЕСе (один чело! 
После смерти, проживающего была оказана помощь их родственника 
захоронении (один человек). Весной производилась уборка территори! 
кладбище.
С помощью социального работника 30 человек прошли анкетирование 
анализу удовлетворенности качества оказания услуг. Ежекварта; 
социальный работник отправлял отчет о проведении мониторинга посеще 
гражданами официального сайта.



мере необходимости. В ОМ 1 раз в месяц покупались средства лич: 
гигиены в том числе и памперсы.
Согласно ИПР, двум человекам были собраны документы в ФСС 
денежной компенсации расходов получателями социальных услуг по 
приобретения памперсов за счет собственных средств.
Одному человеку в МФЦ был оформлен запрос пенсионного дела из друг 
района.
16-го числа каждого месяца социальный работник оказывал помощь 
получении пенсии дееспособным проживающим. Еженедел! 
проживающие снабжались почтовой корреспонденцией (4 челов< 
журналом «Панорама» и 1 человек журналом «Теле-семь»). Отправлялис] 
доставлялись письма. Получено 65 посылок, в том числе 2 посылки бы 
получены с наложенным платежом. Отправлено 4 перевода.
Один раз в месяц социальный работник пополнял баланс, сотов 

телефонов проживающих (3 человека).
Внесено 24 вклада на сберегательные книжки. Оформлены 2 сберкниж! 
Оформлено 16 доверенностей на снятие денежных средств с личных счет 
недееспособных проживающих в ГПО. Оплачен земельный и транспорта! 
налоги. Оплачены долги по оборотно -сальдовой ведомости 
проживающим. Совершён возврат денежных средств в «Центр социальна 
защиты» (была излишне перечислена ежемесячная денежная сумма одно! 
человеку). Произведена оплата за услуги ЖХК двум человекам. Получи 
ответ на заявление в Администрацию о расторжении договора социально 
найма. Направлено письмо в «Управляющую компанию по обращению 
отходами в Ленинградской области» о снятии начислений по обращению 
ТКО (один человек). Оказана помощь в создании личного кабинета в ИЕРЦ 
электронной почты одному проживающем
Дважды, сопровождал одного человека до Сбербанка, для снятия денежнь 
средств с личного сберегательного счета. Сопровождение одно1 
проживающего в город Тихвин в стоматологическую поликлинику 4 раз 
Социальным работником было оформлено 3 доверенности родственника 
проживающих для распоряжения ими пенсионными начислениями ь 
почтовых отделениях. За три месяца с помощью социального работника 1 
человек прошли анкетирование по анализу удовлетворенности качесть 
оказания услуг.

Культмассовая работа

6.06.2021 был организован концерт самодеятельного ансамбля народной песн 
Ивушка» под руководством Аллы Елькиной Саркского сельского Дома культу™



Принимали участие в акции «Новогодние окна».
К праздникам: к Новому году, ко Дню защитника Отечества, к Международнс 
женскому дню 8 марта, к 1мая, ко Дню Победы, ко Дню пожил 
человека, ко Дню народного единства, ко Дню инвалида - выпускал 
стенгазеты, проводились тематические беседы, викторины, чаепития, выста 
рисунков, проводились Онлайн концерты.
Ежедневно проводились заседания клуба по интересам «Умелые руки», 
средам и по вторникам мастер класс «Волшебный пластилин». А также работ: 
кружки: «Интерактивные путешествия», «Крупотерапия», «Головолом 
(занимательные игры и решение пазлов), творческая студия «Самоделк: 
(выжигание)- пирография, «Труд на благо», «Живой уголок», художествен 
студия «Вдохновение», клуб «Диско-караоке». В конце каждого мес 
организовывались посиделки с чаепитием для поздравления именинников. 
Ежедневно проводилась политинформация с получателями социальных ус: 
читали газеты, журналы и вели дискуссии. Проживающим была предоставл 
возможность чтения разных книг. Также организовано чтение вслух 
желающих, и прослушивание аудизаписей. Два раза в месяц организовывал 
рейды в библиотеку семейного чтения Шугозерского Досугового Цен' 
Производились коллективные просмотры кинофильмов с дальнейг 
обсуждением.
Ведётся совместная работа с волонтёрами Благотворительного фонда «Старс 

в радость» из Санкт-Петербурга. Проводятся онлайн концерты, мастер- клас 
концерты и поздравления получателей социальных услуг с праздниками: Но: 
год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, с Днём пожилого человека, а также дарят сла,л 
подарки. Ко дням рождения присылают поздравительные открытки, подарк 
видеопоздравления. Участвуем в проекте «Внуки по переписке». Волонт 
приезжали в дом-интернат: 23 мая с концертом к 9мая,2 октября с концерток 
Дню пожилого человека и 11 декабря показали концерт, спектакль и выступле 
ходулиста. На Новый год была проведена ёлка желаний. Писали письма j: 
морозу о своих желаниях. Волонтёры выполнили все желания H ai 

проживающих.
Волонтёры оформили подписку на газеты и журналы.
Вся информация о проведённых мероприятиях и о работе учрежде 
отображается на сайте в контакте ЛОГБУ «Тихвинский дом-интернат) 
выставляется в Госпаблики в социальные сети («ВКонтакте», «Однокласснш 
Instagram, Facebook). Все посты размещаются в социальных сетях, приурочен 
к «Году Команды 47».

Сведения о результатах мероприятий внешнего контроля.



За текущий период в учреждении были проведены следующие контролы 
мероприятия внешнего контроля:

Наименование органа, 
осу ществляющего 

проведение контрольного 
мероприятия

План (тема) 
контрольного 
мероприятия

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Мероприятг
проведенные

результата]
контрольно)
мероприяти

ОНДиПР Тихвинского 
района

Распоряжение от 
25.02.2021 № 34

Внеплановая 
выездная проверка 

по соблюдению 
обязательных 

требований и(или) 
требований, 

установленных 
муниципальными 
правовыми актами

Адрес:
Ленинградская 

область, Тихвинский 
район, поселок 

Шугозеро, улица 
Советская, д.1а

С 19 по 24 марта 
202 1  г.

Акт проверки от 
24.03.2021 № 354 
Предписание от 

24.03.2021 №34/1/1

Объект не обеспечен 
наружным 

противопожарным 
водоснабжением 

согласно требованиям 
наружной системы 

пожаротушения 
здания по адресу п. 

Шугозеро, ул. 
Советска/, д. 1 а

Срок
Предписани 
продлен до
31.12.2021 г

Нарушенш 
устранены. 

Объект обеспе 
наружным 

противопожарг 
водоснабженш 
акт сдачи объе] 
в эксплуатации:

23.09.2021

Тихвинская городская 
прокуратура Поручение 
от 29.06.2021 №7-45- 

2021

Проверка требований 
закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О 
санитарно- 

эпидемиологическом 
благополучии 

населения»

02.08.2021

Представление от 
05.08.2021 № 7-83- 
2021/ Нарушения 

требований 
температурного 

режима хранения 
суточных проб в 
холодильнике, 

нарушение 
требований хранения 

разделочного 
инвентаря в 
пищеблоке

Срок устранен 
нарушений 1 

месяц. Нарушеь 
, выявленные п 

проверке 
устранены, 

приняты 
соответствуют 

меры по 
устранению 
нарушений 

законодательст! 
18.08.2021

КСЗН ЛО в отношении 
ЛОГБУ «Тихвинский 
ДИ» Распоряжение 
комитета от 22.09.2021 № 
03-555 «О проведении 
плановых проверок 
ведомственного контроля 
за соблюдением 
требований ФЗ от 
18.07.2011 № 223-ФЗ»

Соблюдение 
требований ФЗ № 

223 и иных 
нормативных 

правовых актов при 
осуществлении 

закупок

С 29.10.201 по 
03.11.2021

Акт от 02.11.2021 № 
3-2021-223) Нарушений не 

выявлено

КСЗН ЛО в отношении 
ЛОГБУ «Тихвинский 
ДИ» Распоряжение
ТГП1МИТРТЯ ГЧ'-Г ОО ПО ОАО 1 АГК

Соблюдение



КСЗН ЛО плановая 
[выездная проверка
1ЛОГБУ «Тихвинский 
ДИ» Распоряжение 
комитета по социальной 
защите населения
Ленинградской области 
от27.09.2021 № 03-563 
«проведении плановых| 
проверок»

Осуществление 
контроля за 

деятельностью 
|ЛОГБУ «Тихвинский 

ДИ» за 2018-2020 
годы

С 15.11.2021 по 
03.12.2021

Акт от 10.12.2021 
№12-П

Выявлены нарушения 
по акту проверки, 

ЛОГБУ «Тихвинский 
ДИ» в течение 5 дней 
в комитет направлены 

возражения к акту.

Предписан! 
об устранен 
выявленны 
нарушение 

от 29.12.202 
№ 12-П 

Утвержден ш 
мероприятий 

устранении 
нарушений.Cf 

отчета:
ежеквартально 

10 числа

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ В.Т.Мерзлов

28 февраля 2022 г.


