
Гъ

отчет об исполнении

нарушений, указанных в предписании Jф 12-П от 29.|2.2021года кОб устранении
выявленных нарушений>.

ЛОГБУ <<Тихвинский ЩИ>

Jф
п/п

Перечень нарушений План
мероприятий

исполнение
(устранение)
наочшений

ответственн
ый за

исполнение

Нарушение сроков предоставления отчетов
об использовании субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг
и иные цели, не связанные с обеспечением
выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) и размещения
информачии и электронньж копий
документов (планов финансово-
хозяйственной деятельности).

Усилить
контроль за
соблюдением
сроков
предоставлен
ия отчетов в
ксзн

Контроль за
соблюдением

сроков
предоставлен
ия отчетов в

КСЗН усилен.
Приказ от
I7.0|,2022

Jфб2

Главный
бу<галтер
н.в.
мельникова

2 Неправомерное заключение договоров по

реализации мероприятий субсидии на иные

цели - (логоворы от 26.|0,2020 Ns 2108 1, от
29.|0,2020 N9 21084, от l6.1I.2020 N9 101),

указанные
нарушения

устранить не
предоставляет
ся
возможным.
Принято к
сведению,

В связи с
невозможност

ью
устранения
нарушений,

данные факты
приняты к
сведению и

недопущению

заместитель
директора
Е.в.
Савосина
Главный
бухгалтер
н.в.
мельникова

з Несоблюдения порядка формирования и

ведения личных дел.

Усилить
контроль за
порядком
формировани
я и ведения
личных дел.
Нарушения
устранены в
период
проверки,
ПРИКАЗ N9б2

от 17.01 .2022

Контроль за
порядком

формировани
я и ведения.
личньш дел

усилен,
Приказ от
17.0|.2022

N962
Нарушения
устранены в

период
проверки.

заместитель
директора
о.А.
Аксенова,



4 Ненадлежащее оформление авансовых
отчетов (факты отсутствия с,чужебного
задания с кратким отчетом о выполнении в
авансовых отчетах).

Усилить
контроль за
оформлением
авансовых
отчетов.

KoHTpo.rb за
офорrrлениеrl

авансовьгх
отчетов

усилен.
Приказ от
17.0|.2022

Jю62
Авансовые

отчеты
оформляются

в
соответствии
с пунктом 5

приложения 8

приказа Jф175
от 2].\2.2018

Г.тавныл"t

бlхга-rтер
н.в.
]\4е;ьникова
Бlхга,lтер
Певцова
ю.с.
специалист
по кадрам
л.А.
Ходулина

5 Перерасход ГСМ за проверяемый период за
проверяемый период на общую сумму
|2З844,70 руб., в том числе АИ92- |042,5Зл,
АИ95-84,54 л, ЩТ-2006,24 л.

Усилить
контроль за
нормами
расхода Гсм,
контрольный
замер расхода
гсм_
ежеквартальн
о.

прикАз ]ф62
от 17.01.2022

Контроль за
нормами

расхола ГСМ
усилен,

Приказ от
17 .0|.2022

мб2
Акты о
снятии

фактических
показаний

спидометров
и остатков
топлива в
баках ТС
Акт ]ф1

от22.0З.2022;
Акт J\Ъ2

от24.0З.2022;
Акт NsЗ от
25,0з.2022

Зам.

директора
о.А.
Аксенова
Зам.

директора
Е.в.
Савосина
Бlхгалтер
о.с.
Крылова

6 ненадлежащее обеспечение мягким
инвентаретч{ rIолучате;tей социальных услуг
за проверяемый период (несоблюдение
сроков списания и обеспечения мягким
инвентарем);

Нарушения
устранить.
Усилить
контроль за
отражением в
арматурных
карточках
ПСУ решений
комиссии по
поступлению
и вьтбытию
активов, по
использовани
ю мягкого

Контроль за
отражением в
арматурных
карточках

ПСУ усилен.
Приказ от
11.01.2022

Jф62
Нарушения
устранены.

Приказ Jф6l-а
от 16.01.20l8;
приказ Ns 61-а
от l8.01.2019:

Главный
бухгалтер
н.в.
мельникова
кастелянши
отделений
(Шибаева
г,А.,
осипова
л.А.),
бу<галтер
Певцова
ю.с.,
комиссия по
выбытию и



-несоблюдение норм обеспечения
получателей социальньгх услуг продуктами
питания, хлебобулочными изделиями,
СБКС" поливитаминами:

-неэффективное расходование бюджетньгх
средств на оплату продуктов питания на
сумму - 276ЗбЗ,94 руб,

инвентаря, в
случаях
истечения
нормативного
срока
службы.

Усилить
контроль за
обеспечением
ПСУ в
соответствии
с

утвержденны
ми
нормативами,
в т.ч.
обеспечением
сБкс

Усилить
контроль за
соблюдением
норм
продуктов
питания.

объявить
замечание
диет. сестре.

Произвести
возмещение в
бюджет Ло
276збз,94
рублей за счет
средств иной
приносящей
доход
деятельности.

Приказ Ns57-a
от 15.01 ,2020r

Контроль за
обеспечением

ПСУ в
соответствии

с

утвержденны
ми

нормативами
продуктами

питания,

усилен.
Приказ от
17 .0I.2022

N962
Контроль за

соблюдением
норм

Продуктов
питания

усилен.
Приказ от
|7.0\.2022

Jф62
замечание

объявлено ст.
м/с E.fl.

Сарларовой
Приказ М

l4lK от
24.0I.2022

Задолженност
ь в сумме
216збз,94

руб, по
возмещению
в бюджет ЛО
поставлена Еа
бухгалтерски

й учет,
Бр<галтерская
справка J\ЪГУ-

000001 от
20,01.2022

постуIIлени
ю активов,

Щиет.сестра
Волчкова
и.м.
Бухгалтер
Пронченко
г.А.
Зам.

директора
Е.в.
Савосина

Щиет.сестра
и.м.
Волчкова

Щиректор
в.т.
Мерзлов

Гл.
бу<галтер
н.в.
мельникова



Рчlч:чlе08.05.2018 М 9424lZ rоr.уr.rrir. оО*".
представитi По контракlt
обrцие
журнаIы

работ по
форме КС-6;
предоставить

фотофиксация
скрытых
работ, указать
в ведомостях
смонтированн
ого
оборулования
заводской
HoN,{ep

журналы работ по форме КС-6; не
. 08.05.2018 }ъ
i 912117

преJставjIены
кс-б,

фотофиксачия
скрытых
работ.

ведомости
смонтированн

оборудования
с заводским
номером по
электронной
почте с 20-
21.01.22г.
Ершовой
Валерии

Алексеевне
исполнительн
ые схемы,
фотофиксачия
скрытых
работ,
документация
,подтверждаю
щая
утилизацию
строительног
о мусора на
Тихвинском
полигоне
представлены
по средствам
электронной
почты с 20-
25,01.22г,
Ерiшовой
Валерии
Алексеевне
ведомость
смонтированн
ого
оборудования
системы
видеонаблюде
ния,
исполнительн
ая

документация

fllлректор
в,т.
\1ерз-тов.
заrtестите.rь
директора
Аксёнова
о.А.

Предоставлена фотофиксация скрытых
работ, в ведомостях смонтированного

_1бОРУЛОВания 
не указан заводской номер

или маркировка блочньтх контейнерных
автоматизированньж электростапц"й 

"щитов переключения нагрузки. не
соответстВие плоlцаДи выполненных работ итовара фактически установленному;

:YipJy.rre при иiполнении контракта от21,05.2018 J\Ъ 954З271r. пр.-доБп."",
документация, подтверждающая
утилизацию строительного мусора наТихвинском полигоне, исполнительные
схемы. фотофиксация скрытых работ);

;ТlрJул.*е при исполнении контракта от17.07,2019 Jъ 4Зt2gl9 (не 
";;;;"".1-Igныведомос.гь смонтироtjанного обору,lования

систем ы видеонаблюдения, 
"an 

oin"-, aльные
документации на устацовку
индивидуаJ,Iьного теплового пункта с
установкой узла учета тепловой энергии исистемы видеонаблюдения не

представить
по контракту
от 21.05.2018
м 954з27
исполнительн
ые схемы,
фотофиксаци
ю скрытых
работ.
докуN,{ентаци
ю,
подтверждаю
щую
утилизацию
строительног
о мусора на
Тихвинском
полигоне.

Представить
по контракту
о,г |7.07 .2019
Лl9 43120l 9
ведомость
смонтированн
ого
оборудования
системы
видеонаблюде
ния" на установ



информация о монтаже системы
водоочистки, не предоставлены
исполнительные схемы системы
водоочистки, паспорта и сертификаты
системы водоочистки, документация,
подтверждающая вывоз строительного
мусора, фотофиксация скрытых работ);

-Нарушение при исполнении контракта от
05.08.2019 N9 50/2019 (не предоставлены
акты приемки выпиленных работ и
ведомости смонтированного оборулования
на часть работ, фотофиксация скрытьIх

работ, документация, подтверждающая
вывоз строительного мусора, отсутствуют

фактически оплаченные товары,

установленные садово-парковые
светильники не соответствуют
исполнительным схемам, проекту,
исполнительной документации, также на
них отсутствуют сертификаты и паспорта);

-Нарушение при исполнении контракта от
15,10.2020 Np7622(He прелоставлены

фотофиксация скрытых работ, сертификаты,
паспорта на опоры освещения, светильники
наружного освещения ОД,2-З,6-16 кСокол-
2-цп>>, документация, подтверждаюrцая
вывоз строительного мусора),

исполнительн
ую
документаци
юна
установку
индивидуальн
ого
теплового
пункта с
установкой
узла учета
тепловой
энергии и

системы
видеонаблюде
ния,
информачию
о монтаже
системы
водоочистки,
предоставить
исполнительн
ые схемы и
сертификаты
системы
водоочистки,

фотофиксаци
ю,
документаци
ю,
пOдтверждаю
tцую вывоз
строительног
о мусора,

По контракту
от 15.10.2020
Ns7622
представить

фотофиксаuи
ю скрытых
работ,
сертификаты,
паспорта на
опоры
освещения,
светильники
нару)itного
освеIцения
од-2-з.6-76
<Сокол-2-цп>,

индивидуаJIьн
ого
теплового
пункта с

установкой
узла учета
тепловой
энергии и
системы
видеонаблюде
ния,
информачия о
монтаже
системы
водоочистки,
исполнительн
ые схемы и
сертификаты
системы
водоочистки,
фотофиксация
,

докуIчIентация
подтверждаю
щая вывоз
строительног
о мусора
представлены
по
электронной
почте с 20-
21.0|.22г.
Ершовой
Ва,,lерии
Алексеевне.
Фотофиксаци
я скрьпых
работ,
сертификаты,
паспорта на
опоры
освещения,
светильники
наружного
освещения
од-2-з.6-76
<Сокол-2-цп>,
документация
подтверждаю

щая вывоз
строительног

о мусора



-

Нарушения требований к обеспечению
беспрепятственного доступа инваJIидов к
объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (отсутствие на
сайте учреждения актуальных версий
паспортов дост"уI Iности ; так,ги,:Iьно-
контрастных на]емных ука]ателей для
инвалидов с нарушением зрения,
выполняющие функцию предупреждения о
приближении их к зонам повышенной
опасности (лестницам), системы тревожной
сигнализации или системы двухсторонней
громкоговорящей связи, информирующих
тактильных таблицах для илентификачии
помеrцений).

представить
документаци
ю,
подтверждаю
щая вывоз
строительног
о мусора

представлены
по

электронной
почте 20-
25.0I.22г.
Ершовой
Валерии

Алексеевне

разместить
актуаJIьную
версия
паспортов
доступности
офичиа,пьнопл
сайте
учреждения.

обеспечение
беспрепятстве
нного доступа
инва!,Iидов к

объектам
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструкту
р
планир},Iотся
осуществить
согласно
соглашения
J\Ъ266 от
З0.1,2.202]' о
предоставлен
ии субсидии
на иные цели
в 2022году.
Ранее

устранить
указанные
нарушения не
предоставлял
ось
возможным в
вИДУ
отсчтствия

Актуальная
версия

паспортов
доступности
размещена на
официальном

сайте

учреждения
|4.|2.202]1

Нарушения
устранены в

период
проверки,

Учреждение
разместило
закупку в

Еис-
22,02.2022.
Аукчион

признан не
состоявшимся

в связи с
отсутствием

заявок.
Повторное

размещение
закупки в

Еис-
|8.0з.2022,
Аукцион
состоялся
з0.0з.2022.
Подведение

итогов
0|.04.2022.

Планируемая
дата

заключения
контракта
||.04.2022

Специалист
по кадрам

л.А.
Ходулина

Щиректор
в.т.

Мерзлов
Зам.

директора
Е,в.

Савосина



l

l

i

i

финансирован
ия

9 Ненадлежащее обеспечение сохранности
особо ценного движимого имущества
(частичное соблюдение условий по
обеспечению сохранности маркировки
(инвентарные номера) на объектах )л{ета
(материально-технические средства),

Усилить
контроль за

обеспечением
сохранности и
маркировки

оцди

Контроль за
обеспечением
сохранности и
маркировки

оцди
усилен.

Приказ от
17,0|.2022

м62
Маркировка

оLци
обновлена.

Зам.
директора

о.А.
Аксенова

l0 гIредоставление. размещение информации и
электронных копий документов на
офиuиальном сайте в сети Интернет
нарушением установленного срока

Усилить
контроль за

размещением
информации

на
официальном

сайте.
Нарушения
частично

устранены.
разместить
все версии

электронньгх
копий

документов
на

официальном
сайте в сети
Интернет

Контроль за

размещением
информачии

на
официальном
сайте усилеЕ.

Приказ от
17.01,2022

N962,
Все версии

электронньж
копий

документов
на

официальном
сайте в сети
Интернет

размещены.
Нарушения
устранены,

Ссылка

.Щиректор
в.т.

Мерзлов

Специалист
по кадрам

л.А.
Ходулина



https://ditikhvi
n,47socin!,ru/a

bout/finans

Щиректор В.Т. Мерзлов

Н.В. Мельникова

bli

Главный бухгrurф,,SiУ -


