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tIРЕДСТАВЛЕНИЕ

Контрольным комитетом Губернатора Ленинградской области в соответствии
с распоряжением Контрольного комитета Губернатора Ленинградской области от
18.01 .2022 Ns 11 (О проведении контрольного мероприятия)) и на основании п. б
плана контрольных мероприятий Контрольного комитета Губернатора
Ленинградской области на 2022 год в период с 24.0|.2022 по 28.02,2022 в

отношении Ленинградского областного государственного стационарного
бюджетного учреждения социiLпьного обслуживания <Лужский
психоневрологический интернат) (ЛОГБУ <Лужский ПНИ>) проведена выезднм
проверка по теме (проверка предоставления и использования субсидий,
предоставленных из областного бюджета Ленинградской области, и их отражения в

бухгалтерском у{ете и бухгалтерской (ф инансовой) отчетности)).
Проверенный период: с 01.01 .20Т9 по 3l,|2.2021..
Дкт выездной проверки в Ленинградском областном государственном

стационарном бюджетном rrреждении социirльного обслуживания <Лужский
психоневрологический интернат) (ЛОГБУ кЛужский ПНИ)) от 28,02.2022.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
I) Использованuе субсuduй обласmноzо бюdэlсеmа Ленuнzраdской обласmu

на фuнансовое обеспеченuе выполненuя ?осуdарсmвенноzо заdанuя u uх

оmраженuе в бухеалmерскол4 учеmе u опlчеmносmu
1.1) В нарушение п.п. 1,6 Приложения 1б к Положению о системах оплаты

труда в государственных у{реждениях Ленинградской области по видам
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экономиЧескоЙ деятельности, уrвержденноIо__ постановлением Правительства

Ленинградской области от зо.о+,zоzо N9,262, компенсационная выплата за

u"rпопrЪпие работ в других условиях, откJIоняющихся от нормаJIьных:

а) необоснованно установлена и выплачена в рЕLзмере 10% трем водителям

автомобиля.
обrцая сумма необоснованных расходов по компенсационным выплатам,

произведенным трем водителям. Учреждения за период с 01 ,0|,202l по зl,|2,202lt,

составила 
,lt lsg,gц рублеи (cpeicT"a субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания), в том числе: оплата труда _ 55 115,16

рублей; страховые взносы _ |6 644,78 рублей;
б) установленаи выплаченав заниженном размере - 10% - вместо положенных

|6 %должностного окJIада специалисту по соци€tльной работе,

общая сумма недоплаты компенсационной выплаты специалисry по

соци.шьной работе за период с 01.01 .202| по 15.06.2021 составила 7 457,52 рублей

(срьлсruu .уб."л"" на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания), сумма страховых взносов, рассчитанных на указанную сумму недоплаты,

составила 2252,|7 рублей (средства субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания),

1.2) В нарушение норм обеспечения питанием грiDкдан пожилого возраста и

инвалидов В государственных стационарных )пrреждениях социttльного

обслуживания Ленинградской области (в домах-интернатах для престарелых и

инваJIидов, психоневрологических интернатах), угвержденных приказом комитета

по социа-гlьной защите населения Ленинградской области от 28j2)017 Jr|g 25

(приложение Ns 9) (в редакции прикiLза комитета по социальной защите населения

-il."r".рuлской обласiи от 02.07.2020 Jt 25), в 202l гоДу Учреждением по

norrpunraM с ооо <Хлебный Торговый ,Щом> от 01 .0|.2021 Ns l/2l, от 04.0|.202|

J\Ъ бj, от |5.06.2о21 J\ъ 46 произведена закупка хлеба ржано-пшеничного вместо

хлеба ржаногО в количеСтве 16 7З7 кг на общую сумму 822 428,З8 рублей, в том

числе за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания _ 7 876,8 кг на сумму з27 674,88 рублей, за счет средств

о, пр"rосящей дохоД деятельности (собственные доходы Учреждения) - 8 860,2 кг

на 494/753,50 рублей.
х/l.з) В нарушение п. 4 Порядка выписки питания для больных в лечебно-

профилактических )чреждениях Инструкции по организации лечебного питания в

лЬчебно-профилактических )п{реждениях, угвержденной приказом Минздрава

России от 05.08.2003 J\Ъ 330 ко мерах по совершенствованию лечебного питания в

лечебно-профилактических )чреждениях Российской Федерации> (Приложение

Nч 4), Сводные порционные требования (Сводные сведения по нzLличию больных,

состоящих на питании (Форма Ns 22-мз) вместо медицинской сестры диетической
составлеНы ответСтвенныМ представИтелеМ Учреждения по выполнению условий
контракта на организацию горячего питания проживающих.

1.4) В нарушение п. 4 Положения о Совете по лечебному питанию лечебно-
профилактических 1"-tреждений, утвержденного прикrLзом Минздрава России оТ

05.0S.2003 М 330 кО мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-
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профилактических у{реждениях российской Федерации> (приложение Nэ 3),

номенкJIатуры диет,'смесей белковых композитных сухих ДЛя лечебного питания,

семиднев"rr. nn.пй,'*uрrоr.*и блюд не угверждены Советом по лечебному питанию

ЛОГБУ кЛужский ПНИ),
1.5) В нарушение п. 11 Порялка выписки питания ДЛя больных в лечебно-

профилактических учреждениях Инструкции по организации лечебного питания в

лечебно-ПрофилакТическиХ )п{реждениях, уrвержденной приказом Минздрава

России от 05.08.200з Ns зз0 (о мерах по совершенствованию лечебного питания в

лечебно-профилактических уrр.*.ш.п""* Российской Федераuии> (Приложение

Nч 4), технико_технологические 
'карты 

(карточки-РаСКJIаДКИ (фОРМа }ф 1-85),

составляемые на каждое приготоВпra*оa' бподо, не подписаны медицинской

сестрой диетической И не уtверждены директором Учреждения,

1.6)ВнарУшениеПп.((г))п.4ПоложенияоборганиЗацииДеятеЛьности
медицинской сестры диетической, утвержденного прикЕlзом Минздрава России от

05.08.2003 N9 330 <О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических у{реждениях росЪийской Федерациш (Приложение Nч 2), п, 8

порядка выписки питания для больных в лечебно-профилактических )цреждениях

инструкчии по организации лечебного питания в лечебно-профилактических

учреждениях, угвержденноЙ прик€вом Минздрава России от 05,08,2003 Ns 330 (о

мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических

уrр.*о."иях Российской Федерачии> (Приложение Nч 4), Раздаточные ведомости

(Форма Ns 2з-МЗ) не подписаны медицинской сестрой диетической, отсугствуют

подписи принимающей стороны В подтверждение полуIения каждого отпущенного

блюда.
1.7)ВнарУшениеч.lич.8ст.94ФедеральногоЗаконаоТ05.04.2013]Ф44.ФЗ

<О контрч*r"ой системе в сфере закупок товаров, раб9т, у_,aУ, для обеспечения

государственных и муниципальных нужд)), п.п. 3.3.1, 3,3 ,4,3,3,5 контракта с ооо

<МаксимУс)от24.022021}фзУчреждениеМПриНяТыпоакТаМзаМарт202lгода_
декабрь 

-202| 
года работы по организации горячего питания, с заниженным

количеством отпущенного ржано-пшеничного хлеба в объеме 382,7 кг на сумму

|9 292,з5 рублей (средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания),
Платежным пору{ением оТ |5.оз.2022 Ns 6'lЗ756 логБУ кЛужский ПНИ)

сумма ущерба в размере |9 29235 рублей перечислена в доход областного бюджета

Ленинградской области.
1.8) В нарушение приказа Минздрава России от 05,08,2003 Ng З30 кО мерах по

совершен.r"ойrо лечебного питания в лечебно-профилактических гIреждениях

Российской Федерации) :

1.s.1) выборочной проверкой соответствия блюд, указанных в семидневном

меню и Раздаточных ведомостях:
а) выявлены факты занижения веса блюд по |2 наименованиям блюд и

завышения веса блюд по 9 наименованиям блюд в Раздаточной ведомости по

сравнению с угвержденным Семидневным меню,

лiiииlrлд(lой
.Qокумент
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б)устаноВЛеНыфактыЗаМены23блюдбезсогласоВаниясЛоГБУ<ЛУlкский
пни>>,

в)ВыДаЧа8блюдПроиЗВеДенабезПроДУкТоВ'лобавляемыхВблюДапо
технико-технологическим картам (сахар, молоко, сметана),

г) выдача З блюд, предусматривающих по технико-технологическим картам

вкJIючение в блюДu .*..й бiлковой композиТной сухой и имеющих в названии

ссылку на добавление названной смеси, произведена как выдача блюд, не имеющих

в н€ввании добавление н€Lзванной смеси,

д)отсУгсТВУеТВыДача3блюД,преДУсМоТренныхСемиДневныММеню'
е) произв.й"ч выдача 2 блюд, не предусмотренных Семидневным меню;

1.s.2) выборочной проверкой соответствия выхода готового продукта,

укzванного в технико-технологических картах и Семидневном меню, в з из 9

проверенных блюд установлены несоответствия;

1.s.3) выборочной проверкой соответствия данных о составе продуктов,

вкJIюченных в технико-технологические карты, СправочникУ рецептур, Н8

основании которого они составлены, установлено:
- ло 2", 9 про"еренных блюд отсутствуют данные в Справочнике рецептуР;

- по б из 9 проверенных блюд допущено несоответствие данных о составе и

весе исходных продуктов;
1.s.4) выборочноЙ проверкой оформления технико-технологических карт в 2

из 5 проверенных карт выявлены факты вкJIючения в рецептуру продуктов, не

предусмотренных технологическим процессом приготовления блюда,

1.9) В нарушение приказа комитета по социальной защите населения

ленинградской bbnu.r, от 28.|2.2017 Ng 25 (ПРИЛОЖеНИЯ NЭJ\Ь 1' 2) ЛОГБУ

<лужский Пни) в отношении 13 проживающих не соблюдены нормы обеспечения

одеждоЙ, обувью и мягким инвентарем: в арматурных карточках отсутствуют

отметки о выдаче 312 единиц мягкого инвентаря,

1.10) В нарушение ст.9 Федерального закона от 06,|2,20t1 N9 402-ФЗ (о

бухгалтерском yr.r.n к бухгалтерскому учету принят первичный доку"tент - акт о

списании м.Iтериальных ,unu.o" от 30.1t .202| Ns 00ГУ-000578, содержащий

недостоверную информачию о количестве подлежащего списанию препарuIта тиорил

тб. 25п{, J\lb 100 - 12 упаковок вместо 10. В ходе проверки выявленное нарушение

устранено.
2) Использованuе субсuduй обласmноео бюdжеmа ЛенuнzраdскоЙ обласmu на

uные целu u uх оmраэtсенuе в бухzалmерскол4 учеmе u оmчеmносmu

2.1) В нарушени е п.2.З.5 Соглашения от 17.10.2018 м 287 о предоставлении в

2019 году субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением

выполнениЯ государсТвенногО заданиЯ на оказание государсТвенньIх услуг
(выполнение работ), отчет об использовании субсидии за 2019 год представлен

позже установлеr"Ь.о срока (ло 5 числа месяца, следующего за отчетным) на 11

к€Lлендарных дней.
2.2)В нарушение ч. 1 и ч. 8 ст.94 Федерального закона от 05.04.201з J\Ъ 44-ФЗ

<о контрч*rrой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципЕtльных нужд)), ч. 1 контракта с ооо <,Щельта Гlлюс> от

докчмент создан в элекrронной форме. N9 О4-О1-683/2022 от 21.04.2022. ИсполнитеЛь:ФеДОРОва 3.А.
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15.03.2019 N9 19 логБу <лlокский пни) осуществп:ч1 при€мка по актам о

приемке ,"rnonr,.""ii* puoo, 16орrч_Nчкс_2) от 26.08.2019 N9]ф 1, з и оплата по

справке о стоимости выполненных р"бi] iл1?:"рл(форма 
Nэ кс_3) от 26,08,2019 Ns 1

работы (ее результатов), не соответствующей условиям контракта от 15,03,201^9

N9 19 в связи с приемкой фактически не выполненных работ на общую сумму

1 575 
Ъ':f:if;Нr"е ч. б ст. з4 Федерального ЗаКОНа ОТ 05.04.2013 Ns 44-ФЗ КО

контрактной ."ъr.*. в сфере закупок_ то:т)ов, работ, Y:ny, дJIя обеспечения

государсТвенных и муниципаJIьных нужд), п,п, з,t,i, з,t ,z, з,у6 контракта с ооо

(МРТ) от 07.1 2.2020 Ns 58 прИ нарушенИи поставЩикоМ срока поставки имущества

ЛоГБУкЛУжскийпни)неВысТаВЛенаПреТенЗия.ВхоДеПроВеркинарУшение
устранено.

контрольный комитет губернатора ленинградской области в соответствии со

статьями 269.Zи27О.2Бюджетно.о *од.*саРоссийской ФеДерации, пунктами 7 и 8

федерального стандарта внугреннего госУДаРСТ::_"::::л,,,_('*"uИПаЛЬНОГО)

финансового контроля кРеализация результатов проверок, ревизий и обследований>>,

угвержденного поЪrч"оuлением прчЪrr.пьсТВа РОЪСИЙСКОй ФеД.РаЦИИ ОТ 23'0'7 '2020

Jt 1095,

трЕБуЕт
в срок до 20 июня 2022 года:

1. ПО пп. ((а) п. 1.1: приНять мерЫ по устраНениЮ выявленного нарушеttия,

сВяЗанногоснепраВоМерныМирасхоДаМиПокоМПенсационныМВыплатаМ'
произведенным трем водителям Учреждения за п€риод с 01,0l ,2о2| по 31 ,12,2021l на

общУю сумму 7| 75g,g4 рублей (оплата труда - 55 l15,16 рублей; страховые взносы

- Тб 644,78 рублей).
2. По пп. (б) п. 1.1: произвести доплату компенсационной выплаты

специалисту по социальной работе за период с 01.0|.202| по 15.06,202]l в размере

7 45,t,52рублей с начислениеМ страховых взносов на сумму 2 252,17 рублей,

З. По п,п, 1.1 - 1 .|0,2.t -2,З: принять меры по устранению причин и условий,

способствующих совершению нарушений законодательства, в том числе:

- соблюдатu,р.6о"urия законодательства по оплате труда работников;
- не допускать нарушения нормативных правовых актов комитета по

социаJIьной защите населения Ленинградской области в части угвержденных норм

питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем совершеннолетних

полу{ателей социальных услуг;
- установить строгий контроль за организацией горячего питания лИЦ,

проживающих в логБУ <ЛужскиЙ пни>>, в строгом соответствии с требованиями

прикЕва Минздрава России от 05.08.2003 Jъ З30 ко мерах по совершенствованию

льчебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской
Федерации>]
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- обеспечить отпуск питания лицам, проживающим в Учреждении, по

РаздаточныМ ведомостяМ (Форма Nч23-МЗ), соответсТвующим Семидневному
меню;

- не допускать расхождений между технико-технологическими картами и

семидневным меню, о также Сборником рецепryрл На основании которого они

составлены;
- усилить

законодательства и
бухгалтерского yreTa и составление бухгалтерской (финансовой) отчетносТи;

_ соблюдать в строгом соответствии с требованиями законодательсТВа в Сфере

закупок обусловленные договорами обязательства, осуществлять контроль За

полнотой и своевременностью проведения претензионной работы за нарушеНие
обязательств по договору;

- соблюдать установленные сроки представления отчетов об использовании
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выпоЛнениЯ
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Информацию о результатах исполнения настоящего представления с

приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, представить в

Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области не позднее 20 июня
2022 года.

Срок исполнения настоящего представления может быть однократно продлен
в соответствии с пунктами l9 - 22 федерального стандарта внугреннего
государственного (муниципального) финансового KoHTpoJuI кРеализация

результатов проверок, ревизий и обследований>>, угвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 2З.07 .2020 Ng 1095.

Невыполнение в установленный срок настоящего представления влечет
административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

контроль за
нормативных

соблюдением требований бюджетного
правовых актов, регулирующих ведение

Председатель комитета
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Э.В. Салтыков
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