Отчет о выполнении государственного задания
За 9 месяцев 2014 года
государственного автономного (бюджетного) учреждения Республики Хакасия
ГБУ РХ «Социальная гостиница»
(наименование учреждения)

Наименование государственной услуги:

Предоставление услуг проживания

Значение, утверждённое
в государственном
задании на отчётный
финансовый год
Объемы государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Количество койко-дней по
плану

Единица
измерения

Койко-дни

I квартал - 5 250

I квартал. - 5 358

II квартал. - 5 250

II квартал. - 5 602

III квартал. - 5 250

IV квартал. - 5250
В период с 01.01.2014г. по
31.12. 2014 г . - 2 1 000
Объемы государственной услуги (в стоимостных показателях)
Размер субсидий на
выполнение
государственного задания:
Соглашение № 1 от
09.01.2014г. размер
субсидий на выполнение
- 5 892,00
Дебиторская задолженность
за 2013г. 538,29

Фактическое значение за
отчётный финансовый год

I квартал - 1 473,00

Тыс. рублей

II квартал - 1 473,00

III квартал - 3 868

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
Увеличение количества
заселенных, в т.ч. из-за
количества детей в семье, а
так же ее членов.
Уменьшение количества
заселенных объясняется
отсутствием спроса, при
наличии свободных к/мест

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

1.
Журнал регистрации путевок
2.
Социальный паспорт
движения проживающих

IV квартал В период с 01.01.2014г. по
31.12. 2014 г. I квартал 1 455,09, в т.ч.
955,61 - субсидии на
выполнение гос. задания на
2014г.
499,48 - дебиторская
задолженность за 2013г.
II квартал 1 744,04, в т.ч.
1 187,84-субсидии на
выполнение гос. задания на
2014г.
38,81 - дебиторская
задолженность за 2013 г.,
517,39 дебиторская
задолженность за 1 квартал
2014г.

I квартал - 556,2, в т.ч.
- 517,39 - субсидии на
выполнение гос. задания на
2014г.
- 38,81 - дебиторская
задолженность за 2013 г.
II квартал 285,16- субсидии на
выполнение гос. задания на
2014г.

Приказ Министерства труда и
социального развития Республики
Хакасия от 09.01.2014 № 1-д «Об
утверждении государственных
заданий на оказание государственных
услуг, оказываемых населению
государственными автономными и
бюджетными учреждениям
Республики Хакасия,
подведомственных Министерству
труда и социального развития
Республики Хакасия».

Дополнительное
соглашение №2 от
14.07.2014г. 2014 размер
субсидий на выполнение
гос. задания - 5 878,00

III квартал 298,49, в т.ч.
1 040,33 - субсидии на
выполнение гос. задания на
2014г.
258,16 - дебиторская
задолженность за 2 квартал
2014г.

III квартал 171,01- субсидии
на выполнение гос. задания на
2014г.

I квартал - 100

I квартал - 102,06

II квартал - 100

II квартал - 106,7

Увеличение количества
заселенных, в т.ч. из-за
количества детей в семье, а
так же ее членов.
Уменьшение коэффициента
занятости койко-места в III
квартале произошло из-за
отсутствия спроса при
наличии свободных койкомест

III квартал - 1469,50

IV квартал - 1469,50
В период с 01.01.2014г. по
31.12. 2014 г. - 5 878,00

Приказ Министерства труда и
социального развития Республики
Хакасия от 14.07.2014 № 1-д «Об
утверждении государственных
заданий на оказание государственных
услуг, оказываемых населению
государственными автономными и
бюджетными учреждениям
Республики Хакасия,
подведомственных Министерству
труда и социального развития
Республики Хакасия».

Качество государственной услуги

1.

2.

Коэффициент
занятости койко-мест:

Количество нарушений
законодательства
Российской Федерации
и Республики Хакасия,
соблюдения стандартов
социального
обслуживания,
выявленных при
проведении проверок
контролирующими
органами:

%

III квартал - 100

III квартал-73,68

IV квартал - 100

IV квартал

В период с 01.01.2014г. по
31.12. 2014 г . - 1 0 0
I квартал
II квартал

В период с 01.01.2014г. по
31.12.2014 г.
I квартал
II квартал

Единиц
III квартал

-

III квартал -

2

1.
2.

Журнал регистрации путевок
Социальный паспорт движения
проживающих

1.
Федеральная служба по труду
и занятости (Роструд) г. Москва
Выявлены нарушения:
- Учреждение нуждается в
проведении ремонта;
- Не соблюдены требования
оформления системы качества
учреждения.
Акт №83/14 от 12.09.2014г.
Предписание б/н от 12.09.2014г. к
акту проверки 83/14 от 12.09.2014г.
2.
Отдел надзорной
деятельности по г. Черногорску

