ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К отчету о выполнении государственного задания за 1 квартал 2014г.
ГБУ РХ «Социальная гостиница» является государственным

бюджетным республи-

канским учреждением. Контроль, координацию и практическую помощь учреждению в его
деятельности осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Хакасия. ГБУ РХ «Социальная гостиница» создана 10.10.2000г. Постановлением Правительства
Республики Хакасия №164.
ГБУ РХ «Социальная гостиница» является некоммерческой организацией. В своей деятельности Социальная гостиница руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Хакасия, федеральными законами указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Республики Хакасия,
нормативными правовыми актами Министерства труда и социального развития Республики
Хакасия, другими нормативными правовыми актами и Уставом.
Социальная гостиница является социальным учреждением, оказывающая услуги в предоставлении временного приюта гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
потребителями услуги являются граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
ГБУ РХ "Социальная гостиница" зарегистрирована в МИФНС №3 по Республике Хакасия как юридическое лицо по месту его нахождения Республика Хакасия, г. Черногорск, ул.
Энергетиков д. б. Учреждению присвоены ИНН 1903012111, КПП190301001.
Директором Социальной гостиницы с 2000 года является Саранчина Татьяна Владимировна, главным бухгалтером с февраля 2012 года - Кондратьева Елена Николаевна.
На 2014г., согласно государственного задания, в 1 квартале 2014 года запланировано
оказать услуги в размере 5250 к/дней, фактически было оказано 5385 к/дней, что на 135
к/дней больше, о чем свидетельствует журнал регистрации путевок и социальный паспорт
движения проживающих.
Размер субсидий на выполнение государственного задания, согласно Соглашения №1 от
09.01.2014 на 01.01.2014г. составляет 5 892,00 тыс. руб., фактически же за 1 квартала поступило 1 455,09 тыс. руб. Дебиторская задолженность Министерства труда и социального развития Республики Хакасия перед ГБУ РХ «Социальная гостиница» составляет 4 975,19 в т.ч.
538,29 за 2013г.
Коэффициент занятости койко - мест по сравнению с плановыми показателями за 1 квартал 2014г. выше на 2,06% . Это объясняется увеличением количества заселенных, в т.ч. из-за
количества детей в семье, а так же ее членов, о чем свидетельствует журнал регистрации путевок, а так же социальный паспорт движения проживающих.
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В первом квартале 2014г. проверки контролирующими органами законодательства Российской Федерации и Республики Хакасия, а так же соблюдения стандартов социального обслуживания не проводились.
Процент потребителей, удовлетворённых качеством и доступностью услуги, согласно
мониторинга удовлетворенности контроля качества услуг, составляет 100%.
Обоснованных претензий (жалоб) со стороны потребителей государственной услуги за
отчетный период не поступало.
Полнота предоставления услуг по социальному обслуживанию составляет, согласно
Приказа №76-ОД от 29.12.2011г. «Об утверждении основных видах услуг предоставления в
ГБУ РХ «Социальная гостиница»», журналов учета предоставления услуг, составляет
102,06%, что на 2,06 % больше от запланированных показателей, что объясняется увеличение количества заселенных, в т.ч. из-за количества детей в семье, а так же ее членов.
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