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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ГБУ РХ «Социальная гостиница» является государственным бюджетным учреждением Республики
Хакасия. 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

Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Хакасия,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Республики Хакасия, нормативно - правовыми актами Министерства труда и социального
развития Республики Хакасия, другими нормативно - правовыми актами и Уставом.
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, КПП 190301001.
Директором Социальной гостиницы с 2000 года является Саранчина Татьяна Владимировна, главным
бухгалтером с февраля 2012 года - Кондратьева Елена Николаевна.
Социальная гостиница является социальным учреждением, и оказывает следующие государственные
услуги: «Предоставление социально-бытовых, социально - психологических, социально - правовых услуг».
В 2015г. запланировано плановых показателей по предоставлению государственных услуг - 20 100
к/дней, фактически было оказано - 19 459 к/дней, что на 641 к/дней меньше.
Объем средств на выполнение государственного задания, согласно соглашения №08-1 от составляет
7 191 000,00 руб.
Всего в 2015 год поступило денежных средств 9 564 637,56 руб., в т.ч.:
6 042 222,22 - субсидии на выполнение государственного задания;
3 522 415,34 - собственные доходы учреждения, в т.ч.:
155 015,34 руб. - частичная оплата услуг за проживание;
2 873 500,00 руб. - оплата за проживание граждан, прибывших из Украины;
493 900,00 руб. - оплата за проживание граждан, пострадавших в результате ЧС 12.04.2015г.

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения на 01 января 2016 года составляет 0,00
руб. Остаток в кассе учреждения на 01 января 2016г.: денежных средств - 0,00 руб., денежных документов
(талоны ГСМ АИ-92) 200 литров на сумму 6 600,00 руб., квитанции строгой отчетности 268 шт.
На 01 января 2016 года ГБУ РХ «Социальная гостиница» имеет кредиторскую задолженность по
субсидиям на выполнение государственного задания в сумме 1 120 255,28 руб. в т.ч.:
КОСГУ 211 - 171 183,54 руб,
КОСГУ 213 - 369 949,47 руб.,
КОСГУ 2 1 2 - 7 895,40 руб,
КОСГУ 2 2 3 - 157 304,06 руб,
КОСГУ 224 - 73 532,25 руб,
КОСГУ 225 - 11 848,00 руб,
КОСГУ 2 2 6 - 138 684,00 руб,
КОСГУ 290 - 48 144,56 руб,
КОСГУ 340 - 141 714,00 руб.
Дебиторская

задолженность

на

01.01.2016г.

составляет

по

субсидиям

на

выполнение

государственного задания 1 148 777,78 рубля.
По деятельности приносящей доход по состоянию на 01.01.2016г. кредиторская и дебиторская
задолженность отсутствуют.
Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2016г. составляет - 2 966 672,64 руб. в т.ч.:
1 109 534,84 руб. - недвижимое имущество учреждения;
216 558,33руб. - особо ценное движимое имущество учреждения;
1 640 579,47 руб. - иное движимое имущество учреждения.
В 2015г. были приобретены основные средства на сумму 720 486,00 руб. за счет деятельности
приносящей доход.
За 2015г. выбыло по причине физического износа основных средств на сумму 15 450,91 руб.
Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2016г. составляет - 902 068,31 руб. в т.ч.:
638 128,59 руб. - недвижимое имущество учреждения;
263 939,72 руб. - иное движимое имущество учреждения.
Кадастровая стоимость земельного участка составляет 7 098 084,73 руб.
Фактические расходы в 2015г. по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
составили 919 183,85 руб, в т.ч.:
506 000,00 руб. - за счет субсидий на выполнение гос. задания (приобретение угля, ГСМ, прочие
хозяйственные товары);
413 183,85 руб. - за счет деятельности приносящей доход (канцелярские товары, моющие и
хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь (спец. одежда)).
Израсходовано на нужды учреждения материальных запасов в сумме 564 212,77 руб. в т.ч.:
\

318 243,90руб. - субсидии на выполнение гос. задания;
245 968,87 руб.- деятельность приносящая доход.
Расходы на заработную плату, в т.ч. НДФЛ составили 4 563 989,53 руб. в т.ч:
4 201 343,37 руб. - субсидии на выполнение государственного задания;

362 646,16 руб. -приносящ ая доход деятельность.
Расходы на социальное отчисление с заработной платы в 2015г. составляют 1311 414,88 руб. в т.ч:
1 259 577,84 руб. - субсидии на выполнение государственного задания;
51 837,04 руб. - приносящая доход деятельность.
Расходы по КОСГУ 212 составили 24 056,15 руб, (выплата компенсации взамен лечебно профилактического питания работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда,
ежемесячная компенсация по уходу за ребенком до 3 лет).
Расходы по услугам связи в 2015г. составили 50893,66 руб.
Расходы на коммунальные услуги в 2015г. составили 511 531,56 руб, в т.ч.:
491 936,56 руб. - субсидии на выполнение государственного задания;
19 595,00 руб. - приносящая доход деятельность.
Арендная плата за пользование имуществом в 2015г. составила 90 000,00 руб.
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества составили 1 957 113,99 руб. в т.ч.:
79 976,00 руб. - субсидии на выполнение гос. задания;
1 877 137,99 руб. - собственные доходы учреждения.
Расходы по прочим работам, услугам составили 234 664,22 руб. в т.ч.:
165 124,00 руб. - субсидии на выполнение гос. задания;
69 540,22 руб. - собственные доходы учреждения.
Прочие расходы составили 123 078,53 руб. в т.ч.:
115 089,44 руб. - субсидии на выполнение гос. задания;
7 989,08 руб. - собственные доходы учреждения.
В 2015г. плановое поступление денежных средств согласно плана ФХД составило 10771000,00 в т.ч:
7 191 0000,00 руб. - субсидии на выполнение гос. задания;
3 580 000,00 руб. - собственные доходы учреждения.
Фактические поступление денежных средств в 2015 году составили 9 564 637,56 руб, в т.ч:
6 042 222,22 руб. - субсидии на выполнение гос. задания;
3 522 415,34 руб. - собственные доходы учреждения.

