ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К отчету о выполнении государственного задания за 2015г.

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»

деятельности

Учреждение

является некоммерческой организацией. В своей

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, КПП190301001.
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».
Объем государственной услуги.
Объем государственной услуги на 2015 год равен 20 100 койко-дней.
Согласно журнала регистрации путевок и социального паспорта движения проживающих,
в первом квартале плановые показатели по предоставлению государственных услуг составили
5 025 к/дней, фактически было оказано - 4 684 к/дней, что на 341 к/дней меньше.
Во втором квартале при плановых показателях 5 025 к/дней, фактически было оказано 5 242 к/дней, что на 217 к/дней больше.
В третьем квартале при плановых показателях 5 025 к/дней, фактически было оказано 4 464 к/дней, что на 561 к/дней меньше.
В четвертом квартале при плановых показателях 5 025 к/дней, фактически было оказано 5 069 к/дней, что на 44 к/дней больше.
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.
Увеличение количества заселенных во втором и четвертом кварталах объясняется
увеличение количества заселенных, в т.ч. из-за количества детей в семье, а так же ее членов.

Уменьшение количества заселенных в первом и третьем квартале, а так же за отчетный
2015г. объясняется отсутствием

спроса,

при наличии свободных к/мест, проведение

косметического ремонта в жилых комнатах.
Объемы государственной услуги (в стоимостных показателях).
Размер субсидий на выполнение государственного задания, согласно Соглашения №08 от
12.01.2015г., на 01.01.2015г. составил 4 511,00 тыс. руб. Дебиторская задолженность за 2014г.
составила 299,30 тысяч рублей.
С 12.05.2015 объем субсидий увеличился на 209,00 тыс. руб. и составил 4 720,00 тыс.
руб., согласно соглашения №2 от 12.05.2015г.
С 01 октября 2015г. объем средств на выполнение государственного задания, согласно
соглашения №3 от 29.09.2015г. увеличился на 311,00 тыс. руб. и составил 5 031,00 тыс. руб.
С 14 декабря 2015г. объем средств на выполнение государственного задания, согласно
соглашения №4 от 31.12.2015г. увеличился на 2 160,00 тыс. руб. и составляет 7 191,00 тыс.
руб.
В 1 квартале 2015г. утверждено субсидий 1 127,75 тыс. руб.:
Дебиторская задолженность Министерства труда и социального развития Республики
Хакасия за 2014 год 299,30 тысяч руб.
Поступило денежных средств 1 488,12 тыс. руб., в т.ч:
- 1 239,68 тыс. руб. - субсидии на выполнение государственного задания в 1 квартале
2015г.;
- 248,44 тыс. руб. - дебиторская задолженность Министерства труда и социального
развития Республики Хакасия за 2014 год.
Дебиторская задолженность Министерства труда и социального развития за 2014г.
составила 50,86 тыс. руб.
Во 2 квартале 2015г. утверждено субсидий 1 573,33 тыс. руб., в т.ч:
Поступило денежных средств 1 417,03 тыс. руб.:
- 1 366,17 тыс. руб. - субсидии на выполнение государственного задания во 2 квартале
2015г.;
- 50,86 тыс. руб. - дебиторская задолженность Министерства труда и социального
развития Республики Хакасия за 2014 год.
В 3 квартале 2015г. утверждено субсидий 1 164,96 тыс. руб., в т.ч:
Поступило денежных средств 1 810,36 тыс. руб.:
- 1 810,36 тыс. руб. - субсидии на выполнение государственного задания в 3 квартале
2015г.
В 4 квартале 2015г. утверждено субсидий 3 324,96 тыс. руб.:
Поступило денежных средств 1 326,71 тыс. руб.:

- 1 326,71 тыс. руб. - субсидии на выполнение государственного задания в 4 квартале
2015г.
Таким образом на 2015г. утверждено субсидий 7 191,00 тыс. руб.:
Фактически, в 2015г. поступило денежных средств 6 042,22 тыс. руб.:
Дебиторская

задолженность Министерства труда и социального развития Республики

Хакасия за 2015г. составляет 1 148,08 тыс. руб.

Качество государственной услуги.
1. Коэффициент занятости койко - мест.
Плановые показатели коэффициента занятости койко-мест равны 100%.
Согласно журнала регистрации путевок и социального паспорта движения, проживающих
коэффициент занятости койко-мест составляет:
- первый квартал 93,2%, что на 6,8% ниже плановых показателей;
- второй квартал 104,3%, что на 4,3% выше плановых показателей;
- третьем квартал 88,9%, что на 11,1% ниже плановых показателей;
- четвертый квартал 100,8%, что на 0,8% выше плановых показателей.
За 2015 год коэффициент занятости койко - мест ниже плановых показателей на 3,2% и
составляет 96,8%.
Увеличение количества заселенных во втором и четвертом кварталах объясняется
увеличение количества заселенных, в т.ч. из-за количества детей в семье, а так же ее членов.
Уменьшение количества заселенных в первом и третьем квартале, а так же за отчетный
2015г. объясняется отсутствием

спроса,

при наличии свободных к/мест, проведение

косметического ремонта в жилых комнатах.

2. Количество нарушений законодательства РФ и РХ, соблюдения стандартов
социального обслуживания, выявленных при проведении проверок контролирующими
органами.
В первом квартале 2015 года проверок контролирующими органами

законодательства

Российской Федерации и Республики Хакасия, а так же соблюдения стандартов социального
обслуживания не проводилось.
Во втором квартале проведена 1 проверка Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РХ 09.04.2015г.
Цель проверки:
- обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия;
- защита прав потребителей;
- обеспечение качества и безопасности услуг;
- соблюдение обязательных требований.

Выявлено одно нарушение:
- Нарушение требований

п.2 СП 3.1./3.23146-13 Акт

№298-СЗ от 22.04.2015г.

(Содержание жилых зданий и помещений должно отвечать требованиям санитарного
законодательства Российской Федерации. Устранить неровности, дефекты (выбоины, щели)
полового покрытия в жилых комнатах, коридорах - для проведения качественной влажной
уборке и дезинфекции помещений).
В третьем и четвертом кварталах 2015 года проверок контролирующими органами
законодательства Российской Федерации и Республики Хакасия, а так же соблюдения
стандартов социального обслуживания не проводилось.

3. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги.
Процент потребителей, удовлетворённых качеством и доступностью услуги, согласно
мониторинга удовлетворенности качеством предоставленных услуг составляет:
- первый квартал 100%;
- второй квартал 100%;
- третьей квартал 100%;
- четвертый квартал 100%.
За 2015 год процент потребителей, удовлетворённых качеством и доступностью услуги
составил 100%.

4.

Процент

обоснованных

претензий

(жалоб)

со

стороны

потребителей

государственной услуги по которым приняты меры.
Обоснованных претензий (жалоб) со стороны потребителей государственной услуги за
отчетный период не поступало.

5. Полнота предоставления услуг по социальному обслуживанию.
Полнота предоставления услуг по социальному обслуживанию, согласно Постановления
№258 от 05.06.2015г. О реорганизации государственных учреждений РХ, подведомственных
Министерству труда и социального развития РХ, и внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты РХ, журналов учета предоставления услуг
- в первом квартале составляет 93,2%, что на 6,8 % меньше запланированных
показателей.
- во втором квартале составляет 104,3%, что на 4,3 % больше запланированных
показателей.
- в третьем квартале составляет 88,9%, что на 11,1 % меньше запланированных
показателей.
- в четвертом квартале 100,8%, что на 0,8 % больше запланированных показателей.

Полнота предоставления услуг по социальному обслуживанию за 2015г составляет 96,8%,
что на 3,2 % меньше запланированных показателей.
Увеличение количества заселенных во втором и четвертом кварталах объясняется
увеличение количества заселенных, в т.ч. из-за количества детей в семье, а так же ее членов.
Уменьшение количества заселенных в первом и третьем квартале, а так же за отчетный
2015г. объясняется отсутствием

спроса,

при наличии свободных к/мест, проведение

косметического ремонта в жилых комнатах.

Директор
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Исполнитель
Главный бухгалтер
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8 ( 390 - 31 ) 3 - 85-29

