ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К отчету о выполнении государственного задания за 2018 год.

ГБУ РХ «Социальная гостиница» является государственным бюджетным учреждением Республики
Хакасия. Контроль, координацию и практическую помощь учреждению в его деятельности осуществляет
Министерство социальной защиты Республики Хакасия.

ГБУ РХ «Социальная гостиница» создано

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, нормативными - правовыми актами Министерства
социальной защиты Республики Хакасия, другими нормативными - 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 1903 012111, КПП 1903 01001.
Директором с 2000 года является Саранчина Татьяна Владимировна, главным бухгалтером с февраля
2012 года - Кондратьева Елена Николаевна.
Учреждение является социальным учреждением и оказывает следующие государственные услуги:
«Предоставление социально-бытовых, социально - психологических, социально - правовых услуг».

1. Наименование государственной услуги.

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

2. Категории потребителей государственной услуги.

- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
- Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
3.1.1.

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа
получателей социальных услуг.
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Согласно Устава Учреждения, продолжительность пребывания граждан, обратившихся за оказанием
социальных услуг в ГБУ РХ «Социальная гостиница», не должна превышать 6 месяцев в году.
Для выполнения государственного задания Учреждению необходимо обеспечить ежедневное
проживание 60 человек.
На основании направлений Министерства социальной защиты РХ, журнала регистрации направлений
и социального паспорта движения проживающих, за 2018 год обслужен 121 гражданин, при плане - 60
человек, таким образом, доля получателей социальных услуг на 01.01.2019г. года составила 93% при
допустимом отклонении от плановых показателей 10%.

3.1.2.

Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок.

В июле 2018 год была проведена плановая проверка Управление Федеральной службы пег
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия.
Цель проверки: исполнение ранее выданного предписания об устранении выявленных
нарушений требований санитарного законодательства №543-С3 от 27.07.2017 в части пункта 4
срок исполнения которых истек 27.07.2018г.
Нарушений не выявлено.

3.1.3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах.
На основании проведенного мониторинга, процент удовлетворенности потребителей социальных
услуг за 2018 года составляет 100%

3.1.4. Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.
Процент укомплектованности специалистами, оказывающими социальные услуги на 01 января 2019г.
составляет 100%.

3.1.5. Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания

Процент потребителей, удовлетворённых качеством предоставляемых услуг, согласно мониторинга
удовлетворенности качеством предоставленных услуг, на 01 января 2019 года составляет 100%.

3.2. Сведения
о
фактическом
государственной услуги.

достижении

показателей,

3.2.1. Численность граждан, получивших социальные услуги.

характеризующих

объем
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Согласно Устава Учреждения, продолжительность пребывания граждан, обратившихся за оказанием
социальных услуг в ГБУ РХ «Социальная гостиница», не должна превышать 6 месяцев в году.
Численность граждан, получивших социальные услуги за

2018 год, согласно направлений

Министерства социальной защиты РХ, журнала регистрации направлений и социального паспорта
движения проживающих, за год составляет 121 гражданин, при плане - 60 человек, таким образом, доля
получателей социальных услуг составила 93 % при допустимом отклонении 5%.

3.2.2. Средний размер платы (цена, тариф).

В 2018 году объем субсидий на выполнение государственного задания утвержден в сумме
10 165 000,00 рублей (дополнительное соглашение № 6-3 от 25.12.2018 к соглашению № 6 от
09.01.2018г.), в том числе, кредиторская задолженность за 2016, 2017гг. в сумме 1 059 544,53 рублей.
Размер субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году
составляет 9 105 455,47 рублей.
За 2018 год на лицевой счет Учреждения поступило субсидий на выполнение государственного
задания в размере 9 517 900,76 рублей, в том числе 1 059 544,53 рублей на погашение кредиторской
задолженности 2016, 2017 годов. Кассовые расходы по выполнению государственного задания на
оказание государственных услуг за 2018 год составили 8 458 356,23 рублей.
Принятые Учреждением денежные обязательства по выполнению государственного задания на
оказание государственных услуг за 2018 год составили 8 743 094,01 рубля, что составило 96% от
утвержденных субсидий.
Средний размер платы (цена, тариф) рассчитан на основании нормативных затрат на оказание
государственных услуг. Тариф, на оказание социальных услуг, утвержден приказом ГБУ РХ «Социальная
гостиница» № 85-ОД от 28 декабря 2017г. и составляет 400,00 рублей к-день.
За 2018 год, Учреждением оказано 62 630 услуг в соответствии со стандартами социальных услуг на
8 493 420,53 рублей, что составляет 93% от плановых показателей.
Так

же

Учреждением

государственным заданием.

оказаны

дополнительно
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Наименование услуги

Периодич
ность

1

2

Количество
услуг по
плану

Количество
оказанных
услуг

Стоимость
услуги на 1
получателя

Стоимость
услуг

%
исполнения

4

3

6

7

65 700

60 434,00

300,00

6 001 497,90

92

Ежедневно

21 920

19937

228,63

4 558 196,31

91

1.2.

Социально - бытовая услуга
(обеспечение мягким
инвентарем в соответствии с
утвержденными нормативами)

Ежедневно

21 920

19907

38,37

763 831,59

91

1.3.

Социально - бытовая услуга
(организация досуга и отдыха)

Ежедневно

21 920

20590

33,00

679 470,00

94

960

1 396,00

2 673,63

1 736 370,63

145

3 раза в
месяц, по
запросу
получателей

480

351

1 523,88

534 881,88

73

3 раза в
месяц, по
запросу
получателей

480

1045

1 149,75

1 201 488,75

218

960

800,00

1 888,88

755 552,00

83

480

418

944,44

394 775,92

87

382

944,44

394 775,92

80

62 630

4 862,51

8 493 420,53

93

1

Социально - бытовая услуга

1.1.

Социально - бытовая услуга
(обеспечение тощадью жилых
помещений в соответствии с
утвержденными нормативами)

2.

2.1.

Социально - психологическая
услуга
Социально - психологическая
услуга (социально
психологическое
консультирование (в т. ч. по
вопросам внутрисемейных
отношений))

2.2.

Социально - психологическая
услуга (социально
психологический патронаж)

3.

Социально - правовая услуга

3.1.

3.2.

Социально —правовая услуга
(оказание помощи в получении
юридических услуг (в т.ч.
Бесплатно))
Социально - правовая услуга
(оказание помощи в защите
прав законных интересов
получателей социальных услуг)

4 раза в пол
года,по
запросу
получателей
4 раза в пол
года, по
запросу
получателей

480

67 620

Директор

ГБУ РХ «Социальная гостиница»

&

Исполнитель
Г лавный бухгалтер

8 ( 390 - 31 ) 3 - 85-29

Е.Н. Кондратьева

