ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К отчету о выполнении государственного задания за 2017 год.

ГБУ

РХ

«Социальная

гостиница»

является

государственным

бюджетным

учреждением Республики Хакасия. Контроль, координацию и практическую помощь
учреждению

в

его

Республики

Хакасия.

деятельности
ГБУ

осуществляет

РХ

Министерство

«Социальная

гостиница»

социальной
создано

защиты

10.10.2000г.

Постановлением Правительства Республики Хакасия №164.
ГБУ РХ
деятельности

«Социальная гостиница»
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 с 2000 года является Саранчина Татьяна Владимировна, главным
бухгалтером с февраля 2012 года - Кондратьева Елена Николаевна.
Учреждение

является

государственные

услуги:

социальным

учреждением

«Предоставление

и

оказывает

социально-бытовых,

следующие
социально

-

психологических, социально - правовых услуг».

1. Наименование государственной услуги.

Предоставление

социального

обслуживания

в

стационарной

форме,

включая

социально-бытовые, социально-психологические, социально-правовые услуги.

2. Категории потребителей государственной услуги.

- Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
- Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны
ухудшить условия его жизнедеятельности.
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги.
3.1.

Сведения о фактическом достижении показателей, 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.
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 труда и социального развития РХ, журнала
регистрации направлений и социального паспорта движения проживающих, за 2017 год
обслужено 120 граждан, при плане - 120 человек, таким образом, доля получателей
социальных услуг за 2017 год составила 100%.

3.1.2. Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в
отчетном году, выявленных при проведении проверок.
За истекший 2017 год были проведены плановые проверки контролирующими органами
законодательства Российской Федерации и Республики Хакасия по соблюдению санитарного
и пожарного законодательства:
,

1. Главное управление МЧС России по Республике Хакасия. Отдел надзорной

деятельности
Цель - соблюдение обязательных требований пожарной безопасности.
2. Управление Ропотребнадзора по Республике Хакасия.
Цель - санитарно-эпидемиологическое благополучие.

3.1.3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
На основании проведенного мониторинга, процент удовлетворенности потребителей
социальных услуг за 2017 год составляет 100%
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3.1.4. Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Процент укомплектованности специалистами, оказывающими социальные услуги на 01
января 2018г. составляет 99%.

3.1.5. Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания
Процент потребителей, удовлетворённых качеством предоставляемых услуг, согласно
мониторинга удовлетворенности качеством предоставленных услуг, в 2017 году составляет
100 %.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
государственной услуги.
3.2.1. Численность граждан, получивших социальные услуги.
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

социальную

услугу за

2017

год,

согласно

направлений Министерства труда и социального развития РХ, журнала регистрации
направлений и социального паспорта движения проживающих, в составила 120 человек.

3.2.2. Средний размер платы (цена, тариф).

На 2017 год объем субсидий на выполнение государственного задания утвержден в
сумме 8 391 000,00 рублей (соглашение № 7-10 от 21.12.2017г.), в том числе, кредиторская
задолженность за 2015, 2016гг. в сумме 1 887 384,32 рублей.
За 2017 год на лицевой счет Учреждения поступило субсидий на выполнение
государственного задания в размере

8 156 986,63 рублей, в том числе 1 861 982,32 на

погашение кредиторской задолженности 2015, 2016 годов. Дебиторская задолженность
Министерства труда и социального развития Республики Хакасия перед ГБУ РХ
«Социальная гостиница» на 01.01.2018г. составляет 234 013,37 рублей.
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»

№ Ю-ОД

от 19 января 2017г. и

составляет

400,00 рублей к-день. За 2017 год, Учреждением оказано 34 268 услуг, в соответствии со
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стандартами социальных услуг, на 9 547 429,20 рублей, а так же дополнительно 1 168 услуги
по сопровождению, не предусмотренных государственным заданием.

№ Наименование услуги
п/п
1
Социально-бытовая услуга
2
Социально - психологическая услуга
о
Социально - правовая услуга
ИТОГО

Исполнитель
Главный бухгалтер

8 ( 390 - 3 1 ) 3 - 85-29

Стоимость, руб.

Количество

Сумма, руб.

300,00
58,60
41,40
400,00

31 538
1 242
320
33 100

9 461 400,00
72 781,2
13 248,00
9 547 429,2
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Е.Н. Кондратьева

