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Индивидуальная программа повышения качества управления ресурсами

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания "Ново-Переделкино"

Исход- Плано-
Состоя-

К2 Показатель Мероприятие Срок
Ответ- ное вое

ние на
ственный состоян состоя-

ие ние
период

Финансовый / операционный менеджмент
I План ФХД за отчетный период Цель: Разместить плаи ФХД в АСУ ГФ дОначала отчетного периода. 10.02.2017r. Ответственный 27.02.2015 29.01.2016

раз~1ещенв АСУ ГФ дО начала Меронрнятня: 1. Ответствснный сотрудник разрабатывает предварительный План ФХД на следующий отчетный сотрудннк:
отчетного периода (да/нет) (для вссх псриод, используя рсзультаты прошлого года. 2. Отвстствснныс по направлсниям анализируют потребности в заМ.дирсктора
ТlIIlОВучрсждсний, проме казснных) заключснии договоров для обсспечения жизнсдеятслыюсти учрсждения. 3. Согласовываем получснный План Маркалова Е.Ф.,

ФХД с Дирсктором И утверждаем в УСЗН ЗАО г. Москвы. 4. Размешаем План ФХД в АСУ ГФ. за~l.директора
KOHTpo,1bIlbIe нроцедуры: отвстственный сотрудник докладывает директору учрсждсния о статусе выполнснных Титанова г.М.
мероприятий. Если заnланированиыс мсроприятия не выllлнсныы в полном объемс IШиполучснный рсзультат нс тел. 8-495.732-27.18

соотвстствует запланированным ЗIШЧСНИЯМ,то отвстствснный сотрудник выявляст и анализирует причипы, ЭКОIЮМНСТ
которыс привели к даННО~IУрсзультату. По рсзультатам обсУ',кдсниямсжду OTBCTCTBClIIlbIM сотрудником И Горлова Г.Н.
дире",ором УЧРСЖДСШ1Япринимаются рсшснис о нсобходимости проведсния дополнитсльных корректирующих тел. 8-495-732-94-31

мероприятий, что бы достнгнуть поставлснной цели. Дирсктор:
Кряквина Т.А

, тел. 8-495-732.27-18



Исход- Плано- Состоя-
Х!! Показатель Мероприятие Срок Ответ- ное вое

ственный ние насостоян состоя-
ие IIIlе период

2 МаКСИ~1алыюе ОТКЛOllеШlе Цель: Мшш~шзировать максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД 31.12.2016r. Ответственные 24,64 20,00
фапического значеиия суммы по от первоначалыюго планового показателя за отчетиый период до 20 %. СОТРУДЮII"':
разделу расходов плана ФХД от Меронрнятня: 1. Перед составлением nЛaJШФХД проводить критический анализ потребllостей У'lреждения в зам. директора
первоначалыюго nлаllОВОГОпоказателя сфере закупок. 2. Четко опредешfГЬ зоиу ответствешюсти каждого сотрудника вовлечеlllЮГО в даНIIЫЙ процесс. Маркалова Е.Ф.,
за отчетный период (по ~lOдулю) (%) з.пеРВОllачальный план ФХД lIеобходимо обсудить и согласовать с дирепором в окончатеЛЫЮ~1 BapllaJfГe. Титанова Г.М.,

Контрольные процедуры:ОтветствеllllЫЙ сотрудник докладывает директору У'lреждешlЯ о статусе вьшолпеШIЫХ гл. бухгалтер
мероприятий согласно ПРIllIЯТОЙПрогра~lме и о получеllllЫХ результатах. Если заnЛaJшроваииые меРОПРllЯТl1ЯIle Гугушвили НА
выполиены в пошюм объеме или получеииый результат ие соответствует запланированным зиачениям, то тел. 8-495.732-27-18
ответственный сотрудник выявляет и анализнрует ПРИЧИlIЫ,которые привели к данному результату.по Директор
результатам обсуждепия пршшмается решение о необходимости Ilроведения ДОПОЛlнпеЛЫIЫХ коррепируюших Кряквина ТА
мероприятий для достижения поставлеlШОЙ цели. тел. 8-495.732.27.18

3
Частота внесеШIЯ изменеllllЙ в nлаll
ФХД (количество обlювлеllllЙ (веРСIIЙ) 1,00 1,00
плана ФХД за отчетный период)

4
Удельный вес ад~шнистраТlIВIIЫХ
расходов в IШЧllслеllllЫХ расходах 3,33 3,33
учреждения за отчетный период (%)

5
Удельный вес фонда оплаты труда в
IJaчислеlШЫХ расходах учреждеllИЯ за
отчеПIЫЙ период (за исключением 73,04 73,04
расходов на капитальный ремонт и
ПРlюбретение основных средств) (%)



Исход- Плано-
Состоя-

Х2 Показатель Мероприятие Срок Ответ- ное вое
ствеНIIЫЙ состоян состоя- ние на

ие ние период

6 Удельный вес IшчислеlllЮГО фонда Цель: Увеличение удельного веса фонда оплаты труда основного персонала в общем паЧИСЛСIIIЮМфопде оплаты 31.12.2016r. Ответствсиные 72,07 80,00
оплаты труда основного персонала в труда за отчетиый период до 75%. СОТРУДIIIIЮI:
наЧllслеllllЫХ расходах иа оплату труда МеРОНРIIЯТIIИ: 1. Ответственный сотрудник ежекварталыю I1POBOJIlrrсраВШlТельпый анализ 110казателя гл. бухгалтер

учреждения за отчетный период (%) (сравнивается аналюирусмый квартал С предыдущим квартало~t). ГуryШВltЛ11 Н.А.,
2. Ответственный сотрудник в течение 5 рабочих дней BbIHOCl1Трезультаты своего аналюа на обсуждеШtе с зам.гл.бухгалтера
директором учреждения. Сирепко И.А.
3. Дире",ор учреждения (в течеШlе 3 рабочих дней с даты получеиия аналllТической справки) аналюирует тел. 8-495.732-94.3 I

результаты, представлеllllые в аналllТической справке, и делает выводы ОТIЮСllТелыю необходимости увеличсния заМ.дире",ора
IIреМllалыюй составляющей в системе вознаграждеllИЯ за труд основного lIерсонала (Рейтинговая ОЦСlIка Тарасенкова Н.В.
показателей зффе"'ИВIЮСТИ труда, разработанная с 01.01.2016r.), а также пршшмает решение о неоБХОДIIМОСТН тел. 8-495.732-27-18

виесеllllЯ измеllений в систему материального стпмулпровапия учреждения. Дире",ор
Контрольные нроцедуры: Ответствеппый СОТРУДШtкежеквартально докладывает дире",ору о IЮЛУ'lепных Кряквина Т.А.
результатах, анализируются ПРИЧIIIIЫв случае иевыполиеlШЯ данного показателя. ПРШlIIмастся решение о тел. 8-495-732-27.18

неоБХОДИ~IOСТIIпроведеШIЯ дополшпеЛЫIЫХ корреh,ИРУЮЩIIХ меРОIlРИЯТИЙ. УСltЛllТЬ контроль за примепеlшем
реЙТlIIIГОВОЙоцеНЮIи проводить аналю результатов труда с целью повышеlШЯ СТИ~lулирования ОСIЮВIЮГО
персонала учреждения.

Отношение суммы llросроченной

7
дебиторской задолжешюсти к 0,00
балансовой СТOIШОСТlIah,ltвOB

0,00

учреждения на отчешую дату (%)

Отношсние суммы 11росрочешюй

8
кредlГГОРСКОЙзадОЛЖСШЮСТlIк 0,00
балансовой CTOIIMOCТlIa"'ltвOB

0,00

учреждения на отчетную дату (%)

Управление закупками

Доля размсщенных заказов от общего

9
объема плаНllруемых конкурентных 107,84
процедур закупок за отчетный период

107,84

по сумме (%) (самостоятельные торги)

Средпее количество заявок на I лот за

10
ОТЧСТIIЫЙпериод по конкурснтным 5,53
процедурам закупок (заявок/лот)

5,53

(са~lOстоятельные торги)



Исход- Плано-
Состоя-

Х2 ПоказатеЛl. Мероприятие Срок
Ответ- ное вое

ственный состоян состоя- ние на

ие ние период

Удельный вес суммы закупок,
осуществленных черсз СОВМССТllые

11 ТОрПI,в общей сумме кош;уреНТIIЫХ 90,30
процедур закупок отчетного периода

90,30

(%)

Удельный вес суммы закупок,

12
осуществленных в соответствин с пп.
6,9,24,25 Ч.l. ст. 93 44-ФЗ в общей

0,00 0,00

сумме закупок ОТЧСТIIOГОпернода

Удельный вес суммы контрактов с

13
поставщиками с истекщим сроком
действия в общей сумме действующих

0,00 0,00

KOlГГpaКТOBна отчепl)'Ю дату (%)

Доля нронедур, по которым были
представлены обоснованныс жалобы, в

14 общем объеме открытых 0,00
конкурентных процедур за)"-упокза

0,00

отчешый период (%)

Управление имуществом

НаЧИСЛСНllыеrюступлеllllЯ учреждеllltя

l~
за отчеТIIЫЙпериод на 1 КВ.мплощади
объектов нсдвижимого имущсства

203721,31 203721,31

(руб.lкв. м)

16
Доля rтощади объектов IlеДВllЖlIМОГО
имущества, сданного в аренду (%)

0,00 0,00



Исход- ПЛallO-
Состоя-

K~ Показатель Мероприятие Срок
Ответ- ное вое

ственный состоян состоя- ние на

ие ние период

Оформлены и/или зарегистрированы
права на все объекты недвижимости, в

17 т. ч. зсмельные участкн, находящисся в да да
оперативном управлении у учреждения
(да/нет)

\8 Сумма расходов 113содержание Цель: Снижеllllе суммы начислеШIЫХрасходов на ремонт и содержанне имущества. 31.12.2016r. ОтветствеllllЫЙ 890,01 800,00

имущества на 1 KB.~Iплощади МеРОIIРНЯТИЯ:1. Провести анализ договоров с IlОстаВЩllкамис целью выявления резервов для УМСНЬШСIIIIЯ СОТРУДIIII":
Ilедвижимого нмущества, стоимости обслуживания имсющегося имущества. 2. Привлекать большее количество участников в торгах для зам. директора
нзходящегося в раСllOряжешtll СШlжеltllяСТОIШОСТИзаключаемых договоров. 3. Ответственный сотрудник составляет календарный графllК ТIГГ3lюва Г.М.
учреждения за отчеТlJЫЙисриод сроков провеДСllllЯмсроприятий по рсмоиry и содержаlllllО имущества. 4. Директор учреждения согласовывает тел. 8-495-732-27-18

(руб.!кв.м.) КалендаРllЫЙ график. 5. Ответствснный сотрудник проводит ~IOНlпоринг выполнеиия Календарного графика и Директор
незамеДЛlпелыю информнруст дирсктора учрсждения в случае ВОЗltllКlювенияkaKllx-либо нссоответствий. Крякв ина Т.А
Контрольные нроцедуры: Отвстственный сотрудннк ежемесячно докладывает директору учреждения о cTaryce тел. 8-495-732-27-18

вьшолнеШIЫХмероприятий и о полученных результатах . По результатам оБСУ',кдСIIIIЯмежду отвстствеШIЫМ
сотрудником 1I днректором У'lреждения пршtll~I3СТСЯрсшенис о необходимости IIРОВСДСНИЯДОIIОЛlнпеЛЫIЫХ
коррсктнрующих меРОllРИЯТИЙ,чтобы достигнугь lIоставленной цеЛlI.

Доля наЧllСЛСННЫХкоммунальных
19 расходов в сумме начислеllllЫХ 0,33 0,33

расходов за отчетный период (%)

Управление персоналом

20 Наимсньшсе ОТlЮШСllllе Цель: Повышсние заработной платы основного IIсрсонала. 31.12.2016r. Отвстствсиныс 91,79 100,00

среДllсмеСЯЧIЮЙзаработной IIлаты МСРОllРIIЯТIIЯ:ПРОВОДIПЬрабоry 110повышснию заработной [таты 110категориям основного нерсонала до уровня СОТРУДIIIIЮI:
основного IIсрсонала учреждения к не нижс срсднсмесячной заработной платы 110г. Москвс 110соответствующей катсгории нерсонала за отчстный гл. бухгалтер
СРСДllеМССЯЧIЮЙзаработной IIлатс в IIСРИОДза счет до[юлшпеЛЫIЫХ стимулирующих ВЫllлатСцслью обесисчения социалыюй заЩИЩСIIIЮСТlI. Гуryшшти Н.А.,
отрасли 110г. Москве за отчетный Коитрольиыс IIРОЦСДУры:При провсдеШНI сравшIТCЛЫЮГОанализа среднеМССЯЧIЮЙзарплаты основного зам. гл.бухгалтера
период (%) (в разрезе катсгорий IIсрсонала учрсждения к срсднсмесячной заработной плате в отрасли 110г.Москве стремиться к HallMeHbIHCMY Сиренко И.А
основного lIерсонала) ОТКЛОНСIIIIЮс IIОМОЩЬЮразработанной рейтинговой оцсики результатов труда основного IIсрсонала . тел. 8-495-732-94-3\

дире •..•ор
Кряквнна Т.А

тел. 8-495-732-27-18



Исход- Плано-
Состоя-

Х2 Показатель МеРОПРIIЯТllе Срок
Ответ- ное вое

Hlle наствениый состоян состоя-
lIe Иllе пеРIIОД

Цель: Повышение заработной платы ОСIЮВIЮГОперсонала с учетом инфляции в городе Москве. 31.12.2016r. ОтвеТСТВСlIlIЫС
МСРОIlРНЯТIlЯ:ПРОВОДИТЬработу по повышению заработной платы основного персонала до уровня не ниже СОТРУДIIIII"J:
среднсмесячной заработной платы по г. Москве с учетом инфляции за отчеТIIЫЙпериод за счет ДО!ЮЛllIIтеЛЫIЫХ гл. бухгалтер

ОТlюшенис роста среДllей заработной
стимулирующих выплат с целью обеспеЧСlll1Ясоциальной заЩИШСIIIЮСТII. Гугушвилн Н.А,
контролыlеe нроцедуры: При проведеllltll сраВlllпелыюго аналюа среднемеСЯЧIЮЙзарплаты ОСIЮВIЮГО зам.гл.бухгалтера

21
платы основного персонала к росту Ilерсонала учрсждсния к среднемесячной заработной платс в отраСЛlI по Г.Москве стреМIПЬСЯк наименьшему Сиренко И.А 86,06 95,00
среднемесячной заработной платы по отклонснию с по~юшью разработанной рейтинговой оценки результатов труда основного псрсонала . тел. 8-495-732-94-31
отрасли в г. Москве (%) Директор

КРЯКВИIIaТ.А
тел. 8-495-732-27-18

ОТlЮШСllllесреднеМССЯЧIЮЙ
заработной IUштыадМllllllстративно-

22
управленческого персонала 248,33 248,33
учрсждения к средне~lеСЯЧIЮЙ
заработной нлатс ОСIЮВIЮГОпсрсонала
в срсднем за отчетный пеРIЮД(%)

Доля СТШIУЛИРУЮIIЩХвыплат в составс
23 общсго фОlща оплаты труда основного 30,82 30,82

персонала за отчетный псриод (%)

24 ОТНОШСIIIIСколичества уволнвшихся Цсль: Минимюировать СООТlюшениеколичество уволившихся сотрудников к срсднесписо'нюй ЧИСЛСIIIЮСТlI 31.12.2016r. OTBeТCTBclIIlbIC 27,21 15,00

сотрудников к среДНССПlIСОЧIЮЙ сотрудников за отчстный пернод до 20% сотруДIIIII"J :

ЧIIСЛСНlЮСТlIсотрудннков (%) МеРОИРIIЯТlIЯ: 1. Повышснис И~lIщжа профессии за счст Ilросвеппельской работы с СОТРУДIIIIками.2. спец.ОК
Совершснствоваllllе стиля и методов руководства, взаИ~ЮОТlюшенийв КОЛЛСКТlше.3. Создан не блаГОПРПЯТIЮl'О Баурина Т.И.,
психологического климата ,КО~lфОРТlЮГОдля работы 11взашюдеЙСТВl1Ясотрудников. 4. Разработка и Вllедрсние Пряникова Н.В.

CllCТCMbIМОТИВalЩИв учрсждеllllll. тел. 8-495-732-27-18

KOHTPO_lbIlblCироцсдуры: Отвстственный сотрудник на сжемссячной (до 10 'lIIсла месяца слсдующсго за Дирспор
аltaШl3llруемым) основс провоДlП аналю динамики количества уволивщихся сотрудников, (сравнивастся КРЯКВlИIaТ.А
аналll3ируемыс месяц с предыдущим мссяцам и с соответствующим месяцсм прсдыдущего года). Готовит справ""у тел. 8-495-732-27-18

дирепору о тскучести кадров в разрезах возрастов и катсгорий.



Исход- Плано-
Состоя-

Х!! Показатель Мероприятие Срок Ответ- ное вое ние наственный состоян состоя-
ие иие период

25 Доля СОТРУДIIIIКОВмладшс 40 лет в Цель: Увеличить КОЛlI'IССТВОсотрудников младше 40 лет в среднесписочной ЧИСЛСIIIЮСТIIсотрудннков за Ответственные 11,19 18,00

СРСДllеСПlIСОЧНОЙЧНСЛСIIIЮСТИ отчеТНblЙ период до 20% СОТРУДНIIIШ:

СОТРУДIIIIКОВза отчеТНblЙ Ilернод l\IеРОНРIIЯТIIИ: 1. УстаlЮВЛСllllе контактов с ПРОфllЛЫlblМl1 вузами н коллсджами. 2. Поиск резюмс МОЛОДblХ спсц.ОК

СllеЩIaЛИСТОВ в Интернсте ипернодичсских изданиях. 3. Свосвремсиное размещенис свсдений о вакансиях на Баурина т.и.,
саi'пе организации.

Пряникова Н.В.

J{OHTpOJlbIlbIe нроцедуры: ОтвеТСТВСllllblЙ сотрудник ежемссячно докладblвает директору учрсждсиия о TCJI.8-495-732-27-18

ПОЛУЧСННblХрезультатах. По рсзультатам обсуждення между ответственным сотрудником и директором Дирсктор

учреждеиия ПРIIIIII~IaСТСЯрешсние о нсоБХОДIIМОСТl1 проведсння доrЮЛНlПСЛЫlblХ корректирующих меропрпятий, Кряквина т.л.
'lТобbl достигиуть поставлеlllЮЙ ЦСЛlI.

TCJI.8-495-732-27-18

26
Доля основного псрсонала в общсй 75,36 75,36
числеlllЮСТII персонала (%)

27 Доля осиовного Ilерсонала,
124,75 124,75

прошедшсго обучсние (ПОВblшеиие
квалнфикации, посещснис
IlaщюналЬНblХ н междунаРОДНblХ
конгрсссов) за IЮСЛСДlIIIС2 года в
срсднеСllllСОЧНОЙ числеlНЮСТlI
основного персонала за отчеТНblЙ
период

Раскрытие информации

Наличпе плана ФХД за отчеТНblЙ год
/отчста об ИСПОЛНСНШIплана ФХДl
бухгалтерской ОТЧСТIЮСТlIза

28 Ilредшествующий отчстному год на
да да

общегородском рссурсе открытых
даllllblХ (число выплнеllllblхx
трсбований)

Подраздел (MIllIII-сайт) на типовом

29
рсшеllllll портала ОИВ города МОСКВь!
дЛЯ государственпого учрсждсния

да да

(да/нет)



Исход- Плано-
Состоя-

Показатель Мероприятие Срок Ответ- ное вое
Х2 ственный нне насостоян состоя-

не нне период

Деятельность, приносящая доход и другие внебюджетные источники доходов
30 Доля посту(щений из внебюджетных ЦеJlЬ: Увеличение доли ПОСТУlщеШIЙIIЗ внебюджетных ИСТОЧШiКОВза c'leт оказания платных услуг. 31.12.20161'. Ответственный 0,66 1,00

IIСТОЧIIIIКОВв общем объеме Мероириятия: 1.УсовершеиствоваТh методику доведеllllЯ до населения ииформациипо оказаиию платных услуг. СОТРУДIIIIl..::
начислеШIЫХ поступлений за отчетный 2ЛОВЫСIПh качество предоставления услуг населению. 3. ВЫЯВJlЯТЬнаиболее востребованные услуги среди зам. дирекrора

период (%) (для всех типов получателей платных услуг. Тарасенкова Н.В.

учреждений, кроме казенных) KOHTpo.1bIlbIe IlрОllедуры: Ответственный сотрудник проводит анализ выявления наиболее востребованных тел. 8-495-732.27.18

УСЛУГ,оказываемых населению на платной основе Дирепор
Кряквина Т.А.

тел. 8-495.732.27-18



Приложение 1

Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества
управления ресурсами за 2016 год

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания

«Ново-Переделкино»

Х!! Показатель, Исходное Плановое Фактический Комментарий
подлежащий состояние состояние результат (причины не
улучшению достижения

планового
состояния)

1. План ФХД за отчетный 0,00 1,00 02.02.2016
период размещен в (1,00)
АСУ ГФ дОначала
отчетного периода
(да/нет) (для всех
типов учреждений,
кроме казенных)

2. Максимальное 24,61 20,00 66,41 Запланированные
отклонение денежные средства
фактического значения по коду
суммы по разделу 340(приобретение
расходов плана ФХД спец. одежды и
от первоначального обуви) не были
планового показателя потрачены в связи с
за отчетный период (по тем, что торги по
модулю) (%) при обретению спец.

одежды и обуви не
проводились.

3. Удельный вес 72,07 75,00 81,32
начисленного фонда
оплаты труда
основного персонала в
начисленных расходах
на оплату труда
учреждения за
отчетный период (%)

4. Сумма расходов на 890,01 800,00 666,80
содержание имущества
на 1 кв.м площади
недвижимого
имущества,
находящегося в
распоряжении
учреждения за



отчетный период
б.lкв.М

5. Наименьшее 91,79 100,00 139,33
отношение
среднемесячной
заработной платы
основного персонала
учреждения к
среднемесячной
заработной плате в
отрасли по г. Москве
за отчетный период
(%) (в разрезе
категорий основного
пе сонала

6. Отношение количества 26,95 20,00 10,94
уволившихся
сотрудников к
среднесписочной
численности
сот дни ков %

7. Доля сотрудников 11,08 15,00 23,58
младше 40 лет в
среднесписочной
численности
сотрудников за
отчетный пе иод

8. Доля основного 93,11 95,00 31,82 Текучесть кадров и
персонала, в связи с
прошедшего обучение неоконченными
(повышение сроками обучения.
квалификации,
посещение
национальных и
международных
конгрессов) за
последние 2 года в
среднесписочной
численности

9. Доля поступлений из 0,66 1,00 0,94 в связи с переходом
внебюджетных на ЕТ и
источников в общем загруженностью
объеме начисленных социальных
поступлений за работников платные
отчетный период (%) услуги были
(для всех типов оказаны в меньшем
учреждений, кроме размере
казенных)

И. о. директора А.С.Бобылева
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