Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления
ресурсами за 2016 год
Название учреждения: Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Пансионат для ветеранов трудаХ!! 6 Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы
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План ФХД за отчетный период размешен в
АСУ ГФ дО начала отчетного периода

06.04.2015

До 15.02.2016

02.02.2016

Результат дocrиrnyr.

2

Максимальное отклонеllие фактического
Зllзчения суммы 110разделу расходов плана
ФХД от пеРВОl13Чалыюгопланового
1I0Казателяза отчетНЫй период

13,79

Не более 12,5

54,92

Запланированные мероприятия не привели к достижению результата в
связи с тем, что часть закупки продуктов шпаНIIЯ была проюведена

за счет бюджетных средств ГКУ «Дирекuия по обеспечению», пр"
запасов было
материальных
торгов на поставку
проведе""и
сн"жение, часть закупкн
получено значительное тендерное
Maтep(taJlbHbIX
запасов и основных средств не произведеllа в связи
с техннческими проблемами работы ЕАИСТ-2 в течение 2016
года.
Результат достиrnyт.
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Удельный вес фОlша оплаты труда в
начислеНI'IЫХрасходах учреждения за
отчетный период (за исключением расходов на
капитальный ремоlП и приобретение
ОСНОВl'Iых
средств)

69,29

Не менее 70,00

71,53

9

Доля размещенных заказов от общего объема
ПЛЗllИруемыхКОlllсурешных ПРОl1едурзакупок
за отчетный период по сумме (%)
(са\lостоятельные ТООП1)
УдеЛЫIЫЙвес суммы KOlfТpak70Bс
поставщиками с истекuНlМ сроком действия в
общей сумме действующих KOlrrpak70Bна
отчетllVЮдату
Сумма расходов на содержание имущества на
I кв.м площади l'Iедвижимого имущсств3,
IIзходяшегося в распоряжеl'lИИ учреждения за
отчетный период

87,42

Не менее 90,00

93,09

Результат достиrnyт.

55,83

lIе более 5

3,94

Результат достишут.

366,38

Не более 300,00

148,7\

Результат достигнут.
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21

ОПIOШСIiИС

роста среднсй заработной платы
ОСIЮВIЮro
персонала к росту среднемесячной
зараооТlЮЙ платы по отрасли в Г. Москве

86,05

Не менее 95,0

124,18

Результат достигнуг.
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Отношение количества уволившихся
СОТРУДНИКОВ
к среднесписочной численности
СОТРУДНИКОВ

10,58

Не более 10,00

34,58

ЗШ1ЛанироваНJlые мероприятия не привели к достижению результата в
связи с ликвилаl1ией патронажного отделения ( исключили услуги из Гос.
Задания) - большая часть СОТРУДНИКОВ
уволилась по собственному
желанию.

27

Доля ОСIIОВIЮro
персонала, прошедшеro
обучение (повышение квалификации,
посещение IlацИОllaJIЫIЫХи международных
конгрессов) за последние 2 года в
СРСДIIССПИСОЧНОЙ численности основного
персонзла за отчетный период

31,38

Не менее 35

54,76

Результат

Директор ГБУ

пвт Х2 6
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с.в. Ситеева

ДОСТИПlyr.

