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ГБУ ЦСПСиД "Журавушка"

Полное наименование
учреждения
Адрес учреждения

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр
социальной помощи семье и детям "Журавушка"
119027, г. Москва, ул. Интернациональная, д.2, корп. t

Специфичные особенности

Социальное обслуживание без предоставления проживания

учреждения

Контактная информация
Руководитель учреждения
1
2 Главный бухгалтер

Краснова Ольга Вячеславовна
Матвеева Ольга Константиновна

Приложение 1
Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами за 2016 год
ГБУ ЦСПСиД'Журавушка"

хо

Показатель, подлежащий
улучшению

Исходное
состояние

Плановое
состояние

1

Плах ФХД за отчетный
период размещен в АСУ ГФ
до начала отчетного периода
(да/нет) (для всех типов
учреждений, кроме казенных)

26.05.2075

01.02.2016

г

Максимальное отклонение
фактического значения
суммы по разделу расходов
плахе ФХД от
первоначального планового
показателя за отчетный
период (по модулю) (%)

15,79

не более 15,00

Э

Частота внесения изменений в
план ФХД (количество
обновлений (версий) плана
ФХД за отчетный период)

4,00

не более 4,00

19,90

не более 19,90

4

Удельный вес
административных расходов в
начисленных расходах
учреждения за отчетный период

Фактический Комментарий (причины не достижения
планового состояния)
результат

28.01.2016

25,46

В связи с несостоявшейся
конкурентной процедурой ха услуги
вхеведомственной охраны
(единственная поданная заявка была
отклонена Главным контрольным
управлением) были вынуждены
заключать разовые договора до 100,0
тыс. рубл.(7 договоров ха сумму
632,0 тыс. рубл.). Кроме того, для
обеспечения горячим питанием ха
период летник каникул в рамкам
программы "Московская смела"
заключено дополнительно 2
договора до 100,0 тыс.па сумму 41,5
тыс. рубл. Расходование средств па
другие услуги, запланированные
первоначально, стало невозможны м,
так как сумма договоров до 100,0
тыс. рубл. не должна превышать
20,0 млп. рублей

(%)

_

5

Удельный вес фонда оплаты
труда в начисленных расходах
учреждения за отчетный период
(за исключением расходов на
капитальный ремонт и
приобретение основных
средств) (%)

70,09

70,09

6

Удельный вес начисленного
фонда оплаты труда основного
персонала в начисленных
расходах па оплату труда
учреждения за отчетный период
(%о)

0,00

55,00

_

7

Отношение суммы
просроченной дебиторской
задолженности к балансовой
стоимости активов учреждения
на отчетную дату (%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_

Отношение суммы

просроченной кредиторской
8

9

залолженности к балансовой
стоимости активов учреждения
на отчетную дату (%)
Доля размещенных заказов от
общего объема планируемых
конкурентных процедур
закупок за отчетный период по
сумме (%) (самостоятельные

торги)

10

Среднее количество заявок ха
1 лот за отчетный период по
конкурентным процедурам
закупок (заявок/лот)
(самостоятельные торги)

0,00

не менее 3,0

1,50

Из четырех проводимых
конкурентных процедур, одна
процедура не состоялась, т.к.
единственная поданная заявка ха
участие в ней, была отклонена
Главным контрольным

управлением

11

Удельный вес суммы закупок,
осуществпенньнх через
совместные торги, в общей
сумме конкурентных процедур
закупок отчетного периода (%о)

0,00

0,00

12

Удельный вес суммы закупок,
осуществленных в соответствии
с пп. 6, 9, 24, 25 ч.1. ст. 9344Ф3 в общей сумме закупок
отчетного периода (%)

0,00

0,00

30,28

не более 5,00

0,00

0,00

49794,68

49794,68

0,00

0,00

да

да

13

14

15

Удельный вес суммы
контрактов с поставщиками с
истекшим сроком действия в
общей сумме действующих
контрактов ха отчетную дату
(%о1
Доля процедур, по которым
были представлены
обоснованные жалобы, в общем
объеме открытых конкурентных
процедур закупок за отчетный
Начисленные поступления
учреждения за отчетный период
на 1 кв.м площади объектов

недвижимого имущества
(руб./кв. м)
16

Доля площади объектов
недвижимого имуществе,
сданного в аренду (%о)

17

Оформлены и/или
зарегистрированы права на все
объекты недвижимости, в т.ч.
земельные участки,
находящиеся в оперативном
управлении у учреждения
(да/нет)

0,00

18

Сумма расходов на содержание
имущества на 1 хв.м площади
недвижимого имущества,
находящегося в распоряжении
учреждения за отчетный период

1422,75

не более 1422,75

0,75

не более 0,75

0,00

75,00

0,00

79,00

0,00

не более 200,0

182,04

0,00

не менее 10,0

13,38

15,87

15,87

49,60

не менее 50,0

(руб./кв.м J
19

доля начисленных
коммунальхьпс расходов в
сумме хачислеввык расходов за
отчетный пеоиод (%)

Наименьшее отношение

20

среднемесячной заработной
плат основного персонала
учреждения к среднемесячной
заработной мате в отрасли по
г. Москве за отчетный период
(%) (в разрезе категорий
основного персонала)
Отношение роста средней

заработной маты основного
21

персонала к росту

среднемесячной заработной
платы по отрасли в г. Москве
Отношение среднемесячной
заработной платы

административно22

управленческого персонала

учреждения к среднемесячной
заработной плате основного
персонала в среднем за
отчетный период (%)

Доля стимулирующих
23

выплат в составе общего
фонда оплаты труда

основного персонала за
отчетны й период (%)

24

25

Отношение количества
уволившихся сотрудников к

средхесписочпой численности
сотрудников (%)
Доля сотрудников младше 40
лет в средпеспхсочхой
численности сотрудников за
отчетный период (%)

41,40

Штатное расписание Центра было

приведено в соответствие с
26

Доля основного персонала в
общей численности персонала

0,00

не менее 65,0

62,66

Приказом ДТСЗН от 24.12.2014
,лъ1070. Сокращено 26 ставок

педагогических работников,

(%)

относившихся к основному

персоналу
Доля основного персонала,
прошедшего обучение

(повышение квалификации,
27

28

посещение национальных и
международных конгрессов) за
последние 2 года в
среднесписачной численности
основного персонала за
отчетный период (%)
Наличие плаха ФХД за
отчетный год /отчета об
исполнении плаха ФХД/
бухгалтерской отчетности за
предшествующий отчетному
год на общегородском ресурсе

открытых данных (число

0,00

1,50

1,00

3 да

3

29

30

Подраздел (мини-сайт)на
типовом решении портала СИВ
города Москвы для
государственного учреждения
(да/нет)
Доля поступлений из
внебюджетных источников в
общем объеме начисленных
поступлений за отчетный
период (%о) (для всех типов
учреждений, кроме казенных)

да

да

1,62

хе менее 1,62

Директор

О.В. Краснова

Главный бухгалтер

О.К. Матвеева

