
 

Приложение 1. 

 

 

Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества 

управления ресурсами за 2020 год 

 (ГБУ ТЦСО «Тимирязевский) 

 
№  Показатель, 

подлежащий 

улучшению  

Исходное 

состояние 

Плановое 

состояние 

Фактический 

результат 

Комментарий 

(причины не 

достижения 

планового 

состояния) 

1 Максимальное 

отклонение 

фактического 

значения суммы по 

разделу расходов 

плана ФХД от 

первоначального 

планового 

показателя за 

отчетный период 

(%) (для всех типов 

учреждений, кроме 

казенных) 

53,44 20 78,47 Показатель не 

достигнут по разделу 

расходов ПФХД 

КОСГУ 300 в связи с 

тем, что в 2020 из-за 

эпидемиологической 

ситуации 

приостанавливалась 

контрактация любых 

закупок, кроме 

неотложных. 

2 Частота внесения 

изменений в план 

ФХД (количество 

обновлений 

(версий) плана 

ФХД за отчетный 

период) (для всех 

учреждений, кроме 

казенных) 

3 2 3 
Показатель не 

достигнут в связи с 

тем, что в 2020 году 

несколько раз 

изменялась сумма 

соглашения субсидии 

на выполнение ГЗ 

(уменьшение суммы 

субсидии из-за 

снижения 

нормативных 

показателей ГЗ в 

связи с 

эпидемиологической 

ситуацией; 

увеличение суммы 

субсидии в связи с 

выделением 

дополнительных 

средств на 

приобретение СИЗ). 

Так же в 2020 году 

учреждению два раза 

выделялась 



внепланово целевая 

субсидия (на 

проведение 

капитального 

ремонта; на 

материальное 

поощрение 

социальным 

работникам и иным 

работникам 

организаций 

социального 

обслуживания, 

осуществляющим 

функции социальных 

работников по 

оказанию на дому 

социальной и иной 

адресной помощи) 

3 Среднее 

количество заявок 

на 1 лот за 

отчетный период 

по конкурентным 

процедурам 

закупок 

(заявок/лот) 

(самостоятельные 

торги) 

4,58 

 

5 

 

7,7  

4 Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

основного 

персонала 

учреждения к 

среднемесячной 

заработной плате в 

отрасли по г. 

Москве за 

отчетный период 

(%) (в разрезе 

категорий 

основного 

персонала) 

118,12 120 130,29  

5 Отношение роста 

средней заработной 

платы основного 

персонала к росту 

среднемесячной 

заработной платы 

по отрасли в г. 

Москве (%) 

87,45 95 101,79  



6 Отношение 

количества 

уволившихся 

сотрудников к 

среднесписочной 

численности 

сотрудников (%) 

(без внешних 

совместителей) 

11 10 10,93 

 

Плановый показатель 

не достигнут, в связи 

с увольнением вновь 

принятых 

сотрудников, которые 

не оценили свои 

возможности и 

ресурсы для работы в 

системе социальной 

защиты населения. 

7 Доля сотрудников 

младше 45 лет в 

среднесписочной 

численности 

сотрудников за 

отчетный период 

(%) (без внешних 

совместителей) 

45,02 50 44,41 Для реализации 

поставленной задачи в 

2020 году было 

принято работников в 

возрасте до 45 лет 16 

чел. Но, в тоже время, 

в течении года 

уволилось 16 чел. до 

45 лет. Также, с 

начала 2020г. 9 чел. 

исполнилось 45 лет 

В связи с пандемией 

коронавирусной 

инфекцией, была 

произведена 

вынужденная 

временная 

приостановка приема 

работников. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


