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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 

В России в конце XX – начале XXI веков падение жизненного уровня 

населения привело к увеличению числа граждан, нуждающихся в помощи. 

В тяжелом положении оказались многодетные семьи. Иногда складывалась 

такая ситуация, когда в семье оба работающих родителя не могли 

обеспечить семье с двумя и более детьми нормальные условия 

жизнедеятельности. В первую очередь это относилось к гражданам занятым 

в области образования, науки и культуры, а также других секторах 

народного хозяйства. Выросло число малообеспеченных и бедных семей, в 

которых дети не имели возможности для полноценного развития. В это 

время также возрастает число разводов, особенно среди молодых семей. 

Из-за этого увеличивается количество одиноких матерей, высокий уровень 

социального сиротства, безнадзорности детей. Все эти негативные факторы 

приводят к росту стрессов, неврозов, психических заболеваний, суицидов. 

Все это крайне отрицательно сказалось на состоянии здоровья населения, 

увеличилась смертность, рост числа врожденных и приобретенных 

болезней, детской инвалидности, ухудшению демографических 

показателей. 

Все эти социальные проблемы заставили от российского государства, и 

общества искать необходимые методы по преодолению возникших 

трудностей. 

Опыт развития многих государств показывает, что возвращение к 

стабильной общественной жизни, возможно при помощи следующих мер: 

1) предоставление государственных гарантий предотвращения 

негативных последствий стихийных бедствий, болезней, социально – 

экономических процессов; 

2) перераспределения материальных ресурсов; 
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3) повышения уровня жизни населения с помощью налогов, финансовых 

механизмов, развития благотворительности; 

4) повышения социальной ответственности всех субъектов социальной 

политики; 

5) разумное применение финансовых средств. 

Правильно составленная социальная политика направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан России.  

Социальная защита населения - является одним из важнейших звеньев в 

системе социального управления обществом.   

Согласно ст.39 Конституции РФ каждому гражданину России 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и иных случаях, 

установленных законом. 

Одной из основных задач социальной защиты является - повышение 

качества уровня жизни отдельных категорий граждан. 

        Цель работы - провести анализ финансового обеспечения 

деятельности социальной защиты населения. 

       Задачи работы: 

1) изучить теоретические основы понятия социальной защиты 

населения; 

2) провести анализ финансового обеспечения деятельности; 

3) рассмотреть недостатки систем социальной защиты населения. 

Объект работы – Финансовая деятельность ГКУ «Управление 

социальной защиты населения № 5» Курганской области. 

Результаты работы 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

   1.1 Понятие социальной защиты населения Российской Федерации 

 

Почти в каждом обществе есть люди, которые из-за 

нетрудоспособности, либо некоторых других, не зависящих от них причин, 

не имеют достаточных средств к существованию. К таким относятся: 

1) граждане пожилого возраста, особенно одинокие и одиноко 

проживающие (в том числе и одинокие супружеские пары); 

2) инвалиды Великой Отечественной войны и семьи погибших 

военнослужащих; 

3) инвалиды, в том числе с детства, и дети - инвалиды; 

4) инвалиды из числа воинов - интернационалистов; 

5) граждане, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС и радиоактивных выбросов в других местах; 

6) безработные; 

7) вынужденные беженцы и переселенцы; 

8) дети — круглые сироты; 

9) дети с девиантным поведением; 

10) семьи, в которых проживают дети - инвалиды, дети — круглые 

сироты, алкоголики и наркоманы; 

11) малообеспеченные семьи; 

12) многодетные семьи; 

13) одинокие матери; 

14) молодые, студенческие, семьи; 

15) граждане, инфицированные ВИЧ и больные СПИДом; 

16) лица с ограниченными возможностями; 

17) бомжи. 
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Государство всегда старается помочь и защитить своих граждан. В связи 

с этим и была создана система социальной защиты населения. 

Социальная защита населения является важной составляющей 

социальной политики любого государства. 

Социальная защита — система мероприятий, осуществляемых 

государственными и общественными организациями по обеспечению  

гарантированных минимальных достаточных условий жизни, поддержанию 

жизни и деятельного существования человека. 

Каждый гражданин имеет право на социальную защиту. В Конституции 

Российской Федерации говорится, что Российская Федерация — 

социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 

(ст.7). [1] 

В последние годы в Российской Федерации приняты важные решения 

по совершенствованию системы предоставления гражданам мер 

социальной поддержки. 

Основным приоритетом политики в сфере социальной помощи является 

усиление адресности и дифференциации предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг населению, концентрация финансовых и 

материальных ресурсов на оказание поддержки социально уязвимым 

категориям граждан. 

Социальная помощь – содействие людям в решении проблем, с 

которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни. [48]  

Социальная помощь может оказываться в различных формах – в 

натуральном виде, в виде денежных выплат, услуг и льгот, которые 

предоставляются нуждающимся. 

Социальное обеспечение — это участие общества в содержании тех 

своих членов, которым необходима поддержка. 



16 

 

       Конституция признает право каждого гражданина на социальное 

обеспечение, и одновременно возлагает на государство обязанность 

создавать все необходимые условия для беспрепятственного осуществления 

этого права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 1 – Основные направления социальной защиты населения 

 

 1.2 Система социальной защиты населения, еѐ задачи и функции 

 

Понятие «социальная защита» имеет свою логику развития и 

неразрывно связана с такими понятиями, как «социальное страхование» и 

«социальное обеспечение». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Логика развития «социальная защита» 
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Социальное страхование — защита экономически активного населения 

от социальных рисков на основе коллективной солидарности при 

возмещении ущерба. Основными социальными рисками, связанными с 

потерей трудоспособности, работы и соответственно, дохода, являются 

болезнь, старость, безработица, материнство, несчастный случай, 

производственная травма, профессиональное заболевание, смерть 

кормильца. Финансируется система социального страхования из 

специальных внебюджетных фондов, формируемых за счет взносов 

работодателей и работников, а также субсидий государства. Существует 

две формы социального страхования — обязательное (при поддержке 

государством его фондов) и добровольное (при отсутствии 

государственной помощи). Поддержка граждан осуществляется, прежде 

всего, путем денежных выплат (пенсий и пособий по болезни, старости, 

безработице, потере кормильца и пр.), а также при помощи 

финансирования услуг организаций здравоохранения, профессионального 

обучения и др., связанных с восстановлением трудоспособности. 

Социальное обеспечение — создание государственной системы 

материального обеспечения и обслуживания пожилых и нетрудоспособных 

граждан, а также семей с детьми за счет так называемых общественных 

фондов потребления.  

К социальному обеспечению относятся: пенсии (по старости, 

инвалидности и пр.), пособия по временной нетрудоспособности и родам, 

по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, содержание 

нетрудоспособных в специальных организациях (домах престарелых и пр.), 

бесплатная или на льготных условиях протезная помощь, предоставление 

инвалидам средств передвижения, профессиональное обучение инвалидов, 

различные льготы семьям инвалидов.  
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Система социальной защиты — это комплекс законодательных актов, 

мероприятий, а также организаций, обеспечивающих реализацию мер 

социальной защиты населения, поддержки социально уязвимых слоев 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Система социальной защиты населения 
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обоих родителей; лицам, старше 65 (мужчины) и 60 (женщины) лет, не 

имеющим трудового стажа); 

6) пособия при рождении ребенка, на период по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет, до 16 лет; 

7) ритуальное пособие на погребение и некоторые другие. 

Разновидностью социальных гарантий являются социальные льготы. 

Они представляют собой систему общественных гарантий, 

предоставляемых отдельным группам населения (инвалидам, участникам 

войны, ветеранам труда и пр.).  

Социальная поддержка (помощь) предоставляется социально - 

уязвимым группам населения, не способным в силу тех или иных причин 

обеспечить себе доход. Помощь осуществляется как путем денежных, так и 

натуральных выплат (бесплатные обеды, одежда) и финансируется за счет 

общих налоговых поступлений. Для получения социальной помощи обычно 

необходима проверка на нуждаемость. Помощь предоставляется тем 

людям, чьи доходы ниже минимальных жизненных стандартов, и выступает 

важнейшим элементом политики борьбы с бедностью, обеспечением 

минимального гарантированного дохода, как реализация права на жизнь. 

Социальная поддержка не ограничивается только материальной 

помощью. Она включает также меры в виде содействия и услуг, 

оказываемых отдельным лицам или группам населения социальными 

службами для преодоления жизненных трудностей, поддержания 

социального статуса, адаптации в обществе. 

Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 

социально - бытовых, медицинских, педагогических, правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации сформировалась в 

отдельную отрасль социальной сферы — социальное обслуживание. 
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Социальная работа – это работа, направленная на оказание помощи, 

поддержки и защиты людей, и, прежде всего, социально слабых слоев 

общества.  

Объектом социальной работы являются люди, нуждающиеся в 

посторонней помощи: старики, пенсионеры, инвалиды, тяжелобольные, 

дети; люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию: безработные, 

наркоманы, подростки, попавшие в дурную компанию, неполные семьи, 

осужденные и отбывшие наказание, беженцы и переселенцы и пр. 

Финансирование социальной защиты осуществляется за счет 

федерального, регионального и местных бюджетов, а также 

государственных внебюджетных фондов: 

1) Пенсионный фонд Российской Федерации; 

2) Фонд социального страхования Российской Федерации; 

3) Фонд обязательного медицинского страхования. 

Основные задачи социальной защиты: 

1) реализация установленных законом социальных прав и минимальных 

социальных гарантий; 

2) адаптация системы социальной защиты к изменившимся социально-

экономическим условиям; 

3) дифференцированный подход к различным категориям населения. 

Основные функции органов социальной защиты населения:  

1) организация пенсионного обслуживания и обеспечение пособиями; 

2) социальное обслуживание; 

3) медико-социальная экспертиза, реабилитация инвалидов и оказание 

протезно - ортопедической помощи; 

4) социальная помощь семье и детям; 

5) подготовка законодательства по социальной защите населения; 

6) внешнеэкономическое и международное сотрудничество, а также 

разработка положений по основам социальной политики, анализ и прогноз 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/101315
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/201265
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/202270
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уровня жизни различных категорий населения, подготовка рекомендаций 

для разработки региональных социальных программ, разработка 

социальных нормативов и т.д. 

Система социальной защиты населения базируется на правилах, с 

помощью которых она реализует свои функции. 

К принципам социальной защиты населения относятся: 

1) принципы гуманизма и социальной справедливости; 

2) системности; 

3) комплектности; 

4) адаптивности; 

5) превентивности мер по социальной защите; 

6) многосубъектность; 

7) адресность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Принципы социальной защиты населения 
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Принцип гуманизма и социальной справедливости означат:  

1) признание человеческой личности, еѐ прав на свободу, развитие 

способностей, достойную, полноценную, счастливую жизнь; 

2) создание бескорыстных отношений между людьми, основанных на 

взаимопомощи, взаимовыручке, взаимопонимании и доброте; 

3) осознание возникновения жизненных трудностей и определение 

путей выхода из них; 

4) поддержка людей, нуждающихся в трудной ситуации. 

Принцип системности и комплектности – важными элементами системы 

социальной защиты являются субъекты и объекты, содержание которых 

раскрывается в целях, задачах, функциях. Важно обеспечить целостность 

системы. 

Принцип комплектности означает: 

1) единство целей, направлений деятельности; 

2) изучение объекта социальной защиты; 

3) контроль над осуществлением мер по оказанию помощи и поддержки 

гражданам. 

Принцип превентивности мер по социальной защите означает 

предупреждение причин социального неблагополучия, распознавание их на 

начальной стадии формирования и решения путем: 

1) помощь в поиске нуждающихся в работе; 

2) оказание социального обслуживания; 

3) поддержание негосударственных систем социального страхования; 

4) поддержание величины денежных доходов граждан на уровне не 

ниже прожиточного минимума. 

Принцип адресности социальной защиты – комплекс мер по поддержке 

необходимых условий существования людей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию: 

1) отсутствие средств к существованию; 
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2) одиночество и невозможность к самообслуживанию; 

3) материальный ущерб или физические повреждения и т.д. 

В данных случаях помощь оказывается целенаправленно на основании 

индивидуальных программ по оказанию предоставления социальных услуг. 

Принцип адаптивности социальной защиты – способность самих 

социальных субъектов находить необходимые пути к решению своих 

проблем. 

Принцип многосубъектности – участие различных субъектов в 

осуществлении социальной помощи людям и уязвимым группам населения. 

Субъекты социальной защиты: 

1) государство – основная функция которого, социальная защита 

населения; 

2) профсоюзы – осуществляют активную деятельность на предприятиях, 

трудовых коллективах; 

3) общественные объединения – помогают реализовать потребность 

личности в благотворительном участии к ближнему; 

4) работодатели – создают условия поддержки наѐмных работников 

(обеспечивают минимальный уровень заработной платы, обязательное 

страхование: пенсионное, социальное, медицинское, социальные выплаты и 

компенсации и т.д.); 

5) социальные работники – осуществляют меры социальной защиты, 

социального обслуживания и социальной помощи нуждающимся; 

6) сам человек – защищает свои жизненные потребности, интересы. 

Социальная помощь не сводится к бесплатной помощи и пассивному 

ожиданию еѐ. Она призвана поощрять чувство ответственности за свою 

судьбу. Поэтому в обществе должны быть созданы условия для 

формирования представлений о роли и месте человека в жизни. 

Социальная защита населения является одной из важнейших задач 

социальной политики. Социальная защита населения направлена на 
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предоставление каждому человеку социальных, юридических гарантий и 

реальных возможностей прав на такой уровень жизни, который необходим 

для нормального существования, развития личности и воспроизводства. 

Система социальной защиты населения позволяет полно и эффективно 

реализовать свои функции.  

 

   1.3 Организационно - правовые формы социальной защиты населения   

Система социальной защиты населения реализует свои цели и задачи 

посредством и в рамках сложившихся организационно – правовых форм. 

Ведущими организационно – правовыми формами социальной защиты 

населения являются: 

1) государственное социальное страхование; 

2) пенсионное обеспечение; 

3) социальное обслуживание; 

4) организация занятости населения; 

5) обеспечение особо нуждающихся категорий населения социальными 

пособиями, льготами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Организационно – правовые формы социальной защиты 

населения 
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Пенсионное обеспечение – один из важных видов материального 

обеспечения лиц при наступлении определенных жизненных условий. Для 

многих граждан Российской Федерации пенсия является основным, а 

иногда и единственным источником средств к существованию. 

Обязательное социальное страхование – система правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию 

при последствии изменения материального и социального положения 

граждан вследствие инвалидности, болезни, травмы, безработицы, 

беременности и родам, потери кормильца, наступления старости, 

получения медицинской помощи, санитарно - курортного лечения или 

иных социально - страховых рисков, установленных законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Виды социальных рисков 
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Суть социального страхования - принудительные отчисления 

работодателей и самих работающих, страховых платежей в целевые фонды 

социального страхования. 

Социальное обслуживание населения – одна из форм социально - 

правовой формы социальной защиты населения, которая представляет свою 

деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. 

Социальное обслуживание населения призвано помочь гражданам 

решить многие проблемы: 

1) уход за нетрудоспособными членами семьи; 

2) организации быта, досуга; 

3) в сфере воспитания; 

4) реабилитации; 

5) улучшить условия жизнедеятельности; 

6) поднять уровень социальных гарантий населению и т.д. 

Вместе с социальным обслуживанием населения тесно работают 

негосударственные, частные, благотворительные, церковные и другие 

организации, осуществляющие социальную помощь. 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: 

1) поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих 

одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации; 

2) создания необходимых условий для обеспечения всеобщей 

доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг; 

3) снижения уровня социального неравенства; 

4) повышения доходов населения. [3] 

Организация занятости населения – важная организационно – правовая 

форма социальной защиты населения. Государство предоставляет 
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дополнительные гарантии гражданам, особо нуждающимся в социальной 

защите и испытывающим трудности в поиске работы. 

Обеспечение особо нуждающихся категорий населения социальными 

пособиями, льготами – позволяет решать проблемы граждан, связанными с 

малообеспеченностью, последствиями чрезвычайных ситуаций и другими 

нарушениями нормальной жизнедеятельности граждан. С помощью 

социальных пособий и льгот обеспечивается реализация социальных 

гарантий гражданам. 

В России за социальную защиту отвечает Министерство труда и социаль

ной защиты Российской Федерации. 

Органы управления социальной защиты и подведомственные им 

предприятия, учреждения, организации, территориальные органы 

социальной защиты населения образуют единую государственную систему 

социальной защиты населения. 

Органы социальной защиты населения имеет подведомственные 

учреждения: 

1) Управления социальной защиты населения; 

2) Центры социального обслуживания населения; 

Они могут содержать до 13 отделений: 

 Организационно - методическое отделение направлено на 

макросоциальные мероприятия, проводит социальный мониторинг 

территории обслуживания, составляет еѐ «социальный паспорт».  

 Консультативное отделение консультирует по вопросам социального 

обслуживания, профориентации, образования и трудоустройства 

инвалидов, оказывает экстренную психологическую помощь по «телефону 

доверия». 

 Отделение срочного социального обслуживания оказывает в 

кризисной ситуации разовую помощь бесплатным горячим питанием или 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1830910
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1830910
http://sz.gov45.ru/upravlenija_socialnojj_zashhity/
http://sz.gov45.ru/centry_socialnogo_obsluzhivanija_naselenija/
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продуктовыми наборами, одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости, денежным пособием для поддержания жизнедеятельности.  

 Отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан 

обеспечивает товарами первой необходимости по сниженным ценам 

малообеспеченных граждан. 

 Отделение психолого - педагогической помощи семье и детям 

патронирует неблагополучные семьи, содействует воспитанию детей, 

обучению членов семьи здоровому образу жизни, поддержанию 

психического и физического здоровья, разрешению семейных конфликтов.  

 Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации патронирует женщин с проблемами физического и душевного 

здоровья или подвергшихся психофизическому насилию. 

 Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков 

патронирует дезадаптированных детей, склонных к асоциальным 

поступкам, а также оказывает социальную помощь детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

 Отделение дневного пребывания детей и подростков реализует 

программы их социальной реабилитации в полустационарных условиях.  

 Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями осуществляет психолого - 

социальную, социально - педагогическую, социально - медицинскую, 

социально - бытовую, социально - трудовую реабилитацию в условиях 

дневного пребывания.  

 Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов оказывает социально - бытовую помощь людям, 

частично утратившим способность к самообслуживанию с целью 

продления пребывания их в привычной среде обитания и поддержания их 

социального, психологического и физического статуса.  
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 Специализированное отделение социально - медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраст и инвалидов оказывает 

надомные социально - бытовые услуги, доврачебную медицинскую и 

медико-социальную помощь людям, утратившим способность к 

самообслуживанию и имеющим хронические заболевания.  

 Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов оказывает социальные, социально - психологические, бытовые, 

социокультурные услуги людям, сохранившим способность к 

самообслуживанию, привлекает их к посильной трудовой деятельности и 

поддерживает активный образ жизни.  

 Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов организует условия пребывания, приближѐнные к домашним, 

оказывает социально - реабилитационные услуги для одиноких людей, 

полностью или частично сохранивших способность к самообслуживанию и 

свободному передвижению. [26] 

3) Центры социального обслуживания оказывают услуги гражданам 

пожилого возраста и инвалидам и состоят из соответствующих модулей: 

 организационно - методического отделения; 

 консультативного отделения; 

 отделения срочного социального обслуживания; 

 отделения социального обслуживания на дому; 

 специализированного отделения социально - 

медицинского обслуживания на дому; 

 отделения дневного пребывания; 

 отделения временного проживания. 

4) Социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних 

специализируются на социальной реабилитации дезадаптированных детей, 

либо на реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными 

возможностями;[32]  
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5) Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

выполняют мероприятия по сохранению для ребѐнка условий его 

домашнего проживания при наличии членов семьи (возможно старших 

братьев и сестѐр), ухаживающих за ним и контролирующих его поведение. 

[14]  

6) Центр социальной помощи семье и детям содержит модули, 

направленные на работу с этими категориями населения, в том числе: 

 организационно - методическое отделение; 

 консультативное отделение; 

 отделение срочного социального обслуживания; 

 отделение психолого - педагогической помощи; 

 отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних; 

 отделение дневного пребывания несовершеннолетних; 

 отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями. 

7) Социальные приюты для детей и подростков - временные 

стационары, в которых до их окончательного устройства проживают дети -

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.[14]  

8) Центры психолого - педагогической помощи населению оказывает 

социально - психологическую, социально-

педагогическую и психотерапевтическую помощь семьям с детьми. [29] 

9) Центры экстренной психологической помощи по телефону 

дифференцируют деятельность по особенностям обслуживаемой категории 

населения. В зависимости от неѐ выделяют службы «Ребѐнок в опасности», 

«Женщина в опасности», «Мужчина в опасности». [28]  
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10)Кризисные центры для женщин представляют собой отделения 

центра социальной помощи семье и детям, специализирующиеся на 

оказании помощи женщинам в кризисной ситуации. [27]  

11) Центры социальной помощи на дому представляют собой часть 

центров социального обслуживания, которая специализируется на 

надомном социально - бытовом и социально - медицинском обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов. [31] 

12) Социальные дома для одиноких престарелых предназначены для 

свободного проживания одиноких престарелых людей и супружеских пар 

при условии сохранения их самостоятельности и предоставления им 

психолого - социальной и медико - социальной помощи. [30]  

13) Геронтологические центры проводят медико - социальную, 

социально - реабилитационную, социально - консультативную работу с 

престарелыми гражданами по месту их проживания. [34]  

14) Стационарные учреждения социального обслуживания (дома -

интернаты) оказывают помощь гражданам, которые по различным 

причинам не могут себя обслуживать и пользоваться уходом со стороны 

родственников и членов семьи. В зависимости от обслуживаемого 

контингента эти учреждения подразделяются на дома - интернаты для 

престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты для лиц с 

глубокой умственной отсталостью или неизлечимыми психическими 

заболеваниями, детские дома - интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками. 

15) Дома ночного пребывания оказывают консультативные, социально - 

реабилитационные и в некоторых случаях медико - социальные услуги 

лицам без определѐнного места жительства и занятий (бездомным 

гражданам). [13]  

 

 



32 

 

Выводы по разделу 

 

Социальная защита населения - является одним из важнейших звеньев в 

системе социального управления обществом.   

Каждый человек имеет право на социальную защиту.  

Основная цель работы социальной защиты РФ строится на решении 

комплексных задач по повышению уровня и качества жизни граждан, 

нуждающихся в социальной помощи государства. 

 Социальная защита имеет сложную систему. Основные категории 

системы социальной защиты: социальное обеспечение, социальное 

страхование и социальная помощь. 

 Основными задачами социальной защиты являются: 

1) повышение качества уровня жизни отдельных категорий граждан; 

2) создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности 

и общественно приемлемого качества социальных услуг; 

3) снижение уровня социального неравенства. 

Система социальной защиты населения играет важную роль в 

реализации задач и целей социальной политике Российской Федерации. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГКУ 

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ № 5» 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   2.1 Анализ финансовой деятельности ГКУ «Управления социальной 

защиты населения № 5» 

 

Государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения № 5» (ГКУ «УСЗН № 5») создано в соответствии с 

постановлением Правительства Курганской области от 09.12.2014 г. № 471. 

Предметом деятельности учреждения является реализация государственной 

политики в сфере социальной поддержки граждан, проживающих на 

территории Мишкинского и Юргамышского районов. 

Основными целями учреждения являются осуществление 

государственных функций по предоставлению предусмотренных 

законодательством мер социальной поддержки граждан. [33]  

Для достижения целей ГКУ «Управление социальной защиты населения 

№ 5» в 2015 году выполнило различные виды деятельности. 

 Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 

ребенка 

Выплата назначается в соответствии с Федеральным Законом № 81-ФЗ 

от 19.05.1995 года «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей». 

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из 

родителей либо лицо, его заменяющее (ст.11). 

Финансирование расходов осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации. [8] 

Единовременное пособие при рождении ребенка с учетом индексации в 
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2015 году выплачивалось в размере 16 672 руля. 

 

Таблица 1- Единовременное пособие при рождении ребенка 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

получателей, 

чел. 

40 41 43 58 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

656,6 697,6 716,9 800,4 

% от общей 

суммы пособия 

22,87 24,29 24,97 27,87 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 7–Финансирование единовременного пособия при рождении 

ребенка 

 

Мы видим, что выплата пособия за 1 квартал меньше всего за год, что 

составляет 22,87 %, а больше финансирования было в 4 квартале 2015 года. 

 Назначение и выплата единовременного пособия беременной женщине 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

Пособие назначается в соответствии с Постановлением Российской 

Федерации № 948 от 29.12.2007 года «О внесении изменений в Положение 

о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим 

детей». 
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Право на единовременную выплату беременной жене военнослужащего, 

имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

срок беременности которой составляет не менее 180 дней. Пособие 

беременной жене военнослужащего в 2015 года выплачивается в размере 26 

402 рублей.  

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, походящего 

военную службу по призыву, имеют право мать ребенка военнослужащего 

или опекун ребенка военнослужащего. Выплата пособия прекращается по 

достижении ребенком возраста 3 лет, но не позднее дня окончания военной 

службы по призыву отца ребенка. Ежемесячное пособие выплачивается в 

размере 11 315 рублей на каждого ребенка военнослужащего.  

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего и 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, выплачивается за счет средств федерального бюджета, 

предоставляемых в виде субвенций бюджетам субъектов Российской 

Федерации. (Р.VI.1.п.53.8., Р.VI.2.п.53.19.) [17] 

 

Таблица 2- Пособие жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

выплат 

11 10 4 - 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

138,2 105,6 16,8 - 

% от общей 

суммы 

53,03 40,52 6,45  

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 
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Рисунок 8–Финансирование пособия жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

 

       В течение 2015 года больше всего профинансировано было в 1 квартале, 

в 4 квартале обратившихся женщин за получением пособия не было. 

 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

Пособие назначается на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации № 865 от 30.12.2006 года «Об утверждении 

положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, 

имеющих детей». 

Право на ежемесячное пособие имеют матери, либо отцы, либо другие 

родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и 

не подлежащие обязательному социальному страхованию. (Р.VI п.35) 

Пособие назначается со дня рождения ребенка, по день исполнения ребенку 

полутора лет. [16] 

Ежемесячное пособие в 2015 году по уходу за ребенком выплачивается 

в следующих размерах: 

3 126 рублей по уходу за первым ребенком и 6 252 рублей по уходу за 

вторым и последующими детьми.  

Финансирование расходов осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации (ст.14 Федеральный закон от 22.12.2005 N 181-ФЗ). 
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Таблица 3- Ежемесячная выплата пособия по уходу за ребенком 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

выплат 

1 155 1 185 1 063 1 170 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

6 046,6 5 898,5 5 981,0 6 076,2 

% от общей 

суммы 

25,19 24,57 24,92 25,32 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 9–Финансирование ежемесячной выплаты пособия по уходу за 

ребенком 

 

Рассмотрев динамику финансирования пособия по уходу за ребенком до 1,5 

лет, мы видим, что наименьший процент выплаты пособия был во втором 

квартале 2015 года. В 1 и 3 кварталах выплачено почти одинаковая сумма. 

 Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 

Пособие назначается в соответствии с Законом Курганской области № 7 

от 31.12.2004 года «О ежемесячном пособии на ребенка». 

Право на ежемесячное пособие имеет один из родителей на каждого 

совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет 

(на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им 

обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума, установленного в Курганской области (ст.1). [19] 
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Ежемесячное пособие на ребенка с учетом индексации в 2015 году 

устанавливается в размере 228 рублей, на детей одиноких матерей – 456 

рублей и на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву 342 рубля на каждого ребенка. 

Финансирование расходов производится за счет средств областного 

бюджета. 

 

Таблица 4- Ежемесячная выплата пособия на ребенка 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

выплат 

11 064 10 952 10 750 10 794 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

5 991,3 3 239,7 4 693,3 4 687,7 

% от общей 

суммы 

32,19 17,40 25,22 25,19 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 10–Финансирование ежемесячной выплаты пособия на ребенка 

 

        В соответствии с федеральным законом, принятым в начале, с 1 января 

2015 года на 5,5% увеличились государственные пособия на детей. В марте 

был сделан перерасчет пособий с учетом индексации. Поэтому мы видим, 

что резко отличается объем финансирования в 1 и во 2 кварталах. 

 Назначение и выплата единовременного денежного пособия матери, 

награжденным знаком отличия Курганской области « Материнская слава» 
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Единовременная выплата назначается в соответствии с Законом 

Курганской области № 305 от 6.11.2007 года «О знаке отличия Курганской 

области « Материнская слава». Основанием для награждения является: 

1) рождение и (или) усыновление и достойное воспитание пяти или 

шести детей при награждении знаком отличия « Материнская слава» 3 

степени; 

2) рождение и (или) усыновление и достойное воспитание семи, восьми 

или девяти детей при награждении знаком отличия « Материнская слава» 2 

степени; 

3) рождение и (или) усыновление и достойное воспитание десяти и 

более детей при награждении знаком отличия « Материнская слава» 1 

степени (ст.2). 

Размер единовременного денежного пособия составляет для матерей, 

награжденных: 

1) знаком отличия «Материнская слава» 1 степени - 100 000 рублей; 

2) знаком отличия «Материнская слава» 2 степени - 50 000 рублей; 

3) знаком отличия «Материнская слава» 3 степени - 25 000 рублей (ст.4). 

Финансирование расходов осуществляется за счет средств областного 

бюджета (ст.5). [23] 

В 2015 году в ГКУ «УСЗН № 5» было выплачена единовременная 

выплата 1 получателю в размере 25 000 рублей. 

 Назначение и выплата ежемесячного пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях Курганской области в ранние сроки 

беременности (до 12 недель)  

Пособие назначается в соответствии с Законом Курганской области № 

232 от 9.03.2007 года «О мерах по улучшению демографической ситуации в 

Курганской области».  
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Ежемесячное пособие выплачивается в 2015 году в размере 625 рублей, 

начиная с месяца установления срока беременности 12 недель и до месяца 

родов. 

 

Таблица 5- Ежемесячная выплата пособия беременным женщинам 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

выплат 

324 229 273 242 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

213,5 157,5 204,1 161,5 

% от общей 

суммы 

28,98 21,38 27,71 21,93 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 11–Финансирование ежемесячного пособия беременным женщинам 

 

       Больше всего обратившихся за получением пособия беременных 

женщин было в 1 квартале.  В 3 квартале объем финансирования на выплату 

пособия немного меньше, чем в 1 квартале. 

 Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении 

третьего ребенка, и последующих детей 

Пособие назначается на основании Закона Курганской области № 253 от 

06.06.2007г. «О государственной семейной политике, социальной 

поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства и 

отцовства в Курганской области». 
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Многодетной - признается семья, имеющая трех и более детей, в том 

числе и усыновленных (ст.9). 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере 

прожиточного минимума на ребенка, установленного в Курганской 

области. [22] 

Пособие выплачивается из федерального и региональных бюджетов. 

 

Таблица 6- Ежемесячная выплата многодетным семьям 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

выплат 

750 860 951 1030 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

7 002,9 9 629,6 10 545,7 11 146,1 

% от общей 

суммы 

18,27 25,13 27,52 29,08 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 12–Финансирование ежемесячного пособия многодетным семьям 

 

На диаграмме мы видим, что сумма финансирования пособия 

многодетным семьям, с каждым кварталом, становится все выше и выше. 

 Предоставление единовременной выплаты при рождении третьего и 

последующего ребенка 

Право на единовременную выплату имеют женщины, родившие 

третьего или последующего ребенка с 01.01.2013 года по 31.12.2014 года и 
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постоянно проживающие с детьми на территории Курганской области. 

Назначалось пособие по Постановлению Курганской области № 652 от 

24.12.2012 г. «Об утверждении порядков предоставления единовременной 

выплаты при рождении в семье третьего и последующего ребенка». 

Выплата составляет – 25 000 рублей. 

Финансирование пособия выплачивается из областного бюджета. С 2015 

года Постановление № 652 от 24.12.2012 года отменено. 

 

Таблица 7- Единовременная выплата при рождении третьего и 

последующих детей 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

получателей, 

чел. 

22 4 1 - 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

550,0 100,0 25,0 - 

% от общей 

суммы 

81,48 14,82 3,7  

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 13–Финансирование единовременной выплаты при рождении 

третьего и последующих детей 

 

Больше всего обратившихся женщин за получением выплаты было в 1 

квартале. Пособие отменено с 01.01.2015 года, поэтому мы можем 
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наблюдать на диаграмме спад объема финансирования по выплате этого 

пособия. 

 Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 

(усыновлении) одновременно двух и более детей 

Пособие при рождении назначается на основании Закона Курганской 

области № 232 от 9.03.2007 года «О мерах по улучшению демографической 

ситуации в Курганской области». 

Размер единовременного пособия составляет 40 000 рублей. 

Пособие выплачивается за счет средств областного бюджета. 

 

 Таблица 8- Единовременная выплата при рождении в семье одновременно в 

семье двух и более детей 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

получателей, 

чел. 

4 2 - - 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

160,0 80,0 - - 

% от общей 

суммы выплаты 

66,67 33,33 - - 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 14–Финансирование единовременной выплаты при рождении в 

семье одновременно двух и более детей 
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На диаграмме мы можем наблюдать, что назначено и выплачено 

пособие только в 1 и во 2 квартале.  В 3 и 4 кварталах обратившихся на 

получение пособия не было. 

 

 Оказание государственной социальной помощи на улучшение питания 

малоимущим семьям, воспитывающих восемь и более несовершеннолетних 

детей 

Социальная услуга предусмотрена для многодетных семей, 

воспитывающих восемь и более несовершеннолетних детей, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в Курганской области. 

Пособие на улучшение питания назначается на основании Закона 

Курганской области № 253 от 6.06.2007 года «О государственной семейной 

политике, социальной поддержке, защите прав и законных интересов 

семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской области». 

Ежемесячное пособие выплачивается в размере: 

 1) 3000 рублей – малоимущей семье, воспитывающей восемь 

несовершеннолетних детей; 

2) 3500 рублей – малоимущей семье, воспитывающей девять 

несовершеннолетних детей; 

3) 4000 рублей – малоимущей семье, воспитывающей десять 

несовершеннолетних детей; 

4) 4500 рублей – малоимущей семье, воспитывающей одиннадцать 

несовершеннолетних детей; 

5) 5000 рублей – малоимущей семье, воспитывающей двенадцать и 

более несовершеннолетних детей (ст.6). 

Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета 

Курганской области (ст.9). [22] 
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Таблица 9- Ежемесячное пособие на улучшение питания малоимущим 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество получателей, 

чел. 

8 8 7 7 

Сумма финансирования, 

руб.  

83,0 77,9 67,4 67,9 

% от общей суммы пособия 28,02 26,3 22,75 22,93 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 15–Финансирование ежемесячного пособия на улучшение питания 

малоимущим 

 

В связи с тем, что в 3 и 4 кварталах изменилось количество получателей 

пособия в меньшую сторону, также и в меньшую сторону изменился объем 

финансирования по выплате ежемесячного пособия. 

 Назначение и выплата ежемесячного пособия родителям лиц, 

погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике 

Ежемесячное пособие назначается в соответствии с Законом Курганской 

области № 205 от 06.12.2006 года «О дополнительных мерах социальной 

поддержки проживающих на территории Курганской области родителям 

лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказкого 

региона». 
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Выплата устанавливается обоим родителям. 

Размер ежемесячного пособия составляет 500 рублей (ст.2). 

Финансирование расходов осуществляется за счет средств областного 

бюджета (ст.4). [20] 

 

Таблица 10- Ежемесячное пособие родителям лиц, погибших в Чеченской 

Республике 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

получателей, 

чел. 

4 4 4 4 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

6,0 6,0 6,0 6,0 

% от общей 

суммы пособия 

25 25 25 25 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 16–Финансирование ежемесячного пособия родителям лиц, 

погибших в Чеченской Республике 

 

Мы видим, что в течение года никаких изменений не было. 

 Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 Предоставление государственных услуг осуществляется в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ № 761 от 14.12.2005 года «О 
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предоставлении субсидий на оплату жилищного помещения и 

коммунальных услуг». 

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется из 

бюджетов субъектов Российской Федерации. [15]  

 

Таблица 11-Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Число семей, 

получивших 

пособие, чел. 

762 790 821 862 

Сумма 

финансирования, 

руб.  

3 507,0 2 927,9 1 904,1 2 567,4 

% от общей 

суммы пособия 

32,15 26,85 17,46 23,54 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 17 - Финансирование субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
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Рассмотрев динамику финансирования субсидий на оплату жилого 

помещения, мы видим, что меньше всего выплаты было в 3 квартале 2015 

года, а больше всего в 1 квартале. 

 Назначение жилищно-коммунальной выплаты отдельным категориям 

граждан 

    Жилищно-коммунальная выплата назначается в соответствии с Законом 

Курганской области от 3 декабря 2004 года N 845 "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Курганской области": 

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны; 

- ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в 

соответствии с федеральным законодательством независимо от 

прекращения ими трудовой деятельности, а также гражданам, 

приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года; 

- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий. 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки, 

предоставляемые за счет средств областного бюджета. 

Определение размера жилищно-коммунальной выплаты на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется на основании 

сведений о фактических начислениях на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Жилищно-коммунальная выплата осуществляется 

ежемесячно (ст.5). [18] 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/802020803
http://docs.cntd.ru/document/802020803
http://docs.cntd.ru/document/802020803
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Таблица 12 - Жилищно-коммунальная выплата лицам, проработавшим в 

тылу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

выплат 

487 488 453 429 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

336,9 449,0 464,3 352,4 

% от общей 

суммы выплаты 

21,02 28,02 28,97 21,99 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 18 - Финансирование жилищно-коммунальной выплаты лицам, 

проработавшим в тылу 

 

Таблица 13 - Жилищно-коммунальная выплата ветеранам труда 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

выплат, чел. 

2595 2551 2478 2414 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

2 203,1 2 520,0 2 407,3 2 125,0 

% от общей 

суммы выплаты 

23,8 27,23 26,01 22,96 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 
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Рисунок 19 - Финансирование жилищно-коммунальной выплаты 

ветеранам труда 

 

Таблица 14 - Жилищно-коммунальная выплата реабилитированным лицам 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

получателей, чел. 

51 51 52 52 

Сумма финансирования, 

тыс. руб.  

37,7 43,7 57,8 39,4 

% от общей суммы 

выплаты 

21,11 24,47 32,36 22,06 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 20 - Финансирование жилищно-коммунальной выплаты 

реабилитированным лицам 

 

 Жилищно-коммунальная выплата отдельным категориям граждан, 

включенным в федеральный регистр   
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-инвалидам (Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»); 

-гражданам, подвергшимся воздействию радиации, вследствие 

катастрофы на ЧАЭС» (Федеральный закон от 26.11.1998 г. № 175 «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации, вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиационных отходов в 

реку «Теча», от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»); 

-ветеранам  войны (Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах»).  

По оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа лиц, 

имеющих право на указанные меры социальной поддержки; утвержденных 

Правительством Российской Федерации федерального стандарта 

предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 

1 квадратный метр общей площади жилья в месяц и федерального 

стандарта социальной нормы площади жилья. 

Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению 

указанных мер социальной поддержки предусматриваются в федеральном 

бюджете в виде субвенций. [9] 

 Таблица15 - Жилищно-коммунальная выплата отдельным категориям 

граждан 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

выплат, чел. 

2647 2511 2327 2322 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

2 705,4 2 767,7 2 645,6 3 577,1 

% от общей 

суммы выплаты 

23,13 23,66 22,62 30,59 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 
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Рисунок 21 - Финансирование жилищно-коммунальной выплаты 

отдельным категориям граждан 

 Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, 

награжденным грудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 

донор России» 

Выплата назначается на основании Федерального закона Российской 

Федерации № 5142-1 от 9.06.1993 года «О донорстве крови и ее 

компонентах». 

Финансирование мероприятий по развитию, организации и пропаганде 

донорства крови и ее компонентов осуществляется на основе федеральной, 

республиканских, территориальных и местных программ за счет средств 

соответствующих бюджетов, а также за счет благотворительных взносов 

российских и зарубежных неправительственных и общественных 

организаций и граждан (ст.4). [6] 

С 1.01.2015 года, на основании Федерального закона № 384-ФЗ от 

1.12.2014 года «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов», установлен размер ежегодной денежной выплаты 

гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» в сумме 

12 373,0 рубля. 

В 2015 год в учреждение ГКУ «УСЗН № 5» ежегодная выплата 

назначена и выплачена 268 гражданам на сумму 3 315 964 рубля. 
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 Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан 

Ежемесячная денежная выплата назначается на основании Закона 

Курганской области от 03.12.2004 г. № 845 «О мерах социальной 

поддержки граждан отдельных категорий граждан в Курганской области»: 

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны (ежемесячная денежная выплата в размере 391 

рубль) (ст.2); 

- ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в 

соответствии с федеральным законодательством независимо от 

прекращения ими трудовой деятельности, а также гражданам, 

приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года (ежемесячная 

денежная выплата в размере 351 рубль) (ст.3); 

- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий (ежемесячная денежная выплата в размере 457 

рублей) (ст.4).  

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения. 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки, 

предоставляемые за счет средств областного бюджета. [18] 

Таблица 16- Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

выплат 

498 489 467 450 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

598,2 589,3 568,5 527,8 

% от общей 

суммы выплаты 

26,19 25,8 24,89 23,12 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 
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Рисунок 22-Финансирование ЕДВ лицам, проработавшим в тылу 

 

Таблица 17- Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

получателей, 

чел. 

2985 2946 2908 2881 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

3 099,0 3 067,0 3 050,7 2 999,2 

% от общей 

суммы выплаты 

25,37 25,11 24,97 24,55 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 23 - Финансирование ЕДВ ветеранам труда 
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Таблица 18 - Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

выплат 

65 64 65 65 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

88,4 89,4 91,0 87,2 

% от общей 

суммы выплаты 

24,83 25,11 25,56 24,5 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 24-Финансирование ЕДВ реабилитированным лицам 

 

 Назначение и выплата социального пособия на погребение и 

возмещение стоимости услуг по погребению 

Назначается пособие на основании Федерального Закона Российской 

Федерации № 8-ФЗ от 12.01.1996 г. 

Выплата пособия социального пособия на погребение и возмещения 

стоимости услуг по погребению предоставляется в ГКУ «УСЗН № 5» в 

случае, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.(ст.9) 

На территории Курганской области, с учетом районного коэффициента 

размер социального пособия с 01.01.2015 г. составляет 6068 рублей  
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87 копеек. Выплата пособия производится из бюджетов субъектов 

Российской Федерации. [10] 

 

Таблица 19- Пособие на погребение 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

получателей, 

чел. 

26 26 28 18 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

157,8 155,3 169,9 109,2 

% от общей 

суммы пособия 

26,65 26,22 28,69 18,44 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 25 – Финансирование пособия на погребение безработных 

граждан 

 

 Выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации; выплата гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью 

вследствие чернобыльской катастрофы, компенсация на оздоровление 

Выплата назначается на основании Закона Российской Федерации № 

1244-1 от 15.05.1991 года «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Закон направлен на защиту прав и интересов, а также определяет 
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государственную политику в области социальной поддержки граждан 

Российской Федерации, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных 

факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЗС 

26.04.1986 года. Либо принимавших участие в ликвидации последствий 

этой катастрофы. 

Финансирование расходов, предусмотренных Законом, производится за 

счет средств федерального бюджета (ст.5). [4] 

 

Таблица 20- Денежная компенсация, гражданам подвергшимся воздействию 

радиации 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

получателей, 

чел. 

49 49 49 49 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

217,9 245,1 207,4 177,5 

% от общей 

суммы выплаты 

25,7 28,91 24,46 20,93 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 26– Финансирование выплаты денежной компенсации, гражданам 

подвергшимся воздействию радиации 
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Право на компенсацию, имеют инвалиды 1 и 2 групп, с хроническим 

заболеванием почек (гемодиализ). 

Пособие назначается в соответствии с Распоряжением Губернатора 

Курганской области № 394-р от 05.10.2011 года «О компенсации расходов 

по проезду больных с хроническим заболеванием почек». Инвалидам, 

страдающим заболеваниями почек и нуждающимся в процедурах 

гемодиализа, предоставляется право на компенсацию расходов на оплату 

проезда к месту лечения и обратно. 

Расходы возмещаются после предоставления всех необходимых 

документов.  

Выплата компенсации производится из областного бюджета. [25] 

 

Таблица 21- Оплата проезда больных с хронической почечной 

недостаточностью 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

получателей, чел. 

2 2 2 2 

Сумма финансирования, 

тыс. руб.  

15,3 32,9 22,9 42,4 

% от общей суммы 

выплаты 

13,48 28,99 20,18 37,35 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

 

Рисунок 27– Финансирование проезда больных с хронической почечной 

недостаточностью 
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На диаграмме видно, что за 4 квартал выплачено большая часть суммы 

на оплату пособия, что составляет 37,35 % от общей суммы выплаты. 

Меньше всего было выплачено в 1 квартале – 13,48 %.Во 2 и 3 кварталах – 

среднее значение.  

А теперь рассмотрим исполнение федерального и областного бюджетов 

за 2015 год по выплате пособий (таблица 22). 

Таблица 22– Исполнение бюджета с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Пособие Лимиты, 

тыс. руб. 

Финансирование, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

плана 

Пособие родителям лиц, погибших в 

Чечне 

42,5 24,0 56,47 % 

Погребение 676,1 592,2 87,59 % 

Улучшение питания малоимущим 307,4 296,2 96,36 % 

Субсидия 11 882,7 10 906,4 91,78 % 

Доноры 3 316,0 3 316,0 100 % 

ЖКВ отдельным категориям граждан 15 119,0 11 695,8 77,36 % 

Пособие по ходу за ребенком до 1,5 лет 24 002,3 24 002,3 100 % 

Единовременное пособие на рождение 

ребенка 

2 871,5 2 871,5 100 % 

ЕДВ ветеранам труда 12 386,3 12 215,9 98,62 % 

ЖКВ ветеранам труда 9 745,7 9 255,4 94,97 % 
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Продолжение таблицы 22 

Исполнение бюджета с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Пособие Лимиты, 

тыс. руб. 

Финансирование, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

плана 

ЕДВ труженикам тыла 2 579,4 2 283,8 88,54 % 

ЖКВ труженикам тыла 1 824,6 1 602,6 87,83 % 

ЕДВ репрессированным лицам 359,4 356,0 99,05 % 

ЖКВ репрессированным лицам 185,5 178,6 96,28 % 

Единовременное пособие при рождении 

одновременно двух и более детей 

342,3 240,0 70,11 % 

Пособие по беременности 876,8 736,6 84,01 % 

Ежемесячное пособие на ребенка 18 612,0 18 612,0 100 % 

Ежемесячное пособие многодетным 38 324,3 38 324,3 100 % 

Пособие жене военнослужащего 292,8 260,6 89 % 

ЧАЭС 847,9 847,9 100 % 

Проезд больных с хронической почечной 

недостаточностью 

113,5 113,5 100 % 

Единовременная выплата при рождении 

третьего и последующих детей 

675,0 675,0 100 % 
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Окончание таблицы 22 

Исполнение бюджета с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Пособие Лимиты, 

тыс. руб. 

Финансирование, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

плана 

«Материнская слава» 25,0 25,0 100 % 

Всего расходов: 145 408,0 139 431,6 95,89 % 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

     Рассмотрим выплаты пособий за 2015 год в процентах от общей суммы 

финансирования пособий. 

 

Рисунок 28 – Финансирование за 2015 год по видам пособий  
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рождении одновременно двух и более детей; по беременности; пособие жене 

военнослужащего; ЧАЭС; оплата проезда больных с почечной 

недостаточностью; ЕДВ при рождении третьего и последующих детей; 

«Материнская слава». 

После начисления пособий, выплат ежемесячно делается заявка (до 25 

числа) в Главное управление социальной защиты населения Курганской 

области на финансирование по каждому виду выплаты. Выплаты 

компенсаций, пособий производятся ежемесячно и в полном объеме. 

Итак, мы видим, что запланировано лимитов на 2015 год по выплате 

пособий 145 408,0 тыс. рублей. Профинансировано и выплачено выплат, 

пособий на 139 431,6 тыс. рублей, что составляет 95,89 %. Экономия 

бюджета за год составила 5 976,4 тыс. рублей. 

Так же для обеспечения деятельности учреждения необходимо 

финансирование и на нужды самого учреждения. 

Государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения № 5» финансируется Главным управлением за счет средств 

областного и федерального бюджетов. Численность работников по 

штатному расписанию составляет 22 человека. 

В конце 2014 года составляется и подписывается начальником Главного 

управления социальной защиты населения Курганской области смета 

расходов на 2015 год. 

 

Таблица 23 – Смета расходов КГУ «УСЗН № 5» на 2015 год 

в тыс. руб. 

Подстатья Наименования показателей Сумма 

211 Заработная плата Фонд зар./пл. по тарификационным спискам 3 793,3 

Районный коэффициент 15 % 569,0 

Премия (месячный оклад) 178,8 

Районный коэффициент 15 % 26,8 

 



63 

 

Продолжение таблицы 23 

Смета расходов КГУ «УСЗН № 5» на 2015 год 

Подстатья Наименования показателей Сумма 

 Материальная помощь к отпуску (месячный 

оклад) 

178,8 

213 Начисления на 

заработную плату 

 1 434,0 

212 Прочие выплаты До 3 лет 1,4 

Оплата суточных 3 чел.х10 дн.х100 руб. 2,7 

222 Оплата проезда  8,8 

226 Оплата за 

проживание 

 8,8 

221 Услуги связи Приобретение конвертов и марок 8,4 

Безлимитный интернет 52,1 

Внутризоновые переговоры 34,9 

 Абонентская плата за телефоны 22,0 

Междугородние переговоры 4,5 

Абонентский ящик 1,7 

223 Коммунальные 

услуги 

Оплата тепловой энергии 122,2 

Электроэнергия  89,6 

Вода  2,0 

225 Услуги по 

содержанию 

имущества 

Заправка картриджа принтера 5,0 

Обслуживание пожарной сигнализации 20,4 

ТО средств охранной сигнализации 14,6 

226 Прочие услуги Подписка  2,3 

Обслуживание программного обеспечения 1С 14,3 

Программное обслуживание «Астрал – отчет» 5,0 

Программа «Зарплата и кадры 1С-8» 7,0 

 Перенос базы 1С, обновление платформы, 

сверстка базы 

8,0 

Изготовление вывесок 3,0 

Изготовление плана эвакуации 5,4 
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Окончание таблицы 23 

Смета расходов КГУ «УСЗН № 5» на 2015 год 

Подстатья Наименования показателей Сумма 

 Охрана объекта 83,0 

Оплата за обучение 2 чел.х8,0 16,0 

290 Прочие расходы Уплата налога на имущество 3,2 

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

Бумага  36,4 

 Тетрадь  1,6 

 Скоросшиватель  6,8 

 Книга учета 2,2 

 Календарь перекидной 0,9 

 Лампа энергосберегающая 2,8 

 Веник, белизна, порошок, мешки для мусора 6,8 

 Картридж для ксерокса 3,0 

 Канцелярские принадлежности (ручки, 

карандаши, скобы, клей, корректор) 

7,5 

 Журнал по охране труда 2,0 

Всего:  6 797,0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

В течение года (при необходимости) можно делать передвижку 

денежных средств с одной статьи расходов на другую.  

Рассмотрим финансирование ГКУ «УСЗН № 5» за 2015 год по 

кварталам. (таблица 24) 
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Таблица 24- Финансирование учреждения ГКУ «УСЗН № 5» 

в тыс. руб. 

Подстатья   1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Заработная плата 1 076,7 894,1 1 397,9 1 432,3 

Начисления на оплату труда 324,2 228,1 376,6 - 

Прочие выплаты (оплата суточных, 

компенсация по уходу за ребенком 

до 3 лет) 

1,0 0,2 0,1 0,4 

Транспортные услуги 0,8 - - 0,2 

Прочие услуги (оплата за 

проживание в служебной 

командировке) 

6,3 - - - 

Услуги связи (электросвязь, 

интернет) 

14,2 34,0 26,9 26,8 

Услуги по содержанию имущества 

(заправка картриджей) 

4,0 - 6,0 - 

Прочие услуги (обслуживание 

программного обеспечения) 

10,0 11,4 3,5 15,5 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(приобретение зап. части к 

компьютеру) 

- 0,7 - - 

Коммунальные услуги 

(электроэнергия, тепловая энергия, 

вода) 

26,8 70,7 15,3 47,9 
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Окончание таблицы 24 

Финансирование учреждения ГКУ «УСЗН № 5» 

Подстатья 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Услуги по содержанию имущества 

(вывоз ТБО, обслуживание 

пожарной сигнализации) 

5,7 10,7 12,3 10,4 

Прочие услуги (вневедомственная 

охрана, оплата за обучение, услуги 

нотариуса) 

22,5 23,8 21,2 12,1 

Увеличение стоимости 

материальных запасов (канц. 

товары, моющие средства) 

12,5 19,5 20,0 14,9 

Прочие расходы (налог на 

имущество) 

- - 0,6 0,2 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

Рассмотрим диаграмму с данными по финансированию на нужды 

учреждения в процентах. 
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Рисунок 29 – Финансирование на нужды учреждения 

 

Мы видим, что значительная часть финансирования приходится на 

выплату заработной платы работникам учреждения (76,95 %). Менее 1 

процента профинансировано на: начисления на оплату труда; прочие 

выплаты; транспортные услуги; прочие услуги; оплата услуг связи; услуги 

по содержанию имущества; увеличение стоимости материальных запасов; 

оплата коммунальных услуг; прочие расходы. 

Рассмотрим исполнение областного бюджета за 2015 год в процентах. 

(таблица 25) 

 

Таблица 25 – Исполнение бюджета с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Наименование подстатьи Лимиты, тыс. руб. Финансирование, 

тыс. руб. 

% исполнения 

плана 

Заработная плата 4 801,0 4 801,0 100 % 

Начисления на оплату труда 1 450,0 928,9 64,06 % 
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Продолжение таблицы 25 

Исполнение бюджета с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Наименование подстатьи Лимиты, 

тыс. руб. 

Финансирование, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

плана 

Прочие выплаты (оплата суточных, 

компенсация по уходу за ребенком до 3 

лет) 

4,1 1,7 41,46 % 

Транспортные услуги 6,6 1,0 15,15 % 

Прочие работы, услуги (оплата за 

проживание в  сл. командировке) 

8,8 6,3 71,59 % 

Услуги связи (электросвязь, интернет) 116,0 101,9 87,84 % 

Услуги по содержанию имущества 

(заправка картриджей) 

10,0 10,0 100 % 

Прочие работы, услуги (обслуживание 

программного обеспечения) 

41,1 40,4 98,3 % 

Увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение зап. части к 

компьютеру) 

3,0 0,7 23,33 % 

Услуги связи (приобретение 

маркированных конвертов) 

7,0 0 0 % 

Коммунальные услуги (электроэнергия, 

тепловая энергия, вода) 

213,8 160,7 75,16 % 

Услуги по содержанию имущества (вывоз 

ТБО, обслуживание пожарной сигнал.) 

40,0 39,1 97,75 % 
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Окончание таблицы 25 

Исполнение бюджета с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Наименование подстатьи Лимиты, 

тыс. руб. 

Финансирование, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

плана 

Прочие работы, услуги (вневедомственная 

охрана, оплата за обучение, услуги 

нотариуса) 

97,9 79,6 81,3 % 

Увеличение стоимости материальных 

запасов (канц. товары, моющие средства) 

67,0 66,9 99,85 % 

Прочие расходы (налог на имущество) 3,2 0,8 25 % 

Прочие расходы 0,7 0 0 % 

Всего расходов: 6 870,20 6 239,0 90,81 % 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ГКУ «УСЗН № 5» 

 

Итак, мы видим, что из запланированного финансирования на нужды 

учреждения, исполнено на 90,81 %. Дефицит бюджета составил 631,2 тыс. 

рублей. 

Всего за 2015 год ГКУ «УСЗН № 5» запланировано финансирования 

152 278,2 тыс. рублей, исполнено – 145 670,6 тыс. рублей, что составляет 

95,66 %. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составила 568,0 тыс. 

рублей. Просроченная кредиторская задолженность составила 351,4 тыс. 

рублей, в т.ч.: 10,0 тыс. рублей – оплата услуг вневедомственной охраны; 

34,8 тыс. рублей – ГУ Курганское региональное отделение Фонда 

социального страхования; 306,6 тыс. рублей – ГУ Отделение Пенсионного 
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Фонда РФ по Курганской области. Задолженность образовалась ввиду 

отсутствия финансирования. Дебиторская задолженность составила 779,8 

тыс. рублей (аванс на выплату ЖКВ отдельным категориям граждан за 

январь 2016 года и неоплата по выплате пособий). В апреле 2015 года были 

переданы от Главного управления социальной защиты населения основные 

средства на общую сумму 1 557,2 тыс. рублей, в том числе здания – 643,5 

тыс. рублей, прочие основные средства – 913,7 тыс. рублей. 

Анализ финансирования, направленный на обеспечение 

функционирования учреждения по отношению к финансированию, 

направленного на выплату функций учреждения. 

 

Таблица 26 – Финансирование, направленное на обеспечение 

функционирования учреждения по отношению к финансированию, 

направленного на выплату функций учреждения 

Наименование показателей % 

Чечня 0,01 

Погребение  0,4 

Улучшение питания малоимущим 0,2 

Субсидия  7,48 

Доноры  2,27 

ЖКВ отдельных категорий граждан 8,02 

До 1,5 лет 16,47 

На рождение 1,97 

ЕДВ ветераны труда 8,38 

ЖКВ ветераны труда 6,35 

ЕДВ труженики тыла 1,56 

ЖКВ труженики тыла 1,1 

ЕДВ репрессированные 0,24 

ЖКВ репрессированные 0,12 

ЕДВ при рождении двух и более детей 0,16 
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Продолжение таблицы 26 

Финансирование, направленное на обеспечение функционирования 

учреждения по отношению к финансированию, направленного на выплату 

функций учреждения 

Наименование показателей % 

Пособие по беременности 0,5 

Ежемесячное на ребенка 12,77 

Многодетные  26,3 

Жене военнослужащего 0,17 

ЧАЭС 0,58 

Проезд больных с хронической недостаточностью 0,07 

ЕДВ при рождении третьего и последующих детей 0,46 

«Материнская слава» 0,01 

Заработная плата работников 3,29 

Начисления на оплату труда 0,63 

Прочие выплаты 0 

Транспортные услуги 0 

Прочие работы 0,08 

Услуги связи 0,06 

Услуги по содержанию имущества 0,03 

Увеличение стоимости материальных запасов 0,04 

Коммунальные услуги 0,11 

Прочие расходы 0 
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Рисунок 28 – Динамика, обеспечения функционирования учреждения по 

отношению к финансированию, направленного на выплату функций 

учреждения 

 

Итак, на диаграмме мы видим, что значительная часть финансирования 

выделяется на выплату пособия многодетным семьям - 26,3 % от общей 

суммы финансирования. Также наибольший процент выплаты пособий 

имеет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (16,47 %) и ежемесячное 

пособие на ребенка (12,77 %). 

Составим диаграмму финансирование, направленное на обеспечение 

функционирования учреждения по отношению к финансированию, 

направленного на выплату функций учреждения. 
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Рисунок 29 – Динамика обеспечения функционирования учреждения по 

отношению к финансированию, направленного на выплату функций 

учреждения  

 

Изучая данную диаграмму, делаем вывод, что большая часть денежных 

средств из федерального и областного бюджетов направлена на 

выполнения функций ГКУ «УСЗН № 5», что составляет 95,72 % от общей 

суммы финансирования за 2015 год. Очень небольшая доля 

финансирования выходит на обеспечение функционирования учреждения – 

всего 4,28% от общей суммы финансирования. 

 

2.2 Недостатки систем социальной защиты населения 

 

Система социальной защиты населения, как и многие системы, имеет 

свои недостатки. 

Одна из основных проблем социальной защиты, является 

недостаточность финансирования. Как мы увидели ранее, в ГКУ «УСЗН № 

5» на 01.01.2016 года образовалась просроченная кредиторская 
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задолженность в ГУ Курганское региональное отделение Фонда 

социального страхования и ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ по 

Курганской области. Задолженность образовалась ввиду отсутствия 

финансирования. Отчисления в данные организации производятся по 

начислениям на оплату труда. Фонд социального страхования и 

Пенсионный Фонд РФ – важные организации. Финансирование социальной 

защиты населения также осуществляется из этих государственных 

внебюджетных фондов. Пенсионный фонд осуществляет выплату пенсий 

(по старости, инвалидности, потери кормильца и т.д.). Фонд социального 

страхования выполняет функции по выплате пособий по временной 

нетрудоспособности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Не 

вовремя перечисленные отчисления, могут привести к задолженности по 

выплате пособий из данных организаций. 

За последние годы значительно улучшилось пенсионное обеспечение 

граждан. Но пенсионную систему нельзя считать удовлетворительной. 

Соотношение пенсий по сравнению со средней зарплатой остается очень 

низким. Функционирование пенсионной системы, в сущности, не 

изменилось. Система пенсионного обеспечения не поставлена на 

определѐнный уровень. Отчисления из зарплаты в Пенсионный фонд не 

изменились в процентном отношении, что не в полной мере компенсирует 

затраты на выплаты пенсий. Создание пенсионных вкладов в коммерческих 

банках не получило массового распространения, из-за нестабильности в 

экономической сфере. Большинство банков не имеет прочного запаса 

средств и неизвестно, будет ли существовать этот банк через пять - десять 

лет. Для того чтобы обеспечить социальную стабильность, необходимо 

достичь устойчивой пенсионной системы. Главной причиной многие 

эксперты считают большую долю теневой экономики, вследствие чего в 

бюджет не поступает достаточное количество обязательных взносов, не все 

категории работников уплачивают взносы, а индивидуальные 
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предприниматели, число которых постоянно растет, пользуются льготным 

правом формирования своих пенсионных прав, т. е исходя из 

минимального размера заработной платы. Большое влияние также 

оказывает увеличивающаяся инфляция в стране.  

Немаловажным является и увеличение с каждым годом числа 

пенсионеров. Низкий уровень рождаемости обуславливает разницу между 

трудоспособным населением и гражданами пенсионного возраста, что 

приводит к старению населения, увеличению нагрузки на пенсионную 

систему. Каждый пятый пенсионер не достигает установленного 

пенсионного возраста, а является досрочным получателем. Соотношение 

пенсионеров и трудоспособных граждан влияет на дефицит Пенсионного 

фонда.  

Существует проблема определения степени нуждаемости населения, 

которым необходима социальная поддержка. К категории нуждающихся, 

относятся граждане, чья величина среднедушевого дохода ниже 

установленного в регионе. Но оценить степень нуждаемости не возможно в 

должной степени. Здесь необходимо учитывать не только количественные 

показатели уровня жизни, но и качественные. Регионы должны 

определиться с организацией программ адресной социальной помощи, 

основными элементами которых являются определение прожиточного 

минимума конкретных семей, обратившихся за помощью, выявление 

степени их нуждаемости на основе расчета доходов семьи. Социальная 

защита оказалась во многом уравнительной, не адресной и потому 

недостаточной и неэффективной. Особенно заметно ухудшилось 

материальное положение пенсионеров, инвалидов и многодетных семей, 

т.е. наиболее - уязвимых, малообеспеченных социальных групп населения 

России.  

Следующий недостаток системы социальной защиты населения в 

России можно отнести выделение некоторого процента бюджетных средств 
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на социальные нужды, на пособия, выплаты малоимущим. Эти выплаты 

минимальны. Разрыв между МРОТ и средней заработной платы в России 

огромен. Жить на минимальную зарплату или на пособие приблизительно 

равное ему не возможно. 

Государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, не 

велики, они составляют около одного минимального размера оплаты труда.  

Стипендия для студентов  также равна МРОТ. Жизнь студента на 

стипендию не возможна без дополнительного заработка или поддержки 

родителей.  

Острой остается также проблема граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, о доступности для них значимых объектов: 

обеспечение техническими средствами реабилитации и лекарствами, 

занятость, предоставление мер социальной поддержки, медицинской 

помощи. Остаются актуальными ряд проблем в сфере доступности 

объектов и услуг для инвалидов, требующие дальнейшей проработки, 

систематизации и комплексного решения. Очень важная проблема 

трудоустройства инвалидов. Подбор вариантов работы для граждан с 

ограниченными по состоянию здоровья возможностями осложняется тем, 

что имеющиеся в распоряжении службы занятости населения вакансии не 

всегда соответствуют профессиям, рекомендуемым учреждениями 

медико-социальной экспертизы для их трудоустройства. Работодатели, как 

правило, в качестве вакансий, подходящих для трудоустройства 

инвалидов, предлагают свободные рабочие места по профессиям, 

требующим низкого профессионально-квалификационного уровня, с 

невысокой заработной платой, что значительно снижает мотивацию к 

труду у самих инвалидов. 

      Во многих регионах России инвалиды не имеют возможности 

приобщиться к занятиям физической культуры и спорта. Этому 

способствует неприспособленность материальной спортивной базы к 



77 

 

особенностям спорта среди инвалидов, недостаточное количество 

спортивных мероприятий, отсутствие специалистов по адаптивной 

физической культуре. 

      Большинство учреждений недоступны для отдельных категорий 

инвалидов, поскольку требуют комплексного дооснащения техническими 

средствами адаптации. 

     Существует высокая потребность в обустройстве и приспособлении 

государственных учреждений здравоохранения с целью обеспечения их 

доступности для инвалидов. 

Также в сложившейся системе поддержки семей, имеющих детей - 

инвалидов, имеется ряд проблем. Не в полной мере отвечает современным 

требованиям информационно - аналитическое, научно - методическое 

сопровождение работы по социальной реабилитации детей - инвалидов и 

оказанию сопутствующих государственных услуг членам их семей. 

Отсутствие необходимого специализированного оборудования, неразвитого 

механизма межведомственного взаимодействия по профессиональной 

подготовке и дальнейшему трудоустройству детей - инвалидов, 

обеспечение жильем выпускников учреждений интернатного типа, сложно 

решить проблему адаптации ребенка - инвалида в обществе. 

На сегодняшний день одной из серьезных проблем остается обеспечение 

качественным жильем население. В России каждая четвертая семья имеет 

жилье, находящееся в плохом или очень плохом состоянии.       

     Характер социально-экономических преобразований в Российской 

Федерации, недостаточный объем жилищного строительства, нуждаемость 

граждан в улучшении жилищных условий, объективно высокая стоимость 

жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость 

принятия мер для разрешения обозначенных проблем программно – 

целевым методом. 

     Реализация конституционного права граждан на жилище, обеспечение 
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одной из основных потребностей человека - иметь жилье, достойные и 

доступные условия проживания для себя и своих близких - это одна из 

фундаментальных задач любого правового государства.      

     Проблема в сфере развития жилищного строительства подчеркивается 

тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ 

функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с 

использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен 

ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основными 

причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая 

доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также 

высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.  

      Острой является проблема безработицы. Особенно велик процент 

безработных в сельской местности. Безработица несет с собой не только 

бедность многим слоям населения, но и духовную, моральную, 

нравственную деградацию людей. Поэтому решение проблемы занятости 

населения стоит в числе наиважнейших, первоочередных задач в любой 

цивилизованной стране. Преодоление безработицы – это одна из основных 

задач государственной политики. Рынок предъявляет и требует совершенно 

иного уровня трудовых взаимоотношений на каждом предприятии. Однако 

пока не созданы эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, 

возникают новые и обостряются старые проблемы занятости, растет 

безработица. Массовая бедность и социальная незащищенность широких 

слоев населения - наша действительность. Безработица представляет собой 

макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное 

воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей 

означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную 

психологическую травму.  

Существуют проблемы в области трудоустройства. Молодые 

специалисты не могут устроиться на работу по специальности, а 
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квалифицированные специалисты уходят из – за недостаточного уровня 

зарплаты. Без средств к существованию остаются люди преклонного 

возраста. Пособия и разного рода выплаты и дотации не исправляют 

положения. 

Более пристальное внимание следует уделить группе риска, т.е. 

занятости женщин, молодежи, инвалидов, и т.д., стабильности получении 

ими доходов, исключению дискриминации в этих вопросах. Последнее 

относится также к мигрантам, людям иной расы, цвета кожи, религии, 

политических взглядов и социального происхождения.  

Анализ эффективности региональной системы социального 

обслуживания показывает ряд проблем, решение которых требует 

комплексного, системного подхода:  

 Действующая сеть учреждений социального обслуживания, не 

позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в 

социальных услугах.  

Об этом свидетельствуют региональные различия в доступности и 

качестве социальных услуг, сохраняющиеся очереди на их получение на 

дому и в стационарных условиях и т.д. Социальное обслуживание 

осуществляется по различным основаниям, что, в свою очередь, приводит к 

неравенству в получении социальных услуг. 

 Материально-техническая база действующих учреждений социального 

обслуживания значительно устарела.  

 Условия проживания граждан пожилого возраста в стационарных 

учреждениях социального обслуживания не в полной мере соответствуют 

требованиям санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, 

противопожарным нормам и правилам. 

 «Перегруженность» домов - интернатов для престарелых и инвалидов 

общего типа, психоневрологических интернатов и т.д. Много зданий 
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стационарного типа нуждаются в реконструкции, находятся в аварийном 

состоянии, размещаются в ветхих зданиях. 

 Износ оборудования и автотранспортных средств в учреждениях 

составляет от 50 до 80 %. 

 Незначительное участие в предоставлении социальных 

услуг негосударственного сектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – Недостатки системы социальной защиты населения 

 

Все эти недостатки решаются на уровне Правительства и 

Государственной думы, мы же, в рамках своей компетенции, устранить эти 

проблемы не можем. 

Существуют и другие недостатки в системе социальной защиты 

населения, которые мы опишем далее.   

     Актуальной проблемой для людей с ограниченными возможностями в 

Российской Федерации остается недоступность общественного транспорта. 

Люди с ограниченными возможностями не могут свободно передвигаться, 

отдыхать, лечиться и трудиться. 

Недостатки системы социальной защиты населения 

Недостаточность финансирования 

Неудовлетворительная Пенсионная система 

Низкие размеры социальных пособий 

Отсутствие качественного жилья 

Безработица и т.д. 
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Уровень доступности общественного транспорта оценили как 

неудовлетворительный около 60 % инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 30 % инвалидов по зрению. Наиболее критически 

доступность социальной инфраструктуры оценивают инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, которым приходится 

преодолевать барьеры при пользовании общественным транспортом. 

Четверть всех инвалидов видят транспортные проблемы в качестве 

основной причины препятствия к трудоустройству. Транспортная 

инфраструктура в нашей стране создавалась без учета требований 

доступности. Транспортные средства, предназначенные для перевозки 

инвалидов, должны отвечать требованиям по доступности и безопасности 

для инвалидов. Конструкция транспортного средства должна обеспечивать 

беспрепятственный доступ в пассажирское помещение и безопасную 

поездку в нем инвалидов, передвигающихся самостоятельно или с 

сопровождающим лицом.  

Задача государства в сфере транспорта – создание условий для 

повышения качества жизни и удовлетворения потребности человека к 

качественным транспортным услугам. Анализируя особенности данной 

проблемы необходимо отметить, что инвалиды в России не живут 

полноценной жизнью, а практически ежедневно выживают, так как 

транспортная инфраструктура совершенно не соответствует их 

потребностям. 

Повышение доступности транспортной инфраструктуры будет 

способствовать интеграции инвалидов в общество, что создаст условия для 

экономического развития страны. Интеграция инвалидов в общество 

невозможна без создания безбарьерной среды и организации 

специализированного транспортного обслуживания. Пассажирский 

транспорт в силу своей значимости должны быть доступными для всех 

слоев и категорий населения. 
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Многие люди сталкиваются сегодня с проблемой ухода за больными, 

прикованными к постели. От проблем со здоровьем и их последствий не 

застрахован ни один человек, несмотря на возраст, пол, образ жизни или 

социальный статус. И когда такая беда случается, на плечи близких 

ложится проблема по уходу, ведь лежачий больной не может обойтись без 

помощи других людей. Решение проблемы по уходу за лежачими больными 

облегчит жизнь не только самого больного, но и рядом живущих близких 

людей. 

Родственники, которые в первое время могут получить отпуск по уходу 

за инвалидом, после вынуждены возвращаться на рабочие места. Да и не у 

каждого заботливого родственника могут обнаружиться необходимые 

навыки и знания для полноценной заботы за тяжелобольным. 

В системе социального обслуживания так же наблюдается дефицит 

квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда 

социальных работников, не соответствующей напряженности и 

интенсивности их труда. Уровень профессиональной подготовки, в 

основном не соответствует требованиям современной системы социальной 

защиты населения.  

Также можно отметить такую проблему системы социальной защиты 

населения, как недостаточная информированность граждан о видах и 

порядке предоставления государственных услуг, а так же незнания своих 

прав, иными словами, правовой неграмотности населения. Существующие 

средства предоставления информации населению в настоящее время очень 

многообразны, но ориентированы они, прежде всего, на 

среднестатистического гражданина. Основными источниками информации 

для граждан являются газеты. Данное положение затрудняет получение 

информации людьми, находящимися в состоянии социальной 

незащищенности (малообеспеченные семьи, пожилые люди), которые по 
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различным обстоятельствам не имеют доступа к информации о социальных 

выплатах.  

Еще одним недостатком системы социальной защиты населения 

является сложность граждан в оформлении документов, что приводит к 

усложнению получения пособий, компенсаций. Для того чтобы получить 

необходимые подтверждающие документы, справки и т.д., гражданам 

приходится обходить несколько инстанций, что занимает значительную 

части времени. Очень часто при предоставлении документа выявляются 

различные ошибки в оформлении документа. Гражданину приходится 

заново переделывать необходимый документ. Все это приводит к 

затруднению получения мер социальной поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 – Проблемы системы социальной защиты населения 

 

Все эти и другие явления социальной жизни страны негативно влияют 

на экономическое и политическое положение государства. Многим 

социальным преобразованиям необходимо продолжение или переход к 

какому-то новому подходу к проблемам жизни населения России. 

 

 

 

Проблемы системы социальной защиты населения 

Недоступность инвалидам общественного транспорта 

Уход за больными, прикованными к постели 

Недостаточная информированность граждан 

Сложность в оформлении документов 
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Выводы по разделу 

 

Предметом деятельности Государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения № 5»  

 является реализация государственной политики в сфере социальной 

поддержки граждан, проживающих на территории Мишкинского и 

Юргамышского районов. 

Основными целями учреждения являются осуществление 

государственных функций по предоставлению предусмотренных 

законодательством мер социальной поддержки граждан. Всего за 2015 год 

профинансировано 145 670,6 тыс. рублей, из которых 139 431,6 тыс. рублей 

– приходится на выполнение функций учреждения, что составляет 95,72 % 

от общей суммы финансирования и 6 239 тыс. рублей – на обеспечение 

функционирования учреждения, что составляет 4,28 %. Значительную часть 

финансирования занимает выплата пособий многодетным семьям – 26,3 %; 

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 16,47 %; ежемесячное пособие на 

ребенка – 12,77 % от общей суммы финансирования за год. 

Система социальной защиты населения имеет как свои достоинства, так 

и недостатки, которые необходимо стараться устранять. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 3.1  Направления совершенствования социальной защиты населения 

 

Ранее нами были рассмотрены недостатки системы социальной защиты 

населения. 

В данной главе мы подробнее рассмотрим пути и способы решения 

проблем этой системы. 

Мы обнаружили такой недостаток, как недоступность общественного 

транспорта для людей с ограниченными возможностями. 

Основная задача при перевозке больного - сохранить здоровье пациента 

и не нанести дополнительных травм. Таким образом, осуществляя 

перевозку больных самостоятельно велика вероятность причинения вреда 

здоровью. 

В Мишкинском районе нет ни одного автобуса, оборудованного 

специальным подъемником для инвалидных колясок. Это делает 

использование данного вида общественного транспорта инвалидами - 

колясочниками невозможным. При входе в обычный автобус приходится 

преодолевать 2-3 ступеньки, узкие двери и перила посреди прохода. Внутри 

отсутствует площадка, где можно сидеть на коляске, не мешая проходить 

остальным.  

Решение данной проблемы мы видим в создании службы «Социального 

такси». 

 

 

 

  

Рисунок 32 – Недостаток системы и способ решения этой проблемы 

Недоступность общественного транспорта для людей с ограниченными 

возможностями 

Служба «Социальное такси» 



86 

 

Для перевозки инвалидов требуется специальный автомобиль, лучше 

всего для этого подходит микроавтобус. 

Салон автомобиля должен быть оборудован подъемником для удобного 

заезда в салон. Также в автомобиле должны быть крепежные элементы, 

предназначенные для надежной фиксации инвалидной коляски с сидящим 

человеком. 

В автобусах должно быть предусмотрено наличие мест для колясок в 

сложенном виде и поручни в салоне для удобства пассажиров. 

Так же немало важно, чтобы салон автомобиля был сделан достаточно 

просторным, с удобными сиденьями и подлокотниками, а так же с 

усиленными ремнями безопасности. В салоне также должна быть 

индивидуальная кнопка связи с водителем. 

 Салон автомобиля должен быть оборудован всеми необходимыми 

элементами для того, чтобы каждый из пассажиров чувствовал себя в нем 

комфортно и безопасно. 

Право на предоставление транспортных услуг имеют следующие 

категории граждан: 

  инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, в том числе 

инвалиды - колясочники; 

 дети - инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата; 

 инвалиды по зрению с I группой инвалидности; 

 инвалиды Великой Отечественной войны и труженики тыла. 

Предоставление транспортных услуг осуществляется для посещения 

социально – значимых объектов: 

 органы законодательной власти; 

 управление социальной защиты населения и учреждение социального 

обслуживания системы социальной защиты населения; 
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 пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации; 

 лечебно - профилактические учреждения; 

 учреждения медико-социальной экспертизы; 

 учреждения образования; 

 центры культуры и досуга и т.д. 

Все мероприятия, связанные с организацией услуги, выполняет 

диспетчер центра, который по телефону принимает заявку на оказание 

транспортной услуги не менее чем за три рабочих дня до поездки. 

Диспетчер при приѐме заявки проверяет возможность предоставления 

услуги в заявленное лицом время, наличие других заявок на очереди, 

составляет маршрут движения и обеспечивает выполнение заявки. 

В случае если при оказании транспортной услуги, отсутствует 

сопровождающий член семьи, предусматривается сопровождение 

социальным работником.  

Автомобили для инвалидов колясочников - это хороший способ, что бы 

сделать жизнь людей с ограниченными возможностями немного легче. 

Реализация планируемых в рамках проекта мероприятий обеспечит 

дальнейшее формирование комплексной системы интеграции инвалидов, 

что позволит достичь основного ожидаемого социального эффекта, 

имеющего равную значимость как для инвалидов, так и для общества в 

целом - социализации категории инвалидов - колясочников, их 

самореализации, реализации конституционных прав, возможности ощутить 

себя полноправным членом общества. 

Следующий немаловажный недостаток системы социальной защиты 

населения - уход за больными, прикованными к постели. 

Никто, к сожалению, не застрахован от болезней, которые могут 

привести к тому, что человек долгое время вынужден находиться в 
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неподвижном состоянии, в результате чего он нуждается в постоянном 

уходе. Хорошо когда кто-то из родных людей может ухаживать за таким 

человеком, но часто, по разным причинам, ни у кого из близких нет 

возможности организовать помощь по уходу за больным. Одним не 

позволяет чрезвычайная занятость на работе, другим состояние здоровья, а 

третьим их психологическое и эмоциональное состояние.  

Данную проблему мы предлагаем решить с помощью открытия 

патронажной службы для найма профессиональной сиделки. 

 

 

 

  

Рисунок 33 – Проблема системы и способ еѐ решения  

 

 Уход за больными на дому требует знания целого ряда правил и 

владения специфическими навыками, которые не всегда под силу 

неподготовленному человеку. Тем более, когда речь идет о тяжелобольных 

– лежачих или с ограниченными возможностями. Так же уход за больными 

требует не только физических усилий и знаний, наличия соответствующих 

препаратов и медицинского оборудования, но и постоянного внимания, 

уважительного и заботливого отношения к пациенту. Хорошо зная 

потребности конкретного больного, особенности его болезни и состояния, 

сиделкам намного проще обеспечить положительную динамику в лечении и 

улучшение всех жизненных показателей. Как правило, профессиональная 

сиделка – это опытный человек и специалист, имеющий медицинское 

образование и соответствующий опыт работы.  

Профессиональная сиделка - не просто специалист, умеющий вовремя 

сделать укол или накормить больного человека, а так же опытный 

психолог, который помогает выйти больному из затяжной депрессии. 

Уход за больными, прикованными к постели 

Патронажная служба  
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Сиделка должна быть отзывчивым и добродушным человеком, что 

особенно важно для тяжелобольных лежачих пациентов, требующих 

особого внимания, общения и постоянной психологической поддержке. 

       К услугам сиделки можно отнести: 

 санитарно-гигиенический уход за больным человеком; 

 контроль состояния здоровья пациента и следование всем 

предписаниям лечащего доктора (своевременный прием лекарств, 

измерение показателей артериального давления, сахара крови, 

температуры, постановка капельниц, выполнение инъекций, проведение 

массажей, перевязок и т.д.); 

 организация для пациента и соблюдение четкого распорядка дня: 

питания, приема лекарственных препаратов, бодрствования и сна; 

 психологическая поддержка пациента. 

Сиделка может ухаживать за больным, лежачим или пожилым 

человеком столько времени, сколько это будет нужно. Таким образом, 

оплачивать услуги сиделки можно будет от нескольких часов в день до 

круглосуточного ее пребывания рядом с подопечным. Кроме того, сиделка 

может проживать рядом с пациентом, оказывая помощь больному в любое 

время дня или ночи. 

При найме сиделки стоит обратить внимание, есть ли у нее 

соответствующий опыт, рекомендации. Так же сиделка обязательно должна 

обладать такими качествами, как усидчивость и добросовестность, 

выдержка. В поиске сиделок стоит обращаться в патронажную службу. 

Нанимая сиделку по объявлению, есть риск столкнуться с 

недобросовестным работником. При найме сиделки через патронажную 

службу будет заключен договор на предоставление конкретных услуг с 

перечислением всех обязанностей, которые будет выполнять сиделка. 

     Некоторые родственники опасаются, что сиделка будет плохо 

относиться к человеку, находящемуся в беспомощном состоянии. 



90 

 

Профессиональная сиделка должна так же проходить психологическую 

подготовку, которая направлена на то, чтобы она могла наладить хороший 

контакт с пациентом, чтобы у них сложились тѐплые отношения, чтобы она 

могла оказать необходимую поддержку больному. 

Найм профессиональной сиделки для ухода за тяжело больным 

человеком во многом облегчит жизнь не только больного, но и его 

родственников. Профессиональный уход, забота и внимание является 

залогом психологического выздоровления больного, прикованного к 

постели, возвращая ему уверенность в завтрашнем дне, а также желание 

вернуться к прежнему образу жизни.   

Так же нами были рассмотрены такие проблемы системы, как недостаточна

я  информированность граждан о видах и порядке предоставления 

государственных услуг и сложность  в оформлении необходимых  документ

ов. Решение этих проблем поможет открытие многофункционального 

центра в Мишкинском районе. 

 В некоторых районах Курганской области уже открылись МФЦ. 

Создание МФЦ позволит упростить, повысить качество и сократить 

сроки процедуры получения гражданами государственных и 

муниципальных услуг.  

Для получения необходимой услуги гражданину не нужно обходить 

несколько инстанций за тем, чтобы собрать все необходимые документы, 

справки. Ему  будет достаточно для этого обратиться в МФЦ, подать 

заявление и получить результат в установленный срок. В 

многофункциональном центре можно будет получить услуги федеральных 

органов исполнительной власти, а так же услуги государственных 

внебюджетных фондов. 

В основу работы МФЦ заложен принцип «одного окна», в соответствии 

с которым предоставление услуг должно осуществляться в одном месте. В 
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связи с этим и сокращаются сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Так же при обращении в многофункциональный центр гражданин может 

получить всю необходимую информацию о видах пособий и выплат 

социальной поддержки населения. 

Таким образом, открытие многофункционального центра крайне 

необходимо в Мишкинском районе. Создание МФЦ позволит вывести на 

качественно новый уровень процесс предоставления населению 

государственных и муниципальных услуг и позволит решить важные 

недостатки системы социальной защиты населения, такие как 

недостаточная  информированность граждан о видах и порядке 

предоставления государственных услуг, а так же сложность граждан в  офо

рмлении необходимых документов. 

Открытие новых предприятий, таких как: служба «Социального такси», 

патронажная служба и многофункциональный центр в Мишкинском районе 

способствует созданию новых рабочих мест, что приводит к решению еще 

одного важного недостатка системы социальной защиты населения – 

безработицы.  

Следующий недостаток системы социальной защиты населения 

является обеспечение качественным жильем население. Это одна из 

главных социально – экономических проблем страны, из – за которой 

происходит демографический кризис. Нехватка качественного жилья 

приводит к разводам в молодых семьях, отказ от рождения детей, 

многочисленные конфликты и бытовые преступления. 

В России много людей, которые хотели бы улучшить свои жилищные 

условия. Но граждане со средним достатком не могут взять ипотечный 

кредит из – за невозможности его погасить. Так же ипотека привела к 

скачку цен на жилье. 
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Социальное арендное жилье позволит помочь решить проблему тем, кто 

не может купить жилье по ипотеке. Это так же позволит снизить нагрузку с 

семейного бюджета. Семья, у которой нет возможности купить жилье в 

собственность, с помощью арендного жилья, может полноценно на 

длительное время решить свой жилищный вопрос. Доступная цена на 

аренду даст возможность откладывать и накапливать средства для 

дальнейшей возможности на покупку собственной квартиры. Социальное 

арендное жилье должно соответствовать потребностям и возможностям 

населения и должно быть доступным для простых граждан. Появление на 

рынке «социальной аренды» повлечет стабилизацию и снижение цен на 

арендное жилье. При составлении договора семья может арендовать жилье 

неограниченное количество лет. Это поможет так же изменить ситуацию на 

рынке недвижимости. 

Мы считаем, что социальная аренда жилья может стать альтернативным 

вариантом для граждан, не имеющих ни собственного жилья, ни 

возможности взять ипотечный кредит. Это позволит решить проблему 

жилья молодым семьям, лицам, утратившим его в результате стихийных 

бедствий, выпускников учреждений интернатного типа и другим 

категориям граждан. Мы уверены, что социальная аренда жилья – это 

решение вопроса доступности жилья в России. 

Рассмотрим еще один недостаток системы социальной защиты 

населения - неудовлетворительная Пенсионная система. Материальное 

положение российских пенсионеров не соответствует представлениям о 

достойной старости. Финансовое состояние Пенсионного фонда 

характеризуется возрастающим дефицитом, покрываемым за счет 

государственного бюджета. Недостаточность денежных средств в бюджете 

Пенсионного фонда не позволяет своевременно повышать минимальный 

размер пенсии, а так же индексировать установленные размеры пенсии и 

обеспечивать их выплату. Из – за недостатка сумм страховых взносов на 
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текущие выплаты усиливается зависимость бюджета Пенсионного фонда от 

средств федерального бюджета. Таким образом, решение данной проблемы 

мы видим, в том, что необходимо выводить страну из теневой экономики. 

Уклонение от налогов является отрицательным явлением. Это приводит к 

недополучению средств в бюджет для финансирования расходов.  

Сегодня каждый гражданин работоспособного возраста может 

выбирать, какая компания будет управлять его накопительной частью 

пенсии. Большинство граждан, которые имеют право на выбор модели 

инвестирования своих пенсионных накоплений, выбирают 

государственную управляющую компанию. При этом они вкладывают 

средства только в государственные ценные бумаги, которые отличаются 

низкой доходностью. В то время как Негосударственный Пенсионный фонд 

и управляющие компании могут инвестировать средства пенсионных 

накоплений не только в государственные ценные бумаги, но и в акции, 

облигации российских организаций и другие финансовые инструменты, 

разрешенные законодательством. Поэтому, сделав правильный выбор 

сейчас, гражданин может значительно увеличить свои пенсионные 

накопления, и в будущем получать достойную пенсию.  

Отмечается низкий уровень рождаемости, что приводит к старению 

населения. По этой причине увеличивается с каждым годом число 

пенсионеров. Пенсионеров становится все больше и поэтому увеличивается 

демографическая нагрузка на трудоспособное население. В последнее 

время много говорится о том, что бы для решения данной проблемы, 

увеличить пенсионный возраст. Но это не единственный выход. 

Возможность выйти из данной ситуации – это увеличение рождаемости, т.е. 

решение проблемы – необходимо восстановить необходимое соотношение 

числа работающих к числу пенсионеров. Для этого необходимо сегодня 

направить средства на стимулирование рождаемости. Польза от увеличения 

рождаемости выгодна так же для всех сфер экономики. Это и строительство 
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новых домов, школ, дорог и т.д., производство детского питания, мебели, 

одежды, т.е. все, то, что необходимо маленьким гражданам. Все это 

приведет к расширению рынка и увеличению потребителей. А это создание 

новых организаций, предприятий, создание новых рабочих мест, что так же 

важно для пополнения бюджета. 

Таким образом, улучшение демографии, поддержка рождаемости 

государством – путь к решению Пенсионной системы, а так же других 

социальных проблем нашего общества. 

Решение указанных проблем важно для обеспечения экономического и 

социального развития страны в целом и ее регионов. 

Рассмотрев такие недостатки системы социальной защиты населения, 

как недоступность общественного транспорта для людей с ограниченными 

возможностями и уход за больными, прикованными к постели, мы пришли 

к выводу, что они действительно являются актуальными и должны быть 

решены на муниципальном уровне. Для этого необходимо обратиться в 

банк за получением кредита, а так же за финансовой помощью в 

муниципалитет и спонсорам. 

Далее мы подробнее остановимся на описании расчетов предлагаемых 

направлений, чтобы убедиться в их эффективности. 

 

3.2 Эффективность предлагаемых направлений социальной защиты 

населения 

 

Ранее мы рассмотрели такой недостаток системы социальной защиты 

населения, как недоступность общественного транспорта для людей с 

ограниченными возможностями. Решение данной проблемы мы видим в 

создании службы «Социального такси». 

Для создания службы нам необходимо приобрести автомобили в 

количестве 2 шт. Самым распространенным вариантом для перевозки 
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инвалидов является «Газель». Микроавтобусы данного вида относятся к 

категории транспортных средств социального назначения и 

изготавливаются для различных государственных учреждений и 

социальных фондов. Стоимость автомобиля (со всеми приспособлениями 

для перевозки людей с ограниченными возможностями) 700 тыс. рублей. 

Для финансирования проекта мы обратимся в банк за получением 

кредита в размере 700 тыс. рублей под 17,5 % годовых на 3 года для 

покупки одного автомобиля. Второй автомобиль мы планируем купить с 

помощью муниципалитета и спонсорской помощи. 

Для организации службы  «Социальное такси» потребуются: водители – 

2 человека, 1 диспетчер и 2 социальных работника.  

Основные затраты на оказание услуг «Социальное такси» являются 

расходы на ГСМ, содержание автомобиля. 

Затраты на топливо: 20 литров в день на каждую машину. 

20 литров * 2 машины * 20 рабочих дней * 35 рублей = 28 тыс. рублей. 

При необходимости можно заказать такси и в выходные. 

Заработная плата водителям - 2 человека * 12 000 рублей = 24 тыс. 

рублей в месяц. 

Заработная плата диспетчера  - 1 человек * 8 000 рублей = 8 тыс. рублей 

в месяц. 

Заработная плата социальных работников – 2 человека * 6 000 рублей = 

12 тыс. рублей в месяц. (Вызываются при необходимости, если нет 

сопровождающего). 

 

Таблица 27 – Текущие расходы на оказание услуг «Социальное такси» 

Тыс. рублей 

Показатель В месяц В год 

Затраты на топливо 28 336 

Заработная плата 24 288 
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водителям 

Заработная плата 

диспетчеру 

8 96 

Заработная плата 

социальным работникам 

12 144 

Уплата кредита 23 276 

Аренда помещения 0,5 6 

Страховка на автомобили и 

прохождение техосмотра  

2 24 

Уплата налогов 1 12 

Итого: 98,5 1 182 

 

Текущие расходы на оказание услуг «Социальное такси» составляют 

98,5 тыс. рублей в месяц и 1 182 тыс. рублей в год. Эта сумма будет 

составлять три года, затем (при выплате кредита) сумма будет составлять 

1 000 тыс. рублей (с затратами на содержание автомобилей).  

В Мишкинском районе 1751 инвалида, из них  158 инвалидов с 

нарушением опорно-двигательной системы. Мы предположим, что в 

течение месяца к нам обратятся в среднем 300 человек. Стоимость проезда 

в пределах поселка стоит 200 рублей, в пределах района и далее от 500 

рублей и выше. Для расчета мы возьмем среднюю стоимость проезда - 400 

рублей. 

 

Таблица 27 – Расчет предполагаемого дохода  

Количество обратившихся, чел. Стоимость проезда, 

руб. 

Сумма, руб. 

в месяц 300 400 120 000 

в год 3 600 400 1 440 000 
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Таблица 28 – Расчет чистой прибыли 

Тыс. рублей 

 1 год 2 год 3 год 4 год 

Текущие затраты  1 182 1 182 1 182 1 000 

Выручка  1 440 1 440 1 440 1 440 

Прибыль  258 258 258 440 

 

  

 

Рисунок 34 – Прибыль от создания службы «Социальное такси» 

 

    По данным диаграммы мы можем наблюдать, что в течение первых трех 

лет прибыль от создания службы составляет 258 тыс. рублей. В четвертый 

год рост прибыли  увеличился на 182 тыс. рублей, т.к. снизились затраты на 

выплату кредита. Отсюда мы можем сделать вывод, что создание службы 

«Социальное такси» эффективно. 

Рассмотрим еще недостаток системы социальной защиты населения - 

уход за больными, прикованными к постели. Данную проблему мы 

предлагаем решить с помощью открытия патронажной службы для найма 

профессиональной сиделки. 
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Для создания службы нам необходимо: помещение, лицензия, т.к. будут 

предоставляться медицинские услуги. 

В Мишкинском районе проживает 120 тяжело - больных людей. 

Произведем расчеты из желающих к нам обратиться в количестве 50 

человек. 

Для организации патронажной службы нам потребуются: диспетчер – 

человек, медицинские сестры – 10 человек, социальные работники – 10 

человек. 

Рекламу об услугах патронажной службы можно разместить в 

больницах, аптеках, газетах. 

Основные затраты на создание патронажной службы являются: аренда 

помещения – 500 рублей в месяц; лицензия (дается на 5 лет) – 120 тыс. 

рублей. 

Заработная плата медицинская сестра – 15 человек * 13 000 рублей = 

195 000 рублей в месяц. 

Заработная плата сиделки – 15 человек * 8 000 рублей = 120 000 рублей 

в месяц. При необходимости медицинская сестра может выполнять 

обязанности и сиделки за дополнительную заработную плату. 

Заработная плата диспетчера – 1 человек * 8 000 рублей = 8 000 рублей 

в месяц. 

 

Таблица 29 – Текущие расходы на оказание услуг патронажной службы 

Тыс. рублей 

Показатель  В месяц В год 

Аренда помещения 0,5 6 

Лицензия  10 120 

Заработная плата медицинской 

сестры 

195 2 340 

Заработная плата сиделки 120  1 440 

Заработная плата диспетчера 8 96 

Уплата налогов 1 12 

Итого: 334,5 4 014 
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     Текущие затраты на оказание услуг патронажной службы в первый 

год составит 334,5 тыс. рублей в месяц и 4 014 тыс. рублей в год. В 

следующие четыре года, в связи с тем, что лицензия дается на 5 лет, 

затраты составят 324,5 тыс. рублей в месяц и 3 894 тыс. рублей в год. 

Произведем расчет предполагаемого дохода. 

Стоимость услуг стоит 1 час – 200 рублей. Сутки – 800 рублей. 

Произведем расчет, если за получением услуги, в месяц к нам обратилось 

15 человек (суточный уход) и 35 человек (по 4 часа в день). 

Стоимость услуг (суточный уход) – 15 человек * 800 рублей * 30 дней = 

360 тыс. рублей в месяц и 4 320 тыс. рублей в год. 

Стоимость услуг (по часовой уход) – 35 человек * 200 рублей * 30 дней 

= 210 тыс. рублей в месяц и 2 520 тыс. рублей в год. 

Итого доход составляет: 570 тыс. рублей в месяц и 6 840 тыс. рублей в 

год. 

 

Таблица 30 – Расчет чистой прибыли 

Тыс. рублей 

 1 год 2 год 3 год 

Текущие затраты  4 014 3 894 3 894 

Выручка  6 840 6 840 6 840 

Прибыль  2 826 2 946 2 946 
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    Рисунок 35 – Прибыль от создания патронажной службы  

 

    По данным диаграммы мы можем наблюдать, что в течение первого 

года прибыль от создания патронажной службы составляет 2 826 тыс. 

рублей. В последующие три года рост прибыли  увеличился на 120 тыс. 

рублей, т.к. снизились затраты на покупку лицензии. Отсюда мы можем 

сделать вывод, что создание патронажной службы для найма 

профессиональной сиделки эффективно. 

Мы рассмотрели предлагаемые пути решения проблем системы и 

сделали расчеты, чтобы убедиться в их эффективности. Проанализировав 

динамику прибыли от создания службы «Социального такси» и 

патронажной службы, мы видим, что создание их эффективно. Отсюда 

можно сделать вывод, что открытие этих служб возможно в Мишкинском 

районе. 
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Вывод по разделу 

 

В данной главе мы рассмотрели такие недостатки системы социальной 

защиты населения, как: 

 недоступность общественного транспорта людям с ограниченными 

возможностями; 

  уход за больными, прикованными к постели; 

  недостаточная  информированность граждан о видах и порядке 

предоставления 

государственных услуг и сложность  в оформлении необходимых  документ

ов; 

 обеспечение качественным жильем население; 

 неудовлетворительная Пенсионная система. 

Решение данных проблем мы увидели в: 

 создании службы «Социального такси»; 

  открытии патронажной службы для найма профессиональной сиделки; 

 открытии многофункционального центра; 

 аренде социального жилья; 

 поддержке рождаемости государством и т.д. 

Решение указанных проблем важно для обеспечения экономического и 

социального развития страны в целом и ее регионов. 

Далее мы провели расчеты по наиболее важным проблемам системы, 

которые на наш взгляд, могут быть решены на муниципальном уровне. 

Проанализировав данные диаграмм прибыли от работы службы 

«Социального такси» и патронажной службы, мы пришли к выводу, что 

открытие таких организаций в Мишкинском районе действительно 

эффективно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государство всегда старается помочь и защитить своих граждан. В связи 

с этим и была создана система социальной защиты населения. 

Социальная защита населения является важной составляющей 

социальной политики любого государства. 

Согласно ст.39 Конституции РФ каждому гражданину России 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и иных случаях, 

установленных законом. 

Одной из основных задач социальной защиты является - повышение 

качества уровня жизни отдельных категорий граждан. 

Финансирование социальной защиты осуществляется за счет 

федерального, регионального и местных бюджетов, а также 

государственных внебюджетных фондов: 

1) Пенсионный фонд Российской Федерации; 

2) Фонд социального страхования Российской Федерации; 

3) Фонд обязательного медицинского страхования. 

Основные задачи социальной защиты: 

1) реализация установленных законом социальных прав и минимальных 

социальных гарантий; 

2) адаптация системы социальной защиты к изменившимся социально-

экономическим условиям; 

3) дифференцированный подход к различным категориям населения. 

В России за социальную защиту отвечает Министерство труда и  социал

ьной защиты Российской Федерации. 

Мной был проведен анализ финансового обеспечения деятельности 

Государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 

населения № 5».  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/101315
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/201265
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/202270
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1830910
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1830910


103 

 

Основными целями учреждения являются осуществление 

государственных функций по предоставлению предусмотренных 

законодательством мер социальной поддержки граждан.  

Всего запланировано лимитов на 2015 год по выплате пособий 145 408,0 

тыс. рублей. Профинансировано и выплачено выплат, пособий на 139 431,6 

тыс. рублей, что составляет 95,89 %. Экономия бюджета за год составила 

5 976,4 тыс. рублей. 

Так же для обеспечения деятельности учреждения необходимо 

финансирование и на нужды самого учреждения. 

Всего из запланированного финансирования на нужды учреждения, 

исполнено на 90,81 %. Дефицит бюджета составил 631,2 тыс. рублей. 

 За 2015 год общий объем запланированного финансирования 152 278,2 

тыс. рублей, исполнено – 145 670,6 тыс. рублей, что составляет 95,66 %. 

Большая часть денежных средств из федерального и областного 

бюджетов направлена на выполнения функций ГКУ «УСЗН № 5», что 

составляет 95,72 % от общей суммы финансирования. Очень небольшая 

доля финансирования выходит на обеспечение функционирования 

учреждения – всего 4,28% от общей суммы финансирования. 

Система социальной защиты населения, как и многие системы, имеет 

свои недостатки. 

Для устранения недостатков, система социального обеспечения 

населения нуждается в доработке, в системном и комплексном подходе 

устранения проблем. 

Мы рассмотрели такие недостатки системы социальной защиты 

населения, как: 

 недоступность общественного транспорта людям с ограниченными 

возможностями; 

  уход за больными, прикованными к постели; 
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  недостаточная  информированность граждан о видах и порядке 

предоставления 

государственных услуг и сложность  в оформлении необходимых  документ

ов; 

 обеспечение качественным жильем население; 

 неудовлетворительная Пенсионная система. 

Решение данных проблем мы увидели в: 

 создании службы «Социального такси»; 

  открытии патронажной службы для найма профессиональной сиделки; 

 открытии многофункционального центра; 

 аренде социального жилья; 

 поддержке рождаемости государством и т.д. 

Решение указанных проблем важно для обеспечения экономического и 

социального развития страны в целом и ее регионов. 

Далее мы провели расчеты по наиболее важным проблемам системы, 

которые на наш взгляд, могут быть решены на муниципальном уровне. 

Проанализировав данные диаграмм прибыли от работы службы 

«Социального такси» и патронажной службы, мы пришли к выводу, что 

открытие таких организаций в Мишкинском районе действительно 

эффективно. 
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