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Объектом исследования выступает ГБУ «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения по Шумихинскому району». 

Предметом исследования является ресурсное обеспечение социального 

обслуживания населения. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления ресурсным обеспечением государственного учреждения системы 

социального обслуживания населения.          

В дипломном проекте выявлена сущность и функции системы 

социального обслуживания населения (на примере КЦСОН по 

Шумихинскому району). 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и 

могут применяться КЦСОН по Шумихинскому району при формировании 

управления финансовыми ресурсами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время в связи с увеличением числа слабозащищенных 

категорий населения возросла нагрузка на систему социальной защиты 

населения, данное обстоятельство обосновывает необходимость разработки 

государственной политики совершенствования организации системы 

социальной защиты. 

Организация социальной защиты населения в РФ осуществляется на 

федеральном, региональном и местном уровнях. 

Федеральным органом исполнительной власти РФ в сфере социальной 

защиты населения является Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ, руководство деятельностью которого осуществляет 

Правительство РФ. 

В каждом субъекте РФ в сфере социальной защиты населения 

функционируют органы исполнительной власти субъектов, например, 

Министерства социальной защиты населения (труда и социального 

развития), Департаменты социального развития (по труду и социальной 

защите населения), Главные управления социальной защиты населения. 

Совместно с федеральными органами исполнительной власти они образуют 

единую систему исполнительной власти в РФ по вопросам социальной 

защиты. 

Сегодня социальная защита населения должна играть не только роль 

социальной компенсации бедным, но и служить определенным противовесом 

быстро растущему имущественному неравенству. Важной проблемой 

становится защита всего населения от прогрессирующего обнищания. 

Актуальность работы заключается в том, что в последнее время ведется 

речь о передаче основных функций по оказанию социальной поддержки 

населения с федерального и регионального уровня управления на «места», 

например, в муниципалитеты. Однако по большей мере механизмы этой 
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передачи и процесс осуществления социальной защиты населения, таким 

образом, не изучены и не определены. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления ресурсным обеспечением государственного учреждения системы 

социального обслуживания населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:   

– изучить сущность и функции системы социального обслуживания 

населения, 

– исследовать источники финансирования государственного учреждения 

системы социального обслуживания населения, 

– провести анализ обеспеченности материальными и трудовыми 

ресурсами государственного учреждения системы социального 

обслуживания населения, 

– провести анализ обеспеченности финансовыми ресурсами 

государственного учреждения системы социального обслуживания 

населения, 

– определить основные направления совершенствования управления 

ресурсным обеспечением государственного учреждения системы 

социального обслуживания населения. 

Объектом исследования выступает ГБУ «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения по Шумихинскому району». 

Предметом исследования является ресурсное обеспечение социального 

обслуживания населения. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Сущность и функции системы социального обслуживания населения 

 

В целом социальную защиту можно рассматривать и как законодательно 

закрепленное обязательство государства предоставлять всем слоям населения 

условия для поддержания их жизнедеятельности и благосостояния не ниже 

принятого минимального уровня по стране и сглаживать крайние проявления 

социального неравенства [7, с. 128]. Данные обязательства проистекают из 

ст. 7 Конституции РФ и выражены во многих нормах главы 2 Конституции 

РФ. 

В данном случае социальная защита совпадает с разветвленной 

системой социальных гарантий, обеспечивающих каждому гражданину 

соблюдение конституционных прав личности. К важнейшим гарантиям 

социальной защиты Конституция РФ относит:  

– охрану труда и здоровья граждан;  

– минимальный размер оплаты труда;  

– государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства;  

– государственную поддержку инвалидов и пожилых людей;  

– установление пенсий и пособий [3, с. 283-284]. 

Из смысла положений Конституции РФ следует, что государство несет 

ответственность за обеспечение достойной жизни людей в стране, их 

свободное и полноценное развитие. Вместе с тем это вовсе не означает 

государственное попечительство над каждым гражданином, а предполагает 

создание таких экономических, правовых, организационных, социальных и 

иных возможностей, при которых каждый человек способен собственными 

усилиями обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни, 

материальное благополучие. Н.А. Горелов, таким образом, определяет 

социальную защиту как особую деятельность государства, направленную на 
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предоставление социально значимых благ и услуг всем его гражданам без 

каких-либо условий и ограничений (трудового вклада, наличия детей и др.) 

[3, с. 283-284]. 

Такой подход к социальной защите представлен и в международном 

сообществе. Западные ученые представляют социальную защиту как 

выполнение государством комплекса функций, направленных на обеспечение 

основных социальных потребностей всех граждан [13, с. 1020]. 

Формирование современной системы социальной защиты населения 

обусловило появление и развитие некоторых ее форм, которые также нашли 

отражение в Конституции РФ. 

К числу таковых можно отнести социальную поддержку. 

По мнению В.Ш. Шайхатдинова, в содержание социальной поддержки 

включаются "меры по предоставлению помощи лицам (семьям), имеющим 

доход не ниже прожиточного минимума, но нуждающимся в дополнительной 

поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией" [9, с. 62]. 

В системе социальной поддержки отдельных категорий населения в 

наибольшей степени проявляется специфика учета и компенсации 

социального риска. 

Это позволяет утверждать, что социальная поддержка является 

дополнительной формой социальной защиты отдельных категорий 

населения. Следует подчеркнуть, что предоставление мер социальной 

поддержки не обусловлено проверкой нуждаемости в них гражданина, 

оценкой уровня доходов в соотношении с прожиточным минимумом, как это 

требуется, например, для оказания государственной социальной помощи 

малообеспеченным гражданам, по законодательству субъектов РФ. Здесь 

действует своеобразная "презумпция нуждаемости", основанная на 

принадлежности гражданина к определенной категории лиц, которым 

требуется дополнительная социальная защита с учетом тех или иных 

обстоятельств [11, с. 53]. 
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Ответ на вопрос о том, охватывает ли конституционное право на 

социальное обеспечение право на получение мер социальной поддержки, 

вытекающий из приведенных выше рассуждений, может основываться на 

толковании ст. 39 Конституции РФ в ее взаимосвязи с положениями п. "ж" ч. 

1 ст. 72 и ст. 7, а также с учетом международно-правовых стандартов 

социального обеспечения. С этих позиций конституционное право на 

социальное обеспечение не охватывает право на получение мер социальной 

поддержки, которые представляют собой дополнительные меры социальной 

защиты, устанавливаемые по категориальному признаку [11, с. 54]. 

Содержание названного конституционного права самой Конституцией 

РФ не устанавливается, а определяется в текущем законодательстве. 

Итак, анализ Конституции РФ и мнений ученых о содержании понятия 

социальной защиты позволяет заключить: социальная защита должна 

пониматься широко, включает различные меры обеспечения государством 

достойного уровня жизни человека. 

Сегодня в промышленно развитых странах пересматриваются системы 

социальной защиты в свете увеличения количества факторов, влияющих на 

благополучие населения, таких как бедность, высокий уровень безработицы, 

старение, большая мобильность и растущие социальные ожидания [12, с. 20]. 

Можно предположить, что социальная защита выражена во многих 

конституционных правах и свободах человека и гражданина, причем 

связанных не только с пенсиями и пособиями. 

Буквальное прочтение ч. 2 ст. 7 Конституции РФ, а также 

систематический анализ ст. 7 и положений главы 2 Конституции РФ 

позволяет сделать вывод о включении в состав социальной защиты и таких 

государственных мер, которые не связаны с предоставлением материального 

обеспечения в рамках какого-либо социального риска. 

Так, ч. 3 ст. 37 Конституции РФ гарантирует каждому минимальный 

размер оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. В этих 

положениях выражены социальная функция трудового права, которая 
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проявляется в установлении стандартов прав и свобод работников, тех 

пределов, ниже которых не могут гарантировать ни органы государственной 

власти при регулировании трудовых отношений, ни работодатель, 

устанавливая условия труда работников. 

Конституция РФ в ряде статей использует термин "защита" для 

формулирования содержания некоторых прав и свобод. Применение данного 

способа в отношении социальных прав наталкивает на мысль, что указанные 

права можно считать проявлением конституционного права на социальную 

защиту. 

Так, в социальную защиту можно включить установленную ч. 3 ст. 37 

Конституции РФ право на защиту от безработицы, а также государственную 

защиту материнства и детства (ч. 1 ст. 38 Конституции РФ). 

Вместе с тем если считать социальную защиту основополагающим 

элементом конституционного принципа, провозглашающего Россию 

социальным государством, то социальная защита должна проявляться в 

создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Эти условия должны создаваться и гарантироваться государством. 

В этой связи к социальной защите относятся многие конституционные 

социальные права в различных сферах общественной жизни, поскольку 

именно социальные права связаны с формированием достойного жизненного 

уровня человека. Это трудовые, жилищные, семейные и экологические права, 

а также право на социальное обеспечение, социальную поддержку и 

обязательное социальное страхование. Все эти права вытекают из 

предусмотренной ст. 7 Конституции РФ обязанности государства обеспечить 

достойный жизненный уровень и свободное развитие человека. 

Одним из основных элементов социальной защиты является социальное 

обеспечение. Конституция РФ какую-то характеристику социальному 

обеспечению дает только в ст. 39. При этом в статье уточняются некоторые 

социальные риски и основные меры социального обеспечения. 
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Анализируя указанную норму, Ю.В. Васильева отмечает, что 

"формулировка этой конституционной статьи позволяет сделать вывод о том, 

что реальных гарантий осуществления права на социальное обеспечение, не 

говоря уже о более широком понятии права на социальную защиту, в ней не 

содержится". Пункт 1 статьи 39 даже сформулирован таким образом, что в 

нем отсутствуют слова "право на социальное обеспечение" [1, с. 179-180]. 

Понятие и содержание социального обеспечения, а самое главное "права 

граждан на социальное обеспечение" в статье не закреплены, что создает 

неопределенность и в вопросе о месте социального обеспечения в системе 

социальной защиты граждан. Единство по вопросу о понятии социального 

обеспечения в юридической науке не достигнуто до сих пор, на что 

указывают, в частности, Э.Г. Тучкова и М.Л. Захаров [4, с. 29]. 

Не добавляет ясности в определение социального обеспечения и анализ 

ст. 39 Конституции РФ. Фактически конституционная норма содержит 

открытый перечень социальных рисков, являющихся основаниями для 

предоставления социального обеспечения: "Каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом". 

В части 2 статьи 39 Конституции РФ предусматривается: "Государственные 

пенсии и социальные пособия устанавливаются законом". Можно 

предположить, что основными видами социального обеспечения являются 

пенсии и пособия. При таком подходе меры социальной поддержки не могут 

рассматриваться как вид социального обеспечения в узком смысле слова [2, 

с. 14]. 

Т.К.Миронова также отмечает, что в ст. 39 Конституции РФ 

недостаточно закрепить только право на социальное обеспечение, должно 

быть закреплено и право на различные его виды. Ведь право социального 

обеспечения регулирует отношения, возникающие в результате 

предоставления гражданам отдельных видов обеспечения. Поэтому "право на 
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социальное обеспечение" не может быть единым как статутное право 

человека и гражданина [1, с. 180]. 

Остается неясным вопрос о соотношении понятий "социальная защита" 

и "социальное обеспечение". Соотношение социальной защиты и 

социального обеспечения можно более объективно выявить на базе 

международного опыта правового регулирования обоих этих общественных 

категорий. Возьмем, к примеру, Конвенцию МОТ № 102 "О минимальных 

нормах социального обеспечения" [6], в которой дается перечень девяти 

видов социальной защиты: медицинское обслуживание, пособие по 

безработице, пенсии по старости, пособия по производственному 

травматизму, пособия по беременности и родам, пособия по болезни, 

семейные пособия [5, с. 5]. Здесь МОТ устанавливает виды социальной 

защиты в зависимости от разновидности социальных и несоциальных 

факторов. Из этого можно сделать вывод, что, во-первых, социальная защита 

и социальное обеспечение - все же различные категории и, во-вторых, 

социальная защита может иметь своим объектом и общественные отношения, 

не связанные с социальным обеспечением. Все институты права социального 

обеспечения направлены на защиту различных слоев населения от 

социальных рисков [8, с. 16]. 

В конституционно-правовом смысле понятие социальной защиты также 

является более широким по сравнению с социальным обеспечением. Такой 

вывод, в том числе, можно сделать на основе анализа п. "ж" ч. 1 ст. 72 

Конституции РФ, в котором к совместному ведению Российской Федерации 

и ее субъектов относится "социальная защита, включая социальное 

обеспечение". Таким образом, в соответствии с Конституцией РФ социальная 

защита человека и гражданина является непосредственным выражением 

конституционного принципа, определяющего Российскую Федерацию 

социальным государством. Социальная защита как правовое явление должна 

пониматься в широком смысле, в связи с чем имеет сложную правовую 

природу. 
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Система социальной защиты может быть представлена следующими 

основными формами. 

 

Рисунок 1– Формы социальной защиты населения 

 

В реальной практике существуют все перечисленные виды социальной 

защиты населения, однако определяющей формой из них в условиях 

рыночной экономики является обязательное социальное страхование. 

Необходимость социальной защиты на муниципальном уровне 

обусловливается следующими направлениями социальной работы:  

Во-первых, это социальный надзор (контроль) и профилактика - форма 
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расстройством функций организма и/или социальными обстоятельствами. 
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потенциальных способностей и возможностей личности в результате 

межличностного взаимодействия индивида в конкретном социокультурном 

пространстве и социальном времени. 

В-четвертых, социальная реинтеграция - процесс и характеристика меры 

восстановления ранее присущих индивиду и, вследствие каких-либо причин 

ослабленных или утраченных, социальных и ролевых функций в адекватном 

для него социокультурном пространстве. 

Рассмотрим принципы социальной защиты населения на 

муниципальном уровне. 

Основными принципами социальной помощи являются: 

– правовая законодательная основа,  

– информирование граждан о возможности получить государственную 

социальную помощь, 

– финансовая система социальной помощи, то есть финансирование 

указанной помощи из средств соответствующих бюджетов. 

Формирование системы социальной защиты включает несколько этапов. 

1. Выделение из всего населения целевых групп - лиц, нуждающихся в 

социальной защите. Для этого применяются механизмы контроля и критерии 

определения семейных доходов. 

2. Выбор методов, обеспечивающих целенаправленный характер 

помощи. С этой целью осуществляется привязка помощи к конкретным 

регионам страны или социальным группам населения. 

3. Оценка уровня жизни, необходимая для правильного определения 

целевых групп. Для этого осуществляется обследование семейных бюджетов 

с учетом всех получаемых доходов в денежной и натуральной формах. С 

целью определения адресности социальной помощи применяется концепция 

минимально необходимого уровня потребления. При этом так называемая 

минимальная потребительская корзина включает набор необходимых 

товаров и услуг с последующим его расширением. Применяются нормы 
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потребления, соответствующие фактической структуре потребления мало 

обеспеченных людей. 

5. Выбор способов предоставления пособий, дотаций, льгот. Они могут 

предоставляться в денежной и натуральной формах. Использование талонов 

на продовольствие или одежду обеспечивает целевое использование 

выделяемой помощи. 

Таким образом,  определим цели оказания социальной помощи на 

муниципальном уровне: 

- поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих 

одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте РФ; адресное использование бюджетных средств; усиление 

адресности социальной поддержки нуждающихся граждан; создание 

необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и 

общественно приемлемого качества социальных услуг; снижение уровня 

социального неравенства; повышение доходов населения; 

- правовой и финансовый характер отдельных видов социальной 

помощи претерпевает изменения в зависимости от социально-

экономического положения в стране в различные периоды времени и 

состояния бюджетной системы; 

- снижение уровня социального неравенства и повышение доходов 

населения. Так как, первопричиной оказания лицу социальной помощи 

является его нуждаемость в материальной поддержке в связи с низким 

уровнем жизни, который сложился по независящим от гражданина 

обстоятельствам; 

- создание необходимых условий для обеспечения всеобщей 

доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг - одна 

из основных целей и задач государства в области социальной политики. 
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1.2. Источники финансирования государственного учреждения системы 

социального обслуживания населения 

 

Финансирование мероприятий по социальной защите населения 

осуществляется из различных источников: 

I. Государственный бюджет, в том числе: федеральный бюджет; 

бюджеты субъектов федерации (республик, краев, автономных областей и 

др.); муниципальные бюджеты. 

II. Государственные внебюджетные фонды, в том числе: пенсионный 

фонд; фонд соц. страхования; фонд обязательного медицинского 

страхования; фонд занятости; республиканский (федеральный) и 

территориальные фонды соц. поддержки населения. 

III. Негосударственные источники финансирования (частные и 

общественные благотворительные фонды и др.). Их средства формируются за 

счет: взносов учредителей благотворительных организаций членских взносов 

(для благотворительных организаций, основанных на членстве);  

благотворительных пожертвований, предоставляемых гражданами и 

юридическими лицами в денежной или натуральной форме; доходов от 

внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (развлекательных, 

культурных, спортивных мероприятий, кампаний по сбору 

благотворительных пожертвований, проведения благотворительных лотерей 

и аукционов, реализации имущества и пожертвований, поступивших от 

благотворителей, в соответствии с их пожеланиями и др.); доходов от 

разрешенной законом предпринимательской деятельности; поступлений от 

бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов; доходов от деятельности 

хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной организацией; 

труда добровольцев; иных, не запрещенных законом источников. 

Основные методы финансирования системы социальной защиты. 



20 
 

Существует два основных способа: Первый способ – прямое 

финансирование, т.е. денежные средства целевым назначением направляются 

на финансирование соц. работы (например, федеральные целевые 

программы).Второй способ – косвенное финансирование путем уменьшения 

изъятия денежных средств (льготные налогообложение, кредитование, 

ценообразование на социально значимые товары и услуги). 

Финансовые средства, необходимые для реализации социальных 

мероприятий, формируются в соответствии с направлениями соц. политики. 

Финансирование осуществляется из различных источников: федерального 

бюджета, бюджетов субъектов федерации, муниципальных бюджетов; 

внебюджетных фондов; негосударственных источников (благотворительные, 

частные фонды). 

Не малую роль играет Федеральный фонд соц. поддержки населения, 

действующий с 1992 года. Основная функция фонда – обеспечение 

дополнительного финансирования федеральных и республиканских целевых 

программ по соц. поддержке населения. 

Средства фонда расходуются на: 

1. предоставление натуральной помощи бесплатно или на льготной 

основе; 

2. предоставление дотаций на оказание медицинской помощи; 

3. оплату коммунальных услуг; 

4.обеспечение ночного проживания бездомных граждан;  

5.развитие социально-трудовой реабилитации и профессиональной 

ориентации; 

6.создание дополнительных рабочих мест. 

7. оказание помощи многодетным, малообеспеченным семьям, детям, 

нуждающимся в государственной поддержке, детям-инвалидам. 

Государственная система социальной защиты населения финансируется 

по большей мере из местных бюджетов. Из Фонда финансовой поддержки 
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регионов (создан в 1994 г.) финансовые средства направляются для оказания 

помощи слабым регионам.  

Действующее федеральное законодательство предусматривает 

различные источники и механизмы финансирования бюджетных 

учреждений. Одни из них являются обязательными – без них 

функционирование учреждения невозможно, а использование других зависит 

от возможностей и инициативы руководителя бюджетного учреждения и 

внешних контекстов - как правовых, так и социально-экономических. 

 

Рисунок 2 – Структура инструментов финансирования 

 

Во-первых,  бюджетная субсидия на выполнение государственного или 

муниципального задания 

Данная субсидия является обязательной, любое бюджетное учреждение 

должно ее получать от учредителя вместе с установленным государственным 

или муниципальным заданием. Размер субсидии определяется учредителем 

на основе следующих факторов: 

1) при расчете субсидии должны учитываться расходы бюджетного 

учреждения на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за учреждением учредителем или 

приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, расходы на уплату налогов, 

в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки (за 
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исключением недвижимого и движимого имущества, которое учреждение 

сдает в аренду); 

2) расчет субсидии производится с учетом нормативных затрат на 

оказание бюджетным учреждением государственных или муниципальных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание государственного или муниципального имущества (ч. 1 ст. 78.1 

БК РФ). 

Как порядок финансового обеспечения государственных или 

муниципальных заданий, так и порядок предоставления субсидий на их 

выполнение устанавливаются Правительством РФ в отношении федеральных 

бюджетных учреждений, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ в отношении государственных бюджетных учреждений 

субъекта РФ и местной администрацией в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений. 

По затратам на содержание имущества субсидия (то есть ее 

гарантированная часть, фактически не зависящая от того, оказывает ли 

учреждение какие-то услуги, и от объема) с учетом позиции учредителя 

может не покрывать всех существующих затрат учреждения. Например, в 

отношении федеральных бюджетных учреждений в эти затраты включаются 

только 10% от общих затрат учреждения на потребление электрической 

энергии и 50% от затрат на потребление тепловой энергии, остальные 

затраты по данным видам расходов включаются в норматив финансирования 

оказания услуг, и, следовательно, получение соответствующих средств 

учреждением зависит уже от выполнения установленных объемов 

государственного задания. Бывают и другие ситуации. Например, в 

г. Барнауле решением местной администрации расходы на любые 

коммунальные услуги в полном объеме отнесены к затратам на содержание 

имущества. 

Что касается той части субсидии, которая относится к финансированию 

процесса оказания услуг, то она включает в себя как прямые расходы 
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учреждения на оказание той или иной услуги (например, расходы по оплате 

труда персонала, непосредственно занятого в оказании услуги), так и 

непрямые расходы (в частности, оплату труда административного персонала 

учреждения), а также, как было указано в вышеприведенном примере, может 

включать в себя и расходы по содержанию имущества. 

Во-вторых,  бюджетная субсидия на цели, не связанные с выполнением 

государственного или муниципального задания (на иные цели). 

Неиспользованные субсидии на выполнение задания могут стать 

причиной снижения размеров нормативов (или отказа от их повышения) на 

очередной финансовый год. 

Предоставление данных субсидий бюджетным учреждениям 

предусматривается федеральным законодательством. Но, в отличие от 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного или 

муниципального задания, такая субсидия не является обязательной: вопрос 

об ее предоставлении решается учредителем, а порядок определения объема 

и условия предоставления субсидий устанавливаются в отношении 

федеральных учреждений Правительством РФ, в отношении 

государственных учреждений субъекта РФ – высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ, в отношении муниципальных 

учреждений - местной администрацией (ч. 1 ст. 78.1 БК РФ). 

Субсидии на иные цели являются механизмом предоставления 

бюджетных инвестиций, укрепления ресурсов учреждения, обеспечения 

участия в мероприятиях, финансирования форс-мажорных расходов. 

Главным содержательным элементом данных нормативных правовых 

актов является то, на какие именно цели, не связанные с выполнением 

государственного или муниципального задания, бюджетные учреждения 

могут получать данные субсидии от учредителя. В нормотворческой 

практике учредителей цели могут быть разнообразными: эти субсидии могут 

предоставляться на приобретение основных средств (в том числе 

недвижимого имущества), проведение капитального ремонта и 
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реконструкции, мероприятий по ресурсосбережению, реализацию различных 

мероприятий в рамках целевых программ, обучение и повышение 

квалификации сотрудников, исполнение судебных решений, ликвидацию 

последствий стихийных бедствий, погашение кредиторской задолженности, 

проведение юбилейных мероприятий, реализацию социально значимых 

грантовых проектов, осуществление мероприятий, связанных с началом 

деятельности или ликвидацией учреждения, и т.д. Таким образом, субсидии 

на иные цели являются механизмом предоставления бюджетных инвестиций 

(бюджетных средств, направляемых на создание или увеличение за счет 

средств бюджета стоимости государственного или муниципального 

имущества), укрепления ресурсов учреждения (как материальных, так и 

нематериальных), обеспечения участия учреждения в мероприятиях, не 

предусмотренных ранее установленным государственным или 

муниципальным заданием, финансирования определенных форс-мажорных 

расходов, которые могут возникать у учреждения.  

В связи с широтой понимания словосочетания "иные цели" (нередко в 

нормативных правовых актах такие цели вообще могут быть не 

конкретизированы) можно рассматривать данный механизм как возможность 

для учредителя финансировать любые расходы и потребности бюджетного 

учреждения, что по своей сути нивелирует декларируемую идеологию 

реформирования государственных и муниципальных учреждений в 

направлении обеспечения зависимости их бюджетного финансирования от 

объема и качества оказываемых ими услуг (выполняемых работ). Однако 

избежать этого, пожалуй, невозможно (а сами учреждения в этом, 

естественно, и не заинтересованы), так как собственником имущества 

бюджетных учреждений является государство или муниципалитет, и это 

"системное обстоятельство" в любом случае заставляет собственника 

использовать (или иметь в своем распоряжении) те или иные способы 

финансирования своих учреждений "от потребности". Обратим внимание, 

что в практике иногда имеют место даже крайние случаи, когда 
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рассматриваемые субсидии предоставляются и на выполнение 

государственного или муниципального задания, например в Пензенской 

области бюджетное учреждение может получить финансирование на такую 

цель, как осуществление затрат разового характера, необходимых для 

исполнения государственного задания и не учтенных при его формировании 

на текущий финансовый год, что в принципе противоречит федеральному 

законодательству. 

В соответствии с региональной и муниципальной нормативно-правовой 

базой для определения объема таких субсидий на практике могут 

использоваться два способа. Первый заключается в том, что объем субсидии 

устанавливается учредителем исходя из планируемой стоимости 

необходимых товаров, работ или услуг с учетом пределов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных учредителю согласно территориальному 

бюджету. При втором способе дополнительно используется заявка на 

субсидию, которую бюджетное учреждение подает учредителю и в которой 

указывает наименование расходов, их целевое направление (наименование 

мероприятия и т.д.), их сумму, а также приводит необходимые обоснования. 

В-третьих,  Возможность предоставления бюджетных инвестиций 

бюджетным и автономным учреждениям предусматривается статьей 79 

Бюджетного кодекса. 

Определение бюджетной инвестиции представлено в статье 6 

Бюджетного кодекса. Согласно данному определению бюджетные 

инвестиции – это бюджетные средства, направляемые на создание или 

увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного 

(муниципального) имущества. 

Для более точного определения, какие операции следует относить к 

бюджетным инвестициям, а какие нет, следует обратиться к другим статьям 

Бюджетного кодекса. Такого рода необходимость связана с тем, что в 

Гражданском кодексе нет четкого определения имущества и, например, 

любое основное средство, приобретенное бюджетным или автономным 
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учреждением за счет средств, выделяемых ему учредителем, является 

государственным (муниципальным) имуществом. 

В пункте 1 статьи 79 Бюджетного кодекса определено, что бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Российской 

Федерации, государственной собственности субъектов Российской 

Федерации и муниципальной собственности в форме капитальных вложений 

в основные средства государственных (муниципальных) учреждений и 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий 

предусматриваются в соответствии с долгосрочными целевыми 

программами, а также нормативно-правовыми актами соответственно 

Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрации либо в 

установленном указанными органами порядке решениями главных 

распорядителей бюджетных средств соответствующих бюджетов. 
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2. АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КЦСОН ПО 

ШУМИХИНСКОМУ РАЙОНУ 

 

2.1. Анализ обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами 

государственного учреждения системы социального обслуживания населения 

 

В целях усиления социальной защищённости малообеспеченных групп 

населения района в связи с либерализацией цен, повышения внимания к 

нуждам и запросам пенсионеров, одиноких граждан, семьям с детьми, 

решения возникающих вопросов социально-бытового характера, 

распоряжением Администрации Шумихинского района №191 от 24 августа 

1992 года, был открыт с 01.09. 1992 года при районном Отделе социальной 

защиты населения Центр социальной поддержки населения. 

С января 2007 года Постановлением Администрации (Правительства) 

Курганской области №489 от 25.12.2006 года Муниципальное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Шумихинского 

района» передано в государственную собственность Курганской области и 

переименовано в Государственное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по Шумихинскому району». 

Учредительным органом учреждения является Управление социальной 

защиты населения по Курганской области. Учреждение осуществляет свою 

деятельность на основании Устава. 

Основными целями учреждения являются: 

- предоставление комплекса услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам; 

- оказание услуг по реабилитации и интеграции лиц с ограниченными 

возможностями; 

- оказание услуг по социальной реабилитации и коррекции семей , 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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- участие в работе по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Проанализируем обеспеченность трудовыми ресурсами учреждения 

системы социального обслуживания населения. 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем 

сравнения фактического количества работников по категориям и профессиям 

с плановой потребностью. 

Проведем анализ качественного состава трудовых ресурсов. 

 

Таблица 1 – Анализ  персонала по возрасту 

Показатель Численность, чел Темп роста, % Удельный вес, % 

2013 2014 2015 2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2013 2014 2015 

До 20  4 5 5 123,8 98,0 4 5 5 

От 20 до 30 11 15 15 135,0 98,0 11 15 15 

От 30 до 40 21 21 21 104,0 98,0 20 21 21 

От 40 до 50 47 46 44 96,9 95,9 46 45 45 

От 50 до 60 13 10 9 76,2 88,2 13 10 9 

Старше 60 6 5 4 66,0 98,0 6 4 4 

Итого 103 102 98 99,0 96,1 100 100 100 

 

Общая численность персонала в 2015 году составила 98 человек. При 

этом отметим, что численность снизилась с 103 чел. до 98 чел или на 4,85% 

по сравнению с 2013 годом. 

 

Рисунок 3 – Темпы роста/снижения персонала  
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Рисунок 4 – Темпы роста/снижения персонала по возрасту 

Анализируя персонал по возрасту, отметим, что в 2014 году численность 

снизилась на 1 человека, при этом снизилось количество сотрудников в 

возрасте от 40 до 50 лет (-1 чел.), от 50 до 60лет (-3 чел), и старше 60 лет (-1 

чел.). При этом наблюдается рост персонала в возрасте до 20 лет (+1 чел.), и 

от 20 до 30 лет (+4 чел.). 

В 2015 году численность снизилась на 4 человека, при этом снизилось 

количество сотрудников в возрасте от 40 до 50 лет (-2 чел.), от 50 до 60лет (-1 

чел), и старше 60 лет (-1 чел.).  

 

Рисунок  5– Структура персонала по возрасту 

100 100 100 100 100 100 

123,8 
135 

104 
96,9 

76,2 
66 

98 98 98 95,9 
88,2 

98 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

До 20  От 20 до 30 От 30 до 40 От 40 до 50 От 50 до 60 Старше 60 

%
 

2013 2014 2015 

4 5 5 
11 

15 15 

20 
21 21 

46 
45 45 

13 
10 9 

6 4 4 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2013 2014 2015 

%
 

До 20  От 20 до 30 От 30 до 40 От 40 до 50 От 50 до 60 Старше 60 



30 
 

Анализируя структуру персонала, отметим, что наибольшая часть 

персонала в возрасте от 40 до 50 лет, удельный вес этой группы составляет 

46-45%, персонал в возрасте от 30 до 40 лет занимает 20-21%, на персонал от 

20 до 30 лет приходится 11-15%, на персонал до 20 лет – 4-5%. Таким 

образом,  отметим, что доля персонала старшего возраста снижается, при 

этом персонал среднего возраста увеличивается. 

 

Таблица 2 – Анализ  персонала по образованию 

Показатель Численность, чел Темп роста, % Удельный вес, % 

2013 2014 2015 2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2013 2014 2015 

Среднее 10 10 8 100,0 80,0 10 10 8 

Среднее 

специальное 52 48 41 92,3 85,4 50 47 42 

Высшее 41 44 49 107,3 111,4 40 43 50 

Итого 103 102 98 99,0 96,1 100 100 100 

 

 

Рисунок 6 – Темпы роста персонала по образованию 
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образование и увеличилось, имеющих высшее образование. Это объясняется 

тем, что сотрудники, обучаясь в ВУЗе на заочном отделении получили 

высшее образование. В 2015 году сократилось количество персонала со 

средним и средне-специальным образованием, и увеличилось с высшим. 

 

Рисунок 7 – Структура персонала по образованию 

 

Анализируя структуру персонала по образованию, отметим, что 

количество сотрудников, имеющих среднее специальное образование в 2013 

и 2014 гг. имело наибольшее значение, к 2015 году показатель снизился до 42 

%. Доля персонала с высшим образованием увеличилась до 50 %. 

 

Таблица 3 – Анализ  персонала по трудовому стажу 

Показатель Численность, чел Темп роста, % Удельный вес, % 

2013 2014 2015 2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2013 2014 2015 

До 5 15 15 20 100,0 133,3 15 15 20 

От 5 до 10 35 45 49 128,6 108,9 34 44 50 

От 10 до 15 53 42 29 79,2 69,0 51 41 30 

Итого 103 102 98 99,0 96,1 100 100 100 
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Рисунок 8 – Темпы роста персонала по трудовому стажу 
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Рисунок 9 – Структура персонала по трудовому стажу 
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Анализируя структуру персонала по трудовому стажу, отметим, что 

количество сотрудников,  проработавших от 10 до 15 летв 2013, занимали 

наибольшую долю (51%), к 2015 году показатель снизился до 30%.  

Доля сотрудников, проработавших от 5 до 10 лет за анализируемый 

период увеличилась с 15 до 20%,  

Доля сотрудников, проработавших от 10 до 15 лет за анализируемый 

период увеличилась с 34 до 50%. 

 

Таблица 4 – Анализ уровня средней заработной платы персонала 

Показатели  2013 2014 2015 

Уровень средней заработной платы персонала 7589 8014 8467 

Темпы роста средней заработной платы 

персонала 100 105,60 111,57 

 

 

Рисунок 10 – Темпы роста средней заработной платы персонала  
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Таблица 5 – Анализ обслуживания персоналом 

Показатели  Значение  Темп роста 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Количество обслуживаемых лиц 

на одного работника 
10 12 13 100 120,00 130,00 

Количество обслуживаемых лиц 

на одного служащего 

учреждения.  

8 9 10 100 115,34 120,17 

 

 

Рисунок 11 – Темпы роста обслуживаемых лиц 
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Наблюдается рост количества обслуживаемых лиц на одного служащего 

на 15,3% в 2014 году по сравнению с 2013 годом и на 20,17% в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом. 

 

Таблица 6 – Анализ материально-технической базы Центра, тыс. руб. 

Показатели  Значение  Темп роста 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Активы 3589 3610,9 3639,9 100 100,61 101,42 

Активы в расчете на одного 

служащего 
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Рисунок 12 – Темпы роста активов учреждения 
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Рисунок 13 – Темпы роста активов в расчете на одного служащего 
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2.2. Анализ обеспеченности финансовыми ресурсами государственного 

учреждения системы социального обслуживания населения 

 

Поступление финансовых ресурсов в ГБУ «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения по Шумихинскому району» 

происходит за счет следующих источников: 

–субсидии, 

– иные  субсидии, 

– поступления от платных услуг. 

Структура источников финансирования представлена в таблице. 

 

Таблица  7 – Структура источников финансирования 

Показатели  2013 2014 2015 

Поступления 100 100 100 

Субсидии  85,78 86,17 87,08 

Иные  субсидии 0,92 0,91 0,66 

Поступления от платных услуг 13,31 12,92 12,26 

 

Рассмотри графическое представление структура источников 

финансирования 

 

Рисунок 14– Структура источников финансирования в 2013 году 
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Наибольшая часть поступлений формируется за счет субсидий и 

составляет 86%. Поступления от платных услуг составили 13%. 

 

Рисунок 15– Структура источников финансирования в 2014 году 
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Рисунок 16 – Структура источников финансирования в 2015 году 
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Поступление финансовых ресурсов представлено в таблице 5. 

 

Таблица  8 – Поступление финансовых ресурсов 

Тыс. руб.  

Показатели  2013 2014 2015 Темпы роста 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Поступления 23485 21560,7 16765,5 91,8 77,8 

Субсидии  20145 18578 14600 92,2 78,6 

Иные  субсидии 215 196,8 110 91,5 55,9 

Поступления от 

платных услуг 

3125 2785,9 2055,5 89,1 73,8 

 

Поступление финансовых ресурсов графически представлено ниже. 

 

Рисунок 17 – Темпы роста/снижения поступлений финансовых ресурсов 

 

Поступления ГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания 

населения по Шумихинскому району» имеют тенденцию снижения. В 2014 

году снижение произошло на 8,2%, а в 2015 году – на 22,2%. 
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Рисунок 18 – Темпы роста/снижения субсидий 

 

Субсидии снизились на 7,8% в 2014 году, в 2015 году снижение 

произошло на 21,4%. 

 

Рисунок 19 – Темпы роста/снижения поступлений иных субсидий 
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Иные субсидии снизились на 8,5% в 2014 году, в 2015 году снижение 

произошло на 44,1%. 

 

Рисунок 20 – Темпы роста/снижения поступлений от платных услуг 

 

Поступления от платных услуг снизились на 10,9% в 2014 году, в 2015 

году снижение произошло на 26,2%. 

 

Таблица  9 – Поступление финансовых ресурсов от платных услуг 

Тыс. руб.  

Показатели 2013 2014 2015 

Структура, % Темпы роста 

2013 2014 2015 
2014 к 

2013 

2015 к 

2013 

Поступления 

от платных 

услуг 

3125 2785,9 2055,5 100 100 100 89,15 73,78 

Парикмахер 2136 1982 1387 68,35 71,14 67,48 92,79 69,98 

Уборщик 578 436 351 18,50 15,65 17,08 75,43 80,50 

Электрик  411 368 318 13,15 13,21 15,45 89,51 86,30 

 

Поступления от платных услуг формируются за счет предоставления 

услуг на платной основе парикмахером, уборщиком, электриком. 
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Рисунок 21– Структура поступлений финансовых ресурсов от платных 

услуг в 2015 году 

 

Наибольшая часть поступлений от платных услуг формируется за счет 

предоставления парикмахерских услуг и составляет 67,48%. Поступления от 

услуг по уборке помещений составили 17,08%, от услуг электрика – 15,45%. 

Отметим, что организация является некоммерческой, то есть её целью не 

является получение прибыли, поэтому оказание платных услуг не 

предусматривает получение прибыли, и средства, полученные от 

предоставления платных услуг полностью расходуются на оплату труда 

сотрудников, выезжающих на оказание услуг к заказчикам. 

 

Таблица 10 –  Расходование средств, полученных от оказания платных услуг 

тыс. руб.  

Показатели  2013 2014 2015 Темпы роста 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Оплата труда с отчислениями 2156 1648,4 802,9 76,5 48,7 

Оплата услуг 581 676,7 685 116,5 101,2 

Социальное обеспечение 2 1   50,0 0,0 

Прочие расходы 100 96,3 101,4 96,3 105,3 

Поступление нефинансовых активов 286 363,5 466,2 127,1 128,3 

Итого  3125 2785,9 2055,5 89,15 73,78 

Парикмахер 

67,48 

Уборщик 

17,08 

Электрик  

15,45 

2015 год  
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Рисунок 22 – Структура расходования, полученных от оказания платных 

услуг в 2015 году 

Основная часть средств, полученных от оказания платных услуг 

расходуется на оплату труда сотрудников, оказывающих платные услуги – 

39%, приобретение инструментов и прочих материалов, необходимых для 

оказания услуг – 23%, затраты на прочие услуги, связанные с оказанием 

услуг – 33%. 

Выплаты в целом по ГБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения» представлены в таблице . 

 

Таблица 11 – Выплаты по ГБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения по Шумихинскому району» 

Тыс. руб.  

Показатели  2013 2014 2015 Темпы роста 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Выплаты 23485 21560,7 16765,5 91,8 77,8 

Оплата труда с отчислениями 22291 20217 15402,9 90,7 76,2 

За счет субсидий  20135 18568,4 14600 92,2 78,6 

За счет поступлений от 

платных услуг 

2156 1648,4 802,9 76,5 48,7 

Оплата труда с 

отчислениями 

39% 

Оплата услуг 

33% 

Социальное 

обеспечение 

0% 
Прочие 

расходы 

5% 

Поступление 

нефинансовых 

активов 

23% 

2015 год  
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Продолжение таблицы 11 

Оплата услуг 581 676,7 745 116,5 110,1 

За счет иных субсидий     60 0 0 

За счет поступлений от 

платных услуг 

581 676,7 685 116,5 101,2 

Социальное обеспечение 217 197,8   91,2 0,0 

За счет иных субсидий 215 196,8   91,5 0,0 

За счет поступлений от 

платных услуг 

2 1   50,0 0,0 

Прочие расходы 110 105,7 101,4 96,1 95,9 

За счет субсидий 10 9,4   94,0 0,0 

За счет поступлений от 

платных услуг 

100 96,3 101,4 96,3 105,3 

Поступление нефинансовых 

активов 

299 363,5 466,2 121,6 128,3 

За счет поступлений от 

платных услуг 

286 363,5 466,2 127,1 128,3 

 

Основные статьи расходов ГБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения по Шумихинскому району» представлены в таблице 

5, к ним относятся:  оплата труда с отчислениями, оплата услуг, социальное 

обеспечение, прочие расходы, поступление нефинансовых активов. 

 

Рисунок 23 – Структура выплат в целом по ГБУ в 2015 году 

 

Таким образом, основная часть выплат приходится на оплату труда 

персонала с отчислениями на социальные нужды и составляет 92% от всех 

полученных средств ГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания 

Оплата труда с 

отчислениями 

92% Оплата услуг 

4% 

Прочие 

расходы 

1% 
Поступление 

нефинансовых 
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2015 год  
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населения по Шумихинскому району», как за счет бюджетных средств, так и 

за счет средств, полученных от оказания платных услуг. 

 

Рисунок 24 – Темпы роста/снижения расходов на оплату труда 

 

Оплата труда с отчислениями сокращается в 2014 году на 9,3%, к 2015 

году снижение произошло на 23,8%, что вызвано сокращением персонала. 

 

Рисунок 25 – Темпы роста/снижения расходов на прочие услуги 
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Прочие услуги сокращается в 2014 году на 3,9%, к 2015 году снижение 

произошло на 4,1%, что вызвано сокращением персонала. 

 

Рисунок 26 – Темпы роста/снижения расходов на оплату услуг 

Оплата услуг увеличилась в 2014 году на 16,5%, к 2015 году рост 

произошел на 10,1%, что вызвано ростом тарифов на услуги связи, 

транспортные услуги, коммунальные услуги. 

 

Рисунок 27 – Темпы роста/снижения расходов на приобретение 

нефинансовых активов 

100 

116,5 

110,1 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

2013 2014 2015 

%
 

Оплата услуг  

100 

121,6 
128,3 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2013 2014 2015 

%
 

Поступление нефинансовых активов 



46 
 

Поступление нефинансовых активов увеличилась в 2014 году на 21,6%, 

к 2015 году рост произошел на 28,3%, что вызвано ростом стоимости 

материальных запасов. 

Таким образом, проанализирована обеспеченность финансовыми 

ресурсами государственного учреждения системы социального 

обслуживания населения. Сделаем основные выводы. 

Общая численность персонала ГУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Шумихинскому району» в 2015 году составила 

98 человек. При этом отметим, что численность снизилась с 103 чел. до 98 

чел или на 4,85% по сравнению с 2013 годом. 

Наблюдается рост средней заработной платы на 5,6% в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом и на 11,57% в 2015 году по сравнению с 2013 годом; 

рост количества обслуживаемых лиц на одного работника на 20% в 2014 году 

по сравнению с 2013 годом и на 30% в 2015 году по сравнению с 2013 годом; 

рост количества обслуживаемых лиц на одного служащего на 15,3% в 2014 

году по сравнению с 2013 годом и на 20,17% в 2015 году по сравнению с 

2013 годом. 

Поступление финансовых ресурсов в ГБУ «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения по Шумихинскому району» 

происходит за счет следующих источников: субсидии, иные  субсидии, 

поступления от платных услуг. 

Наибольшая часть поступлений формируется за счет субсидий и 

составляет 87%. Поступления от платных услуг составили 12%. 

Поступления ГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания 

населения по Шумихинскому району» имеют тенденцию снижения. В 2014 

году снижение произошло на 8,2%, а в 2015 году – на 22,2%. 

Поступления от платных услуг снизились на 10,9% в 2014 году, в 2015 

году снижение произошло на 26,2%. Поступления от платных услуг 

формируются за счет предоставления услуг на платной основе 

парикмахером, уборщиком, электриком. 
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Наибольшая часть поступлений от платных услуг формируется за счет 

предоставления парикмахерских услуг и составляет 67,48%. Поступления от 

услуг по уборке помещений составили 17,08%, от услуг электрика – 15,45%. 

Отметим, что организация является некоммерческой, то есть её целью не 

является получение прибыли, поэтому оказание платных услуг не 

предусматривает получение прибыли, и средства, полученные от 

предоставления платных услуг полностью расходуются на оплату труда 

сотрудников, выезжающих на оказание услуг к заказчикам. 

Основная часть средств, полученных от оказания платных услуг 

расходуется на оплату труда сотрудников, оказывающих платные услуги – 

39%, приобретение инструментов и прочих материалов, необходимых для 

оказания услуг – 23%, затраты на прочие услуги, связанные с оказанием 

услуг – 33%. 

Основные статьи расходов ГБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения по Шумихинскому району» представлены в таблице 

5, к ним относятся:  оплата труда с отчислениями, оплата услуг, социальное 

обеспечение, прочие расходы, поступление нефинансовых активов. 

Таким образом, основная часть выплат приходится на оплату труда 

персонала с отчислениями на социальные нужды и составляет 92% от всех 

полученных средств ГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания 

населения по Шумихинскому району», как за счет бюджетных средств, так и 

за счет средств, полученных от оказания платных услуг. 

Таким образом, проанализирована обеспеченность финансовыми 

ресурсами государственного учреждения системы социального 

обслуживания населения. 
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3. Разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

ресурсным обеспечением государственного учреждения системы 

социального обслуживания населения  

 

3.1. Основные направления совершенствования управления ресурсным 

обеспечением государственного учреждения системы социального 

обслуживания населения  

 

Основные направления совершенствования управления ресурсным 

обеспечением государственного учреждения системы социального 

обслуживания населения. Неотъемлемой частью государственной системы 

социальной защиты населения, ее весомым и значимым компонентом 

является социальное обслуживание граждан через ГБУ «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения по Шумихинскому району». 

Основными направлениями деятельности областных учреждений 

социального обслуживания граждан остаются предоставление услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. На рисунке 28 представлены 

основные направления совершенствования управления ресурсным 

обеспечением государственного учреждения системы социального 

обслуживания населения. 

Рисунок 28 – Направления совершенствования управления ресурсным 

обеспечением 

Основные направления совершенствования управления ресурсным обеспечением 
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Во-первых, модернизация системы социального обслуживания, 

направленная на дифференцированное оказание социальных услуг 

населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости предполагает: 

– приближение социальных услуг к человеку в трудной жизненной 

ситуации (модель службы социального патронажа на дому); 

– реализация социально-медицинских услуг санаторного типа для лиц, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении (модель службы «Санаторий 

на дому»); 

– предоставление реабилитационно-образовательных услуг на базе 

социальных служб посредством дистанционного обучения инвалидов, с 

последующим трудоустройством (модель дистанционного обучения лиц с 

ограничением жизнедеятельности); 

– вовлечение лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

активную деятельность по ее преодолению посредством активизации своего 

внутреннего потенциала и потенциала социальной службы (модель 

социального контракта); 

– организация социального сопровождения детей-сирот, выпускников 

интернатных учреждений с целью их адаптации и социализации в обществе, 

формирования ответственности за свое обеспечение и включение в 

самостоятельное социальное функционирование (модель службы 

социального постинтернатного сопровождения); 

– обеспечение индивидуальной социальной безопасности одиноким и 

одиноко проживающим людям при возникновении проблем, связанных со 

здоровьем и бытовыми условиями проживания (модель «Тревожная 

кнопка»); 

– инновационное развитие технологии дневного пребывания центров 

социального обслуживания путем создания условий для оказания социально-

бытовых, социально-культурных и социально-медицинских услуг пожилым 

людям, не способным находиться дома без помощи членов семьи (модель 

«Детский сад для пожилых людей») и другие. 
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Во-вторых, привлечение к оказанию социальных услуг 

негосударственных организаций, волонтеров, индивидуальных поставщиков 

услуг. Привлечение волонтеров и волонтерских организаций к 

сотрудничеству организациями социального обслуживания целесообразно по 

4-м причинам: 

  – есть запрос со стороны социальных учреждений на оказание 

благотворительной, в том числе волонтерской помощи: помощь в уходе за 

подопечными, организация досуга подопечных (праздники, концерты, 

постоянный ежедневный досуг), прогулки с подопечными, обучение и 

развитие подопечных, помощь персоналу в уборке и ремонте помещений, 

уборка прилегающей территории; 

    – есть запрос со стороны самих подопечных на участие в их жизни 

волонтеров, на восполнение того, что не может быть дано в казенной 

системе. Речь, прежде всего, о человеческом общении, простом досуге, 

внимании, дружбе, обучении каким-то бытовым навыкам, прогулках и т.д.; 

– часто забывается, но есть запрос со стороны молодежи, большей 

частью 22-30 лет. Эти люди обладают достаточным временем, сами по себе 

активны. Молодежь осознанно и ответственно хочет и готова помогать 

ближним в соц. учреждениях. Активной молодежи реально много. Она 

представляет серьезный потенциал; 

– молодежи необходимо социально и нравственно развиваться и 

обретать опыт ответственной гражданской жизни. Социальное волонтерство 

– это серьезная школа. Это соответствует, в том числе, и государственной 

молодежной политике. 

Участие волонтеров в работе социальных учреждений возможно на 

следующих условиях: 

 – волонтеры не могут восприниматься, как бесплатная рабочая сила. 

Они самостоятельные свободные люди, желающие и готовые помогать. 

Отношения с ними – это равноправное партнерство; 
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– при организации сотрудничества необходимо исходить из личного 

желания (мотива) волонтера и в соответствии с желанием привлекать его в ту 

или иную деятельность. «Замотивирование» неготовых людей возможно, но 

требует большого внимания к ним и контроля. «Замотивирование» в итоге не 

эффективно; 

– труд волонтера, обучение и поддержка должны быть организованы 

соцучреждением от имени которого волонтер работает; 

– необходим ясный договор (речь не о юридической стороне дела) из 

которого понятно, что волонтеру делать, когда и во сколько. Кто за что 

отвечает? Что в результате получится? 

– волонтеры должны иметь своего оператора – НКО. НКО должно иметь 

договор с госучрежлением. Основные задачи по привлечению, обучению, 

поддержке волонтеров лежат на операторе. Оператор и гарант существования 

и соблюдения правил; 

– допуск волонтеров с улицы недопустим. Известны случаи, когда 

госучреждение пускает всех подряд с улицы. Это порой выгодно 

госучреждению – никаких затрат и ответственности, прежде всего. Но в 

итоге могут пострадать подопечные; 

– недопустимо волонтерами заменять те позиции, что на самом деле 

должны быть заняты персоналом. Ответственность волонтера, по факту, по 

его природе, к сожалению, всегда минимальна; 

– недопустимо приравнивать волонтеров к сотрудникам учреждений с 

точки зрения требований и условий. К примеру, недопустимы равные 

требования по медицинским справкам и т.д.; 

– приоритетна, но не обязательна командная работа волонтеров. 

В-третьих, внедрение независимой оценки качества предоставления 

социальных услуг. Независимая   оценка   организаций,   оказывающих   

социальные  услуги,  проводится  на  основе  следующих  принципов: 

– законность; 

– открытость и публичность; 
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– добровольность  участия  общественных  объединений; 

– независимость  мнений  граждан,  экспертов,  общественных 

объединений; 

– полнота  информации,  используемой  для  проведения оценки; 

– компетентность  и  профессионализм  членов  общественного совета. 

В ходе  проведения  независимой  оценки для достижения указанных 

целей должны быть решены следующие задачи: 

– выявление  и  анализ  практики  организации  предоставления услуг в 

социальной сфере; 

– получение  сведений  от  получателей  услуг  социальных  организаций  

о  фактическом  состоянии  сферы  оказания услуг; 

– выявление   соответствия   представления   информации  о  работе  

организации  (в  том  числе  на  сайте)  критериям  полноты,  актуальности,  

удобства  для  получателей  услуг  и  иных  заинтересованных  граждан 

(организаций, специалистов); 

– интерпретация   и   оценка   полученных   данных,   построение 

рейтингов; 

– формулирование предложений по повышению качества работы 

организаций; 

– улучшение  качества  предоставления  услуг  социальными 

организациями. 

В-четвертых, осуществление эффективного контроля за 

предоставлением социальных услуг. В учреждении должна действовать 3-х 

уровневая система контроля за деятельностью подразделений и отдельных 

сотрудников в области качества предоставляемых услуг, а так же в части 

контроля факторов, влияющих на качество предоставляемых услуг: 

– система плановых проверок структурных подразделений, 

– система плановых проверок отдельных работников (соц.работники, 

мед.сестры), 

– система самоконтроля 
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Наличие 3-х уровневой системы контроля  способствует соблюдению 

принципа предупреждения проблем качества услуг, профилактике 

возможных нарушений в области качества предоставления услуг. 

– Плановые проверки за деятельностью подразделений по оказанию 

социальных услуг и их соответствием требованиям нормативных правовых 

актов осуществляются службой контроля 1-го уровня. 

– Плановые проверки за деятельностью отдельных работников 

(соц.работники, мед.сестры) осуществляются службой контроля 2-го уровня. 

– Система самоконтроля заключается в ежедневном систематическом 

контроле качества услуг внутри каждого структурного подразделения. 

Основными направлениями проверок являются: 

– Соответствие предоставляемых услуг  требованиям нормативных 

правовых актов в области социального обслуживания; 

– Наличие и состояние документов, в соответствии с которым 

функционирует  подразделение (положение об отделении, правила, 

инструкции, методики работы с клиентами, эксплуатационные документы на 

оборудование, приборы, аппаратуру, государственные стандарты 

социального обслуживания); 

– Укомплектованность отделения специалистами и сотрудниками 

соответствующей квалификации; 

– Наличие  информации  об отделении, порядке и правилах 

предоставления услуг; 

– Техническое оснащение отделения. 

При оценке качества социальных услуг используют следующие 

основные критерии: 

– Полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и законодательства Ставропольского края, в том числе 

с учетом объема предоставляемой социальной услуги, сроков предоставления 

социальной услуги; 
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– Своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с 

учетом степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

– Результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

– Удовлетворенность качеством и доступностью социальных услуг. 

– Наличие обоснованных жалоб получателя социальных услуг. 

В-пятых, укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений социального обслуживания населения Курганской области. 

проведение ремонта в государственном стационарном учреждении 

социального обслуживания системы социальной защиты населения 

приобретение 5 единиц автомобильного транспорта для мобильных 

социальных служб учреждений социального обслуживания населения; 

оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности: 

одиноко проживающим пенсионерам, семьям, состоящим из пенсионеров, в 

виде предоставления единовременной материальной помощи в размере 90 

процентов от стоимости фактически проведенных работ по газификации 

жилых помещений, но не более 25 тыс. рублей. 

Критерии выбора стационарных учреждений социального обслуживания 

для проведения в них ремонта и приобретения технологического 

оборудования и предметов длительного пользования: 

– отнесение учреждений к категории государственных стационарных 

учреждений социального обслуживания; 

– наличие оформленной в установленном порядке проектно-сметной 

документации на проведение ремонтных работ; 

– наличие софинансирования мероприятий социальной программы из 

областного бюджета в размере не менее 50 процентов общего объема 

средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходов по 

укреплению материально-технической базы стационарных учреждений 

социального обслуживания. 
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Критерии выбора учреждений социального обслуживания населения для 

приобретения автомобильного транспорта: 

– предоставление учреждением социального обслуживания населения 

полустационарного социального обслуживания, в том числе 

реабилитационных услуг для инвалидов, большинство которых имеют 

нарушения функций опорно-двигательного аппарата и нуждаются в доставке 

к учреждению; 

– износ имеющегося автомобильного транспорта; 

– имеющие наибольшее количество предоставленных услуг 

мобильными социальными службами согласно проведенному анализу 

деятельности за 2010 год; 

– наличие софинансирования мероприятий социальной программы из 

областного бюджета в размере не менее 50 процентов общего объема 

средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходов по 

укреплению материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения. 

Критерии выбора граждан для оказания адресной социальной помощи 

на частичное возмещение затрат по газификации жилых помещений: 

– являются получателями трудовых пенсий по старости или по 

инвалидности и не работают; 

– проживают одиноко или в семьях, состоящих из пенсионеров; 

– наличие документов, подтверждающих право собственности на жилое 

помещение, подлежащее газификации, являющееся местом их жительства. 

В-шестых,  развитие стационарозамещающих технологий, социального 

сопровождения. Значительная часть граждан пожилого возраста, утративших 

способность к самообслуживанию, нуждается в адаптации к меняющимся 

условиям жизни, психологической, социальной и иной поддержке, в 

частности, в помощи в домашних делах. 
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Проблема помощи пожилым, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию, является наиболее актуальной проблемой 

социального обслуживания населения Санкт-Петербурга. 

Развитие стационарозамещающих технологий создает условия, 

позволяющие сохранить возможность проживания пожилых людей или 

инвалидов в привычной домашней среде. 

Инновационность указанных технологий заключается в применении 

принципов государственно-частного партнерства, предусматривающих 

взаимовыгодное сотрудничество с негосударственными организациями в 

реализации социально значимых проектов, а также проектов, направленных 

на развитие социального обслуживания населения. 

Использование инновационных технологий обеспечивает экономное, 

оптимальное по затратам и качеству оказание помощи населению. 

В Курганской области не развит рынок по предоставлению социальных 

услуг негосударственного сектора, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев. 

Проблемным вопросом является уровень заработной платы работников 

системы социальной защиты населения Курганской области. Внесение 

изменений в отраслевую систему оплаты труда позволит значительно 

сократить разрыв между средним уровнем оплаты труда работников 

учреждений социального обслуживания населения и средним уровнем 

заработной платы по Курганской области, определить оптимальное 

соотношение гарантированной части заработной платы и стимулирующих 

надбавок. Для обеспечения повышения заработной платы социальным 

работникам, занятым в системе социального обслуживания населения 

Курганской области возникнет дополнительная потребность бюджета 

Курганской области. 

Необходимо развивать рынок социальных услуг путем расширения 

круга организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности, предоставляющих социальные услуги. Кроме этого, 
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необходимо предоставлять гражданину, нуждающемуся в получении 

социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или 

индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг. 

Предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение или 

решение социальных проблем, в мировой практике носит название 

«социальное предпринимательство». 

Несмотря на все сложности, феномен социального предпринимательства 

получает все большее распространение в отечественной бизнес-практике, 

чему способствует, в том числе наличие мер поддержки субъектов 

социального предпринимательства. Несмотря на государственную 

поддержку, социальное предпринимательство – деятельность, связанная с 

финансовым и предпринимательским риском. Как и любой бизнес, 

социальное предприятие начинается с детального изучения социальной 

проблемы, знакомства с людьми, которые являются потенциальными 

«покупателями» социального товара или услуги. 

Социальная работа могла бы извлечь выгоду из широкого 

взаимодействия с социальными предпринимателями, а также приобрести 

возможность получения финансирования в рамках внебюджетных 

источников. 

Таким образом, с целью расширения ассортимента предлагаемых услуг 

предлагаем привлечение предпринимателей, оказывающие услуги бытового 

характера:  пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, ремонт квартир. 

Многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам и малообеспеченным 

гражданам цены на услуги должны предоставляться со скидкой.  

Поддержка сферы социального предпринимательства требует 

реализации специфических мер, решения ряда фундаментальных вопросов, в 

частности, разработки эффективной методологии идентификации 

социального предпринимательства, а также оценки эффективности 

социального бизнеса. 
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Для оказания услуг для выполнения работ можно привлекать студентов 

профессиональных технических учебных заведений г.Кургана в ходе 

прохождения учебной, производственной и преддипломной практики по 

специальности (ремонтные и малярные работы, пошив и ремонт одежды, 

ремонт обуви, ремонт оборудования).  

 

3.2. Социальное партнерство как инструмент совершенствования 

ресурсного обеспечения государственного учреждения системы социального 

обслуживания населения 

 

На сегодняшний день, работа любого учреждения социального 

обслуживания населения, его эффективность зависят от многих причин и в 

том числе, от внедрения различных социальных инноваций, которые 

способны повышать качество предоставляемых социальных услуг. 

Социальная инновация (англ. social innovation) - новые идеи, которые 

помогают в решении существующих социальных, культурных, 

экономических задач таким образом, чтобы эти решения принесли пользу, 

как человечеству, так и планете. К социальным инновациям, относятся новые 

социальные системы, системы образования, здравоохранения, системы 

общественных коммуникаций, использующие инновационные подходы и/или 

технологии. 

Одной из таких социальных инноваций является социальное 

партнерство. 

Положительное свойство в этом партнерстве заключается в 

конструктивном и взаимовыгодном взаимодействии институтов государства, 

общества и бизнеса. В настоящее время учреждения социального 

обслуживания используют в основном конкурсный механизм социального 

партнерства. 

Привлечение бизнеса, разработка и ведение ими социально значимых 

программ играет огромную роль в улучшении качества жизни людей, 
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находящихся в социально-опасном положении, или попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

В учреждениях социального обслуживания населения отработана 

система взаимодействия с социально ориентированными общественными 

организациями города Шумиха. Развивая межсекторное социальное 

партнерство, учреждения выстраивают эффективную систему 

взаимодействия с бизнесом, которая создает условия для заинтересованности 

каждой из сторон, что, в итоге, становится выгодно населению, развивает 

систему франдрайзинга, которая позволяет привлечь дополнительные 

ресурсы, и самое важное – меры социальной поддержки способствует 

развитию новых социальных услуг, необходимых обществу. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дальнейшее повышение 

роли социального партнерства в сфере социального обслуживания населения 

требует комплексного и системного подхода, учета и совершенствования не 

только ее правовых, организационных и экономических основ, но и 

соответствующего уровня развитости общества, осознание властью и 

другими субъектами трудовых отношений значимости этих факторов в 

развитии социального партнерства. Сегодня понятно, что по указке сверху 

социальное партнерство не сформировать. Социальное партнерство – это 

своеобразный образ жизни, определенный стиль поведения. 

Предлагаем внедрение услуги «Социальное такси» на базе ГБУ 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения по 

Шумихинскому району».  

Под социальной услугой "Социальное такси" (далее - услуга) 

понимается оказание дополнительной меры социальной поддержки 

гражданам, проживающим в пределах г. Шумихи и имеющим ограниченные 

возможности в передвижении, в виде оказания помощи по их перевозке 

специальным транспортом к социально значимым объектам города Шумихи 

и в пределах соответствующего муниципального образования Курганской 

области, до одного пункта назначения, включая время вынужденного простоя 
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(ожидание гражданина), нуждающихся в данном виде социальной поддержки 

отдельных категорий граждан. 

Услуга предоставляется гражданам при следовании к социально 

значимым объектам инфраструктуры городского округа город Шумиха и в 

пределах соответствующего муниципального образования Курганской 

области: 

– Государственные учреждения медико-социальной экспертизы. 

– Учреждения социальной защиты населения, социального 

обслуживания населения. 

– Учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации. 

– Дома-интернаты. 

– Протезно-ортопедические предприятия. 

– Диагностические центры. 

– Госпиталь ветеранов войны. 

– Управление службы занятости населения и его филиалы. 

– Физкультурно-оздоровительные диспансеры, клубы. 

– Спортивно-оздоровительные учреждения. 

– Нотариус, паспортно-визовые службы. 

– Органы судебной власти. 

– Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, и иные организации 

различных форм собственности, оказывающие реабилитационные услуги. 

– Государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 

(лечебно-профилактические учреждения, поликлиники, аптечные 

учреждения различных организационно-правовых форм, магазины 

"Оптика"). 

– Вокзалы. 

– Правления общественных организаций инвалидов. 

В день поминовения усопших социальное такси оказывает 

транспортную услугу по доставке к городским кладбищам. 
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В услуги социального такси не входит доставка в лечебные учреждения 

для оказания срочной (неотложной) медицинской помощи, а также помощь в 

межэтажной транспортировке. 

Организация услуги информирования жителей соответствующего 

муниципального образования об ее оказании и контроль качества 

предоставления осуществляется бюджетным учреждением "Комплексный 

центр социального обслуживания населения". 

Служба "Социальное такси" должна иметь в составе диспетчера и 

водителя. По договору социального партнерства услуги диспетчера будут 

возложены на сотрудников службы «Такси «045» г. Шумихи.  

При поступлении заявки на «Социальное такси» диспетчер передает 

информацию непосредственно водителю для её исполнения. 

Оплата труда водителя "Социальное такси" осуществляется за счет 

средств, предусмотренных на финансирование оплаты труда работников 

Центра. Расходы на горюче-смазочные материалы, техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта службы "Социальное такси" 

осуществляются за счет средств, предусмотренных для осуществления 

деятельности Центра. В службе «Такси «045» г. Шумихи будет вестись 

картотека и компьютерный банк данных по персональному учету лиц, 

желающих воспользоваться услугами "Социальное такси", а также учет 

оказанных им транспортных услуг. 

Перечислим категории граждан, имеющих право на получение услуги. 

Право на предоставление услуги социального такси имеют 

общественные организации инвалидов, занимающиеся реабилитацией, 

адаптацией инвалидов и следующие категории граждан Российской 

Федерации, имеющие место жительства на территории г. Шумихи: 

– инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и 

медицинские показания к обеспечению техническими средствами 

реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор; 
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– дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение 

способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению 

техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, 

тростей, опор; 

– инвалиды по зрению I группы или III степени ограничения 

способности к трудовой деятельности; 

– дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет; 

– инвалиды Великой Отечественной войны; 

– инвалиды, имеющие I группу инвалидности или III степень 

ограничения способности к трудовой деятельности; 

– дети-инвалиды в возрасте до 7 лет; 

– участники Великой Отечественной войны, имеющие группу 

инвалидности; 

– лица старше 80 лет, имеющие II группу инвалидности или II степень 

ограничения способности к трудовой деятельности; 

– сопровождающие лица указанных категорий граждан; 

– организованные группы инвалидов по заявкам общественных 

организаций инвалидов, занимающихся реабилитацией, адаптацией 

инвалидов на территории г. Шумиха. 

Предоставление услуг социального такси осуществляется автомобилем, 

находящимся на балансе Центра, оказывающего данные услуги. 

Полная стоимость поездки определяется исходя из фактического 

времени вынужденного простоя (ожидание гражданина) и проезда 

(фактического пробега автотранспортного средства в километрах пути). 

Отчет времени производится с момента подачи автотранспортного средства к 

месту посадки гражданина. 

Стоимость одного часа услуги социального такси, оплачиваемой 

гражданином, составляет 50 (пятьдесят) процентов полной стоимости одного 

часа услуги согласно тарифам, утвержденным ГБУ. 



63 
 

В случае использования социального такси менее одного часа, плата 

взимается в размере 80 (восемьдесят) рублей. 

Рассчитаем стоимость услуги для пассажира. 

 

Таблица 12 – Расчет среднего тарифа на 1 час работы социального такси 

Затраты  Стоимость в  

рублях  

Оклад водителя (9-й разряд) - 3010 рублей.  

Надбавка за условия работы 15% - 451,50 рубля.  

Надбавка за стаж 20% - 602,0 рубля.  

Стимулирующие выплаты - 2936,5 рубля.  

Итого: 7000,0 рубля (1987 : 12 = 165,6 часа)  

Начисления на зарплату (26,2%) - 1834  

Стоимость (7000 + 1834) : 165,6  

53,35  

ГСМ: норма на 100 км - 16,6 л  

Зимняя надбавка 10,7% (5 мес.) - 1,2 л  

Сезонная распутица 15% (1 мес.) - 0,25 л  

Надбавка на часовую работу 10% - 1,7 л  

Итого: норма расхода 19,8 л на 100 км  

Затраты на топливо: 40 км/час: дизтопливо - 7,92 л  

Стоимость: 20,00 рубля x 7,92 л  

158,40  

Амортизация автомобиля  42,19  

Итого тариф на 1 час работы  253,94  

 

Таблица – Расчет среднего тарифа на 1 км пробега социального такси 

Затраты  Стоимость в  

рублях  

Зарплата водителя  

Начисления на зарплату  

53,35  

Горючее: норма на 100 км - 16,6 л  

Зимняя надбавка 10% (5 мес.) - 1,2 л  

Сезонная распутица 15% (1 мес.) - 0,25 л  

Надбавка на часовую работу 10% - 1,7 л  

Затраты на топливо, 5 км/час: бензин - 1 л  

Стоимость: 20,00 рубля x 1 л  

20,00  

Ремонтный фонд  42,19  

Итого тариф на 1 км пробега: 115,54 рубля : 5 км/час  23,11  

 

Таким образом, тарифы на услуги службы "Социальное Такси": 

Тариф на 1 час работы социального такси - 253 рубля 94 коп. 

Тариф на 1 км пробега социального такси - 23 рубля 11 коп. 
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Таким образом,  для внедрения проекта в деятельность ГБУ 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения по 

Шумихинскому району» необходимо приобретение автомобиля. Идеально 

подходит Форд Транзит, предназначенный для транспортировки инвалидов-

колясочников и людей с ограниченными возможностями, производителем 

был специально оборудован подъемником, работа которого управляется с 

помощью электрического пульта, подъемник установлен у боковой 

раздвижной двери, для автоматической загрузки инвалидов в креслах 

колясках в салон автомобиля.  

Стоимость такого автомобиля составляет 800 000 руб. Эти средства 

могут быть получены в рамках долгосрочной областной целевой программы 

"Доступная среда на 2015 - 2020 годы". 

Текущие затраты составляют оплату труда водителя, страховые взносы 

на оплату труда, оплата услуг диспетчерской службы, ГСМ, ремонт. 

Текущие затраты за год составят 452,8 тыс. руб. в год. 

 

Таблица 13 – Смета затрат 

руб. 

Наименование В месяц В год 

Оплата труда водителя 8000 96000 

Страховые взносы на оплату труда 2400 28800 

Оплата услуг диспетчерской службы 1000 12000 

ГСМ 20000 240000 

Ремонт  3000 36000 

Амортизация 3333 40000 

Итого  37733 452800 

 

Данное мероприятие положительно отразится на ресурсном обеспечении 

ГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения по 

Шумихинскому району» так как услуга «Социальное такси» востребована и 

будет актуальна в течение всего года. 

Представим плановый объем предоставления услуг. 
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 Таблица 14 – Плановый объем предоставления услуг 

% 

Услуга Макс. кол-во 

в  месяц  

Макс. кол-во 

в  год 

Стоимость в 

месяц  

Стоимость в 

год 

Социальное такси на час 300 3600 75900 910800 

Социальное такси менее 

часа 100 1200 8000 96000 

Итого  400 4800 83900 1006800 

 

Таким образом, доход по предоставляемой услуге составит 1006,800 

тыс. руб.  

 На основании рассчитанных доходов и расходов определим 

экономические показатели (таблице 15). 

 

Таблица 15 – Финансовый результат от  услуги «Социальное такси» 

Руб.  

Показатель В месяц В год 

Выручка от реализации услуг 83900 1006800 

Социальное такси на час 75900 680064 

Социальное такси менее часа 8000 134400 

Себестоимость услуг 37733 452800 

Сырье и материалы 20000 240000 

Фот 8000 96000 

Страховые взносы 2400 28800 

Амортизация 3333 40000 

Прочее 4000 48000 

Прибыль до налогообложения 46167 554000 

Налог на прибыль 9233 110800 

Чистая прибыль 36933 443200 

 

Таблица  16 – Поступление финансовых ресурсов от платных услуг 

тыс. руб.  

Показатели 2015 Прогноз 

Поступления от платных услуг 2055,5 2499 

Парикмахер 1387 1387 

Уборщик 351 351 

Электрик  318 318 

Социальное такси  443 
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Для пополнения бюджета ГБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения по Шумихинскому району» взимаемая плата за 

выполненные работы будет поступать на счет учреждения. 

 

Рисунок 29 – Темпы роста/снижения поступлений от платных услуг 

 

Планируется, что новые услуги будут востребованы среди многодетных 

семей, инвалидов, пенсионеров и малообеспеченных граждан. Это увеличит 

поступления от предоставления платных услуг. 

 

Таблица  17 – Прогноз поступления финансовых ресурсов 

тыс. руб.  

Показатели 2015 Прогноз Уд. Вес 2015 г Уд. Вес 2016 г (прогноз) 

Поступления 16765,5 17209 100 100 

Субсидии  14600 14600 87,08 84,84 

Иные  субсидии 110 110 0,66 0,64 

Поступления от 

платных услуг 
2055,5 

2499 12,26 14,52 

 

Поступление финансовых ресурсов графически представлено ниже. 
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Рисунок 30 – Темпы роста/снижения поступлений финансовых ресурсов 

 

Изменится структура поступлений финансовых ресурсов. 

 

Рисунок 31 – Структура источников финансирования в 2016 прогнозном году 

 

Наибольшая часть поступлений также будет формироваться за счет 

субсидий, но доля субсидий снижается с 87% до 84,8%. Поступления от 

платных услуг увеличатся на 2,26% и составят 14,52%. 

Таким образом, предложенные рекомендации увеличивают долю 

доходов, полученных от предоставления платных услуг. 

В этом случае снизится бюджетная нагрузка на обслуживание 

деятельности ГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания 

населения по Шумихинскому району». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Конституции РФ социальная защита выражена в комплексе 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, направленных на 

обеспечение достойного уровня жизни и свободное развитие человека. К 

таковым относятся конституционные права и свободы в области труда, 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства, охраны здоровья, 

обеспечения благополучной окружающей среды, социального обеспечения, 

социального страхования и социальной поддержки отдельных категорий 

граждан. 

Основными источниками финансирования государственного сектора 

системы социального обслуживания являются федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов федерации. Финансирование муниципального сектора 

системы социального обслуживания осуществляется за счет средств местных 

бюджетов. 

Дополнительными внебюджетными источниками финансирования мер 

по социальному обслуживанию являются средства из фондов поддержки 

населения, кредиты банков, доходы от ценных бумаг, плата за услуги, 

благотворительные взносы и др. 

Проанализирована обеспеченность трудовыми ресурсами учреждения 

системы социального обслуживания населения. По административно-

хозяйственной части, отделению помощи семье и детям, а также отделению 

платных услуг – имеется 100%ная обеспеченность трудовыми ресурсами. 

По отделению срочного социального обслуживания обеспеченность 

трудовыми ресурсами составила 91,7%, по отделению социального 

обслуживания на дому – 94,0%. Общая обеспеченность трудовыми 

ресурсами по учреждению составляет 95,1%. 

Поступление финансовых ресурсов в ГБУ «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения по Шумихинскому району» 

происходит за счет следующих источников: 
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– субсидии, 

– иные  субсидии, 

– поступления от платных услуг. 

Поступления ГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания 

населения по Шумихинскому району» имеют тенденцию снижения. В 2014 

году снижение произошло на 8,2%, а в 2015 году – на 22,2%. 

Субсидии снизились на 7,8% в 2014 году, в 2015 году снижение 

произошло на 21,4%. 

Иные субсидии снизились на 8,5% в 2014 году, в 2015 году снижение 

произошло на 44,1%. 

Поступления от платных услуг снизились на 10,9% в 2014 году, в 2015 

году снижение произошло на 26,2%. 

Основные статьи расходов ГБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения по Шумихинскому району»: 

– оплата труда с отчислениями, 

– оплата услуг, 

– социальное обеспечение, 

– прочие расходы, 

– поступление нефинансовых активов. 

Оплата труда с отчислениями сокращается в 2014 году на 9,3%, к 2015 

году снижение произошло на 23,8%, что вызвано сокращением персонала. 

Прочие услуги сокращается в 2014 году на 3,9%, к 2015 году снижение 

произошло на 4,1%, что вызвано сокращением персонала. 

Оплата услуг увеличилась в 2014 году на 16,5%, к 2015 году рост 

произошел на 10,1%, что вызвано ростом тарифов на услуги связи, 

транспортные услуги, коммунальные услуги. 

Поступление нефинансовых активов увеличилась в 2014 году на 21,6%, 

к 2015 году рост произошел на 28,3%, что вызвано ростом стоимости 

материальных запасов. 
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Таким образом, проанализирована обеспеченность финансовыми 

ресурсами государственного учреждения системы социального 

обслуживания населения 

Предложено внедрение услуги «Социальное такси» на базе ГБУ 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения по 

Шумихинскому району». 

Служба "Социальное такси" должна иметь в составе диспетчера и 

водителя. По договору социального партнерства услуги диспетчера будут 

возложены на сотрудников службы «Такси «045» г. Шумихи.  

При поступлении заявки на «Социальное такси» диспетчер передает 

информацию непосредственно водителю для её исполнения. 

Оплата труда водителя "Социальное такси" осуществляется за счет 

средств, предусмотренных на финансирование оплаты труда работников 

Центра. Расходы на горюче-смазочные материалы, техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта службы "Социальное такси" 

осуществляются за счет средств, предусмотренных для осуществления 

деятельности Центра. В службе «Такси «045» г. Шумихи будет вестись 

картотека и компьютерный банк данных по персональному учету лиц, 

желающих воспользоваться услугами "Социальное такси", а также учет 

оказанных им транспортных услуг. 

Тарифы на услуги службы "Социальное Такси": 

Тариф на 1 час работы социального такси - 253 рубля 94 коп. 

Тариф на 1 км пробега социального такси - 23 рубля 11 коп. 

Для внедрения проекта в деятельность ГБУ «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения по Шумихинскому району» 

необходимо приобретение автомобиля. 

Стоимость такого автомобиля составляет 800 000 руб. Эти средства 

могут быть получены в рамках долгосрочной областной целевой программы 

"Доступная среда на 2015 - 2020 годы". 
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Текущие затраты составляют оплату труда водителя, страховые взносы 

на оплату труда, оплата услуг диспетчерской службы, ГСМ, ремонт. 

Текущие затраты за год составят 452,8 тыс. руб. в год. 

Чистая прибыль за год составит 443,2 тыс. руб.  

Наибольшая часть поступлений также будет формироваться за счет 

субсидий, но доля субсидий снижается с 87% до 84,8%. Поступления от 

платных услуг увеличатся на 2,26% и составят 14,52%. 

Таким образом, предложенные рекомендации увеличивают долю 

доходов, полученных от предоставления платных услуг. 

В этом случае снизится бюджетная нагрузка на обслуживание 

деятельности ГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания 

населения по Шумихинскому району». 
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