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Объектом исследования является государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 

«Алапаевский психоневрологический интернат».  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по 

повышению эффективности использования средств государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Алапаевский психоневрологический интернат». 

В выпускной квалификационной работе определены нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность учреждений социального обслуживания 

населения в РФ,  проведена оценка деятельности ГБСУ СОН «Алапаевский 

ПНИ»,  разработаны рекомендации по повышению финансового обеспечения 

деятельности Интерната за счет новых платных услуг. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться в деятельности ГБСУ СОН «Алапаевский ПНИ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В соответствии с Федеральным законом «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 

№442-ФЗ социальное обслуживание населения представляет собой деятельность 

по оказанию гражданам РФ услуг в сфере социального обслуживания, которая 

включает оказание постоянной, периодической или разовой помощи (включая 

срочную помощь) в целях улучшения условий жизнедеятельности человека либо 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненно 

важные потребности. От того, насколько правильно, эффективно и по целевому 

характеру расходуется предоставленное финансирование для оказания 

социальных услуг населению, зависит эффективность расходов федерального и 

региональных бюджетов, связанные с реализацией социальной политики в стране. 

В связи с чем следует отметить актуальность и значимость темы выпускной 

квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по 

повышению эффективности использования средств государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Алапаевский психоневрологический интернат». 

Достижение цели возможно при выполнении следующих задач выпускной 

квалификационной работы: 

1) раскрыть теоретические основы управления распределением средств в 

бюджетном учреждении социального обслуживания населения: понятие и 

принципы социального обслуживания населения, нормативно-правовое 

регулирование социального обслуживания населения в РФ, источники 

финансирования программ социального обслуживания населения и особенности 

управления финансовыми средствами; 

2) дать организационно-экономическую характеристику деятельности 

государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
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обслуживания населения Свердловской области «Алапаевский 

психоневрологический интернат» (далее – ГБУ СОН «Алапаевский 

психоневрологический интернат»). 

3) провести оценку динамики и структуры доходов и расходов Интерната, 

оценку выполнения показателей плана финансово-хозяйственной деятельности в 

2013-2014 гг.; 

4) разработать мероприятия по повышению эффективности управления 

финансовым обеспечением деятельности Интерната и дать оценку их 

экономической эффективности. 

Объект исследования – государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания населения Свердловской области «Алапаевский 

психоневрологический интернат». Предмет исследования – показатели 

финансовой отчетности ГБУ СОН «Алапаевский психоневрологический 

интернат». 

Цель и задачи работы предопределили ее структуру. 

В первой главе «Теоретические основы управления распределением средств в 

бюджетном учреждении социального обслуживания населения» раскрыто 

понятие и принципы социального обслуживания населения, подготовлена 

выборка нормативно-правового регулирования социального обслуживания 

населения в РФ, определены источники финансирования программ социального 

обслуживания населения. 

Во второй главе «Анализ показателей бюджета в системе социального 

обслуживания населения на примере ГБУ СОН Свердловской области 

«Алапаевский психоневрологический интернат» дана организационно-

экономическая характеристика деятельности Интерната, проведена оценка 

динамики и структуры его доходов и расходов, оценка выполнения показателей 

плана финансово-хозяйственной деятельности в 2013-2014 гг. 

В третьей главе «Разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования средств ГБУ СОН Свердловской области «Алапаевский 
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психоневрологический интернат» разработаны предложения по организации 

оказания новых видов платных услуг для повышения финансового обеспечения 

деятельности Интерната и дана оценка их эффективности. 

Результаты работы рекомендуется использовать в ходе управления процессом 

распределения доходов бюджета ГБУ СОН «Алапаевский психоневрологический 

интернат». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 

СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

 

1.1 Понятие и принципы социального обслуживания населения  

 

Социальное обслуживание населения – это деятельность по предоставлению 

гражданам услуг в сфере социального обслуживания, которая включает оказание 

постоянной, периодической или разовой помощи (включая срочную помощь) в 

целях улучшения условий жизнедеятельности человека либо расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненно важные потребности. 

Социальное обслуживание населения осуществляют организации социального 

обслуживания, находящиеся в ведении федеральных или региональных органов 

власти, а также социально ориентированные коммерческие и некоммерческие 

негосударственные организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие социальное обслуживание. 

Разработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование 

в сфере социального обслуживания населения осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти – Министерство труда и социальной защиты РФ (далее – 

Минтруд России). Помимо регулирования сферы социальной защиты и 

социального обслуживания населения Минтруд России регулирует 

демографическую сферу, сферу труда, условия и охрану труда, уровень жизни и 

доходы населения, оплату труда, пенсионное обеспечение граждан, социальное 

страхование, занятость и безработицу, трудовую миграцию. Одним из 

направлений работы Минтруда России в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания населения является опека и попечительство в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

оказание протезно-ортопедической помощи, проведение медико-социальной 

экспертизы, реабилитация инвалидов [25]. 
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

координирует и осуществляет контроль деятельности находящейся в его ведении 

Федеральной службы по труду и занятости, а также координирует деятельность 

Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ. 

В системе социальной защиты и социального обслуживания населения 

поставщиками социальных услуг являются юридические лица (коммерческие и 

некоммерческие организации) или индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие социальное обслуживание населения как основной вид 

деятельности. Получателями социальных услуг является население. 

Значимым элементом государственной системы социального обеспечения в 

РФ является социальное обслуживание семей с детьми, престарелых, 

нетрудоспособных и других категорий населения, которое включает различные 

виды социальных услуг, направленных на удовлетворение их потребностей. 

Как любая сфера деятельности сфера социального обслуживания населения 

основывается на определенных принципах. Эти принципы регламентированы 

Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 №442-ФЗ и включают [3]: 

1) свободный и равный доступ граждан к социальному обслуживанию, 

который не зависит от возраста, пола, расовой принадлежности, языка, 

происхождения, отношения к религии, места жительства и т.д.; 

2) адресный характер предоставления социальных услуг (в соответствии с 

потребностями субъектов социальных отношений в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания населения). При этом органами социальной защиты 

населения ведется работа по выявлению и созданию информационного банка 

данных таких лиц по месту проживания. Сведениями о детях-сиротах, 

многодетных и неполных семьях располагают также органы образования, о 

беженцах – миграционная служба, о лицах без определенного места жительства – 

органы внутренних дел; 
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3) близкое расположение поставщиков социальных услуг к 

непосредственному месту жительства получателей социальных услуг, а также 

достаточность количества организаций-поставщиков социальных услуг для 

обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность 

финансовых, информационных, материально-технических и кадровых ресурсов у 

поставщиков социальных услуг; 

4) добровольный характер (так как все социальные услуги определенным 

слоям населения оказываются на условиях добровольности). Добровольность 

предполагает обращение заинтересованного лица или его законного 

представителя, органа государственной власти, органа местного самоуправления 

или общественного объединения в органы социальной защиты или учреждения 

социального обслуживания населения для получения социальных услуг. При том 

можно отказаться от получения социальных услуг в любое время; 

5) создание максимально возможных, привычных и благоприятных условий 

при нахождении гражданина в учреждениях социального обслуживания (на весь 

период пребывания в таких учреждениях); 

6) конфиденциальный характер (то есть личные сведения о получателях 

социальных услуг, ставшие известными работникам учреждений социального 

обслуживания при оказании социальных услуг, составляют профессиональную 

тайну, поэтому работники, виновные в ее разглашении, несут установленную 

законом ответственность). 

Право на социальное обслуживание имеют граждане РФ, иностранцы, 

постоянно проживающие в РФ и лица без гражданства также с постоянным 

проживанием на территории РФ. 

Российское законодательство предусматривает следующие виды социального 

обслуживания (рисунок 1.1) [27]: 

а) материальная помощь; 

б) стационарное и полустационарное социальное обслуживание; 

в) социальное обслуживание на дому; 
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г) консультативная помощь; 

д) реабилитационные услуги. 

е) временный приют; 

ж) дневное пребывание в учреждениях социального обслуживания; 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды государственного социального обслуживания  

населения в РФ 

 

Материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и предполагает выдачу денежных средств, продуктов 

питания, средств по уходу за детьми, средств для гигиены и санитарии, одежды, 

обуви и других предметов первой необходимости, специальных транспортных 

средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе. 

Стационарное и полустационарное социальное обслуживание осуществляется 

в стационарах дневного, кратковременного или постоянного пребывания 

(например, в психоневрологических интернатах, домах для престарелых). 
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Социальное обслуживание на дому включает обслуживание отдельных 

категорий граждан на дому (помощь в покупке продуктов питания, уборке 

помещения и др. ветеранам, инвалидам и т.д.). 

Консультативная помощь в учреждениях социального обслуживания 

осуществляется по вопросам социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-

правовой защиты.  

Реабилитационные услуги могут также осуществляться в условиях 

стационаров дневного, кратковременного или постоянного пребывания. 

Временный приют и дневное пребывание в учреждениях социального 

обслуживания оказывается гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации. 

Социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения 

оказывают на условиях безвозмездного характера или платно. Бесплатно эти 

услуги оказывают лицам, которые не способны к самообслуживанию по причине 

преклонного возраста, инвалидности или болезни, в связи с отсутствием 

родственников, которые могли бы обеспечить им помощь и уход, лицам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с безработицей, стихийными 

бедствиями, военными событиями, а также несовершеннолетним детям. 

Платные социальные услуги оказываются государственными социальными 

службами в порядке, установленном органами государственной власти субъектов 

РФ. Негосударственные социальные учреждения предоставляют социальные 

услуги на платной основе в порядке, утвержденном ими самостоятельно. 

Итак, социальное обслуживание – это сфера социальной помощи населению 

связи с наступлением различных случаев: инвалидность, старость, болезнь, 

беспомощность, обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, 

военные события) в целях улучшения условий жизнедеятельности этих лиц, либо 

расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненно 

важные потребности, которая регулируется органами государственной власти. 
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1.2 Нормативно-правовое регулирование социального обслуживания 

населения в РФ  

 

Основными документами, регулирующими сферу социального обслуживания 

населения в РФ, являются Конституция РФ и Федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 

№442-ФЗ. Кроме того, разработаны и действуют нормативные документы, 

определяющие деятельность органов федеральной и региональной власти в сфере 

государственных финансов, определении субсидий на выполнение 

государственного задания в бюджетной сфере, планов финансово-хозяйственной 

деятельности и др. Ниже, в таблице 1.1 представим эти основные нормативные 

документы. 

 

Таблица 1.1 – Нормативно-правовые документы, регулирующие сферу 

социального обслуживания населения в РФ 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа Краткое содержание 

Первый 

уровень: 

федеральный 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

[1] 

Определяет состав расходов 

государственного бюджета на 

реализацию социальной политики и 

объем финансового обеспечения. 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ [2]  

Регулирует деятельность 

учреждений в системе 

государственных услуг и 

выполнение ими государственного 

задания. 

Федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

РФ» от 28.12.2013 №442-ФЗ [3] 

Устанавливает правовые, 

экономические и организационные 

аспекты социального обслуживания 

населения в РФ, сферу полномочий  

федеральных и региональных 

органов государственной власти в 

области  социального обслуживания 

граждан, права и обязанности 

поставщиков и получателей 

социальных услуг в РФ. 

   

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
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Продолжение таблицы 1.1 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа Краткое содержание 

Первый 

уровень: 

федеральный 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» [4] 

Раскрывает особенности 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг органами власти. 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 

83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения» [5] 

Раскрывает особенности оказания 

государственных и муниципальных 

услуг бюджетными учреждениями. 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» [6] 

Определяет виды учреждений и 

критерии обязательного 

составления государственного 

задания для реализации их 

деятельности. 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 

104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием бюджетного 

процесса» [7] 

Определяет порядок 

субсидирования деятельности 

учреждений в процессе выполнения 

государственного задания, аспекты 

установления нормативов субсидий. 

Постановление Правительства РФ 

№1075 от 18.10.2014 №1075 «Об 

утверждении Правил определения 

среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 

бесплатно» [9] 

Правилами установлен порядок 

определения среднедушевого 

дохода для предоставления и 

получения бесплатных социальных 

услуг. 

 

Постановление Правительства РФ «О 

расчете подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг» 

от 0112.2014 №1285 [10] 

Устанавливает, что подушевые 

нормативы финансирования 

социальных услуг могут 

использоваться для определения 

объема финансирования расходов 

при предоставлении социальных 

услуг в различных формах 

социального обслуживания при 

формировании регионального 

бюджета, а также при определении 

размера компенсации поставщикам 

социальных услуг. 

   

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
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Продолжение таблицы 1.1 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа Краткое содержание 

Первый 

уровень: 

федеральный 

Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 №296 «Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан» [8] 

Определяет сроки реализации 

четырех подпрограмм в рамках 

одной Федеральной программы, 

направления реализации, порядок и 

суммы финансирования этих 

подпрограмм. 

Приказ Минтруда России «Об 

утверждении примерной 

номенклатуры организаций 

социального обслуживания» от 

17.04.2014 №258н [13] 

Определяет виды организаций, 

оказывающих стационарное, 

полустационарное социальное 

обслуживание, социальное 

обслуживание на дому, срочные 

социальные услуги. 

Приказ Минфина России Минфина 

России от 28.07.2010 № 81н «О 

требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения» [11] 

Определяет состав показателей 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения для 

выполнения показателей 

государственного 

(муниципального) задания. 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ «Об утверждении 

порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности федеральных 

государственных учреждений, 

подведомственных Министерству 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации» от 

27.08.2010 №765н [12] 

Определяет порядок составления 

плана финансового хозяйственной 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

населения, классификацию 

плановых показателей по расходам 

(выплатам) на: 

- оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда; 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- арендную плату за пользование 

имуществом; 

- услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги; 

- пособия по социальной помощи 

населению; 

- приобретение основных средств и 

др. 

Определяет также порядок 

использования целевой субсидии 

этими учреждениями и 

организациями на социальное 

обслуживание населения. 
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Окончание таблицы 1.1 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа Краткое содержание 

Второй 

уровень: 

региональный 

Закон Челябинской области «О мерах 

социальной поддержки ветеранов в 

Челябинской области» от 30.11.2004 

№327-ЗО [15] 

Определяет меры поддержки 

ветеранов труда, ветеранов Второй 

мировой войны, проживающих в 

Челябинской области. 

Закон Челябинской области «Об 

областном единовременном пособии 

при рождении ребенка» от 27.10.2005 

№417-ЗО [16] 

Определяет порядок начисления и 

оплаты областного 

единовременного пособия при 

рождении детей (пособие 

выплачивается на каждого 

родившегося в семье ребенка в 

разной сумме). 

 

В соответствии с новым Федеральным законом «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» от 28.12.2013 №442-ФЗ гражданин считается  

нуждающимся в социальном обслуживании в том случае, если существует хотя 

бы одно из следующих обстоятельств [3]: 

1) частичная или полная утрата способности к самостоятельному 

передвижению, самообслуживанию, обеспечению основных жизненно важных 

потребностей вследствие возраста, заболевания, наличия инвалидности или 

травмы; 

2) наличие ребенка или детей, которые испытывают определенные трудности 

в социальной адаптации; 

3) наличие инвалида или инвалидов в семье, которые нуждаются в постоянном 

постороннем уходе, отсутствие возможности обеспечения ухода за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

4) внутрисемейный конфликт или насилие в семье, в том числе с лицами с 

алкогольной или наркотической зависимостью, страдающими психическими 

расстройствами; 

5) отсутствие работы и финансовых средств к существованию; 

6) отсутствие определенного места жительства; 

garantf1://8717289.0/
garantf1://8717289.0/
garantf1://8717289.0/
garantf1://8750919.0/
garantf1://8750919.0/
garantf1://8750919.0/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
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Теперь информация о получателях социальных услуг заносится в специальный 

регистр. Его формированием занимаются регион на основании тех данных, 

которые предоставляют поставщики социальных услуг [3]. 

Новый закон изменил подходы к содержанию перечня предоставляемых 

социальных услуг. До 31.12.2014 граждане имели возможность получить 

материальную и консультативную помощь, социальное обслуживание на дому и в 

стационарных учреждениях, дневное пребывание в учреждениях социального 

обслуживания, временный приют, а также  право на реабилитационные услуги. 

После вступления в силу нового закона граждане смогут рассчитывать на 

предоставление им следующих видов социальных услуг: 

1) социально-бытовые; 

2) социально-психологические; 

3) социально-педагогические; 

4) социально-медицинские; 

5) социально-трудовые; 

6) социально-правовые; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

8) срочные социальные услуги (обеспечение бесплатным горячим питанием, 

наборами продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости, содействие в получении временного жилого помещения, оказание 

юридической и экстренной психологической помощи, а также иные срочные 

социальные услуги). 

Таким образом, изменение нормативно-правовой основы социального 

обслуживания населения в России положительно отразится на разнообразии и 

качестве социальных услуг. 
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1.3 Источники финансирования программ социального обслуживания 

населения и управление финансовыми средствами 

 

Новым Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (от 28.12.2013 №442-ФЗ, который заменил 

предыдущий Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации от 10.12.1995 №195-ФЗ) установлен новый 

подход к финансированию социального обслуживания населения.  

Ранее, социальные услуги оказывались гражданам за счет средств 

региональных бюджетов, а с 01.01.2015 социальное обслуживание финансируется 

за счет средств федерального и региональных бюджетов, благотворительных 

взносов и пожертвований, собственных средств граждан (при предоставлении 

социальных услуг за плату или частичную плату), доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, которую 

осуществляют организации социального обслуживания населения. 

Что касается финансового обеспечения предоставления социальных услуг по 

социальному обслуживанию населения негосударственными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, то оно осуществляется путем 

предоставления субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, проведения закупок социальных услуг в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также за счет 

средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за 

плату или частичную плату. 

Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные 

индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, 

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ, но не 

участвуют в выполнении государственного задания, то этому поставщику или 

поставщикам социальных услуг выплачивается компенсация. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/


23 

 

В настоящее время социальная политика государства в области социальной 

защиты и социального обслуживания населения в России реализуется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №296, которым 

утверждена Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» 

[8].  

Целью данной Программы является создание условий для роста 

благосостояния граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки, 

а также повышение доступности социального обслуживания населения в РФ. 

Задачами программы являются [8]: 

1) выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; 

2) создание благоприятных условий для функционирования института семьи и 

жизнедеятельности семьи, повышения рождаемости детей; 

3) обеспечение потребности граждан пенсионного возраста, инвалидов, (а 

также детей-инвалидов), семей и детей в социальном обслуживании; 

4) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций 

в предоставлении социальных услуг. 

На рисунке 1.2 представим различные проблемы, с которым сталкиваются 

социально незащищенные слои населения в РФ. 

 

Рисунок 1.2 – Социально-экономические проблемы для решения в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания населения в РФ 
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Для решения указанных проблем было принято решение разработать и 

реализовать четыре подпрограммы: 

1) «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

(краткое описание данной подпрограммы представлено на рисунке 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

 

2) «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» (краткое 

описание данной подпрограммы представлено на рисунке 1.4). 

 
Рисунок 1.4 – Задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 
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3) «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (краткое 

описание данной подпрограммы представлено на рисунке 1.5). 

 
Рисунок 1.5 – Задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

 

4) «Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» (краткое описание данной 

подпрограммы представлено на рисунке 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 

«Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 
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Реализация всех подпрограмм Государственной программы «Социальная 

поддержка граждан» запланирована до 31.12.2020 года.  

По итогам реализации Государственной программы «Социальная поддержка 

граждан» планируется достижение следующих результатов [8]: 

а) снизить бедность среди получателей мер социальной поддержки на основе 

расширения применения адресного характера предоставления социальной 

помощи; 

б) создать конкурентную и прозрачную среду социального обслуживания 

населения; 

в) к 2018 году повысить среднюю заработную плату социальных работников 

до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе; 

г) повысить рост рождаемости; 

д) решить проблемы беспризорности детей; 

е) добиться к 2020 году преобладания семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

ж) к 2020 году повысить удовлетворение потребностей граждан пожилого 

возраста и инвалидов (а также детей-инвалидов), в постоянном постороннем 

уходе в сфере социального обслуживания населения; 

з) создать конкурентную и прозрачную систему государственной поддержки 

ориентированных социально некоммерческих организаций, обеспечить их  

финансовую устойчивость и эффективность реализации социальной политики; 

и) увеличить объемы социальных услуг, оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями. 

В 2016 году на финансирование государственной программы «Социальная 

поддержка граждан» будет направлено более 1,2 трлн. руб. (по данным 

Департамента демографической политики и социальной защиты населения 

Минтруда России). 
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Вывод по разделу 1. 

 

Таким образом, представленные в данной главе теоретические аспекты 

управления распределением средств в процессе реализации политики в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания населения РФ позволяют 

перейти к практической части исследования и на примере стационарного 

учреждения социального обслуживания населения «Алапаевский 

психоневрологический интернат» оценить эффективность использования 

полученного финансирования для оказания социальных услуг. 
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2 АНАЛИЗ БЮДЖЕТА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГАУ СОН «АЛАПАЕВСКИЙ ПНИ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности Интерната  

 

Государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания Свердловской области «Алапаевский психоневрологический 

интернат» (далее – Интернат) было организовано в 1966 году в поселке 

городского типа Зыряновском г.Алапаевска. Учредителем Интерната является 

Свердловская область. Орган, который осуществляет полномочия учредителя – 

Министерство социальной политики Свердловской области. 

Первоначально – это был дом престарелых. В настоящее время в Интернате 

находятся, как пожилые люди (женщины – от 55 лет, мужчины – от 60 лет), так и 

молодые инвалиды детства, люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации 

без поддержки родственников, а также люди, страдающие психическими 

хроническими заболеваниями и нуждающиеся в постоянном наблюдении и уходе 

по состоянию здоровья. 

Руководство деятельностью Интерната осуществляет Пономарев В.Ю., 

полковник запаса, который с октября 1999 года работает директором Интерната. 

Структурные подразделения  Интерната:  

1) административно-управленческий аппарат, возглавляемый директором 

Интерната; 

2) служба бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности, 

которую возглавляет главный бухгалтер. Данная служба занимается организацией 

бухгалтерского учета и подготовкой отчетности, распределением бюджетных 

средств, предоставляемых учредителем на условиях субсидий, распределением 

полученных пенсий от людей, находящихся постоянно в Интернате. В структуре 

бухгалтерии свою трудовую деятельность осуществляют: 

а) главный бухгалтер; 
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б) бухгалтер по заработной плате; 

в) бухгалтер по основным средствам; 

г) бухгалтер по продуктам; 

д) бухгалтер по работе с больными (приход/расход) и ГСМ; 

е) кассир; 

3) служба материально-технического снабжения, в обязанности которой 

входит обеспечение медикаментами, продуктами питания и другими 

материальными ценностями, для текущей деятельности Интерната; 

4) служба ремонтно-технического обслуживания, которая отвечает за ремонт 

техники, применяемой в деятельности Интерната; 

5) служба организации питания обеспечивает питание проживающих в 

Интернате и включает два пищевых блока; 

6) служба транспортного обслуживания обеспечивает доставку медикаментов, 

продуктов питания в Интернат; сотрудники бухгалтерии используют транспорт 

Интерната для доставки документов в Казначейство и банк; 

7) служба бытового обслуживания предполагает банно-прачечную 

деятельность; 

8) служба по обслуживанию и содержанию зданий и территорий включает 

работу специалистов по ремонту и содержанию зданий, помещений Интерната, 

уборку и благоустройство территории Интерната; 

9) отделение милосердия, которое рассчитано на 50 мест; 

10) психоневрологическое отделение обеспечивает содержание и лечение 

клиентов Интерната с психическими заболеваниями, которые нуждаются в 

постоянном наблюдении и уходе. 

Организационную структуру Интерната представим на рисунке  2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура Интерната 
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обязанностей по видам подразделений (хозяйственная часть, медицинская часть и 

служба учета). 

Деятельность Интерната невозможна без соответствующего 

имущественного обеспечения, в качестве которого рассматриваются финансовые 

и нефинансовые активы. В таблице 2.1 представим оценку состава и структуры 

активов Интерната на 01.01.2014-01.01.2015 гг. Информационную базу оценки 

составили данные бухгалтерского баланса на 01.01.2014 и 01.01.2015 

(Приложение А). 

 

Таблица 2.1 – Оценка состава и структуры имущества Интерната 

Наименование 

показателя 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 

руб. 
в % к 

итогу 
руб. 

в % к 

итогу 
руб. 

в % к 

итогу 

I. Нефинансовые активы 

Основные средства 

(баланс.стоимость) 
24231092,15 38,46 24974098,03 31,49 25988439,69 26,44 

Амортизация 

основных средств 
18086203,16 28,71 18554932,45 23,40 19408995,35 19,75 

Основные средства 

(остат.стоимость) 
6144888,99 9,75 6419165,58 8,09 6579444,34 6,69 

Непроизведенные 

активы 
0,00 0,00 0,00 0,00 79698019,80 81,08 

Материальные 

запасы 
8118640,34 12,89 9926561,26 12,52 10820451,59 11,01 

Затраты на 

изготовление 

готовой продукции, 

выполнение работ, 

услуг 

0,00 0,00 0,00 0,00 6912400,00 7,03 

Итого по разделу I 14263529,33 22,64 16345726,84 20,61 104010315,73 105,81 

II. Финансовые активы 

Денежные средства 

учреждения 
51790283,23 82,21 66240696,33 83,52 77150799,18 78,49 

Расчеты по 

доходам 
926126,19 1,47 518274,28 0,65 1110345,18 1,13 

Расчеты по 

выданным авансам 
0,00 0,00 3167,70 0,00 3600,00 0,00 

Прочие расчеты с 

дебиторами  
-3979706,36 -6,32 -3800407,61 -4,79 -83977697,62 -85,43 

Итого по разделу II 48736703,06 77,36 62961730,70 79,39 -5712953,26 -5,81 

Итого актив 63000232,39 100,00 79307457,54 100,00 98297362,47 100,00 
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Проведение оценки структуры финансовых и нефинансовых активов показало 

следующее: 

1)  удельный вес нефинансовых активов Интерната изменялся следующим 

образом: 22,64% на конец 2012 года с понижением до 20,61% на конец 2013 года. 

Некорректные данные по структуре на 01.01.2015 года, так как в составе 

финансовых активов присутствует отрицательное значение задолженности 

дебиторов, привели к некорректным значениям по структуре активов в целом на 

конец 2014 года; 

2) основную долю в структуре нефинансовых активов занимают материальные 

запасы – 12,89% на конец 2012 года, 12,52% - на конец 2013 года и 11,01% на 

конец 2014 года, а также основные средства (по остаточной стоимости) – 9,75% на 

конец 2012 года, 8,09% на конец 2013 года и 6,69% на конец 2014 года; 

3) в структуре финансовых активов наибольшую долю составляют денежные 

средства (остатки субсидии, выделенные учредителем для ведения деятельности 

Интерната) – 82,21% на конец 2012 года, 83,52% на конец 2013 года и 78,49% на 

конец 2014 года. 

В таблице 2.2 представим результаты оценки состава и структуры источников 

финансирования деятельности Интерната. 

 

Таблица 2.2 – Оценка состава и структуры пассив Интерната по данным баланса 

Наименование 

показателя 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 

руб. 
в % к 

итогу 
руб. 

в % к 

итогу 
руб. 

в % к 

итогу 

III. Обязательства 

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

0,00 0,00 0,00 0,00 20167,00 0,02 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

28146,99 0,04 30435,67 0,04 -3941,45 0,00 

Прочие расчеты с 

кредиторами  
51372336,89 81,54 63575239,06 80,16 74027600,77 75,31 

Итого по разделу 

III 
51400483,88 81,59 63605674,73 80,20 74043826,32 75,33 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование 

показателя 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 

руб. 
в % к 

итогу 
руб. 

в % к 

итогу 
руб. 

в % к 

итогу 

IV. Финансовый результат 

Финансовый 

результат 

хозяйствующего 

субъекта 

11599748,51 18,41 15701782,81 19,80 24253536,15 24,67 

Итого по разделу 

IV 
11599748,51 18,41 15701782,81 19,80 24253536,15 24,67 

Итого пассив 63000232,39 100,00 79307457,54 100,00 98297362,47 100,00 
 

Структуру пассивов Интерната по данным баланса представим на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура источников финансирования деятельности 

Интерната, % 
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повысилась с 18,41% на конец 2013 года до 19,80% на конец 2013 года, с 

дальнейшим повышением до 24,67% на конец 2014 года. Таким образом, 

деятельность Интерната связана с коммерческими услугами населению и 
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привела к росту собственных источников финансирования деятельности, что 

положительно отразилось на финансовом состоянии учреждения. 

Представим также результаты оценки динамики изменения стоимости активов 

и пассивов Интерната по данным баланса на 01.01.2013-01.01.2015 гг. в таблице 

2.3. 

 

Таблица 2.3 – Динамика активов и пассивов Интерната 

Показатель 
Абсолютное изменение, руб. Темп роста, % 

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

I. Нефинансовые активы 

Основные средства (балансовая 

стоимость) 
743005,88 1014341,66 103,07 104,06 

Амортизация основных средств 468729,29 854062,90 102,59 104,60 

Основные средства (остаточная 

стоимость) 
274276,59 160278,76 104,46 102,50 

Непроизведенные активы 0,00 79698019,80 - - 

Материальные запасы 1807920,92 893890,33 122,27 109,01 

Затраты на изготовление 

готовой продукции, 

выполнение работ, услуг 

0,00 6912400,00 - - 

Итого по разделу I 2082197,51 87664588,89 114,60 636,32 

II. Финансовые активы 
    

Денежные средства учреждения 14450413,10 10910102,85 127,90 116,47 

Расчеты по доходам -407851,91 592070,90 55,96 214,24 

Расчеты по выданным авансам 3167,70 432,30 - 113,65 

Прочие расчеты с дебиторами  179298,75 -80177290,01 95,49 2209,70 

Итого по разделу II 14225027,64 -68674683,96 129,19 -9,07 

Итого актив 16307225,15 18989904,93 125,88 123,94 

ПАССИВ 
    

III. Обязательства 
    

Расчеты по принятым 

обязательствам 
0,00 20167,00 - - 

Расчеты по платежам в 

бюджеты 
2288,68 -34377,12 108,13 -12,95 

Прочие расчеты с кредиторами  12202902,17 10452361,71 123,75 116,44 

Итого по разделу III 12205190,85 10438151,59 123,75 116,41 

IV. Финансовый результат 
    

Финансовый результат 

хозяйствующего субъекта 
4102034,30 8551753,34 135,36 154,46 

Итого по разделу IV 4102034,30 8551753,34 135,36 154,46 

Итого пассив 16307225,15 18989904,93 125,88 123,94 

По данным таблицы 2.3 произошли следующие изменения в стоимости 

активов и пассивов Интерната: 
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1) рост активов и пассивов составил 16 307 225,15 руб. в 2012-2013 гг. или 

25,88%, 18 989 904,93 руб. или 23,94% в 2013-2014 гг.; 

2) причиной роста имущества стало увеличение стоимости источников 

финансирования деятельности: 

а) обязательства Интерната выросли на 12 205 190,85 руб. или 23,75%                        

в 2013-2014 гг. и на 10 438 151,59 руб. или 16,41% в 2013-2014 гг.; 

б) рост финансового результата составил 4 102 034,30 руб. или 35,36%                      

в 2012-2013 гг. и 8 551 753,34 руб. или 54,46% в 2013-2014 гг.; 

3) существенный рост активов Интерната был спровоцирован увеличением 

стоимости нефинансовых активов на протяжении всего анализируемого периода: 

2 082 197,51 руб. или 14,60% и 87 664 588,86 руб. или 536,32% в 2013-2014 гг. 

Главной причиной роста стало увеличение непроизведенных активов                                

в 2013-2014 гг. К таким активам относятся земельные участки. При этом следует 

иметь в виду, что все основные средства передаются Интернату на праве 

хозяйственного ведения, а земельные участки – на праве оперативного 

управления, поэтому они  в балансе отражаются как непроизведенные активы; 

4) рост финансовых активов учреждения был обеспечен за счет роста 

денежных средств учреждения – на 14 450 413,10 руб. или 27,90% в 2012-2013 гг. 

и на 10 910 102,85 руб. или 16,47% в 2013-2014 гг. Но отрицательное значение 

расчетов с дебиторами по данным баланса на 01.01.2015 гг. в целом сократили 

объем финансовых активов. 

Представим изменение стоимости финансовых и нефинансовых активов 

Интерната на конец 2012-2014 гг. на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Изменение стоимости финансовых и нефинансовых активов 

Интерната, тыс. руб. 

 

Изменение стоимости источников финансирования деятельности учреждения 

(обязательств и финансового результата) представим на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Изменение стоимости пассивов Интерната, тыс. руб. 
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Таким образом, как показали результаты оценки имущество 

психоневрологического Интерната выросло в анализируемом периоде за счет 

роста как обязательств, так и за счет собственных источников (финансовых 

результатов от платных услуг), что привело к росту нефинансовых активов, 

обеспечивающих условия для осуществления деятельности Интерната. 

Обслуживает деятельность Интерната 94 человека. Представим оценку 

структуры персонала Интерната по категориям работников: руководители, 

медицинские работники, обслуживающий персонал в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Оценка структуры персонала Интерната 

Категория работника 

2013 год 2014 год 
Изменение  

2013-2014 гг. 

кол-во 

чел. 

% к 

итогу 

кол-во 

чел. 

% к 

итогу 

абс., +/- 

чел. 

прирост, 

% 

Руководители 6 6,45 6 6,38 0 0,00 

Медицинские работники 

(врачи, младший 

медицинский персонал) 

63 67,74 66 70,22 3 4,77 

Рабочие 24 25,81 22 23,40 -2 -8,33 

Всего 93 100,00 94 100,00 1 1,08 
 

Прирост численности работников Интерната за период 2013-2014 гг. по 

фактическим данным составил 1 чел. или 1,08% (93 чел. на 01.01.2014 и 94 чел. на 

01.01.2015) за счет прироста численности медицинских работников на 3 чел. или 

4,77%. Количество руководителей осталось на прежнем уровне, не изменилось. 

Количество обслуживающего персонала (рабочих) сократилось на 2 чел. или 

8,33%. 

Графически изменение количества сотрудников Интерната в 2013-2014 гг. 

представим на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Изменение численности и состава сотрудников Интерната, чел. 
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Рисунок 2.6 – Изменение структуры персонала Интерната  

в 2013 -2014 гг., % 
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показателей Интерната на 01.01.2014 и 01.01.2015 представим в таблицах 2.5,2.6 

соответственно. 

 

Таблица 2.5 – Определение процента выполнения плана доходов и расходов 

Интерната на 01.01.2014 

Наименование показателя 

Значение на 01.01.2014, руб. 

утверждено 

плановых 

значений 

(план) 

исполнено 

плановых 

значений 

(факт) 

% 

выполнения 

плана 

ДОХОДЫ – ВСЕГО 57004350,00 57004350,00 100,00 

Доходы от оказания платных услуг 0,00 0,00 - 

Прочие доходы, из них: 57004350,00 57004350,00 100,00 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

57004350,00 57004350,00 100,00 

РАСХОДЫ – ВСЕГО 57004350,00 56303278,86 98,77 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, в том числе: 
48418462,17 47717391,03 98,55 

заработная плата 36924050,00 36600547,87 99,12 

прочие выплаты 6700,00 6700,00 100,00 

начисления на выплату по оплате труда 11487712,17 11110143,16 96,71 

Приобретение работ, услуг, в том числе: 4300214,34 4300214,34 100,00 

услуги связи 110000,00 110000,00 100,00 

коммунальные услуги 0,00 0,00 - 

транспортные услуги 48508,02 48508,02 100,00 

работы, услуги по содержанию 

имущества 
2333908,04 2333908,04 100,00 

прочие работы, услуги 1807798,28 1807798,28 100,00 

Прочие расходы 416180,40 416180,40 100,00 

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов (основные средства, материальные 

запасы) 

3869493,09 3869493,09 100,00 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ) 
0,00 701071,14 - 

 

По результатам оценки выполнение плановых значений по доходам на 

01.01.2014 года составило 100%. В составе доходов Интерната выделяют: 

1) доходы от платных услуг по уходу за клиентами Интерната, которые 

находятся на реабилитации или постоянно проживают в учреждении в связи с 
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хроническими психическими заболеваниями, необходимости постоянного 

лечения и ухода; 

2) субсидия на выполнение государственного задания, которую Интернат 

получает от учредителя. 

На реализацию деятельности и выполнение основных показателей 

государственного задания Интернату было выделено 57 004,35 тыс. руб. 

Фактический показатель выделенной субсидии соответствует плану, таким 

образом, процент выполнения плана доходов по этой статье составил 100%. 

Доходов от платных услуг запланировано не было. 

Относительно расходов в 2013 году наблюдается недовыполнение плана 

расходования средств Интернатом на 1,23% (процент выполнения плана                          

за 2013 год составил 98,77%) за счет недовыполнения плана выплаты заработной 

платы со всеми отчислениями от нее 1,45% (процент выполнения плана составил 

98,55%). По остальным показателями расходов, а именно: приобретение работ, 

услуг, прочие расходы план расходов был выполнен на 100%. 

В составе приобретенных услуг Интернатом находятся следующие виды 

расходов: 

1) услуги связи; 

2) коммунальные услуги; 

3) транспортные услуги; 

4) работы, услуги по содержанию имущества; 

5) прочие работы, услуги. 

Превышение доходов над расходами обеспечило формирование профицита 

бюджета Интерната в 2013 году в размере 701,07 тыс. руб. 

Графически выполнение бюджета по доходам и расходам учреждения 

представим на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Исполнение плана доходов и расходов учреждения в 2013 году, 

в тыс. руб. 

 

Таким образом, исполнение плана доходов и расходов в 2013 году привело к 

образованию свободных остатков денежных средств на конец года в сумме                    

701 тыс. руб.  

Как прошло исполнение плановых показателей доходов и расходов Интерната 

в 2014 году проанализируем по данным таблицы 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Определение процента выполнения плана доходов и расходов 

Интерната на 01.01.2015 

Наименование показателя 

Значение на 01.01.2015, руб. 

утверждено 

плановых 

значений 

(план) 

исполнено 

плановых 

значений 

(факт) 

% 

выполнения 

плана 

ДОХОДЫ – ВСЕГО 31508447,36 31504397,36 99,99 

Доходы от оказания платных услуг 31447023,36 31447023,36 100,00 

Доходы от операций с активами (от выбытий 

материальных запасов) 
38424,00 34374,00 89,46 

Прочие доходы, из них: 23000,00 23000,00 100,00 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

0,00 0,00 - 

иные доходы 23000,00 23000,00 100,00 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование показателя 

Значение на 01.01.2015, руб. 

утверждено 

плановых 

значений 

(план) 

исполнено 

плановых 

значений 

(факт) 

% 

выполнения 

плана 

РАСХОДЫ – ВСЕГО 33472833,49 30513999,40 91,16 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
0,00 0,00 - 

Приобретение работ, услуг, в том числе: 5860515,03 5860515,03 100,00 

услуги связи 727,04 727,04 100,00 

коммунальные услуги 3986815,19 3986815,19 100,00 

транспортные услуги 9750 9750 100,00 

работы, услуги по содержанию 

имущества 
1815898,34 1815898,34 100,00 

прочие работы, услуги 47324,46 47324,46 100,00 

Прочие расходы 14819,00 14819,00 100,00 

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов (основные средства, материальные 

запасы) 

27597499,46 24638665,37 89,28 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ) 
-1964386,13 990397,96 -50,42 

 

По результатам оценки выполнение плановых значений по доходам на 

01.01.2015 года составило 99,99%. В сравнении с 2013 годом, когда деятельность 

Интерната была полностью профинансирована за счет субсидии на выполнение 

государственного задания, в 2014 году этой субсидии не было, все расходы 

учреждения были профинансированы за счет оказания платных услуг. При этом 

странным является то, что в составе расходов отсутствует статья выплаты 

заработной платы, ведь фактически учреждение не прекращало свою 

деятельность, сотрудники Интерната не увольнялись. Поэтому некоторые 

странности в отчетности привели к странным результатам анализа. Тем не менее, 

найдем логическую связь и предположим, что у Интерната были резервы, которые 

были израсходованы на выплату заработной платы сотрудникам учреждения, но в 

государственном задании на 01.01.2015 года отражены не были (эти результаты 

оценки представим в работе в п. 2.3, по данным Отчета о финансовых 

результатах). 
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По данным оценки доходы от платных услуг по уходу за клиентами 

Интерната, которые находятся на реабилитации или постоянно проживают в 

учреждении в связи с хроническими психическими заболеваниями, 

необходимости постоянного лечения и ухода по исполнению плановых 

показателей 2014 года выполнены на 100% (в отличие от 2013 года, когда в 

отчетности за этот год не было ни плановых, ни фактических показателей доходов 

от платных услуг, но была отражена субсидия). Также имеются доходы от 

реализации материальных запасов, план исполнения которых недовыполнен на 

10,54%. 

Что касается расходов учреждения в 2014 году, то план расходов 

недовыполнен на 8,84%, за счет сокращения расходов по приобретению 

нефинансовых активов (в частности, материальных запасов) на 10,72%. 

Остальные расходы (приобретение работ, услуг, прочие расходы) были 

исполнены на 100%. 

Графически выполнение бюджета по доходам и расходам учреждения на 

01.01.2015 года представим на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Исполнение плана доходов и расходов учреждения в 2014 году, 

в тыс. руб. 
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Таким образом, по плану 2014 года у Интерната был дефицит средств в сумме 

1965 тыс. руб., исполнение плана по доходам и расходам в 2014 году и 

сокращение некоторых видов расходов (экономии средств) привело к 

формированию положительных остатков средств – профициту бюджета в сумме 

990 тыс. руб. Оценить качество поступления и расходования средств 

учреждением в 2013-2014 гг. позволит изучение и оценка показателей отчета о 

финансовых результатах за этот период, что представим в работе далее. 

 

2.3 Оценка динамики и структуры доходов и расходов Интерната  

 

Проанализируем доходы и расходы Интерната по данным отчета о 

финансовых результатах в 2013-2014 гг. (Приложение В). Результаты оценки 

динамики доходов и расходов отражены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Изменение доходов и расходов Интерната в 2013-2014 гг. 

Наименование показателя 
Значение, руб. Изменение 

2013 2014 абс., руб. относ, % 

ДОХОДЫ, в том числе: 91198177,42 95659706,43 4461529,01 104,89 

Доходы от собственности 0,00 0,00 0,00 - 

Доходы от оказания 

платных услуг 
30535992,71 33429307,25 2893314,54 109,48 

Доходы от штрафов, пени и 

иных сумм 

принудительного изъятия 

2400,59 0,00 -2400,59 0,00 

Доходы от операций с 

активами (в т.ч. от 

реализации активов) 

-55029,55 -79719562,71 -79664533,16 144866,83 

Прочие доходы 60714813,67 141949961,89 81235148,22 233,80 

РАСХОДЫ, в том числе: 86544887,87 92727120,88 6182233,01 107,14 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 
47717391,03 52321517,81 4604126,78 109,65 

Приобретение работ, услуг 11016991,96 10143570,55 -873421,41 92,07 

Прочие расходы 427380,40 434819,00 7438,60 101,74 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование показателя 
Значение, руб. Изменение 

2013 2014 абс., руб. относ, % 

Расходы по операциям с 

активами (амортизация 

основных средств, НМА, 

расходование 

материальных запасов) 

27383124,48 29827213,52 2444089,04 108,93 

ОПЕРАЦИОННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ДО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

4653289,55 2932585,55 -1720704,00 63,02 

Налог на прибыль 730554,00 831982,00 101428,00 113,88 

Резервы предстоящих 

расходов 
0,00 6912400,00 6912400,00 - 

ЧИСТЫЙ 

ОПЕРАЦИОННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

3922735,55 9013003,55 5090268,00 229,76 

 

По результатам оценки прирост доходов Интерната составил в анализируемом 

периоде 4,89% или 4461,5 тыс. руб. за счет роста: 

1) доходов от оказания платных услуг на 9,48% или 2893 тыс. руб.; 

2) прочих доходов на 133,80% или 81 235 тыс. руб. 

Сократились доходы Интерната от штрафов, пени с 2,4 тыс. руб. до 0 тыс. руб. 

На рисунке 2.9 представим изменение доходов Интерната. 

 

 

Рисунок 2.9 – Изменение доходов Интерната, тыс. руб. 
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По данным рисунка 2.9 наблюдается увеличение доходов Интерната                           

в 2013-2014 гг. и, несмотря на большие убытки, связанные с продажей активов в 

размере почти 80 млн. руб. в 2014 году, темп роста доходов составил 104,89% 

относительно 2013 года. 

По данным таблицы 2.7 прирост расходов Интерната в анализируемом 

периоде 2013-2014 гг. составил 7,14% или 6182 тыс. руб. за счет роста: 

1) расходов на оплату труда и начислений от фонда заработной платы 

(страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование работников Интерната) на 9,65% или 4604 тыс. руб.; 

2) расходов по операциям с активами (включая расходы, связанные с 

начислением амортизации по объектам основных средств, нематериальных 

активов, а также расходы на приобретение материальных запасов – медикаментов, 

продуктов питания и др.) на 8,93% или 2444 тыс. руб.; 

3) прочих расходов на 1,74% или 7,4 тыс. руб. 

В составе расходов учреждения сократились расходы на сторонние работы, 

услуги, оказываемые подрядными организациями. Сокращение составило 9,93% 

или 873 тыс. руб. 

На рисунке 2.10 представим изменение расходов Интерната. 

 

Рисунок 2.10 – Изменение расходов Интерната, тыс. руб. 
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По данным рисунка 2.10 наблюдается рост расходов учреждения, при этом 

темп роста составил 107,14%. Главной причиной увеличения расходов Интерната 

стал рост заработной платы его сотрудников в 2014 году в сравнении                        

с 2013 годом. Так как темп роста расходов (107,14%) превысил темпа роста 

доходов (104,89%) это отразилось на уменьшении положительного финансового 

результата деятельности учреждения (прибыли) в 2014 году. По данным таблицы 

2.5 уменьшение прибыли до налогообложения (операционного результата до 

налогообложения) составило 36,98% (или 100% - темп роста 63,02%) или                      

1721 тыс. руб. Интернат оказывает платные медицинские услуги, поэтому 

является плательщиком налога на прибыль. Несмотря на снижение 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыли (операционного результата до 

налогообложения), сумма налога на прибыль, уплаченная учреждением                         

в 2014 году, выросла на 13,88% или 101 тыс. руб. В 2014 году учреждение 

сформировало резервы в сумме 6912 тыс. руб. (в 2013 году резервов не было). Тем 

не менее, чистый операционный результат деятельности Интерната в 2014 году 

вырос на 129,76% или 5090 тыс. руб. в сравнении с 2013 годом. 

Изменение доходов, расходов и прибыли учреждения в 2013-2014 гг. 

представим на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Изменение результатов деятельности Интерната  

в 2013-2014 гг., тыс. руб. 
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Таким образом, как показатели результаты оценки динамики доходов и 

расходов учреждения в 2013-2014 гг., несмотря на превышение темпами роста 

расходов темпов роста доходов, чистая прибыль Интерната выросла в 2,5 раза. 

Проанализируем структуру доходов и расходов Интерната. Ниже, в таблице 

2.8 представим результаты оценки удельного веса каждого вида доходов/расходов 

в их общей совокупности (в общей сумме доходов/расходов).  

 

Таблица 2.8 – Изменение структуры доходов и расходов Интерната 

Наименование показателя 
Значение, руб. В % к итогу 

2013 2014 2013 2014 

ДОХОДЫ, в том числе: 91198177,42 95659706,43 100,00 100,00 

Доходы от собственности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы от оказания платных 

услуг 
30535992,71 33429307,25 33,48 34,95 

Доходы от штрафов, пени и иных 

сумм принудительного изъятия 
2400,59 0,00 0,00 0,00 

Доходы от операций активами (в 

т.ч. от реализации активов) 
-55029,55 -79719562,71 -0,06 -83,34 

Прочие доходы 60714813,67 141949961,89 66,57 148,39 

РАСХОДЫ, в том числе: 86544887,87 92727120,88 100,00 100,00 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
47717391,03 52321517,81 55,14 56,43 

Приобретение работ, услуг 11016991,96 10143570,55 12,73 10,94 

Прочие расходы 427380,40 434819,00 0,49 0,47 

Расходы по операциям с активами 

(амортизация основных средств, 

НМА, расходование 

материальных запасов) 

27383124,48 29827213,52 31,64 32,17 

 

Структуру доходов учреждения в 2013 году представим на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Структура доходов Интерната в 2013 году, % 
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Наибольшую долю в составе доходов Интерната в 2013 году составили прочие 

доходы – 66,51%. В составе прочих доходов учреждения в 2013 году в том числе 

была субсидия на выполнение государственного задания, поэтому деятельность 

была профинансирована за счет бюджетных источников. Доходы от оказания 

платных услуг составили тоже достаточно высокое значение – 33,48%. И лишь 

0,002% приходится на продажу нефинансовых активов (материальных запасов). 

Как изменилась структура доходов в 2014 году, представим на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Структура доходов Интерната в 2014 году, % 
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доходов была включена субсидия на выполнение государственного задания, то 

состав прочих доходов 2014 года, когда по данным Отчета о выполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности субсидии не было в 2014 году), по своей 

природе не понятен. Возможно, это была продажа каких-то объектов основных 

средств, которые в деятельности Интерната не задействованы, так как сумма 

прочих доходов в 2014 году достаточно существенная – 141 950 тыс. руб. 

Представим также структуру расходов Интерната по данным Отчета о 

финансовых результатах деятельности в 2013-2014 гг. Графически изменение 

структуры расходов в 2013 году отразим на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Структура расходов Интерната в 2013 году, % 

 

Результаты проведенной оценки показали, что наибольший удельный вес в 

структуре расходов занимает оплата труда – 55,14%, расходы по операциям с 

активами, связанные с начислением амортизации по объектам основных средств и 

нематериальных активов, а также продажей материальных запасов – 31,64%. 

Расходы по приобретению работ, услуг составили 12,73%, прочие расходы – 

0,49%. 

Изменение структуры расходов Интерната в 2014 году представим                             

на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Структура расходов Интерната в 2014 году, % 
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В связи с ростом расходов на оплату труда в 2014 году (несмотря на 

отсутствие показателей выплаты заработной платы и начислений от фонда оплаты 

труда в Отчете о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 

2014 год) повысилась доля этих расходов до 56,43%. Повысился также удельный 

вес расходов по операциям с активами: с 31,64% в 2013 году до 32,17%                             

в 2014 году. Перераспределение удельного веса в пользу расходов на оплату 

труда и расходов по операциям с активами привело к снижению доли расходов на 

приобретение работ, услуг (оплата коммунальных платежей, услуг связи, 

транспортные расходы и др.) с 12,73% в 2013 году до 10,94% в 2014 году. 

 

Вывод по разделу 2. 

 

Таким образом, странная ситуация с отражением показателей доходов и 

расходов в Отчете о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, 

недостаточность бюджетного финансирования для выполнения государственного 

задания по данным отчетности в 2014 году и функционирование учреждения за 

счет платных услуг показывает необходимость развития новых направлений в 

деятельности данного Интерната, открытие нового вида услуг, которые будут 

оказываться не только клиентам Интерната, но и жителям местности, где 

находится данное учреждение – г.Алапаевск, Свердловской области. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ГАУ СОН «АЛАПАЕВСКИЙ ПНИ»  

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности управления финансовым 

обеспечением деятельности Интерната  

 

Основной проблемой ГАУ СОН «Алапаевский ПНИ» является 

недостаточность бюджетного финансирования со стороны учредителя для 

реализации всех видов услуг, регламентированных нормативными документами. 

Перечень услуг, оказываемых  Интернатом, приведен в Приложении Д. В их 

состав включены семь групп услуг, социально-ориентированных: 

1) бытовые; 

2) психологические; 

3) педагогические; 

4) правовые; 

5) трудовые; 

6) коммуникативные; 

7) медицинские. 

Государственное задание Интерната, утвержденное Приказом Министерства 

социальной политики и Свердловской области от 12.05.2015 №287, и его 

структура по видам услуг представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Объемы государственных услуг (работ) в количественных 

показателях на выполнение государственного задания 

организациям социального обслуживания, находящимся в 

ведении Свердловской области, на 2015-2017 гг. 
 

Наименование услуги (работы) 

Количество услуг (работ),  

штук (единиц) 
Удельный 

вес, % 
2015 год 2016 год 2017 год 

Социально-бытовые услуги в стационарной 

форме 
1240433 1240433 1240433 73,74 

Социально-медицинские услуги в 

стационарной форме 
432747 432747 432747 25,73 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование услуги (работы) 

Количество услуг (работ),  

штук (единиц) 
Удельный 

вес, % 
2015 год 2016 год 2017 год 

Социально-психологические услуги в 

стационарной форме 
50 50 50 0,00 

Социально-педагогические услуги в 

стационарной форме 
6420 6420 6420 0,38 

Социально-трудовые услуги в стационарной 

форме 
420 420 420 0,02 

Социально-правовые услуги в стационарной 

форме 
485 485 485 0,03 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов в стационарной форме 

1548 1548 1548 0,09 

Осуществление профилактики обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании 

12 12 12 0,001 

ИТОГО 1682115 1682115 1682115 100,00 

 

Графически структуру услуг Интерната по видам в рамках выполнения 

государственного задания на период 2015-2017 гг. представим на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Состав и структура услуг Интерната, % 
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Наибольший удельный вес в составе количества единиц услуг, определенных 

государственным заданием к выполнению Интернатом, занимают социально-

бытовые услуги. Их доля составляет 73,74% в 2015-2017 гг. На следующем уровне 

находятся социально-медицинские услуги, удельный вес которых в структуре 

государственного задания 25,73%. Оставшиеся 0,53% распределены между 

социально-трудовыми, социально-правовыми, социально-психологическими, 

социально-педагогическими и социально-коммуникативными услугами, 

оказываемыми в стационарной форме.  

Общий объем услуг, оказываемых Интернатом, в год составит 1 682 115 шт. 

по данным таблицы 3.1. В составе этих услуг – бесплатные услуги. Как показали 

результаты анализа во второй главе, бюджетного финансирования не достаточно 

для содержания деятельности Интерната, поэтому необходимо расширять 

перечень оказываемых услуг на платной основе. 

На рисунке 3.2 представим структуру финансирования деятельности 

Интерната. 

 

Рисунок 3.2 – Структура финансирования деятельности Интерната  

в 2013-2014 гг., % 
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По факту объема субсидии на выполнение государственного задания 

достаточно лишь на 66,52% и 65,05% оплаты всех услуг, оказываемых 

Интернатом бесплатно. На рисунке 3.3 представим изменение финансирования 

деятельности Интерната в рублях. 

 

Рисунок 3.3 – Финансирование деятельности Интерната в 2013-2014 гг., в руб. 
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будет способствовать улучшению не только физического, но и психического 

состояния здоровья. Перечень этих услуг представим в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прейскурант медицинских услуг, для оказания Интернатом 
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской услуги Ед.изм. 

Длительность 

процедуры 

Тариф за 1 

процедуру, 

руб. 

1. Лечебная физкультура при заболеваниях и 

травмах суставов 

занятие 15 мин. 80,00 

2. Лечебная физкультура при заболеваниях 

периферической нервной системы 

занятие 15 мин. 80,00 

3. Лечебная физкультура с использованием 

тренажера: 

- беговая дорожка 

- велотренажер 

 

 

занятие 

занятие 

 

 

5 мин. 

5 мин. 

 

 

20,00 

20,00 

4. Общий массаж:    

 - массаж спины мин. 15 мин. 200,00 

- массаж воротниковой зоны мин. 15 мин. 200,00 

- массаж пояснично-крестцовой области мин. 10 мин. 150,00 

- массаж сегментарный пояснично-

крестцовой области 

мин. 15 мин. 200,00 

- массаж сегментарный шейно-грудного 

отдела позвоночника 

мин. 30 мин. 250,00 

- массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника 

мин. 20 мин. 230,00 

- массаж области позвоночника мин. 25 мин. 280,00 

- массаж спины и поясницы мин. 20 мин. 230,00 

5. Массаж лица мин. 10 мин. 140,00 

6. Массаж шеи мин. 10 мин. 170,00 

7. Массаж рук:    

 - массаж верхней конечности мин. 15 мин. 110,00 

 - массаж верхней конечности, надплечья и 

области лопатки 

мин. 20 мин. 145,00 

- массаж плечевого сустава мин. 10 мин. 80,00 

- массаж кисти и предплечья мин. 10 мин. 80,00 

- массаж локтевого сустава мин. 10 мин. 80,00 

- массаж лучезапястного сустава мин. 10 мин. 80,00 

8. Массаж волосистой части головы мин. 10 мин. 150,00 

9. Массаж ног:    

 - массаж голеностопного сустава мин. 10 мин. 150,00 

- массаж коленного сустава мин. 10 мин. 150,00 

- массаж нижней конечности мин. 15 мин. 170,00 

- массаж нижней конечности и поясницы мин. 20 мин. 280,00 

- массаж стопы и голени мин. 10 мин. 180,00 

- массаж тазобедренного сустава мин. 10 мин. 180,00 
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Окончание таблицы 3.2 

№ 

п/п 
Наименование медицинской услуги Ед.изм. 

Длительность 

процедуры 

Тариф за 1 

процедуру, 

руб. 

10. Массаж живота:    

 -  массаж мышц передней брюшной стенки мин. 10 мин. 130,00 

11. Массаж грудной клетки мин. 25 мин. 280,00 
 

Стоимость платных процедур была определена по итогам изучения ценовой 

политики медицинских учреждений и учреждений социального обслуживания 

населения по Свердловской области для данного вида услуг. Далее проведем 

расчет количества этих услуг для оказания Интернатом в плановом периоде                

2017 года и определим изменение доходной части бюджета учреждения за счет 

новых видов платных услуг клиентам, проживающим в Интернате, а также 

сторонним пользователям услуг (например, жителям г. Алапаевск). 

В среднем один специалист ЛФК в день может дополнительно обслуживать               

5 человек, получающих соответствующие услуги на условиях платности. В 

Интернате работает 15 специалистов ЛФК. Таким образом, в месяц один 

сотрудник может обслуживать 5 чел. х 20 дней = 100 чел. Все специалисты ЛФК в 

год смогут  обслуживать: 5 чел. х 20 дней х 12 мес. х 15 чел. сотрудников =           

18 000 чел./год. Эти же клиенты будут получать услуги ЛФК на тренажерах: 

велотренажер и дорожка. Таким образом, общее количество услуг ЛФК составит 

36 000 шт. 

В среднем один массажист в день может дополнительно обслуживать 10 чел. 

(с учетом краткосрочности некоторых сеансов массажа). В Интернате работает             

13 чел. массажистов. Таким образом, количество услуг одного массажиста в 

месяц составит: 10 чел. х 20 дней = 200 чел. Все специалисты по массажу в год 

смогут обслужить: 200 чел. х 12 мес. х 13 чел. сотрудников = 31 200 чел./год. 

Таким образом, количество услуг, которые будут выполнять сотрудники 

Интерната в плановом периоде 2017 года в год составит 67 200 шт., из них: 

1) 18 000 шт. услуг ЛФК; 

2) 18 000 услуг ЛФК на тренажерах; 

3) 31 200 шт. услуг массажа. 
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В таблице 3.3 представим результаты оценки количества услуг ЛФК и 

массажа, их стоимости и объема доходов Интерната в плановом периоде. 

 

Таблица 3.3 – Оценка доходов по новым видам платных услуг 

Показатель 
Кол-во услуг в 

год, шт. 

Средняя 

стоимость 1 

услуги, руб. 

Общий доход 

от оказания 

услуги 

Услуги ЛФК с инструктором 18000 80 1440000 

Услуги ЛФК на тренажерах 18000 20 360000 

Массаж 31200 250 7800000 

Итого 67200 - 9600000 
 

Таким образом, увеличение количества платных услуг Интерната для оказания 

как клиентам, проживающим в Интернате, пользующегося его услугами на 

условиях дневного обслуживания, так и за счет оказания услуг местным жителям 

г. Алапаевска, нуждающихся в ЛФК и массаже позволит получить 

дополнительный доход в размере 9 600 тыс. руб. в год. 

В таблице 3.4 представим изменение количества услуг Интерната, 

оказываемых в рамках государственного задания  по плану 2015-2017 гг., а также 

с учетом новых видов услуг. 

 

Таблица 3.4 – Изменение объема услуг Интерната в рамках государственного 

задания на 2015-2017 гг. и внедрения новых видов платных услуг 

в 2017 году 
 

Наименование показателя 
Объем услуг, кол-во шт. 

Изменение, +/- 
2015 год план 2017 года 

Социально-медицинские услуги по 

государственному заданию 
432747 432747 0 

Платные медицинские услуги, в том 

числе: 
250100 317300 67200 

услуги ЛФК 0 36000 36000 

услуги массажа 0 31200 31200 

 

Общее количество платных услуг Интерната увеличится с 250 100 шт. до 

317 300 за счет оказания услуг ЛФК и массажа. При этом для оказания услуг не 

будет привлекаться дополнительный персонал, достаточно будет имеющегося 
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количества инструкторов по ЛФК и специалистов по массажу. Изменение 

количества бесплатных и платных услуг Интерната на плановый период 2017 года 

представим на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Изменение количества бесплатных и платных услуг Интерната 

 

Прирост платных услуг Интерната в плановом периоде 2017 года составит 

26,87% (317300/250100 х 100 – 100). 

В таблице 3.5 представим изменение финансирования деятельности Интерната 

за счет государственной субсидии на выполнение государственного задания в 

социальной сфере, а также введения новых видов платных услуг. Так как данных 

о размерах государственной субсидии за 2015 год нет, для ориентира используем 

объем субсидии за 2014 год. 

 

Таблица 3.5 – Изменение объемов финансирования деятельности Интерната 

Наименование показателя 

Значение, руб. 

2014 год план 2017 года 
изменение, 

руб. 

Объем бюджетного финансирования 141949961,89 141949961,89 0,00 

Доходы от платных медицинских услуг, в 

том числе 
33429307,25 43029307,25 9600000,00 

услуги ЛФК 0 1800000 1800000,00 

услуги массажа 0 7800000 7800000,00 

ИТОГО источников финансирования 

деятельности Интерната 
175379269,14 184979269,14 9600000,00 
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0 0 
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0
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услуги ЛФК услуги массажа 

2015 год план 2017 года 
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На рисунке 3.5 представим изменение источников финансирования 

деятельности Интерната в плановом периоде 2017 года. 

 

Рисунок 3.5 – Изменение стоимости источников финансирования 

деятельности Интерната, руб. 

 

Итак, объем финансирования деятельности Интерната увеличится                              

на 9600 тыс. руб. или на 5,47%. Эти средства будут направлены на оплату труда 

задействованного для оказания платных услуг персонала Интерната 

(инструкторов по ЛФК, массажистов). 

 

Выводы по разделу 3. 

 

Основным назначением деятельности Интерната является обслуживание 

людей, страдающих психическими хроническими заболеваниями и 

нуждающимися в постоянном наблюдении и уходе по состоянию здоровья, а 

также пенсионеры. В связи с этим для повышения финансового обеспечения 

деятельности Интерната было предложено комплекс социально-медицинских 

услуг дополнить услугами ЛФК (лечебной физкультуры) и массажа, что будет 

способствовать улучшению не только физического, но и психического состояния 

здоровья.  
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Услуги эти будут оказываться на платной основе. Увеличение количества 

платных услуг Интерната для оказания как клиентам, проживающим в Интернате, 

пользующегося его услугами на условиях дневного обслуживания, так и за счет 

оказания услуг местным жителям г. Алапаевска, нуждающихся в ЛФК и массаже 

позволит получить дополнительный доход в размере 9 600 тыс. руб. в год. 

Объем финансового обеспечения деятельности Интерната увеличится                              

на 9600 тыс. руб. или на 5,47%. Эти средства будут направлены на оплату труда 

задействованного для оказания платных услуг персонала Интерната 

(инструкторов по ЛФК, массажистов). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, социальное обслуживание – это сфера социальной помощи населению 

связи с наступлением различных случаев: инвалидность, старость, болезнь, 

беспомощность, обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, 

военные события) в целях улучшения условий жизнедеятельности этих лиц, либо 

расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненно 

важные потребности, которая регулируется органами государственной власти. 

Объектом исследования выступило государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 

«Алапаевский психоневрологический интернат». 

В настоящее время в Интернате находятся, как пожилые люди (женщины – от 

55 лет, мужчины – от 60 лет), так и молодые инвалиды детства, люди, 

оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации без поддержки родственников, а 

также люди, страдающие психическими хроническими заболеваниями и 

нуждающиеся в постоянном наблюдении и уходе по состоянию здоровья. 

Как показали результаты проведенной оценки состава и структуры имущества 

и персонала Интерната, данное учреждение обеспечено необходимым 

имуществом для осуществления своей деятельности в соответствии с 

государственным заданием учредителя, имеются и финансовые и нефинансовые 

активы. Деятельность Интерната финансируется учредителем путем перечисления 

субсидии и расходуется на текущее содержание Интерната, выдачу заработной 

платы сотрудникам Интерната. Что касается обеспеченности кадрами, то 

основную массу составляют медицинские работники, что характерно для 

деятельности Интерната, оказывающего услуги по содержанию, лечению и 

реабилитации «особых» клиентов с хроническими заболеваниями. 

Исполнение плана доходов и расходов в 2013 году привело к образованию 

свободных остатков денежных средств на конец года в сумме 701 тыс. руб. По 

плану 2014 года у Интерната был дефицит средств в сумме 1965 тыс. руб., 
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исполнение плана по доходам и расходам в 2014 году и сокращение некоторых 

видов расходов (экономии средств) привело к формированию положительных 

остатков средств – профициту бюджета в сумме 990 тыс. руб.  

Кроме того, наблюдается рост расходов учреждения, при этом темп роста 

составил 107,14%. Главной причиной увеличения расходов Интерната стал рост 

заработной платы его сотрудников в 2014 году в сравнении с 2013 годом. Так как 

темп роста расходов (107,14%) превысил темпа роста доходов (104,89%) это 

отразилось на уменьшении положительного финансового результата деятельности 

учреждения (прибыли) в 2014 году. Уменьшение прибыли до налогообложения 

(операционного результата до налогообложения) составило 36,98% (или 100% - 

темп роста 63,02%) или 1721 тыс. руб. Интернат оказывает платные медицинские 

услуги, поэтому является плательщиком налога на прибыль. Несмотря на 

снижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыли (операционного 

результата до налогообложения), сумма налога на прибыль, уплаченная 

учреждением в 2014 году, выросла на 13,88% или 101 тыс. руб. В 2014 году 

учреждение сформировало резервы в сумме 6912 тыс. руб. (в 2013 году резервов 

не было). Тем не менее, чистый операционный результат деятельности Интерната 

в 2014 году вырос на 129,76% или 5090 тыс. руб. в сравнении с 2013 годом. 

Наибольшую долю в составе доходов Интерната в 2013 году составили прочие 

доходы – 66,51%. В составе прочих доходов учреждения в 2013 году в том числе 

была субсидия на выполнение государственного задания, поэтому деятельность 

была профинансирована за счет бюджетных источников. Доходы от оказания 

платных услуг составили тоже достаточно высокое значение – 33,48%. И лишь 

0,002% приходится на продажу нефинансовых активов (материальных запасов). 

Наибольшую долю в составе доходов учреждения в 2014 году также составляют 

прочие доходы – 65,05%.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимает оплата труда – 

55,14%, расходы по операциям с активами, связанные с начислением амортизации 

по объектам основных средств и нематериальных активов, а также продажей 
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материальных запасов – 31,64%. Расходы по приобретению работ, услуг 

составили 12,73%, прочие расходы – 0,49%. 

В связи с ростом расходов на оплату труда в 2014 году (несмотря на 

отсутствие показателей выплаты заработной платы и начислений от фонда оплаты 

труда в Отчете о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 

2014 год) повысилась доля этих расходов до 56,43%. Повысился также удельный 

вес расходов по операциям с активами: с 31,64% в 2013 году до 32,17%                            

в 2014 году. Перераспределение удельного веса в пользу расходов на оплату 

труда и расходов по операциям с активами привело к снижению доли расходов на 

приобретение работ, услуг (оплата коммунальных платежей, услуг связи, 

транспортные расходы и др.) с 12,73% в 2013 году до 10,94% в 2014 году. 

Таким образом, недостаточность бюджетного финансирования для 

выполнения государственного задания по данным отчетности в 2014 году и 

функционирование учреждения за счет платных услуг показала необходимость 

развития новых направлений в деятельности данного Интерната, открытие нового 

вида услуг, которые будут оказываться не только клиентам Интерната, но и 

жителям местности, где находится данное учреждение – г.Алапаевск, 

Свердловской области. 

Так как основным назначением деятельности Интерната является 

обслуживание людей, страдающих психическими хроническими заболеваниями и 

нуждающимися в постоянном наблюдении и уходе по состоянию здоровья, а 

также пенсионеры, то комплекс социально-медицинских услуг для них было 

предложено дополнить услугами ЛФК (лечебной физкультуры) и массажа, что 

будет способствовать улучшению не только физического, но и психического 

состояния здоровья.  

Оценка экономического эффекта от выполнения новых видов платных услуг 

показала прирост доходов Интерната на 9600 тыс. руб. или на 5,47% в общем 

объеме финансирования деятельности на перспективу 2017 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Бухгалтерский баланс ГАУ СОН «Алапаевский ПНИ»  

на 01.01.2014-01.01.2015 гг. 
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Приложение Б 

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности  

ГАУ СОН «Алапаевский ПНИ» за 2013-2014 гг.  

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Продолжение Приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Продолжение Приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Окончание Приложения Б 
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Приложение В 

 Отчет о финансовых результатах ГАУ СОН «Алапаевский ПНИ»  

за 2013-2014 гг. 
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Приложение Г 

Государственное задание ГАУ СОН «Алапаевский ПНИ»  

 

Объемы государственных услуг (работ) в количественных 

показателях на выполнение государственного задания организациям 

социального обслуживания, находящимся в ведении Свердловской области, 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

организации 

Наименование услуги (работы) Количество услуг (работ), 

штук (единиц) 

2015 год 2016 год 2017 год 

 ГАУ 

«Алапаевский 

ПНИ» 

Социально-бытовые услуги в 

стационарной форме 

1240433 1240433 1240433 

Социально-медицинские услуги в 

стационарной форме 

432747 432747 432747 

Социально-психологические услуги в 

стационарной форме 

50 50 50 

Социально-педагогические услуги в 

стационарной форме 

6420 6420 6420 

Социально-трудовые услуги в 

стационарной форме 

420 420 420 

Социально-правовые услуги в 

стационарной форме 

485 485 485 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов в стационарной 

форме 

1548 1548 1548 

Осуществление профилактики 

обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

 

 

12 12 12 

 

Приложение Д 

Перечень оказываемых услуг ГАУ СОН «Алапаевский ПНИ» 

  

Утвержден 

Законом 

Свердловской области 

"О социальном 

обслуживании граждан 

в Свердловской области" 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

 

С учетом индивидуальных потребностей получателям социальных услуг предоставляются следующие виды 

социальных услуг: 

1) социально-бытовые услуги, предоставляемые в полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания, а именно: 

предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам; 

предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам; 

обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; 

предоставление мягкого инвентаря (одежда, обувь, нательное белье и постельные принадлежности) согласно 

утвержденным нормативам; 

уборка жилых помещений; 

организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми; 

предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии; 

содействие в восстановлении способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой 

деятельности; 

обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение организации социального 

обслуживания, согласно установленному порядку; 

выполнение функций опекунов и попечителей в отношении получателей социальных услуг, нуждающихся в 

опеке или попечительстве; 

2) социально-бытовые услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому, а именно: 

покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

помощь в приготовлении пищи; 

помощь в приеме пищи (кормление); 

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой; 

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового 

обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению; 

уборка жилых помещений; 

сопровождение в медицинские организации; 

3) социально-бытовые услуги, предоставляемые во всех формах социального обслуживания, а именно: 

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход; 

помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов; 

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка; 

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 

содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи и другими предприятиями, 

оказывающими населению услуги, а также информационных услуг; 

социальная услуга "Социальное такси"; 

4) социально-медицинские услуги, предоставляемые в полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания, а именно: 

проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки; 

5) социально-медицинские услуги, предоставляемые во всех формах социального обслуживания, а 

именно: 

содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме, определяемом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области; 

проведение оздоровительных мероприятий; 

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья; 

проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое); 

содействие в госпитализации получателей социальных услуг, а также содействие в их направлении по 

медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение; 

содействие в получении стоматологической, зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, за 

исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов; 
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консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования; 

содействие в проведении реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера, в том 

числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации; 

содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации; 

социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации; 

социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями; 

содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения; 

содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

организация прохождения диспансеризации (углубленного медицинского осмотра); 

6) социально-психологические услуги, предоставляемые в полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания, а именно: 

психодиагностика и обследование личности (выявление и анализ психического состояния и индивидуальных 

особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и 

взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по 

психологической коррекции личности получателя социальных услуг); 

психологическая коррекция (активное психологическое воздействие, направленное на преодоление или 

ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении получателя социальных услуг, для 

обеспечения соответствия этих отклонений возрастным нормативам, требованиям социальной среды и интересам 

получателя социальных услуг); 

психологические тренинги (активное психологическое воздействие, направленное на снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, формирование личностных предпосылок для 

адаптации получателя социальных услуг к новым условиям); 

7) социально-психологические услуги, предоставляемые во всех формах социального обслуживания, а 

именно: 

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; 

психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг; 

социально-психологический патронаж; 

8) социально-педагогические услуги, предоставляемые во всех формах социального обслуживания, а 

именно: 

организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия); 

обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг; 

организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности; 

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

9) социально-трудовые услуги, предоставляемые во всех формах социального обслуживания, а именно: 

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам; 

оказание помощи в трудоустройстве; 

организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями; 

организация лечебно-трудовой деятельности инвалидов с применением следующих средств, 

адаптированных для них: 

- швейных и вязальных машин, приспособлений и устройств для управления ими, изделий и 

приспособлений, используемых в процессе шитья, вязания, вышивания и глажения; 

- пишущих машинок с крупным шрифтом и шрифтом Брайля и приспособлений для работы на них; 

- садовых инструментов и приспособлений, обеспечивающих инвалидам возможность работы с ними; 

- приспособлений для занятия гончарными работами, ловлей рыбы и иных; 

10) социально-правовые услуги, предоставляемые в полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания, а именно: 

содействие в сохранении гражданами пожилого возраста занимаемых ими ранее по договору найма или 

аренды жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда в течение шести месяцев с 

момента поступления в стационарную организацию социального обслуживания, а в случаях, если в жилых 

помещениях остались проживать члены их семей, - в течение всего времени пребывания в этой организации, а 
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также содействие во внеочередном обеспечении жилым помещением в случае их отказа от услуг организации 

социального обслуживания по истечении указанного срока, если им не может быть возвращено ранее занимаемое 

ими жилое помещение; 

оказание помощи проживающим в стационарных организациях социального обслуживания детям-

инвалидам, являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, и инвалидам, 

достигшим возраста 18 лет, в обеспечении их жилыми помещениями органами местного самоуправления по месту 

нахождения данных организаций либо по месту прежнего места жительства, если индивидуальная программа 

реабилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять им самообслуживание и вести 

самостоятельный образ жизни; 

11) социально-правовые услуги, предоставляемые во всех формах социального обслуживания, а 

именно: 

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг; 

оказание помощи в получении юридических услуг; 

содействие в осуществлении по отношению к гражданам мер социальной поддержки, установленных 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 

оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении других социальных выплат; 

консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в 

государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов; 

содействие в оформлении регистрации по месту пребывания; 

услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

12) услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

предоставляемые во всех формах социального обслуживания, а именно: 

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации; 

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; 

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; 

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; 

13) срочные социальные услуги, предоставляемые во всех формах социального обслуживания, а 

именно: 

содействие в получении временного жилого помещения; 

проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан для оценки их реального положения; 

содействие в госпитализации получателей социальных услуг, нуждающихся в лечении, в медицинские 

организации; 

содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, включая фотографирование на 

документы; 

содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных связей с ними; 

оказание помощи в подготовке документов, направляемых в различные инстанции по конкретным 

проблемам получателей социальных услуг; 

консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в 

государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов; 

обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона 

доверия. 


