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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем,
что система социальной защиты населения является неотъемлемой частью
социального

государства,

необходимая

для

реализации

материального

благополучия граждан, содействия социальному согласию и солидарности в
обществе. Перед Россией стоит задача создания такой системы социальной
защиты, которая смогла бы достаточно быстро и качественно поднять уровень
жизни социально неблагополучных групп населения и в то же время не оказывать
сдерживающего влияния на развитие экономики. Решение этой задачи может
быть найдено в создании гибких, способных быстро адаптироваться в новых
экономических условиях программ социальной защиты, основывающихся на
лучших мировых достижениях и учитывающих национальные особенности.
В Конституции Российской Федерации зафиксировано, что Россия является
правовым социальным государством. Термин «социальное» определяет то
обстоятельство, что такое государство призвано осуществлять политику,
направленную на обеспечение определенного уровня благосостояния всех своих
граждан, поддержку социально слабых групп населения и утверждение в
обществе

социальной

справедливости.

Расходы

на

социальную

сферу

представляют важнейшую составную часть расходов бюджетов всех уровней.
Социальные расходы покрываются как за счѐт общих, так и за счет целевых
поступлений в государственный бюджет. Однако в последнее время объективно
нарастает

процесс

коммерциализации

услуг,

который

наталкивается

на

ограниченный платежеспособный спрос со стороны потребителей услуг, а
социальные гарантии превращаются в простую декларацию.
Развитие государственной социальной политики в современных условиях
требует новых механизмов, форм и методов ее реализации, основанных на
оказании населению необходимого комплекса прямых социальных услуг. В
соответствии с Концепцией развития социального обслуживания населения
Российской Федерации, одним из важнейших звеньев этого механизма является
7

создание системы социального обслуживания, обеспечивающей разнообразные
формы

социальной

работы,

с

различными

категориями

населения

на

территориальном уровне. Она должна включать в себя комплекс разнообразных
целевых услуг различным социальным группам, находившимся в зоне риска и
нуждающимся с учетом новых социальных реалий в общественной поддержке,
помимо той, которая предоставляется централизованно.
Развитие системы социальной поддержки и социального обслуживания
населения

направлено

на

последовательное

повышение

уровня

жизни

малообеспеченных категорий населения, обеспечение доступности и качества
социальных услуг. В задачи социального обслуживания населения входит
укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение
ребенка в семье; создание благоприятных условий развития детей, попавших в
трудную

жизненную

ситуации;

совершенствование

деятельности

детских

социозащитных учреждений, качества социальных услуг предоставляемых
семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование

системы

социального

обеспечения,

государственной

поддержки граждан на основе развития адресности, своевременности и
достаточности мер социальной помощи; содействие развитию деятельности
общественных объединений граждан, негосударственных форм добровольчества
и благотворительности в сфере социальной поддержки населения; оказание
адресной помощи пожилым гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации; повышение эффективности деятельности учреждений
социального обслуживания пожилых граждан на основе соблюдения стандартов и
нормативов социальных услуг, укрепления материальной базы учреждений;
содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны
труда; содействие трудовой занятости инвалидов, а также содействие развитию
социального партнерства. Значимость этих задачи и предопределила актуальность
работы.
Объект исследования – КЦСОН «Импульс».
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Предмет исследования – ресурсное обеспечение учреждения социального
обслуживания населения.
Цель исследования – разработать рекомендации по совершенствованию
управления

ресурсным

обеспечением

учреждений

системы

социального

необходимо

выполнить

обслуживания населения города.
Для

достижения

поставленной

цели

следующие задачи:
 раскрыть сущность и функции системы социального обслуживания
населения;
 определить

источники

финансовых

ресурсов

учреждений

системы

социального обслуживания населения;
 проанализировать

обеспеченность

материальными,

трудовыми

и

финансовыми ресурсами учреждения системы социального обслуживания
населения;


 предложить

основные

направления

совершенствования

управления

ресурсным обеспечением учреждений системы социального обслуживания
населения;
 расширить допполнительные услуги как инструмент совершенствования
ресурсного

обеспечения

учреждений системы

социального

обслуживания

населения.
В процессе исследования использовались региональные законодательные и
нормативные акты, регулирующие основные направления социальной защиты
населения; социальные программы; материалы федеральной и региональной
статистики.
Теоретической основой проекта явились труды отечественных и зарубежных
ученых в области управления социальной защитой населения, реструктуризации
экономики, моделирования развития региональных социально-экономических
систем: Закомолдиной Т.О., Козлова А.А., Леонтьевой А.Г., Павленок П.Д.,
Фирсова М.В. и др.
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Практическая значимость выпускной квалификационной работы определяется
тем, что результаты исследования могут быть использованы в практических целях
для улучшения качества социального обслуживания населения ХМАО.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения и библиографического списка.
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
1.1 Сущность и функции системы социального обслуживания населения
Социальная сторона жизнедеятельности человека, государства и общества –
это совокупность необходимых и достаточных условий жизни человека как
биологического и общественного существа. Основным критерием социального
развития общества выступает благополучие человека.
Стратегическая цель социального государства – обеспечение права каждого
человека на такой жизненный уровень и социальное обслуживание, который
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и
права на обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, наступления
старости и в ином случае утраты средств к существованию по независящим от
него обстоятельствам [7].
Одним из традиционных механизмов реализации государственных функций и
обеспечения закрепленных в Конституции РФ гарантий перед населением
является предоставление государственных услуг. Примером подобной практики
является

гарантированное

государством

право

граждан

на

социальное

обеспечение, реализуемое через функции социальной защиты, в том числе,
посредством предоставления государственных социальных услуг.
Социальное

обслуживание

населения

представляет

собой

значимую

подсистему социальной политики российского государства, деятельность которой
направлена на обеспечение социальной безопасности членов общества и их семей
в определенной жизненной ситуации, характеризующейся реальным ухудшением
состояния сфер их жизнедеятельности, утратой темпов и качества развития,
снижением уровня и качества жизни индивида. Задействованные социальной
защитой механизмы (социальные гарантии, социальная поддержка, социальная
помощь)

для

восстановления

или

усиления

способности

человека

к

самообеспечению и самообслуживанию в ограниченных жизненных условиях
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детерминированы уровнями снижения социальной безопасности личности –
социальное благополучие, социальный риск, социальная угроза, социальная
опасность. Функциональное значение социального обслуживания состоит в
реализации указных механизмов посредством оказания комплекса нефинансовых
социальных услуг.
Социальное обслуживание населения в России представляет собой системную
целостность,
Ориентация

сущностным
на

ядром

повышение

жизнедеятельности

которой

социального

человека, преодоление

является

социальная

самочувствия
кризисных

и

услуга.

поддержание

ситуаций,

развитие

самопомощи для удовлетворения жизненно важных потребностей, а также на
создание необходимых условий для социальной жизни человека в случае его
неспособности осуществлять это самостоятельно собственно и являются целевой
установкой социально-сервисной системы в России. Кроме того, структура
социального
региональном,

обслуживания

населения

муниципальном

и

представлена

организационном

на

федеральном,

уровнях

субъектами

производства-потребления социальных услуг, а также формами и технологиями
социальной работы, которые обеспечивают реализацию этой системой кадровой,
инфраструктурной,

секторальной,

логистической,

научно-методической,

инновационно-внедреческой, систематизирующей, целевой и других аспектов
оказания социальных услуг населению. Нормативно-ценностную основу системы
социального

обслуживания

формируют

принципы,

правовые

акты

и

национальные стандарты, создающие механизмы регламентации производствапотребления социальных услуг, формулирующих единый концептуальный подход
к обеспечению и оценке качества социального обслуживания населения.
Система социального обслуживания включает в себя:
1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социального обслуживания;
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2)

орган

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

уполномоченный на осуществление предусмотренных настоящим Федеральным
законом полномочий в сфере социального обслуживания;
3)

организации

социального

обслуживания,

находящиеся

в

ведении

федеральных органов исполнительной власти;
4) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта
Российской Федерации;
5)

негосударственные

социального

(коммерческие

обслуживания,

в

том

и

числе

некоммерческие)
социально

организации

ориентированные

некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги;
6)

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

социальное

обслуживание.
В научной литературе понятие «социальное обслуживание населения»
используется сравнительно редко. По мнению ряда ученых, социальное
обслуживание в современных условиях выступает в качестве одного из
направлений социальной работы и организационной формы этого вида
социальной

деятельности,

определенных

способов

которая

рассматривается

социальной

в

качестве

гуманистической

системы

деятельности,

направленной на адаптацию, социальную реабилитацию отдельной личности,
семьи или человеческого общества [10].
В «Словаре по социальной работе» Р. Баркера социальное обслуживание
определяется как «представление конкретных социальных услуг людям для
удовлетворения потребностей, необходимых для их нормального развития,
людям, зависящим от других (тем, кто не может сам о себе позаботиться)» [2].
Социальное обслуживание – это предоставление социальными службами
различных услуг и помощи слабо защищенным слоям населения и любому
человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию (ситуацию, объективно
нарушающую

жизнедеятельность:

инвалидность,

болезнь,

сиротство,

малообеспеченность, безработица, одиночество и т. д., которую человек не может
13

преодолеть самостоятельно) [2]. В настоящее время система социального
обслуживания населения в России строится на ключевых законах в области
социального обслуживания: Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 195-ФЗ
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 122-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации». В ст.1 говориться, что
социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб
по

социальной

медицинских,
материальной

поддержке,

оказанию

социально-бытовых,

психолого-педагогических,

социально-правовых

социальноуслуг

и

помощи в проведении социальной адаптации и реабилитации

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Настоящими

федеральными

законами

устанавливаются

экономические,

социальные и правовые гарантии для граждан пожилого возраста и инвалидов,
исходя из необходимости утверждения принципов человеколюбия и милосердия
в обществе. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации» (1995 год) устанавливает основы правового
регулирования в области социального обслуживания. В нем определены основные
понятия социального обслуживания (социальное обслуживание, социальная
услуга, социальная служба, клиент социальной службы, трудная жизненная
ситуация); изложены основные принципы социального обслуживания, которые
являются

в целом принципами социальной работы, среди них: адресность,

доступность, добросовестность, гуманность,

приоритетность предоставления

социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной
ситуации,

конфиденциальность,

профилактическая

направленность.

Также

законом определена государственная система социальных служб, которая на
практике определена современные формы и включила в себя государственные
предприятия

и

учреждения

социального

обслуживания,

являющиеся

собственностью субъектов Российской Федерации. Вместе с тем долгое время
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функционировала

система муниципальных социальных служб, к которой

относятся муниципальные предприятия и учреждения социального обслуживания,
находящиеся в ведении органов местного самоуправления, которая выполняла
большую часть деятельности по социальному обслуживании на дому.
Системой определяются различные формы социального обслуживания:
социально обслуживание на дому; социальное обслуживание в стационарных
учреждениях;

предоставление

временного

приюта;

организация

дневного

пребывания в учреждениях социального обслуживания и другие, а также виды
учреждений и предприятий социального обслуживания. Среди учреждений
социального обслуживания в Федеральном законе обозначены:
 комплексные центры социального обслуживания;
 территориальные центры социальной помощи семье и детям;
 центры социального обслуживания;
 социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
 центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
 социальные приюты для детей и подростков;
 центры психолого-педагогической помощи населению;
 центры экстренной психологической помощи по телефону;
 дома ночного пребывания;
 социальные дома для одиноких престарелых;
 стационарные учреждения социального обслуживания;
 геронтологические центры;
 иные учреждения, оказывающие социальные услуги населению (рис. 1)
[14].
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Виды социального обслуживания

Источники
финансирования

Виды услуг

Основание
предоставления

Материальная помощь
Трудные
жизненные
условия
(ситуации:
старость,
инвалидность,
сиротство,
насилие в семье и
т.п.)

Бюджеты
различных
уровней

Обслуживание на дому
Стационарное обслуживание
Временный приют
Консультации
Социальная и профессиональная
реабилитация
Прочие услуги

Рисунок 1 – Виды социального обслуживания населения
В соответствии с федеральным законодательством, определены следующие
формы социального обслуживания пенсионеров (рис. 2).
Формы социального обслуживания пенсионеров

полустационарное в
отделениях дневного
(срочного) пребывания

на дому, включая
социальномедицинское
обслуживание

срочное в целях оказания
неотложной помощи разового
характера остронуждающимся в
социальной поддержке

в учреждениях
социального
обслуживания (домахинтернатах,
пансионатах)

социально-консультативная помощь,
направленная на адаптацию граждан
пожилого возраста и инвалидов в
обществе, развитие опоры на
собственные силы, облегчение
адаптации к меняющимся социальноэкономическим условиям

Рисунок 2 – Формы социального обслуживания пенсионеров
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Остановимся подробнее на некоторых видах социальной помощи. Особое
место в социальной работе занимает организация помощи на дому одиноким
нетрудоспособным гражданам.
В федеральном перечне гарантированных государством социальных услуг к
надомным относятся: доставка на дом продуктов питания из магазинов, рынка,
горячих обедов из столовых, необходимых товаров и лекарств, гуманитарной
помощи; оформление коммунальных и других платежей; сдача вещей в ремонт;
сопровождение в медицинские учреждения.
Основные услуги на дому предоставляются бесплатно; отдельные виды услуг,
не связанные с потребностями первой необходимости, оплачиваются пожилым,
но при условии, что он получает надбавку к пенсии по уходу. Размер платы
составляет 25 % от суммы надбавки [7].
Надомное обслуживание по желанию граждан может осуществляться на
постоянной или временной основе. Если в начале девяностых годов социальную
помощь на дому в нашей стране получали около шестисот тысяч человек, то
сейчас еѐ услугами пользуются более миллиона человек.
Надомное социально-бытовое обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов является одной из наиболее перспективных форм социального
обслуживания. Оно позволяет решить бытовые и частично психологические
проблемы пожилых (в частности, проблему одиночества) без помещения их в
стационарные условия. Для большинства пожилых проживание в домашних
условиях до тех пор, пока это будет целесообразно с точки зрения возможности
организации полноценного и эффективного ухода за ними, является реальным
проявлением гуманизма общества.
Возможность прибывать в привычных условиях положительно влияет на
состояние пожилых людей и, как свидетельствуют результаты исследований,
продляет их жизнь. Однако социальное обслуживание на дому оказывает
неоднозначное влияние на психологический статус клиента. Так, например, в
результате опроса профессиональных социальных работников, работающих в
17

системе

надомного

социального

обслуживания,

было

выявлено,

что

в

значительном количестве случаев имеет место заискивание клиента перед
специалистом. Такое отношение к себе специалисты объясняют страхом пожилых
людей лишиться услуг социального работника в условиях нарастающей
собственной

немощи.

Последнее является

одним из

показателей

часто

осуществляющегося формирования особого состояния – состояния зависимости.
Отмечается специалистами и наличие у некоторых клиентов необоснованной
агрессии по отношению к социальному работнику, стремление его унизить, что
можно расценить не только как отсутствие навыков общения у клиента и
определѐнного культурного уровня, но и как стремление «уравновесить»
отношения, избавиться от чувства зависимости, сделав социального работника
зависимым от своего настроения, каприза и тому подобное.
В последние десять лет на более качественный уровень поднялась вся система
социального

обслуживания населения, в том числе сеть стационарных

учреждений социального обслуживания людей старшего поколения. Позитивные
изменения как в развитии сети учреждений традиционного типа, так и в
появлении

новых

стационарных

учреждений,

оснащенных

уникальным

оборудованием, использующих инновационные технологии, формы и методы
социальной работы [28].
Одной формой инновационного обслуживания является развитие сети
специальных жилых домов для одиноких пожилых граждан и супружеских пар с
комплексом служб социально бытового назначения. Такие дома состоят из одно–
двухкомнатных квартир и включают в себя комплекс служб социально-бытового
назначения,

медицинский

кабинет,

столовую,

пункты

заказов

на

продовольственные товары, сдачу белья в прачечную и химчистку, помещения
для проведения культурного досуга и для трудовой деятельности. В этих домах
обычно организуются круглосуточно действующие диспетчерские пункты,
обеспечение внутренней связью с жилыми помещениями и внешней телефонной
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связью. Из нестационарных учреждений наибольшее развитие в последние годы
получили муниципальные центры социального обслуживания. Они занимаются
выявлением граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в таком
обслуживании, определяют необходимые для них виды социальных услуг,
обеспечивают

их

предоставление,

осуществляют

срочное

социальное

обслуживание, А также оказывают населению социально – консультативную
помощь. Первые центры социального обслуживания стали создаваться в конце
восьмидесятых годов, например, в Москве они появились в 1989 году. В 1993
году в целом по России их насчитывалось чуть более ста, а в конце девяностых
годов – более полутора тысяч. Центры социального обслуживания остро
необходимы, поэтому они существуют почти во всех регионах. Это самая
эффективная форма социальной поддержки пожилых людей и инвалидов. Кроме
оказания непосредственной помощи пожилым и инвалидам, центры занимаются
выдачей льготных путевок, следят за продвижением очередей на автомобили для
инвалидов и ветеранов [28].
Также в начале девяностых годов появились такие формы обслуживания, как
бесплатные столовые, срочная социальная помощь и другие. Но они были еще не
столь широко распространены и не вписывались в рамки привычного для всех
социального обеспечения, которое в значительной степени ограничивалось
выплатой пенсий нетрудоспособным гражданам. Однако, несмотря на то, что эти
формы социального обслуживания были еще новы, непривычны и до некоторой
степени чужды массовому сознанию, среди целого ряда теоретиков социальной
работы бытовало мнение, что такие новые формы социальной работы с пожилым
населением следует расценивать как явление сугубо положительное, что, будучи
выполненным, безупречно с организационной точки зрения, они являются,
безусловно, положительными и с точки зрения создания соответствующего
эмоционального статуса клиентов. Одной из форм социального обслуживания
является срочное социальное обслуживание. Оно осуществляется в целях
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оказания неотложной помощи разового характера гражданам пожилого возраста и
инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке. Срочное социальное
обслуживание включает следующие услуги из числа предусматриваемых
федеральным перечнем гарантированных государством социальных услуг (рис.
3).
Услуги срочного социального обслуживания
населения

Разовое обеспечение
остронуждающихся
бесплатным питанием или
продуктовыми наборами

Разовое оказание
материальной
помощи

Обеспечение одеждой,
обувью и другими
предметами первой
необходимости

Рисунок 3 – Услуги срочного социального обслуживания населения
В настоящее время службы срочной социальной помощи еще находятся в
стадии своего становления. Деятельность этих служб осуществляется по
следующим направлениям [28]:
 обеспечение граждан информацией о формах работы и возможностях
службы, ее территориальном расположении и контактных телефонах;
 оказание лицам, нуждающимся в срочной социальной поддержке, в разовом
порядке различных видов материальной и натуральной помощи, предоставление
временного жилья, транспортных услуг и решение других вопросов;
 предоставление гражданам консультативной помощи юридического и
справочного характера, а при необходимости направление граждан в иные
службы, организации и учреждения, где их запросы могут быть удовлетворены
более полно и квалифицированно.
Составными элементами системы социального обслуживания являются
социальная поддержка и социальная помощь. Социальная помощь – это забота
государства, общества о гражданах, нуждающихся в помощи, в связи с возрастом,
состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной обеспеченностью
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средствами существования. Социальная помощь проявляется в виде пенсий,
пособий, предоставления материальной помощи, обслуживания больных и
престарелых, заботы о детях.
Социальная поддержка представляет собой комплекс мер по оказанию помощи
некоторым группам трудоспособных граждан, временно оказавшихся в тяжелом
экономическом положении. Существующие критерии граждан, нуждающихся в
социальной поддержке представлена на рисунке 4 [20].

Рисунок 4 – Категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке
Элементарными субъектами системы социального обслуживания населения
являются социальные службы четырех секторов экономики (государственный,
некоммерческий, частный, смешанный), львиная доля которых приходится на
государственный сектор.
Для каждой из перечисленных категорий государством разрабатываются
специфические программы социальной защиты, а на местном уровне - программы
социальной поддержки.
Согласно

российскому

законодательству,

«государственная

социальная

помощь, подразделяется на помощь, оказываемую в виде предоставления
гражданам набора социальных услуг, а также государственную социальную
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помощь, оказываемую за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, в виде социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно
необходимых товаров. Получателями государственной социальной помощи могут
быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане,
которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации» [20].
Наряду со стационарной формой социального обслуживания развивается
система нестационарного и полустационарного комплексов оказания социальных
услуг.
Широкое развитие получила организация предоставления социальных услуг на
дому, включающая доставку продуктов питания, лекарств и других товаров,
оказание

личных

и

хозяйственно-бытовых

услуг,

оказание

лечебно-

профилактической помощи, предоставление транспортных услуг, организация
досуга.
Органы социальной защиты населения субъектов Российской Федерации
внедряют различные формы надомного социального обслуживания, например,
предоставление патронажных услуг по домашнему уходу за больными,
специализированная

служба

по

оказанию

услуг

экстренной

социально-

медицинской помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам «Тревожная
кнопка».
Сущность социального обслуживания раскрывается через анализ функций
учреждений

социального

обслуживания

населения,

различных

субъектов

социальной работы и постижение функционирования социальных служб в целом.
Исследователи проблем социального обслуживания выделяют две группы
функций системы социального обслуживания (рис.5). Практическая реализация
этих функций неразрывно связана с оптимальным уровнем функционирования
всех подсистем и элементов социального обслуживания. Функции социального
обслуживания проявляются на макро- и микроуровнях.
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Функции системы социального обслуживания

Первая группа
сущностно-деятельные функции:
 профилактическая;
 социально-реабилитационная;
 адаптационная;
 охранно-защитная;
 социальный патронаж




Вторая группа
нравственно-гуманистические
функции:
личностно-гуманистическая;
социально-гуманистическая

Рисунок 5 – Функции системы социального обслуживания
Структура и функции системы социального обслуживания населения есть
зеркало и имплицитный индикатор сущности социального обслуживания. Данное
положение имеет серьезное влияние на теорию и практику социальной работы
через систему социальных служб и отдельных специалистов. Отсюда следует, что
социальные

службы

ориентированы

главным

образом

на

обеспечение

нуждающихся лиц различного рода услугами. Этим обуславливается содержание
ее функций, которые, конечно, связаны с функциями социальной работы в целом.
Также, обычно выделяют следующие функции социального обслуживания [15]:
 функция социальной помощи – надомные услуги нуждающимся в
постороннем уходе (доставка продуктов, лекарств, транспортировка на лечение,
наблюдение на дому за состоянием здоровья и так далее);
 функция консультирования – консультирование специалистов (юристов,
социологов, врачей, психологов и так далее);
 функция социального корректирования и реабилитации;
 функция информирования, изучения и прогнозирования социальных нужд,
в рамках

которой

выделяются

следующие направления:

предоставление

пенсионерам-инвалидам информации, необходимой для разрешения сложной
жизненной ситуации; распространение среди населения пожилого возраста
медико-психологических и иных знаний;
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функция предоставления материальной помощи престарелым гражданам,

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств,
продуктов питания и так далее; а также специальных транспортных средств,
технических

средств

реабилитации

инвалидов

и

лиц,

нуждающихся

в

постороннем уходе;


функция социального обслуживания на дому, которое осуществляется

путем предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимся в постоянном
или временном нестационарном социальном обслуживании;


функция социального обслуживания в стационарных учреждениях,

осуществляемого путем предоставления социальных услуг гражданам, частично
или полностью утратившем способность к самообслуживанию и нуждающимся в
постоянном постороннем уходе, и обеспечивающее создание соответствующих их
возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение
мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питание,
уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;


функция организации дневного пребывания в учреждениях социального

обслуживания с предоставлением социально-бытового, социально-медицинского
и иного обслуживания;
 функция консультативной помощи по вопросам социально-бытового и
социально-медицинского

обеспечения

жизнедеятельности,

психолого-

педагогической помощи, социально-правовой защиты;
 функция участия в реализации чрезвычайных мер по преодолению
последствий стихийных бедствий и социальных конфликтов.
Осуществление этих функций возможно при определенных условиях [15]:


понимание социальным работником проблем клиента;



способность социального работника к адекватному выражению и

представлению (репрезентации) жизненных проблем клиента;
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знание

посредником

социальных

ресурсов,

которыми

располагают

различные учреждения и организации;


знание

смежных

социальным

профессий,

работником

представители

инструментальных

которых

возможностей

привлекаются

к

решению

жизненных проблем клиента;


наличие взаимопонимания различных специалистов и их эффективное

сотрудничество, готовность социального работника стать посредником в их
общении;


делегирование

клиентом

социальному

работнику

представительных

полномочий;


делегирование социальному работнику соответствующих полномочий со

стороны государственных учреждений и организаций;


признание права социального работника на частичное представительство

смежных профессий;


доверие

сторон

социальному

работнику,

что

достигается

его

профессионализмом.
Таким образом, социальное обслуживание представляет собой деятельность
социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых,
социально-медицинских услуг и материальной помощи, проведению социальной
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Социальная поддержка представляет собой комплекс мер по оказанию помощи
некоторым группам трудоспособных граждан, временно оказавшихся в тяжелом
экономическом положении путем предоставлении им информации, финансовых
средств, кредитов, возмещения некоторых расходов и других льгот. Социальная
помощь – это забота государства, общества о гражданах, нуждающихся в помощи,
в

связи

с

возрастом,

состоянием

здоровья,

социальным

недостаточной обеспеченностью средствами существования.
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положением,

1.2 Источники финансовых ресурсов учреждений системы социального
обслуживания населения
В соответствии со ст. 30 гл. 8 Федерального закона № 442-ФЗ от 28 декабря
2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации
источниками финансового обеспечения социального обслуживания являются:
1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) благотворительные взносы и пожертвования;
3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных
услуг за плату или частичную плату;
4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не
запрещенные законом источники.
Финансовое

обеспечение

деятельности

организаций

социального

обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной
власти, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, а также за счет
средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за
плату или частичную плату.
Финансовое

обеспечение

деятельности

организаций

социального

обслуживания субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных
услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату.
Финансовое

обеспечение

предоставления

социальных

услуг

негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими

деятельность

по

предоставляющими

социальные

услуги

некоммерческими

организациями

социальному
социально

осуществляется
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обслуживанию,

и

ориентированными

путем

предоставления

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации,

проведения

закупок

социальных

услуг

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации 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.
Уполномоченный

федеральный

орган

исполнительной

власти,

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации вправе привлекать иные
источники финансирования социального обслуживания, в том числе для
реализации совместных проектов в данной сфере.
На рисунке 6 представлены основные направления расходования средств
бюджетных и внебюджетных источников на развитие и функционирование
учреждений социального обслуживания.
Источниками финансирования муниципального учреждения

Внебюджетные
источники

Бюджетные источники

Компенсация затрат за
предоставление
социальных услуг
льготным категориям
граждан

Капитальный
ремонт

Строительство и
реконструкция
зданий

Приобретение
оборудования и
автотранспорта

Рисунок 6 – Основные направления расходования средств бюджетных и
внебюджетных источников
Строительство и реконструкция объектов государственных учреждений
социального

обслуживания

осуществляется

за

счет

средств

бюджета.

Внебюджетные источники отсутствуют из-за высокой стоимости строительства
объектов и отсутствия у сторонних организаций заинтересованности в
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капитальных вложениях в развитие учреждений, осуществляющих обслуживание
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Проведение

текущего

ремонта

зданий,

приобретение

оборудования,

автотранспорта осуществляются за счет средств бюджета и внебюджетных
средств. Ежегодно привлекаются средства Пенсионного фонда Российской
Федерации на проведение ремонта и приобретение оборудования, автотранспорта
в учреждениях, осуществляющих обслуживание одиноких пенсионеров по
старости и инвалидности.
Понятие «финансовые ресурсы» трактуется по-разному. Так, современный
экономический словарь определяет финансовые ресурсы как совокупность всех
видов

денежных

средств,

финансовых

активов,

которыми

располагает

экономический субъект, находящихся в его распоряжении [12].
Следующее определение дает И.П. Николаева: финансовые ресурсы – это все
источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для формирования
необходимых ему активов в целях осуществления всех видов деятельности как за
счет собственных доходов, накоплений и капитала, так и за счет различного вида
поступлений [30].
А.Н. Азрилиян определяет финансовые ресурсы как совокупность фондов
денежных средств, находящихся в распоряжении государства, предприятия,
организации [1]. То есть в общем виде финансовые ресурсы представляют собой
все денежные средства, используемые в деятельности определенного субъекта
экономики с целью реализации поставленных перед ним задач. Финансовые
ресурсы бюджетных учреждений – это совокупность денежных средств,
формируемых за счет субсидий из соответствующих бюджетов бюджетной
системы РФ и приносящей доход деятельности, заемных средств, а также иных
поступлений, предусмотренных законодательством РФ, предназначенных для
выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат и затрат,
связанных с развитием учреждения в целях реализации задач, поставленных
учредителем

при

е го

создании.

Данное
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определение

позволяет

учесть

особенности

формирования

финансовых

ресурсов

определенной

группы

экономических субъектов, что будет способствовать развитию теоретической
базы финансового менеджмента.
Источниками финансирования муниципального учреждения являются (рис.7):
1) Бюджетные источники:
 субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задания;
 субсидии на иные цели;
 бюджетные инвестиции;
2) Внебюджетные источники:
 доходы от оказания платных услуг: за счет оказания платных услуг
населению;
 средства благотворительности: общественные организации и юридические
лица.
Источниками финансирования муниципального учреждения

Бюджетные источники

Внебюджетные источники

субсидии на возмещение
затрат, связанных с
выполнением задания

доходы от оказания платных
услуг: за счет оказания
платных услуг населению

бюджетные инвестиции

средства
благотворительности:
общественные организации и
юридические лица

субсидии на иные цели

Рисунок 7 – Источниками финансирования муниципального учреждения
Начиная с 1 января 2011 года финансирование учредителем бюджетных
учреждений из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ может
осуществляться в трех основных формах – субсидии на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным
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(муниципальным)

заданием

государственных

(муниципальных)

услуг

(выполнением работ), субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции (ст. 78.1 и
79 БК РФ).
Субсидии на возмещение затрат,

связанных с выполнением задания.

Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется с учетом расходов
на

содержание

недвижимого

и

особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов,
в качестве объекта обложения которыми признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки.
Согласно п. 17 ст. 30 Закона № 83-ФЗ

не использованные в текущем

финансовом году остатки средств, предоставленных бюджетному учреждению,
используются в очередном финансовом году на те же цели. Субсидия на
финансовое обеспечение выполнения задания не включает в себя средства на
исполнение публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме.
Публичные обязательства являются обязательствами публично-правового
образования, ответственность за их исполнение несет РФ, субъект РФ или
муниципальное образование, а не учреждение. При этом действующее
законодательство

предусматривает

возможность

исполнения

публичных

обязательств перед физическим лицом в денежной форме только для бюджетных
и казенных учреждений. Порядок финансового обеспечения выполнения
государственного

(муниципального)

задания

утверждается

высшим

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной
администрацией.

Для

федеральных

учреждений

порядок

финансового

обеспечения выполнения государственного задания определяют постановления
Правительства РФ от 18.03.2008 г. № 182 и от 02.09.2010 г. № 671.
В дополнение к порядку финансового обеспечения регионы и муниципальные
образования

могут

утвердить

методические

рекомендации

по

расчету

нормативных затрат на оказание услуг и содержание имущества. Для
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федеральных учреждений такие рекомендации утверждены Приказом Минфина
РФ и Минэкономразвития РФ от 29.10.2010 № 137н/527.
Утверждение методических рекомендаций, определяющих общие принципы
расчета нормативных затрат всех учреждений публично-правового образования
независимо от их отраслевой принадлежности, оправданно с точки зрения
сопоставимости
учреждений.

управленческих

Как

показывает

решений
опыт

и

ряда

отчетности

регионов

и

о

деятельности

муниципалитетов,

закрепление всех полномочий по формированию нормативов за отраслевыми
органами приводит к тому, что подходы к определению стоимости выполнения
задания оказываются весьма различными (в частности, совершенно по-разному
распределяются затраты на оказание услуг, выполнение работ и затраты на
содержание имущества). В дальнейшем подразделения исполнительных органов,
выполняющие функции и полномочия учредителя, должны детализировать общие
положения методических рекомендаций с учетом специфики соответствующих
отраслей.
Поскольку расходы бюджетных учреждений, осуществляемые из средств,
полученных в виде субсидии на выполнение задания, производятся без
представления ими в финансовые органы документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, возможности контроля учредителя за их
деятельностью после завершения переходного периода по реализации Закона №
83-ФЗ существенно снижаются.
Применение данного инструмента на региональном и местном уровне не
обязательно, однако

потенциально он

является

эффективным средством

предотвращения нецелевого использования средств субсидии на выполнение
задания

бюджетными

учреждениями.

Ч ем

конкретнее

сформулировано

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии и чем чаще
осуществляется перечисление средств учреждению, тем выше уровень контроля
за текущей деятельностью учреждения со стороны учредителя. Субсидии на иные
цели и бюджетные инвестиции. Согласно ст. 78.1 и ст. 79 БК РФ учредитель
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вправе предоставить бюджетным учреждениям субсидии на иные цели (целевые
субсидии),

а

также

предоставить

учреждению

бюджетные

инвестиции.

Бюджетные инвестиции представляют собой форму финансирования учреждения,
предполагающую направление средств из бюджета учредителя на создание или
увеличение

стоимости

государственного

(муниципального)

имущества.

Бюджетные инвестиции по своей природе представляют выплаты разового
характера,

направляемые

на

увеличение

стоимости

основных

средств

учреждений. В отличие от бюджетных инвестиций, понятие целевых субсидий в
БК РФ не определено. Данное понятие было введено в законодательство в
качестве своего рода страховки, возможности финансовой поддержки учреждения
без обязательного вложения в основные средства. Целевая субсидия может быть
предоставлена

учреждению,

например,

на

повышение

квалификации

сотрудников, компенсацию ущерба, причиненного стихийным бедствием.
Другими словами, за счет целевой субсидии может быть профинансирована
практически любая потребность учреждения, не отнесенная к нормативным
затратам, связанным с оказанием в соответствии с заданием услуг (выполнением
работ). Предоставление целевых субсидий и бюджетных инвестиций бюджетным
учреждениям осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным
органом публично-правового образования. Расходование средств, полученных
бюджетными учреждениями в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций,
осуществляется после санкционирования, произведенного в соответствии с
порядком, установленным соответствующим финансовым органом (п. 16 ст. 30
Закона № 83-ФЗ).
Не использованные в текущем финансовом году остатки целевых субсидий и
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства подлежат
возврату бюджетными учреждениями в соответствующий бюджет. Остатки
средств, перечисленные бюджетными учреждениями в соответствующий бюджет,
могут быть возвращены данным учреждениям в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели согласно решению главного
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распорядителя бюджетных средств (п. 17, 18 ст. 30 Закона № 83-ФЗ). Общие
требования взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных остатков
субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям, определены в Приказе
Минфина РФ от 07.09.2010 № 82н.
В качестве особого вида целевой субсидии можно рассматривать средства,
выделяемые бюджетному учреждению на исполнение в денежной форме
публичных обязательств перед физическим лицом. Пункт 9 ст. 30 Закона № 83-ФЗ
определяет, что операции по исполнению публичных обязательств перед
физическими лицами в денежной форме должны учитываться на отдельном
лицевом счете, но не указывает конкретную форму перечисления средств
учреждению.
Исходя из норм

Бюджетного кодекса единственной возможной формой

финансирования публичных обязательств бюджетных учреждений является
перечисление им иных субсидий согласно п. 1 ст. 78.1. Согласно Приказу
Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке
применения

бюджетной

классификации

РФ»

учет

средств

учредителя,

перечисляемых учреждению в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций,
осуществляется отдельно друг от друга. Обособлено друг от друга учитываются
данные средства и в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения
(Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»).
Федеральная

правовая

база

не

содержит

рекомендаций

по

возможным

направлениям предоставления субсидий на иные цели, разграничению целевых
субсидий и бюджетных инвестиций. Сопоставление норм Бюджетного кодекса и
Закона № 83-ФЗ позволяет предположить: законодатель имел в виду, что средства
на увеличение стоимости основных средств учреждения должны направляться в
виде бюджетных инвестиций, а прочие целевые вложения сверх субсидии на
выполнение задания – в виде иных субсидий. Но на практике четкого
разграничения данных понятий в законодательстве не проведено, что позволяет
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учитывать средства, направляемые на увеличение стоимости основных средств
бюджетных учреждений, в рамках обоих видов финансирования.
Однако при принятии данного решения значимыми могут оказаться и вопросы
обеспечения контроля за расходованием средств, который в отношении субсидий
на выполнение задания может обеспечиваться с помощью соглашения между
учредителем и учреждением.
В соответствии с БК РФ (ст. 42) доходы бюджетного учреждения, полученные
от приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и сборов в полном
объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреждения и
отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы от использования
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
либо как доходы от оказания платных услуг. Бюджетное учреждение имеет право
на использование этих средств в полном объеме для реализации уставной
деятельности. Это положение БК РФ диктует необходимость предусматривать в
уставе учреждения исчерпывающий перечень платных услуг и производимых
работ, источники поступления финансовых средств или другого имущества.
Именно уставы являются основанием для оформления разрешения на открытие в
органах казначейства лицевого счета по предпринимательской деятельности .
Бюджетное учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением
работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности
(указанным в учредительных документах), в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием, от выполнения которого оно не вправе отказаться.
Финансовое обеспечение выполнения этого задания осуществляется в виде
субсидий из соответствующего бюджета. Сверх установленного государственного
(муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного задания бюджетное учреждение вправе
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Бюджетные учреждения вправе
34

осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что эта деятельность
указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от приносящей
доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают
в

самостоятельное

распоряжение

бюджетного

учреждения.

Имущество

закрепляется за ним на праве оперативного управления, и без согласия
собственника оно не вправе распоряжаться особо ценным движимым и всем
недвижимым имуществом. Различия в возможностях формирования финансовых
ресурсов определяются степенью финансовой самостоятельности учреждений.
Критерии,

определяющие

финансовую

самостоятельность

бюджетного

учреждения, приведены в таблице 1.
Таблица

1

–

Критерии,

определяющие

финансовую

бюджетного учреждения 13
Критерий сравнения
Распоряжение имуществом
Ответственность учреждения по
своим обязательствам
Субсидиарная ответственность
учреждения
Право на совершение крупных
сделок
Право внесения имущества в капитал
хозяйственных обществ
Финансовое обеспечение
Открытие счетов
Привлечение заемных средств

самостоятельность



Бюджетное учреждение
Всем имуществом, кроме: особо ценного движимого
имущества,
закрепленного
собственником;
недвижимого имущества
Всем имуществом, кроме: особо ценного движимого
имущества,
закрепленного
собственником;
недвижимого имущества
Нет
С предварительного согласия учредителя
Только в случаях установленных законом
Субсидии в соответствии с заданием учредителя,
бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели.
Доходы поступают в самостоятельное распоряжение
В органах Казначейства (финансовых органах) за
исключением случаев, установленных законом
Могут (с ограничением на крупные сделки)

Социальное обслуживание осуществляется соответствующими учреждениями
бесплатно и за плату. Бесплатное социальное обслуживание предоставляется в
объемах, определяемых региональными стандартами социального обслуживания.
Бесплатное социальное обслуживание предоставляется [13]:
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1) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые
могут обеспечить им помощь и уход, – если среднедушевой доход этих граждан
ниже прожиточного минимума, установленного для субъекта Российской
Федерации, в котором они проживают;
2) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с
безработицей,

стихийными

бедствиями,

катастрофами,

пострадавшим

в

результате вооруженных и межэтнических конфликтов;
3) несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Основным источником финансирования государственного сектора системы
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов являются
бюджеты субъектов Российской Федерации [13].
Дополнительными внебюджетными источниками финансирования мер по
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов являются:
 средства, поступающие из целевых социальных фондов;
 кредиты банков и средства других кредиторов;
 доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
предприятий, учреждений и организаций системы социальной защиты населения,
осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 средства, поступившие от граждан пожилого возраста и инвалидов в
качестве платы за социальные услуги;
 благотворительные взносы и пожертвования.
Финансирование муниципального сектора системы социального обслуживания
осуществляется за счет субвенций из средств федерального бюджета и бюджетов
субъектов РФ, направленных в муниципальный бюджет на содержание и развитие
сети учреждений социального обслуживания, а также на оплату гарантированных
государством социальных услуг, включенных в федеральные и региональные
перечни.
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Выводы по разделу 1
В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены
понятия «социальное обслуживание», «социальный работник», «бюджетное
учреждение». Были рассмотрены источниками финансирования муниципального
учреждения.
Таким образом, финансовые ресурсы бюджетных учреждений – это
совокупность

денежных

средств,

формируемых

за

с ч ет

субсидий

из

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ и приносящей доход
деятельности, заемных средств, а также иных поступлений, предусмотренных
законодательством

РФ,

предназначенных

для

выполнения

финансовых

обязательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с развитием
учреждения в целях реализации задач, поставленных учредителем при его
создании.
Источниками

формирования

финансовых

ресурсов

государственных

(муниципальных) учреждений являются поступления из бюджетов различных
уровней бюджетной системы РФ, доходы от предпринимательской деятельности
и добровольные взносы и пожертвования.
Основными критериями, определяющими финансовую самостоятельность
учреждений являются: наличие субсидиарной ответственности учредителя;
степень

ответственности

по

обязательствам;

возможность

распоряжаться

доходами от предпринимательской деятельности и имуществом, совершать
крупные сделки, привлекать бюджетные и заемные источники финансирования,
открывать счета в кредитных организациях.

37

2 АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
2.1 Анализ обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами
учреждений системы социального обслуживания населения
Комплексный Центр социального обслуживания населения «Импульс»
обслуживания

Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югре,

зарегистрирована 17 декабря 1998 года, Межрайонная инспекция Министерства
по налогам и сборам России №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре.
Проведем анализ обеспеченности учреждения трудовыми и материальными
ресурсами.
Таблица 2 – Анализ обеспеченности кадрами КЦСОН «Импульс»
в 2012–2014 годах
Период, год
Категории
2012
2013
Руководители
26
26
Технический персонал
23
25
Специалисты и служащие
147
130
Всего
196
181
Источник: данные отчетности КЦСОН «Импульс»

Анализ

обеспеченности

кадрами

показал,

2014
26
24
136
186

что

Темп роста 2014 к
2013гг, %
100,00
96,00
104,61
102,76

на

в

2014

году

недоукомплектованность персонала по категории «специалисты и служащие» 4
чел., «технический персонал»  3 чел.
В 2013-2014 годах численность руководителей составила 26 чел., основного
персонала

(специалисты

по

социальной

работе,

социальные

работники,

медицинские работники) – 145 и 136 чел. Соответственно. Необходимо не только
планировать общую численность персонала, но планировать мероприятия по
привлечению

в

КЦСОН

«Импульс»

работников

нужных

профессий

и

квалификации.
Динамика обеспеченности кадрами КЦСОН «Импульс» в 2012–2014 годах
представлена на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Динамика и темп роста обеспеченности кадрами КЦСОН «Импульс»
в 2012–2014 годах, чел./%
Анализ персонала КЦСОН «Импульс» по уровню образования представлен в
таблице 3.
Таблица 3 – Анализ персонала КЦСОН «Импульс» по уровню образования в
2012–2014 годах
Уровень образования

2012 год
2013 год
чел.
%
чел.
%
Высшее
49
25
57 28,18
Среднее специальное
109 55,61
108 62,98
Неоконченное высшее
38 19,39
16
8,60
Всего
196 100,0
181 100,0
Источник: данные отчетности КЦСОН «Импульс»

2014 год
чел.
%
59 29,03
116 65,05
11
5,91
186 100,0

Темп
роста %
110,20
106,42
28,95
94,90

Анализ персонала КЦСОН «Импульс» по уровню образования показал, что в
учреждении работают достаточно квалифицированные сотрудники. Уровень их
образования повышается. Это является результатом реализации кадровой
политики, направленной на приѐм на работу персонала с высокой квалификацией
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и

стажем

работы.

Квалификационный

уровень

работников

зависит

от

образования, стажа работы, возраста и других параметров, что определяет
необходимость анализа персонала по уровню образования, возрастному составу,
стажу непрерывной работы. Определяется изменение в уровне образования,
возрастного состава и стажа; выявляются причины этих изменений. Затем
разрабатываются мероприятия по подбору кадров, их подготовке и повышению
квалификации.
На рисунке 9 представлена структура персонала по уровню образования в
КЦСОН «Импульс» в 2012–2014 годах.
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Рисунок 9 – Структура персонала КЦСОН «Импульс» по уровню образования в
2012–2014 годах, %
Как видно на рисунке 9 уровень профессионализма вырос, так в 2012 году
удельный вес персонала имеющего высшее образование составил 25 %, то в 2014
году увеличился на 4,03 % и составил 29,03 %. Удельный вес сотрудников,
имеющих средне специальное образование, составил в 2012 году 55,6 %, в 2014
году увеличился и составил 65,05 %. Количество сотрудников, не имеющих
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высшее образование сократился, так в 2012 году удельный вес сотрудников
составил 19,39 % (проходящие обучение в ВУЗах), в 2014 году составил 5,91 %
(рис.9).
В Центре преимущественно работают женщины, как в управленческом
аппарате, так и в структурных подразделениях. Мужчины работают только в
качестве

обслуживающего

персонала

Комплексного

центра

социального

обслуживания населения, например электрики, сантехники, механики, водители и
др. Необходимо отметить, что все социальные работники и специалисты по
социальной работе в Центре – это женщины, обладающие более высокой
степенью восприимчивости, сопереживания, сочувствия, эмоциональности по
сравнению с мужчинами.
Заметное нарушение в возрастной структуре персонала может негативно
повлиять на психосоциологический климат в коллективе организации и создать
серьезные проблемы. Высокая доля немолодых людей в составе персонала
снижает восприимчивость к инновациям и в долгосрочном периоде ведет к
сокращению объема оказываемых услуг, однако, наличие в коллективе опытных
специалистов создает атмосферу стабильности и уверенности в будущем, как
организации, так и работников независимо от их возраста. Анализ работников
КЦСОН «Импульс» по возрасту представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Анализ сотрудников КЦСОН «Импульс» по возрасту
в 2012–2014 годах
Возрастные
2012 год
2013 год
группы, лет.
чел.
%
чел.
%
До 25
34
17,35
36
19,89
25-35
15
7,65
14
7,73
35-45
89
45,41
78
43,09
45-60
58
29,59
53
29,28
Всего
196
100,0
181
100,0
Источник: данные отчетности КЦСОН «Импульс»

2014 год
чел.
%
37
19,89
21
11,29
72
38,71
56
30,11
186
100,0

Темп
роста, %
108,82
140,00
80,90
96,55
94,90

Анализ показал, что основная доля персонала имеет возраст от 35 до 45 лет в
2012–2014 годах. Доля молодых работников невысокая (в 2012 году – 17,35 %, в
2013 г. – 19,89 %, в 2014 г. – 19,89 %). Необходимо проводить политику
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обеспечения КЦСОН «Импульс» молодыми кадрами. Это приведѐт к росту
производительности труда.
Структура персонала по возрасту представлена на рис. 10.
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Рисунок 10 – Структура персонала КЦСОН «Импульс» в 2012–2014 годах по
возрасту, %
Как видно на рисунке 10, в 2012 году наибольший удельный вес занимали
сотрудники в возрасте 35–45 лет – 45,41 %, в возрасте 45–60 лет – 39,5,9 %.
наименьший удельный вес в 2012 году занимали работники в возрасте 25–35 лет
– 7,65 %. В 2013 году ситуация не изменилась. Также, наибольший удельный вес
имели сотрудники в возрасте 35–45 лет – 43,09 %, 45–60 лет – 29,28 %. Удельный
вес сотрудников в возрасте до 25 лет увеличился по сравнению с 2012 годом, и
составил 19,89 %. Удельный вес сотрудников в возрасте 25–35 лет составил
7,73 %.
В 2014 году удельный вес персонала в возрасте 35–45 лет сократился и
составил 38,71 %, 45–60 лет увеличился и составил 30,11 % по сравнению с 2013
годом. Удельный вес сотрудников в возрасте до 25 лет составил 19,89 %. КЦСОН
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«Импульс» заинтересовано в квалифицированных, ответственных сотрудниках,
умеющих работать в команде и нацеленных на результат.
На сегодняшний день можно проследить, что в центре более половины
сотрудников работает свыше 5 лет, стаж 1/3 рабочих более 10 лет.
Одним из условий нормальной работы КЦСОН «Импульс» является
обеспеченность учреждения материальными ресурсами.
Таблица 5 – Динамика и структура материальных ресурсов КЦСОН «Импульс» в
2013-2014 годах
2013 год

2014 год

Наименование
тыс.руб.
%
тыс.руб.
Медикаменты
98 19,72
124
Хозяйственные материалы и
канцелярские принадлежности
125 25,15
138
Топливо, ГСМ
162 32,60
197
Тара
25 5,03
36
Запасные части
87 17,50
102
Итого
497
100
597
Источник: данные отчетности КЦСОН «Импульс»

Изменение

%
20,77

тыс.руб.
26

%
1,05

Темп
роста,
%
126,53

23,11
33,00
6,03
17,08
100

13
35
11
15
100

-2,04
-0,40
1,00
-0,42
-

110,40
121,60
144,00
117,24
120,12

На рисунке 11 представлена динамика и темп роста материальных ресурсов
КЦСОН «Импульс» за 20132014 года
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Рисунок 11 – Динамика и темп роста КЦСОН «Импульс» в 20132014 годах,
тыс.руб./%
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В 2014 материальные ресурсы учреждения увеличились на 100 тыс.руб. и
составили 597 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом. Рост материальных ресурсов
(+20,12 %)

связан

с

ростом

медикаментов

на

26 тыс. руб.

(+26,53 %),

хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей на 13 тыс.руб.
(+10,43 %), а также ГСМ, топлива на 35 тыс.руб.(+21,60 %).
В таблице 6 представлена динами структура основных средств учреждения за
20132014 года.
Таблица 6 – Динамика и структура основных средств КЦСОН «Импульс»
в 20132014 годах
2013 год

2014 год

Наименование
тыс.руб.
%
тыс.руб.
Здания
7399235 83,89
7540386
Сооружения
618293
7,01
655368
Транспортные средства
453356
5,14
513889
Машины и оборудование
224032
2,54
277482
Производственнохозяйственный инвентарь
125246
1,42
140566
Итого
8820163
100
9127692
Источник: данные отчетности КЦСОН «Импульс»

Изменение
%
тыс.руб.
%
82,61 141151 -1,28
7,18
37075 0,17
5,63
60533 0,49
3,04
53450
0,5
1,54
100

15320
307527

0,12
0

Темп
роста,
%
101,91
105,99
113,35
123,86
112,23
103,49

На основании данных таблицы 6 произошло увеличение стоимости основных
средств КЦСОН «Импульс», в 2014 году на 307527 тыс. руб. На это повлияло
приобретение новых, не устаревших морально и физически основных средств.
Существенные изменения произошли в стоимости зданий в период с 2013 по 2014
года, именно, на 141151 тыс. руб. (темп роста 101,91 %), транспортных средств на
60533 тыс.руб.

(темп

роста

113,35 %)

и

машин

и

оборудования

на

53450 тыс.руб.(темп роста 123,86 %) и составили в 2014 году 7540386 тыс.руб.,
513889 тыс.руб. и 277482 тыс.руб. соответственно.
Стоимость зданий увеличилась за счет того, что предприятие приобрело новое
здание. Стоимость сооружений тоже увеличилась в 2014 году по сравнению с
2013 на 3775 тыс.руб.
На рисунке 12 представлена динамика основных средств КЦСОН «Импульс»
за 20132014 гг.
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Рисунок 12 – Динамика и темп роста основных средств КЦСОН «Импульс» за
20132014 гг., тыс.руб./ %
В 2014 году КЦСОН «Импульс» приобретено 5 компьютеров, канцелярские
товары, 2 многофункциональных устройства, кровати, шкафы, изготовлены
буклеты и листовки, установлены программное защитное обеспечение, а также
домашний кинотеатр, музыкальный центр, расходный материал для организации
кружковой деятельности.
На рисунке 13 представлена структура основных средств КЦСОН «Импульс»
за 2013 и 2014 гг.
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Рисунок 13 – Структура основных средств КЦСОН «Импульс»
за 2013 и 2014 гг., %
В 2013 и 2014 гг. наибольший удельный вес в структуре основных средств
занимают здания – 83,89 % и 82,61 %; сооружения – 7,01 % и 7,18 %,
транспортные средства – 5,14 % и 5,63 % соответственно.
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Таким образом, Центр в достаточной мере обеспечен необходимым
технологическим

оборудованием,

автотранспортом,

мебелью,

игровым

инвентарѐм, компьютерной и музыкальной техникой, методической литературой.
Расходы бюджетного учреждения – это все понесенные расходы, отраженные
в бухгалтерском учете по мере их возникновения на основании первичных
учетных документов, независимо от момента их оплаты.
Бюджетные учреждения могут расходовать бюджетные средства на: оплату
труда работников бюджетных учреждений, денежное содержание (денежное
вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов
государственной

власти

самоуправления,

лиц,

(государственных
замещающих

органов),

государственные

органов

местного

должности

РФ,

государственные должности субъектов РФ и муниципальные должности,
государственных и муниципальных служащих, иных категорий работников;
командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами
(служебными

контрактами,

контрактами)

и

законодательством

РФ,

законодательством субъектов РФ и муниципальными правовыми актами; оплату
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных
(муниципальных) нужд; уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей;
возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении
своей деятельности.
Исследуем динамику расходов бюджетного учреждения КЦСОН «Импульс»
за 2013–2014гг. (таблица 7).
Таблица 7 – Динамика расходов бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Импульс» за 2013–2014 гг.
Период, год
Отклонение
Наименование
Оплата труда и начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества

2013
9316,9
85,5
63,2
292,8
177,3
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2014
10826,6
39,4
75,3
409,2
779,0

1509,7
-46,1
12,1
116,4
601,7

Темп
роста,
%
116,20
46,08
119,15
139,76
439,37

Окончание таблицы 7
Период, год
Отклонение
Наименование
2013
Прочие работы и услуги (в т.ч. пожарная охрана,
услуги информационных систем)
67,0
Прочие расходы (цветы, подарки)
41,4
Пособия по социальной помощи населению
Увеличение стоимости основных средств
50,0
Увеличение стоимости материальных запасов
575,2
Итого
10669,3
Источник: данные отчетности КЦСОН «Импульс»

2014
272,6
9,0
1350,0
324,0
1228,0
15313,1

205,6
-32,4
1350,0
274,0
652,8
4643,8

Темп
роста,
%
406,87
21,77

648,00
213,49
143,53

Общая сумма расходов бюджетного учреждения КЦСОН «Импульс» в 2013
году составила 10669,3 тыс.руб. В 2014 году произошел значительный рост
расходов на 43,53 %, которые составили 15313 тыс.руб.
Основное увеличение в 2014 году произошло по статьям «Услуги по
содержанию имущества», «Прочие работы и услуги», «Увеличение стоимости
основных средств». Услуги по содержанию имущества в 2014 году по сравнению
с 2013 годом выросли и составили 779 тыс.руб. За анализируемый период по
статье

«Увеличение

стоимости

основных

средств»

прослеживается

неравномерная динамика. В 2014 году произошел резкий рост на 274 тыс.руб. или
на 548 %. Расходы на прочее работы и услуги с каждым годом увеличиваются, к
2014 году они выросли на 306,87 % и составили 272,6 тыс.руб.
По статье «Оплата труда и начисления на оплату труда» в 2013 году
выделялось 9316,9 тыс.руб. К 2014 году произошел рост на 16,2 % или на
1509,7 тыс.руб.
Также значительные изменения за анализируемый период произошли по
статье «Прочие расходы». В 2014 году расходы сократились на 78,23 % и
составили 9 тыс. руб.
В таблице 8 представлены расходы бюджетного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Импульс» за 2013–2014 гг. в расчете
на одного работающего.
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Таблица 8 – Расходы бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Импульс» за 2013–2014 гг. в расчете на
одного работающего

Расходы

2013 год

2014 год

в
сумма,
расчете
тыс.руб.
на 1
чел.,
тыс.руб.

в
сумма,
расчете
тыс.руб.
на 1
чел.,
тыс.руб.

Оплата труда и
начисления на оплату
труда
9 316,9
51,47 10 826,6
Услуги связи
85,5
0,47
39,4
Транспортные услуги
63,2
0,35
75,3
Коммунальные услуги
292,8
1,62
409,2
Услуги по содержанию
имущества
177,3
0,98
779
Прочие работы и
услуги (в т.ч. пожарная
охрана, услуги
информационных
систем)
67
0,37
272,6
Прочие расходы
(цветы, подарки)
41,4
0,23
9
Пособия по социальной
помощи населению
0
0
1350
Увеличение стоимости
основных средств
50
0,27
324
Увеличение стоимости
материальных запасов
575,2
3,18
1228
Итого
10 669,3
58,95 15 313,1
Источник: данные отчетности КЦСОН «Импульс»

Изменение (в
расчете на 1
Темп
работающего), роста, %
тыс.руб.

58,21
0,21
0,40
2,2

6,73
-0,26
0,06
0,58

113,08
44,84
115,94
135,99

4,18

3,21

427,56

1,46

1,09

395,93

0,05

-0,18

21,15

7,26

7,25

0

1,74

1,45

630,58

6,60
82,33

3,42
23,38

207,75
139,67

На рисунке 14 представлены расходы бюджетного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Импульс» за 2013–2014 гг. в расчете
на одного работающего.
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Рисунок 14 – Общие расходы бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Импульс» за 2013–2014 гг. в расчете на
одного работающего, тыс.руб.
В 2014 году расходы на одного работающего увеличились на 23,38 тыс.руб. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 82,33 тыс.руб.
На рисунке 15 представлены статьи расходов бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Импульс» за 2013–
2014 гг. в расчете на одного работающего.
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Рисунок 15 – Статьи расходов бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Импульс» за 2013 – 2014 гг. в расчете на
одного работающего, тыс.руб.
Данные представленные на рисунке 15 свидетельствуют о росте расходов
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Импульс» в расчете на одного работающего в 2014 году по сравнению
с 2013 годом. Так, в 2014 году увеличились расходы оплаты труда и начислений
на оплату труда на 6,73 тыс.руб. по сравнению с 2013 годом, что связано с
увеличением

численности

персонала

учреждения

и

заработной

платы

сотрудников (темп роста +13,08 %). Коммунальные расходы также увеличились в
2014 году на 0,58 тыс.руб. и составили 2,2 тыс.руб. на одного работающего (темп
роста +35,99 %), что вызвано ростом тарифов на коммунальные услуги. Расходы
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по содержанию имущества в 2014 году составили 4,18 тыс.руб. в расчете на
одного работающего, увеличившись на 3,21 тыс.руб. (темп роста +372,56 %).
2.2 Анализ обеспеченности финансовыми ресурсами учреждений системы
социального обслуживания населения
Исследуемый нами объект бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Импульс» перешел на новые условия финансирования по государственному
заданию с 01.01.2012 года.
План

финансово-хозяйственной

деятельности

является

важнейшим

документом для бюджетных и автономных учреждений. В отличие от бюджетной
сметы в нем отражаются операции не только с субсидиями, планируемыми к
получению из бюджета, но и со средствами от иной приносящей доходы
деятельности.

Это

позволяет

учредителю

детально

контролировать

и

регулировать финансовую деятельность подведомственных ему учреждений.
Источники финансирования бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Импульс» на 2013–2014 гг. представлен в
таблице 9.
Таблица 9 – Источники финансирования КЦСОН «Импульс» за 2013–2014 гг.
2013 год

2014 год

Наименование
тыс.руб.
%
тыс.руб.
Субсидии на возмещение
затрат, связанных с
выполнением задания
10 669,3 95,75 13 369,1
Доход от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности
473,2
4,25
3 569,0
Итого
11 142,5
100 16 938,1
Источник: данные отчетности КЦСОН «Импульс»
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Изменение
%

тыс.руб.

%
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роста,
%

78,93

2 699,8
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100
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-
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152,01
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рисунке
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источников

финансирования

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Импульс» за 2013–2014 гг.
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Рисунок 16 – Динамика и темп роста источников финансирования
КЦСОН «Импульс» за 2013–2014 гг., тыс.руб./%
Общая сумма финансирования КЦСОН «Импульс» составила 11 142,5 тыс.руб.
В 2014 г. наблюдается рост финансовых поступлений до 16 938,1 тыс.руб. или на
16,82 %.
Следует отметить, что за анализируемый период, основную долю поступлений
приходится на субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задания
– более 90 %. В 2013 году субсидии на возмещение затрат, связанных с
выполнением задания составили 10 669,2 тыс. руб., а в 2014 году – 13
369,1 тыс.руб., что на 16,82 % выше по сравнению с предыдущим годом.
Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2013
году составил более 4 % от общей суммы поступлений, а в 2014 году данный
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показатель вырос на 17 п.п. и составил 21 %. В абсолютном исчислении доход от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности вырос более чем в
5 раз и составил 3 569 тыс.руб.
Для

проведения

факторного анализа показателей прибыли необходимо

определить наиболее значимые внутренние факторы, непосредственно влияющие
на величину прибыли организации. Внутренние факторы подразделяются на:
факторы первого порядка или составляющие элементы прибыли:
 величина прибыли от продаж,
 наличие прочих доходов и расходов, сумма налога на прибыль и
отложенных налоговых активов и обязательств;
факторы второго порядка непосредственно определяют размер прибыли от
продаж:
 объем реализованной продукции;
 цена, структура, себестоимость продукции;
 наличие других затрат;
 политика ценообразования организации и т.п.
Для расчета влияния внутренних факторов первого порядка определяются
доходы и расходы организации в базисном и отчетном периодах и оценивается
влияние изменения каждого вида доходов или расходов на изменение различных
видов прибыли.
В таблице 10 представлены исходные данные для факторного анализа валовой
прибыли.
Таблица 10 – Исходные данные для факторного анализа прибыли
Отчетный (2014) год
в базисных
в фактических
ценах и затратах
продажных ценах
(В0)
(Вх)
(В1)
Доходы
473,2
3273
3569
(С0)
(Сх)
(С1)
Расходы
247
2033
3016
(ВП0)
(ВПх)
(ВП1)
Прибыль
226,2
1240
553
Источник: данные отчетности КЦСОН «Импульс»

Наименование
показателей

Базисный
(2013) год
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Отклонение
отчетного года от
базисного
+ 296
+2769
+ 326,8

Расчет

воздействия

первого

фактора

(изменения

доходов)

можно

осуществлять двумя способами:
В виде разницы между суммой прибыли, пересчитанной на индекс изменения
доходов от предпринимательской и иной деятельности и суммы прибыли в
базисном периоде, т.е. по формуле (1):
Δ ВПВ = ВП0 × ИВ – ВП0,

(1)

где, ВПВ – прирост прибыли;
ВП0 – сумма прибыли в базисном периоде.
Путем умножения прироста (снижения индекса изменения доходов от
предпринимательской и иной деятельности (Ив - 1)) на размер прибыли в
базисном периоде (ВП0) определяется по формуле (2):
(2)

Δ ВПВ = ВП0 × (ИВ –1)

Индекс изменения доходов от предпринимательской и иной деятельности
равен

1,21,

расчет

воздействия

фактора

изменения

доходов

от

предпринимательской и иной деятельности:
226,2×1,21  226,2= 47,50 тыс.руб.
226,2× (1,21  1,00) = 47,50 тыс.руб.
Таким образом, рост доходов от предпринимательской и иной деятельности в
2014 году по сравнению с 2013 годом привел к увеличению прибыли на
47,50 тыс.руб.
Расчет
прибыли

влияния второго фактора (сдвигов в ассортименте на изменение
 ВПА)

производят, если

присутствуют различия

в уровне

рентабельности. Рентабельность услуг для этих целей можно вычислить
отношением прибыли к доходам от предпринимательской и иной деятельности.
Используют два способа расчета.
При первом способе устанавливают разницу между базисной прибылью,
рассчитанной исходя из фактического объема и ассортимента услуг, и базисной
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суммой прибыли, пересчитанной на индекс изменения объема оказываемых услуг,
т.е. по алгоритму и рассчитывается по формуле (3):
Δ ВПА = ВПХ – ВП0 × ИВ

(3)

При втором способе расчета влияния сдвигов в ассортименте на прибыль
разницу между базисным уровнем рентабельности, вычисленным исходя из
фактического объема и ассортимента услуг и ее базисным уровнем, умножают на
доходы от предпринимательской и иной деятельности отчетного периода в
базисных ценах (с учетом индекса инфляции).
ВПА = ((1240/3273)  (226,2/473,2)) × 3273=  327,3 тыс.руб.
В этих двух параметрах в отчетном периоде по сравнению с 2013 годом имело
место падение удельного веса оказываемых услуг учреждением с более высоким
уровнем рентабельности в ее объеме, что привело к уменьшению прибыли на 
327,3 тыс.руб.
Расчет влияния третьего фактора (колебания затрат) на изменение прибыли
(ВПС) определяют вычитанием из затрат 2014 года (С1) этого показателя,
рассчитанного исходя из базисного уровня затрат на единицу услуг (Сх), по
формуле (4):
Δ ВПС = С1 – СХ

(4)

ВПС = 3016  2033 = 983 тыс.руб.
Следовательно, в результате роста затрат прибыль 2014 года увеличилаь на
983 тыс.руб.
Расчет влияния четвертого фактора (колебания цен) на изменение прибыли
(ВПЦ) устанавливают путем исключения из фактических доходов (В1) доходов в
базисных ценах (ВХ) определяется по формуле (5):
Δ ВПЦ = В1 – ВХ

(5)

ВПЦ = 3569  3273 = 296 тыс.руб.
Итак, рост цен на услуги обеспечил увеличение прибыли на 296 тыс.руб.
Результаты факторного анализа целесообразно обобщить в отдельную таблицу 11.
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Таблица 11 – Сводный расчет влияния факторов на изменение прибыли
в тысячах рублей
Наименование показателей
Сумма отклонения прибыли отчетного периода от базисного, в том
числе:
рост доходов от предпринимательской и иной деятельности
уменьшения удельного веса услуг с более высоким уровнем
рентабельности
рост затрат
увеличения отпускных цен на услуги

Сумма изменений
прибыли
999,2
47,50
 327,3
983
296

Таким образом, совокупное влияние перечисленных факторов привело к росту
прибыли 2014 года по сравнению с 2013 годом на сумму 999,2 тыс.руб.
Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Импульс», выполняющее государственное (муниципальное) задание,
получает на его выполнение соответствующее финансовое обеспечение. Однако
такая субсидия не единственный источник финансовых средств для учреждения.
В ряде случаев, например для приобретения дорогостоящего оборудования,
учреждения может дополнительно получить субсидию на иные цели.
Таблица 12 – Состав целевых субсидий, предоставленных КЦСОН «Импульс» на
20132014 года
Наименование
Субсидия бюджетным учреждениям социального
обслуживания населения на обеспечение мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
Субсидия бюджетным учреждениям социального
обслуживания населения на увеличение стоимости
основных средств
Субсидия бюджетным учреждениям на реализацию
долгосрочной
областной
целевой
программы
«Старшее поколение на 2014 – 2016 годы»
Итого
Источник: данные отчетности КЦСОН «Импульс»

2013 год
тыс.руб. %

2014 год
тыс.руб.
%

2 100

13,90

2 500

5,00

13 000

86,10

12 000

24,00

15 100

100,0

35 000
49 500

71,00
100,00

Возможность получения субсидий на иные цели бюджетными учреждениями
предусмотрена абз. 2 ч. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ. Как правило, за счет
целевых субсидий финансируются такие затраты учреждений, как: приобретение
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дорогостоящих основных средств; капитальный ремонт основных средств;
проведение отдельных мероприятий (конференций, семинаров, соревнований).
Федеральное казначейство

осуществляет строгий

контроль за целевыми

субсидиями и их использованием.
На рисунке 17 представлены субсидии, предоставленных бюджетному
учреждению

«Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения

«Импульс» на 2014 год.
40000
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обслуживания населения на
обеспечение мер социальной
увеличение стоимости основных
поддержки по оплате жилого
средств
помещения и коммунальных услуг
2013 год

Субсидия бюджетным
учреждениям на реализацию
долгосрочной областной целевой
программы «Старшее поколение
на 2014 – 2016 годы»

2014 год

Рисунок 17 – Целевые субсидии, предоставленных КЦСОН «Импульс»
на 20132014 года, тыс.руб.
Общая сумма целевых субсидий на 2013 и 2014 года составляет
15 100 тыс. руб. и 49 500 тыс. руб. соответственно.
Субсидия на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг составляет 2 100 и 2 500 тыс. рублей или 5 %.
Субсидия на увеличение стоимости основных средств составляет 24 % от всей
суммы целевых субсидий. Основную долю занимает субсидия на реализацию
долгосрочной областной целевой программы «Старшее поколение на 2014–2016
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годы». В бюджетном учреждении КЦСОН «Импульс» в 2014 году было выделено
35 тыс. рублей, это 71 % от общей суммы предоставленных целевых субсидий.
Целью программы является повышение качества жизни пожилых людей.
Задачами программы являются:
 нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых
людей;
 организация деятельности по укреплению социальной защищенности
пожилых людей;
 укрепление здоровья пожилых людей;
 оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей;
 совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания
пожилых жителей сельской местности;
 совершенствование

коммуникационных

связей

и

развитие

интеллектуального потенциала пожилых людей;
 организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей;
 кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми людьми;
 научное,

научно-методическое

и

информационное

сопровождение

программы.
Выводы по разделу 2
Во второй главе выпускной квалификационной работы на основании
вышеизложенного было установлено, что: деятельность бюджетных учреждений
регламентируется
организациях»,

Федеральным
Бюджетным

законом
кодексом;

№

7-ФЗ

«О

деятельность

некоммерческих
государственных

(муниципальных) бюджетных учреждений с 1 июля финансируется путем
выделения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.
Для этого учреждения составляют план финансово-хозяйственной деятельности с
1 января 2012 г. План финансово-хозяйственной деятельности является
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важнейшим документом для бюджетных и автономных учреждений. В отличие от
бюджетной сметы в нем отражаются операции не только с субсидиями,
планируемыми к получению из бюджета, но и со средствами от иной приносящей
доходы деятельности. Это позволяет учредителю детально контролировать и
регулировать финансовую деятельность подведомственных ему учреждений.
Исследуемый объект бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Импульс» перешел на новые условия финансирования
по государственному заданию с 01.01.2012 года.
Общая сумма финансирования КЦСОН «Импульс» за исследуемый период
изменилась неравномерным образом. Основная доля поступлений приходится на
бюджетные средства. Несмотря на их рост в абсолютном исчислении доля
субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задания сократилась.
Соответственно доход от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности вырос.
Общая сумма целевых субсидий бюджетного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Импульс» на 2014 год составила 49
500 тыс.рублей. Основную долю занимает субсидия на реализацию долгосрочной
областной целевой программы «Старшее поколение на 2014–2016 годы». В
рамках программы планируется открытие отделений специализированного
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения, проведение
ремонта областных государственных стационарных учреждений социального
обслуживания,

домов-интернатов,

оснащение

отделений

временного

(постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов бытовой
техникой.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЙ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
3.1 Основные направления совершенствования управления ресурсным
обеспечением учреждений системы социального обслуживания населения
Эффективное

развитие

социального

обслуживания

населения

взаимообусловлено наличием высококвалифицированных кадров. В целях
сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных
работников необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных
с повышением оплаты труда. На рисунке 18 представлены мероприятия по
повышению эффективности управления ресурсным обепечением Комплексного
центра социального обслуживания населения «Импульс».
Направления повышения эффективности управления ресурсным обеспечением
Повышение эффективности
использования трудовых
ресурсов
Повышение
квалификации

Повышение эффективности
использования финансовых
ресурсов

Повышение эффективности
использования
материальныхресурсов

Повышение оплаты
соц.работников

Развитие платных
услуг и различных
форм
предпринимательской
деятельности

Внедрение
«эффективного
контракта»

Привлечение
дополнительных
источников
финансирования

Строительство
котельной и установка
дизель-генератора

Создание эффективной
системы
финансирования
учреждения

Благоустройство
прилегающей
территории

Формирование
кадрового резерва

Капитальный ремонт
системы водоотведения
и водоснабжения
Реконструкция столовой

Рисунок 18 – Основные направления повышения эффективности управления
ресурсным обеспечением КЦСОН «Импульс»
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Повышение квалификации социальных работников КЦСОН «Импульс».
Сфера деятельности социального работника сопряжена с психологической
поддержкой людей или социальных групп, которым необходима помощь в
преодолении трудностей. Такой специалист должен быть хорошо подготовлен в
различных сферах социального взаимодействия.
Повышение квалификации социальных работников проходит в специальных
учебных

центрах.

Такие

курсы

способствуют

повышению

ваших

профессиональных навыков и вы обретаете личное мастерство, которое поможет
в дальнейшей работе.
Повышение квалификации социальных работников включает в себя большой
объѐм разнообразной и полезной информации. Все курсы включают в себя не
только теорию, но и обязательные практические занятия. Некоторые учебные
центры

предлагают

даже

прохождение

стажировки,

что

способствует

закреплению полученных знаний в профессиональной сфере.
Предлагается провести повышение квалификации социальных работников по
Программам: «Основы социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов в условиях модернизации социальной сферы» и «Первая помощь до
оказания медицинской помощи».
Мероприятиями по повышению квалификации социального работника
являются:
1) реализация

электронного

обучения,

применение

дистанционных

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с учреждениями,
обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;
2) оказание

постоянной

научно-теоретической,

методической

и

информационной поддержки, использование инновационного опыта других
учреждений социального обеспечения;
3) стимулирование
социальных

непрерывного

работников,

их

повышения

методологической

уровня
культуры,

квалификации
личностного

профессионального роста, использование ими современных технологий;
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4) повышение эффективности и качества производительности труда;
5) выявление, развитие и использование потенциальных возможностей
социальных работников;
6) осуществление мониторинга результатов труда социальных работников.
Предлагается

разработать

структурно-уровневую

модель

повышения

квалификации педагогов КЦСОН «Импульс».
Модель включает долгосрочное (курсовое обучение свыше 100 часов) и
краткосрочное (обучение не менее 72 часов) повышение квалификации.
Структурно-уровневая модель повышения квалификации включает три
основные ступени, на каждой из которых реализуются соответствующие
дополнительные программы (рис. 19):
I. Введение в педагогику дополнительного образования
Программы:
«Введение в профессию»,
«Модель профессиональной деятельности руководителя
учреждения социального обслуживания»,
«Психология и технология социальной работы с
пожилыми людьми» и др.

II. Профессиональный рост
Программа «Теория и практика социальной работы»

Инвариантный блок

Вариативный блок

III. Профессиональное мастерство

Рисунок 19 – Структурно-уровневая модель повышения квалификации
социальных работников КЦСОН «Импульс»
1. Введение в специальность. Этой ступени соответствуют программы для
начинающих социальных работников, руководителей: «Введение в профессию
социального работника», «Модель профессиональной деятельности руководителя
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учреждения социального обеспечения», «Психология и технологии социальной
работы с пожилыми людьми» и др.
2. Профессиональный рост. На этой ступени реализуется комплексная
программа «Теория и практика социальной работы», обеспечивающая развитие
профессионализма социального работника. Модульная структура программы
позволяет формировать учебные планы по неограниченному числу направлений
профессиональной деятельности и оперативно реагировать на проблемы
работников социального обслуживания.
Предлагаемые модули сгруппированы на основе двух подходов:
 должностного:

программы

дополнительного

профессионального

образования разрабатываются для разных категорий специалистов: руководителя
и заместителей КЦСОН «Импульс», методистов, социальных работников,
медицинских работников;
 проблемного:

программы

ориентированы

на

решение

конкретной

актуальной проблемы: проработку вопросов аттестации кадров, презентации
актуального опыта и др.
Программа повышения квалификации имеет инвариантную, неизменяемую
часть, и вариативную, которую можно менять в соответствии с потребностями
слушателей.
Инвариантный

блок

содержит

обязательную

для

всех

слушателей

информацию и включает следующие разделы: философия и социологию,
медицину и психологию, нормативно-правовые вопросы. Он направлен на
развитие культуры социального работника, осмысление и понимание места и роли
социального

обслуживания,

освоение

навыков

проектирования

и

программирования деятельности, стимулирование саморазвития социального
работника.
Вариативный блок нацелен на адресное обучение (углубленное овладение
профессиональными знаниями и умениями в соответствии со спецификой
выполняемой работы, стажем, интересами) по всем направлениям деятельности
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социалных работников. Вариативный блок представляет собой комплекс
краткосрочных образовательных программ, или модулей, как по различным
направлениям социального обслуживания, так и по конкретным специализациям.
Практические занятия проводятся на базах профильных/опорных учреждений, что
позволяет приблизить обучение к реальной практике.
Модульный подход дает возможность повышать квалификацию в сфере
актуальных для социальных работников вопросов на протяжении нескольких лет.
Освоение содержания модуля фиксируется в Единой зачетной книжке слушателя,
которая по мере накопления количества часов обменивается на удостоверение (72
часа) или свидетельство (144 или 216 часов) о повышении квалификации.
Индивидуальный

план

повышения

квалификации

составляется

самим

социальным работником на период от 3 до 5 лет, согласуется с руководителем
КЦСОН «Импульс». Таким образом, оциальный работник получает возможность
самостоятельно выбрать содержание, сроки и режим обучения.
3. Профессиональное мастерство. Данная ступень рассчитана на тех, кто имеет
достаточно большой опыт и высокие результаты социальной работы. На этом
этапе

повышения

квалификации

реализуются

проблемно-тематические

программы и проводятся стажировки.
В

рамках

проблемно-тематических

программ

социальные

работники

составляют портфолио, осваивают технологии презентации своего опыта в самых
различных формах (подготовка статей к печати, выступления на конференциях и
семинарах, оформление отчета о самообследовании собственной деятельности).
На этой ступени наиболее активно реализуется накопительная система
повышения квалификации, которая введена с целью создания условий для
непрерывного образования и позволяет социальному работнику конструировать
содержание, сроки, режим обучения с учетом своих профессиональных
потребностей, индивидуального учебного плана и суммирования освоенных
модулей.

Дополнительная

профессиональная
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образовательная

программа

(повышения квалификации) «Психология и технологии социальной работы с
пожилыми людьми» (вариативный модуль 72 часа).
Программа адресована слушателям системы повышения квалификации:
руководителям

социальных

служб,

социальным

работникам

и

другим

специалистам, работающим с людьми пожилого возраста.
Задачи курса:
1) Познакомить слушателей с наиболее серьезными проблемами «стареющего
общества», научить понимать особенности поведения пожилых людей, правильно
оценивать их потребности и способность к независимому и/или поддерживаемому
существованию.
2) Познакомить слушателей с особенностями психических процессов у
здорового и больного человека; ассоциированным с возрастом заболеванием
(деменцией), серьезно осложняющим социализацию пожилого человека.
3) Научить приемам диагностики собственного эмоционального состояния и
методам предупреждения и борьбы с эмоциональным (профессиональным)
выгоранием.
4) Обеспечить усвоение этических норм, обязательных для социального
работника.
Содержание

программы

способствует

повышению

профессиональной

компетентности социальных работников и может изменяться в зависимости от
интересов социального работника, позволяет учесть повседневные интересы и
практические потребности соцработников.
Предполагаемые социальные эффекты от реализации программы приведены в
таблице 13. Кроме того, в таблице 13 представлены показатели, характеризующие
социальную эффективность программы.
Таблица 13 – Социальная эффективность реализации программы повышения
квалификации социальных работников КЦСОН «Импульс»
Социальный эффект

Показатели эффективности

Повышение
производительности
содержательности труда.

и Удельный вес сотрудников, повышающих
квалификацию.

66

Окончание таблицы 13
Социальный эффект

Показатели эффективности

Удельный вес сотрудников, выразивших
позитивное отношение к программе
Реализация
и
развитие
индивидуальных Удельный
вес
сотрудников,
способностей сотрудников
предлагающих
новые
идеи
по
Повышение конкурентоспособности персонала
совершенствованию организации работы.
Уровень
текучести
кадров
из-за
отсутствия возможности развития.
Обеспечение согласования целей персонала и
Лояльность персонала к учреждению и
руководства при управлении карьерой
хорошие отзывы о нем за пределами.
Формирование благоприятного имиджа
Число постоянных «клиентов»
Обеспечение стабильной занятости.

Система

повышения

квалификации

социальных

работников

позволит

достигнуть экономического эффекта по следующим критериям:
 снижение издержек, связанных с ошибками при расстановке кадров,
совершенствование кадровой структуры Центра;
 своевременное выявление и решение проблем, мешающих эффективной
работе ключевых категорий персонала;
 повышение уровня трудовой мотивации соцработников;
 повышение уровня приверженности работников своего учреждения (за счѐт
повышения удовлетворенности работой, понимания карьерных возможностей и
настроя на долговременную работу в учреждении).
Улучшится социально-психологический климат в коллективе, повышение
квалификации позволит социальным работникам лучше понять цели и задачи,
стоящие перед учреждением.
Система повышения квалификации должна учитывать и отражать ряд
факторов – стратегические цели учреждения, состояние внешней среды,
организационную культуру и структуру, характеристики занятых в ней трудовых
ресурсов.
В КЦСОН «Импульс» не существует программы формирования кадрового
резерва. Вся процедура служебно-профессионального продвижения сводится к
следующему: если освобождается должность и работник претендует на эту
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должность, руководитель структурного подразделения оценивает образование и
опыт работы сотрудника. Если они соответствуют вакантной должности,
претенденту предлагается перевод на данную должность с последующим
повышением квалификации. Материальное стимулирование в виде премий,
бонусов и т.п. в КЦСОН «Импульс» не практикуется. Из нематериальных можно
отметить прибавку дней к отпуску за работу без ухода на больничный, за работу
более 10 лет.
В КЦСОН «Импульс»
используется

внутренний

при наборе на вакантные должности недостаточно
резерв

кадров,

поэтому

рекомендуется,

если

освобождается должность в первую очередь нужно проводить конкурс среди уже
работающих сотрудников. О конкурсе на вакантные должности следует
оповещать

путем

вывешивания

объявления

в

КЦСОН

«Импульс»

на

информационном щите. Критериями при отборе на должность должны быть не
только соответствующее образование и опыт работы, но и соответствие кандидата
требованиям вакантной должности, положительные результаты деятельности в
занимаемой должности.
В КЦСОН «Импульс» при отборе персонала не обращается внимание на
пригодность, расположенность претендентов к должности. Набор работников,
которые в силу своих личностных качеств имеют расположенность к другим
видам деятельности, может привести к снижению качества оказываемых услуг.
На первом этапе отбора (собеседовании со специалистом отдела кадров), чтобы
сразу отсеять людей, чьи личностные характеристики не соответствуют типу
профессии, рекомендуется пользоваться Тестом «Проверка профессионального
соответствия». Претендент, чье соответствие личности типу профессии (в Центре
профессиональная деятельность связана со взаимодействием «человек-человек»:
медицина,

педагогическая,

управленческая

деятельность,

психологическая

помощь и др.) по результатам тестирования будет больше чем у остальных
претендентов, пройдет на следующий этап отбора. Однако для точного
определения профпригодности претендента на вакантную должность к данной
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профессии более эффективно использование специализированных тестов,
подобранных для выявления уровня развития именно тех психологических
качеств и способностей, которые профессионально необходимы для данной
специальности. Так для социальных работников очень важны личностные
качества, такие как ответственность, наблюдательность, принципиальность,
корректность, коммуникабельность, наличие организаторских способностей,
личностная адекватность по самооценке и оценке окружающих, мобильность,
гибкость,

сочувствие

к

проблемам

других

людей,

терпимость,

стрессоустойчивость. Существуют и психологические «противопоказания» к
социальной работе: эгоизм, вспыльчивость, резкость суждений, категоричность,
неумение вести диалог с оппонентом, конфликтность, агрессивность, неумение
или нежелание воспринимать чужую точку зрения на то или иное явление
(событие). При отборе на работу можно проводить тесты на выявление этих
качеств.
На втором этапе отбора (собеседовании с заведующей отделением) для того
чтобы выбрать более подходящего кандидата на должность, нужно заранее
подготовить вопросы. В целом вопросы должны быть такими, на которые нельзя
дать стандартный ответ.
Предлагаемая программа адаптации для вновь принятых работников включает
в себя несколько этапов.
I этап – Предварительный. Проходит непосредственно при приеме человека на
работу. Осуществляется специалистом отдела кадров при оформлении человека
на работу, заведующей подразделением при собеседовании. На данном этапе
вновь принятого работника знакомят с историей создания и становления Центра,
миссией, корпоративными ценностями, условиями труда и правилами поведения в
организации; объясняют задачи и требования к работе, назначают куратора.
II этап – Ознакомительный. На данном этапе происходит интеграция вновь
принятого работника в коллектив, а так же получение сотрудником информации
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об организации в целом, о подразделении и рабочем месте, на котором он
начинает работать.
В соответствии и индивидуальным планом адаптации работник знакомится с
рабочим

местом,

особенностями

документооборота,

оказываемых

услуг,

структурой управления, включая имена основных руководителей, правилами
внутреннего распорядка, политикой в отношении трудовых вопросов (прием,
увольнение, переводы, сокращение), правилами охраны труда и техники
безопасности, льготами для сотрудников, возможностями квалификации и
профессионального роста. Необходимым условием успешной интеграции вновь
принятых работников является наличие обратной связи - предоставление новому
сотруднику возможности задать возникшие вопросы и получить на них ответы.
III этап – Заключительный. Завершением интеграционного процесса можно
считать

самостоятельное

функционирование

работника,

постепенного

преодоление производственных и межличностных проблем и переход к
стабильной работе. На этом этапе происходит составление личного плана
сотрудника с отражением всех направлений работы, анализ и корректировка
процесса адаптации вновь принятого работника, индивидуальное сопровождение
работника куратором.
Для замещения вакантных должностей, и профессионального продвижения
работников организации рекомендуется создать в Центре кадровый резерв.
Ежегодно в декабре специалист отдела кадров Центра должен проводить
подготовительную работу по выявлению кандидатов, достойных для зачисления в
резерв. Затем составляется предварительный список резерва кадров для
выдвижения. Данный список обсуждается на заседании постоянно действующей
комиссии, а затем утверждается руководителем организации.
Проблемы по формированию и использованию кадрового резерва:
 отсутствие заинтересованности у соискателей, стремящихся состоять в
кадровом резерве;
 незаинтересованность кадровых работников в развитии кадрового резерва;
70

 несоответствие квалификационных требований резервистов к замещению
имеющихся вакантных должностей;
 недостаточная

проработка

индивидуальных планов и неэффективность

самостоятельной подготовки;
 неэффективные информационные отношения между КЦСОН «Импульс» и
соискателями.
Основными

критериями

при

подборе

кандидатов

в

резерв

будут:

соответствующий уровень образования и профессиональной подготовки; опыт
практической работы с людьми; организаторские способности; личностные
качества; состояние здоровья, возраст.
Источниками формирования резерва кадров будут: квалифицированные
специалисты; заместители руководителей подразделений; руководители низового
уровня; дипломированные специалисты, занятые на производстве в качестве
рабочих.
Основные направления совершенствования работы с кадровым резервом
должны преследовать две основные цели: формирование заинтересованности у
работников

в

профессиональном

развитии;

предоставление

необходимых

инструментов для начала управления собственным профессиональным ростом.
Основные рекомендации по совершенствованию работы с кадровым резервом:
 совершенствование материального и нематериального стимулирования
сотрудников кадровой службы для проведения эффективной работы с кадровым
резервом;
 активизация

материальных

и

моральных

механизмов

-

стимулов,

позволяющих привлечь молодых, талантливых, перспективных работников;
 разработка методики и технологию, позволяющую
возможности, перспективность работников,
кадровый резерв;

71

объективно оценить

включаемых и включенных в

 повышение

эффективности

информационной

открытости

КЦСОН

«Импульс» для привлечения сотрудников путем размещения информации на
сайте и в СМИ;
 подготовка кадрового резерва должна быть строго увязана с мерами,
предусмотренными индивидуальными планами подготовки резервистов.
Для решения проблемы по недостаточности проработки индивидуальных
планов и неэффективности самостоятельной подготовки резервистов, а также
несоответствия
имеющихся

квалификационных

вакантных

требований

должностей

резервистов к замещению

необходимо

разработать

программу

«Эффективный руководитель», состоит из двух этапов. Результатом данной
программы будет являться повышение квалификации кадрового резерва в
соответствии с квалификационными требованиями предполагаемой должности
(рис. 20).
Цели программы: приведение квалификации кадрового резерва в соответствие
квалификационным требованиям предполагаемой должности.

Рисунок 20 – Программа опережающего управления «Эффективный
руководитель»
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых
трудовых договоров) с работниками Учреждения в рамках поэтапного внедрения
«эффективного контракта». Проведение разъяснительной работы по вопросам
перехода на «эффективный контракт» с участием представителей труд.
коллектива.
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Рисунок 21 – Эффективность программы опережающего управления
«Эффективный руководитель», %
Эффективный контракт – это трудовой договор (дополнительное соглашение к
трудовому договору), в котором: конкретизированы должностные обязанности
Профессиональные стандарты); условия оплаты труда; показатели и критерии
оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных
услуг; меры социальной поддержки.
Внедрение

моделей

эффективного

контракта

в

КЦСОН

«Импульс»

предусматривает конкретизацию должностных обязанностей работников, условий
оплаты их труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности
для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
качества оказываемых услуг. Важным элементом совершенствования системы
оплаты труда и введения эффективного контракта является совершенствование
системы стимулирования труда социальных работников и руководителей.
Стимулирование труда обеспечивается за счет связи между повышением оплаты
труда и конкретными результатами труда по оказанию услуг и выполнению работ
на основе:
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 введения

взаимоувязанной

системы

показателей

эффективности

деятельности социальных работников и руководителей комплексного центра;
 установления

соответствующих

таким

показателям

стимулирующих

выплат, критериев и условий их назначения с отражением в положениях об
оплате труда социальных работников учреждения, локальных нормативных актах
и трудовых договорах с социальными работниками и руководителем;
 отмены стимулирующих выплат, установленных без учета показателей
эффективности деятельности социальных работников и руководителей;
 развития кадрового потенциала социальных работников Центра;
 создания организационных и правовых условий для достижения целевых
показателей уровня средней заработной платы социальных работников.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для
социальных работников и руководителей устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с
учетом

мнения

представительного

органа

работников

на

основе

формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых
качественными и количественными показателями.
Считаем, что внедрение предложенных мероприятий в сочетании с
совершенствованием иных методов позволит повысить заинтересованность
сотрудников в результатах своего труда и эффективность всей системы
повышения квалификации.
Материально-техническая база

учреждения социального обслуживания

устарела. Здание прачечной нуждается в капитальном ремонте, здание кухни и
подвал – в реконструкции, необходимо строительство помещения под установку
дизель генератора и строительство газовой котельной, необходимо провести
капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения, необходимо
произвести ремонт цоколя и отмостки вокруг здания, благоустройство территории
отделения временного проживания.
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Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг должно быть
основано на укреплении материально-технической базы учреждения в рамках
софинансирования региональных социальных программ, в том числе за счет
субсидий.
Центр не имеет прямой связи с другими центрами ХМАО, и других областей.
Это препятствует обмену опытом по внедрению новых программ и методов по
социальному обслуживанию малоимущих слоев населения.
Заведующие отделением социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, также работают только с бумажными
носителями. Это отделение абсолютно не компьютеризировано, что заметно
затрудняет

работу

заведующих.

Заведующие

отделением

производят

ежемесячные расчеты оплаты услуг, учет уплаченных денежных средств и долгов
по каждому обслуживаемому отдельно вручную. Это очень объемный и
трудоемкий процесс, занимающий массу времени. Компьютеризация отделения
позволит систематизировать учет обслуживаемых. А освободившееся время
заведующие могли бы затрачивать на свои непосредственные обязанности по
контролю за обслуживанием граждан и по привлечению одиноких пенсионеров
для постановки на надомное обслуживание.
Таким образом, необходимость совершенствования технологии организации
социальной помощи населению определена: наличием в социальной структуре
общества значительного количества лиц, нуждающихся в социальной поддержке,
предоставление социальной помощи в виде различных выплат без учета реальной
нуждаемости, разобщенность данных о видах социального обеспечения.
Следовательно, социальное обеспечение в современных условиях требует
совершенствования, поскольку реальное положение с гарантированностью тех
прав на социальное обеспечение, которые закреплены законодательно, носят в
большей степени декларативный характер.
Решение поставленных задач предполагает проведение следующих основных
мероприятий.
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 создание фонда развития КЦСОН «Импульс». Фонд формируется за счет
бюджетных средств и средств, привлеченных в качестве пожертвований на
развитие социальных услуг населению города. Средства фонда расходуются на
следующие цели: оплату труда работников, как состоящих в штате, так и
привлекаемых по договорам; содержание зданий (включая расходы на
коммунальные услуги, освещение, текущий ремонт и др.), оборудование,
транспорта; оснащение КЦСОН современными техническими средствами и
оборудованием; проведение капитального ремонта; другие затраты, связанные с
основной деятельностью организации;
 внедрение механизма смешанного финансового планирования КЦСОН,
который предусматривает: формирование смет и затрат, необходимых для
функционирования; планирование размеров возможного дохода из других
источников финансирования (в том числе собственных) для покрытия дефицита
по смете затрат;
 применение механизмов косвенного экономического регулирования:
льготное налогообложение прибыли от предпринимательской деятельности
КЦСОН; представление налоговых льгот предприятиям и организациям,
оказывающим благотворительную помощь КЦСОН; беспроцентные бюджетные
ссуды; предоставление гарантий органов муниципальной власти по кредитным
обязательствам некоммерческих организаций.
Мероприятия по привлечению дополнительных источников финансирования
КЦСОН «Импульс».
Привлеченные негосударственные финансовые средства аккумулируются в
Фонде развития КЦСОН «Импульс» и используются для финансирования
социально значимых проектов и программ в сфере оказания услуг населению
Создание на базе КЦСОН «Импульс» Клубов деловых людей для решения
профессиональных, социальных и иных проблем. Создание при отделе КЦСОН
«Импульс» фандрейзинговой группы, деятельность которой будет направлена на
поиск

и

привлечение

финансовых

доноров.
.
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Проведение

компаний

по

привлечению и аккумулированию финансовых средств для поддержки и развития
услуг, оказываемых населению.
Подготовка рекламных мест с целью размещения на них информации о
спонсорах и благотворителях.
3.2 Расширение дополнительных услуг как инструмент совершенствования
ресурсного обеспечения учреждений системы социального обслуживания
населения
На

базе

КЦСОН

«Импульс»

предлагается

открыть

социальную

парикмахерскую.
Социальная
Комплексного

парикмахерская
центра

будет

социального

функционировать

обслуживания

в

помещении

«Импульс»,

а

также

обслуживать граждан на дому.
В штатном расписании предусматривается должность парикмахера.
В пределах выделенных бюджетных ассигнований могут быть определены
надбавки и доплаты стимулирующего характера.
Социально-значимые услуги парикмахерской предоставляются с 30% скидкой
следующим категориям граждан: участники, инвалиды ВОВ; вдовы погибших
(умерших) УВОВ; ветераны ВОВ (труженики тыла); жертвы политических
репрессий;

реабилитированные;

бывшие

узники

фашистских

лагерей;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС; ветераны боевых действий; пенсионеры;
инвалиды, в том числе дети-инвалиды; многодетные семьи.
Услуги

социальной

парикмахерской

могут

предоставляться

на

дому

следующим категориям граждан: участникам и инвалидам ВОВ; инвалидам I
группы гражданам, находящимся на надомном обслуживании.
Деятельность социальной парикмахерской подлежит отдельному учету по
доходам и расходам. Средства, поступающие от оплаты услуг, зачисляются на
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расчетный

счет

Центра

и

направляются

на

дальнейшее

развитие

и

стимулирование труда работников сверх бюджетных ассигнований.
Таблица 13 – Расходы бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Импульс» на 2016 год в расчете на одну
услугу
в рублях
Наименование затрат
1 Сырье и материалы
2 Затраты на оплату труда (35 % от выручки) с отчислениями
3 Амортизация
4 Накладные расходы
5 Прочие затраты
6 Себестоимость (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+)

Сумма
31,51
104,00
21,00
27,50
5,40
189,41

Себестоимость строижки составила 189,41 руб.
На рисунке 22 представлена структура расходов бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Импульс» в расчете
на одну услугу.
Прочие затраты
3%
Сырье и материалы
17%

Накладные расходы
15%

Амортизация
11%

Затраты на оплату
труда (35 % от
выручки) с
отчислениями
54%

Рисунок 22 – Структура расходов бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Импульс» в расчете на одну услугу,%
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Рассчитанные

показатели

формируют

базовую

себестоимость

услуги,

включающую в первую очередь переменные затраты. Для формирования
окончательной цены услуги необходимо определить величину так называемой
премиальной наценки, позволяющей салону покрывать все остальные расходы по
организации салонного бизнеса и получать прибыль. Премиальная наценка в
среднем составляет 30% от переменных затрат. Конкретная величина зависит от
целевого назначения услуги. Можно рекомендовать следующие размеры
премиальной наценки в соответствии с целевым назначением услуги:
 услуга, приносящая прибыль – премиальная наценка 10–30 %;
 услуга, формирующая выручку – 20 %;
 услуга, привлекающая клиентов – 10 %.
Расчет цены на одну услугу:
Це = Себестоимость + (10 % × Себестоимость)

(6)

Це = 189,41 + (10 % × 189,41) = 208,36 руб.
Стоимость стрижки составит 208 руб.
Парикмахерская работает без выходных в среднем 24 дня в месяц, время
работы в день – 10 часов.
Определим количество процедур которые парикмахер может выполнить за
количество часов в месяц при условии 100 % мастера.
Лпроц = ФРМмес: Тпроц,
где, Лпроц – количество процедур за месяц работы мастера;
ФРВмес – количество рабочих часов в месяц;
Тпроц – трудоемкость процедуры (время выполнения одной процедуры).
240 : 30 мин. = 480 процедур
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(7)

480 процедур сможет провести мастер за месяц работы при 100 % загрузке
парикмахерской, но тем не менее 100 % на практике почти не реализуема.
Нижним пределом является 25 %, а средним 50–60 %
Уровень загрузки парикмахерской «Импульс» составляет 55 %, таким образом
можно вычислить расчетное количество процедур которые может выполнить
мастер за месяц.
Кпроцрасч= (Кпроц × Узагр) : 100%

(8)

Кпроцрасч = (240 × 55 %) : 100 % = 132
Определяем выручку по формуле (9):
ВРусл = Це × Кпроцрасч

(9)

ВРусл = 208 × 132 = 27 456 руб.
Выручка стрижки волос составит в месяц 27 456 руб.
Определяем себестоимость стрижки по формуле (10):
Зусл = С × Кпроцрасч

(10)

Зусл = 189,41 × 132 = 25 002 руб.
Себестоимость стрижки волос составила 25 002 руб.
Определяем прибыль от реализации данной услуги за месяц по формуле (11):
Прусл = ВРусл – Зусл
Прусл = 27 456 – 25 002 = 2 454 руб.
Прибыль стрижки в месяц составит 2 454 руб.
Полученные результаты внесем в таблицу 14.
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(11)

Таблица 14 – Расчет доходов и затрат КЦСОН «Импульс» в расчете на одну услугу
(стрижку) в год
Наименование
Стоимость стрижки, руб.
Количество процедур, руб.
Выручка стрижки волос, руб.
Себестоимость стрижки волос, руб.
Прибыль, руб.
Рентабельность услуги, %

В месяц

В год

208
132
27 456
25 002
2 454
9,81

208
1584
329 472
300 024
29 448
9,81

Годовая выручка от реализации услуги составит 329 472 руб., себестоимость –
300 024 руб. В результате годовая прибыль составила 29 448 руб. (рис. 23).
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Рисунок 22 – Финансовые результаты КЦСОН «Импульс», руб.
В таблице 15 представлен бюджет капитальных затрат КЦСОН «Импульс».
Таблица 15 – Бюджет капитальных затрат КЦСОН «Импульс».
Наименование
Оборудование и инструменты
Траспортные расходы
Итого

В месяц
31510
12000
44 510

Капитальные затраты составили 44,51 тыс.руб.
81

Вывод по разделу 3
В третьей главе выпускной квалификационной работы были представлены
направления

совершенствования

управления

ресурсным

обеспечением

учреждений системы социального обслуживания населения. Были предложены
такие мероприятия, как: повышение эффективности использования трудовых
ресурсов

(повышение

внедрение

квалификации,

«эффективного

повышение

контракта»,

оплаты

соц.работников,

формирование кадрового

резерва);

повышение эффективности использования финансовых ресурсов (развитие
платных

услуг

привлечение

и

различных

форм

дополнительных

предпринимательской

источников

деятельности,

финансирования,

создание

эффективной системы финансирования учреждения); повышение эффективности
использования

материальных

водоотведения

и

котельной

и

ресурсов

водоснабжения,

(капитальный

реконструкция

установка

дизель-генератора,

КЦСОН

«Импульс»

ремонт

системы

столовой,

строительство

благоустройство

прилегающей

территории).
На

базе

парикмахерскую.

Социальная

предлагается

парикмахерская

будет

открыть

социальную

функционировать

в

помещении Комплексного центра социального обслуживания «Импульс», а также
обслуживать граждан на дому. В штатном расписании предусматривается
должность парикмахера. Годовая выручка от реализации услуги составит
329 472 руб., себестоимость – 300 024 руб. В результате годовая прибыль
составила 29 448 руб. Рентабельность услуги 9,81 %.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены
понятия «социальное обслуживание», «социальный работник», «бюджетное
учреждение». Были рассмотрены источниками финансирования муниципального
учреждения.
Таким образом, финансовые ресурсы бюджетных учреждений – это
совокупность

денежных

средств,

формируемых

за

с ч ет

субсидий

из

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ и приносящей доход
деятельности, заемных средств, а также иных поступлений, предусмотренных
законодательством

РФ,

предназначенных

для

выполнения

финансовых

обязательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с развитием
учреждения в целях реализации задач, поставленных учредителем при его
создании.
Источниками

формирования

финансовых

ресурсов

государственных

(муниципальных) учреждений являются поступления из бюджетов различных
уровней бюджетной системы РФ, доходы от предпринимательской деятельности
и добровольные взносы и пожертвования.
Основными критериями, определяющими финансовую самостоятельность
учреждений являются: наличие субсидиарной ответственности учредителя;
степень

ответственности

по

обязательствам;

возможность

распоряжаться

доходами от предпринимательской деятельности и имуществом, совершать
крупные сделки, привлекать бюджетные и заемные источники финансирования,
открывать счета в кредитных организациях.
Во второй главе выпускной квалификационной работы на основании
вышеизложенного было установлено, что: деятельность бюджетных учреждений
регламентируется
организациях»,

Федеральным
Бюджетным

законом
кодексом;

№

7-ФЗ

«О

деятельность

некоммерческих
государственных

(муниципальных) бюджетных учреждений с 1 июля финансируется путем
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выделения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.
Для этого учреждения составляют план финансово-хозяйственной деятельности с
1 января 2012 г. План финансово-хозяйственной деятельности является
важнейшим документом для бюджетных и автономных учреждений. В отличие от
бюджетной сметы в нем отражаются операции не только с субсидиями,
планируемыми к получению из бюджета, но и со средствами от иной приносящей
доходы деятельности. Это позволяет учредителю детально контролировать и
регулировать финансовую деятельность подведомственных ему учреждений.
Исследуемый объект бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Импульс» перешел на новые условия финансирования
по государственному заданию с 01.01.2012 года.
Общая сумма финансирования КЦСОН «Импульс» за исследуемый период
изменилась неравномерным образом. Основная доля поступлений приходится на
бюджетные средства. Несмотря на их рост в абсолютном исчислении доля
субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением задания сократилась.
Соответственно доход от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности вырос.
Общая сумма целевых субсидий бюджетного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Импульс» на 2014 год составила
49500

тыс.рублей.

Основную

долю

занимает

субсидия

на

реализацию

долгосрочной областной целевой программы «Старшее поколение на 2014–2016
годы».

В

рамках

программы

планируется

открытие

отделений

специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов в учреждениях социального обслуживания
населения, проведение ремонта областных государственных стационарных
учреждений социального обслуживания, домов-интернатов, оснащение отделений
временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
бытовой техникой.
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В третьей главе выпускной квалификационной работы были представлены
направления

совершенствования

управления

ресурсным

обеспечением

учреждений системы социального обслуживания населения. Были предложены
такие мероприятия, как: повышение эффективности использования трудовых
ресурсов

(повышение

внедрение

квалификации,

«эффективного

повышение

контракта»,

оплаты

соц.работников,

формирование кадрового

резерва);

повышение эффективности использования финансовых ресурсов (развитие
платных

услуг

привлечение

и

различных

форм

дополнительных

предпринимательской

источников

деятельности,

финансирования,

создание

эффективной системы финансирования учреждения); повышение эффективности
использования

материальных

водоотведения

и

котельной

и

ресурсов

водоснабжения,

(капитальный

реконструкция

установка

дизель-генератора,

КЦСОН

«Импульс»

ремонт

системы

столовой,

строительство

благоустройство

прилегающей

территории).
На

базе

парикмахерскую.

Социальная

предлагается

парикмахерская

будет

открыть

социальную

функционировать

в

помещении Комплексного центра социального обслуживания «Импульс», а также
обслуживать граждан на дому. В штатном расписании предусматривается
должность парикмахера. Годовая выручка от реализации услуги составит
329 472 руб., себестоимость – 300 024 руб. В результате годовая прибыль
составила 29 448 руб. Рентабельность услуги 9,81 %.
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