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Аннотация. Оптимизация расходов социальной сферы, на деле означающая чаще всего сокращение бюд-
жетного финансирования социальных услуг, сопровождается непростой демографической ситуацией по 
причине старения жителей страны, а также ухудшением здоровья граждан на фоне сложной экологической 
ситуации и снижения уровня доходов населения. В обществе принимаются меры по поиску действенных 
методов использования ограниченных бюджетных средств и эффективных форм социального обслужива-
ния. В работе рассмотрен существующий финансовый механизм оказания социальных услуг населению. 
Проведён анализ доходов, расходов, трудового потенциала и имущественного состояния учреждения, ока-
зывающего реабилитационные услуги. Выявлены современные тенденции и недостатки финансового обес-
печения организаций социальной сферы, снижающие возможности их развития. Обоснованы направления 
совершенствования организации предоставления реабилитационных услуг с использованием механизма 
государственно-частного партнёрства (ГЧП). 
 
Summary. Optimization of social spending, which in fact most often means a reduction in budgetary funding for 
social services, is accompanied by a difficult demographic situation due to the aging of the country's inhabitants, as 
well as deterioration in the health of citizens against the background of a difficult environmental situation and a 
decrease in the level of population income. The society is taking measures to find effective methods of using lim-
ited budget funds and effective forms of social services. The paper considers the existing financial mechanism for 
the provision of social services to the population. The analysis of income, expenses, labor potential and property 
status of an institution providing rehabilitation services is carried out. The authors reveal modern trends and short-
comings of financial support of social organizations, reducing their opportunities for development. The directions 
for improving the organization of the provision of rehabilitation services using the mechanism of public-private 
partnership (PPP) are substantiated.  
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Согласно ст. 3 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», «социальная услуга – действие или действия в сфере социального об-
служивания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной по-



 
 
 
мощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности» [13]. Соци-
альная помощь населению охватывает широкий спектр отраслей и объектов: центры социального 
обслуживания населения и инвалидов; стационарные центры социального обслуживания пожилых 
граждан; пансионы постоянного проживания для несовершеннолетних граждан и т. д. [8; 14].  

На выбор того или иного метода финансового обеспечения предоставления социальных 
услуг влияет способ организации производства этих услуг [11]. В качестве поставщиков социаль-
ной помощи могут рассматриваться государственные и муниципальные организации, частные 
структуры, индивидуальные предприниматели. Следует отметить, что, несмотря на активный по-
иск правовых механизмов, снимающих препятствия для доступа на рынок негосударственных ор-
ганизаций, государственные структуры имеют привилегированное положение. Уже соответствуя 
стандартам социальных услуг по всем параметрам, они могут быть уверены в получении государ-
ственного задания на их предоставление [2]. 

В фокусе нашего исследования находится финансово-хозяйственная деятельность краевого 
государственного бюджетного учреждения «Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» (КГБУ «Комсомольский-на-Амуре 
“РЦДПОВ”»), которое функционирует в сфере социального обслуживания населения в части ока-
зания реабилитационных услуг. 

Действующий на сегодняшний день механизм учреждения основан на предоставлении суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Субсидиарное финан-
сирование деятельности бюджетных учреждений осуществляется по принципу выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания в соответствии с основными положениями ст. 69.2 и 78.1 
БК РФ [3] (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Структура субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
 

Государственное задание рассчитывается исходя из планового показателя объёма оказания 
услуг в социальной сфере, определяемого на основе прогнозируемой динамики количества потре-
бителей услуг. Таким образом, количественным индикатором в формировании госзаказа выступа-
ют показатели непосредственного результата, обозначенные уставной деятельностью [1; 9]. 

В государственном задании КГБУ «Комсомольский-на-Амуре “РЦДПОВ”» поручено ока-
зывать государственные услуги по 3 формам (на дому, в полустационарной форме и в стационар-
ной форме). При этом у каждой услуги определены свои потребители, показатели качества и объ-
ёма. Государственное задание КГБУ «Комсомольский-на-Амуре “РЦДПОВ”» в обязательном по-
рядке утверждается Министром социальной защиты населения Хабаровского края. Основным ви-
дом деятельности учреждения является оказание социально-медицинских услуг, объём которых 
занимает примерно 60 % в общей структуре предоставляемых услуг. На втором месте по значимо-
сти – социально-бытовые услуги (более 30 %). Организация предоставляет также социально-
психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, 
но их объём невелик (менее 10 % в итоговой структуре направлений деятельности организации). 
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Степень выполнения государственного задания влияет на размер предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Изменение (уменьшение или 
увеличение) объёма субсидии в течение срока выполнения государственного задания осуществля-
ется при соответствующем изменении показателей государственного задания, характеризующих 
объём государственной услуги (работы), либо изменении лимитов бюджетных обязательств, дове-
дённых главному распорядителю средств краевого бюджета, либо изменении нормативных затрат 
на оказание услуг (выполнение работ) [12; 15]. 

Источниками формирования финансовых средств учреждения являются:  
 субсидии, выделяемые из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и на иные цели;  
 средства, выделяемые в соответствии с государственными программами;  
 благотворительные взносы и пожертвования;  
 средства получателей социальных услуг за оказание социальных услуг за плату или ча-

стичную плату;  
 доходы от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой учреждением;  
 поступления из государственных внебюджетных фондов;  
 иные источники, не запрещённые действующим законодательством [4; 7]. 
Доходы и расходы организации мы рассматриваем как основной показатель финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. По результатам проведённого анализа фи-
нансового обеспечения деятельности КГБУ «Комсомольский-на-Амуре “РЦДПОВ”» за 2017-
2020 годы установлено, что финансирование учреждения осуществляется как за счёт бюджетных 
средств в виде предоставления субсидий, так и за счёт предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности [4]. Рост всех доходов учреждения в 2020 году составил 112 % по сравнению с 
2017 годом. Субсидии учреждению предоставляются на выполнение государственного задания и 
на иные цели. При этом субсидии на выполнение государственного задания за 2020 год по сравне-
нию с 2017 годом выросли на 12 %, а целевые субсидии уменьшились на 1,5 %.  

В структуре поступлений от иной приносящей доход деятельности выделяются два источ-
ника: доходы от оказания платных услуг; иные доходы (добровольные пожертвования). Доходы от 
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности уменьшились в 2020 году. Сни-
жение составило 2 % по сравнению с 2017 годом. Наибольший удельный вес от всех источников 
финансирования приходится на субсидии на выполнение государственного задания (в среднем 
93 %), наименьший удельный вес – на целевые субсидии (в среднем 1,5 %). Спад прибыли от ока-
зания платных услуг составил в 2020 году 156,23 тыс. р., или 8 %. 

Ещё одним источником финансовых поступлений от иной приносящей доход деятельности 
КГБУ «Комсомольский-на-Амуре “РЦДПОВ”» являются добровольные пожертвования от юриди-
ческих и физических лиц. Их удельный вес составлял в 2020 году 0,08 %. В 2019 году благотвори-
тельная помощь была существенно больше: её уровень составлял 2,7 % в общей структуре дохо-
дов учреждения. Наблюдаем отрицательную динамику поступления средств по данной доходной 
статье. 

Рост бюджетного финансирования связан с ростом заработной платы в бюджетной сфере. 
Так, в КГБУ «Комсомольский-на-Амуре “РЦДПОВ”» средняя месячная заработная плата за 
2020 год по сравнению с 2017 годом выросла с 33 254 до 46 851,8 р. Следует отметить, что 
бо́льшую часть расходов учреждения составляет заработная плата и начисления на заработную 
плату. Их доля составляет примерно 65 % в структуре расходов организации.  

Анализ использования трудовых ресурсов проводился в направлении возрастных групп ра-
ботников, уровня профессионального образования и движения рабочей силы. Наибольший удель-
ный вес в возрастной структуре персонала занимают сотрудники в возрасте от 40 до 50 лет. Их до-
ля составляет более 30 % в структуре сотрудников организации. Сотрудники в возрасте от 30 до 
40 лет и от 50 до 60 лет занимают примерно одинаковую долю – по 27 %. Возрастная категория от 
20 до 30 лет незначительна, её удельный вес составляет немногим более 5 %. 



 
 
 

Анализ образовательного уровня персонала показал, что доля сотрудников со средним про-
фессиональным образованием уменьшилась в 2019-2020 годах по сравнению с 2017-2018 годами 
на 0,5 % и составила 47,3 %. В 2019-2020 годах на 0,5 % повысилась также численность персонала 
с высшим образованием. Его удельный вес в 2020 году находился на уровне 52,7 %. 

Таким образом, наибольшую долю в возрастной структуре работников предприятия зани-
мает персонал от 40 до 50 лет и от 50 до 60 лет. Образовательный уровень сотрудников учрежде-
ния показывает устойчивый рост. Анализ движения рабочей силы демонстрирует стабильность 
кадрового состава учреждения. Коэффициент текучести кадров ежегодно держится на одном 
уровне (0,06).  

Анализ обеспеченности учреждения основными средствами показал, что балансовая стои-
мость зданий не изменяется на протяжении четырёх лет и составляет 71 053,1 тыс. р. Общая стои-
мость основных средств за период с 2017 по 2020 год увеличилась на 2480,4 тыс. р., что говорит 
об обновлении и модернизации основных фондов учреждения. Удельный вес основных средств 
организации в структуре нефинансовых активов учреждения составляет более 95 %. Стоимость 
материальных запасов КГБУ «Комсомольский-на-Амуре “РЦДПОВ”» в 2020 году составила 
1839,3 тыс. р., что на 460,7 тыс. р. больше, чем в 2017 году. Удельный вес материальных запасов 
невелик и колеблется от 1,7 % в 2017 году до 2,1 % в 2020 году. Итоговая сумма стоимости основ-
ных фондов учреждения составила на конец 2020 года 105 217,2 тыс. р., это на 19 496,6 тыс. р. 
больше, чем в 2017 году.  

Максимальное значение коэффициент выбытия основных средств принимает в 2020 году 
(1,5), когда было списано наибольшее количество основных средств. По сравнению с 2017 годом 
коэффициент увеличился на 1,1. Коэффициент прироста существенно возрос также в 2020 году 
(1,4). В это время организация приобрела самое значительное количество основных средств за 
рассматриваемый период на сумму 2990,8 тыс. р.  

Учреждение имеет достаточно изношенные основные средства. Коэффициент износа ко-
леблется в пределах от 0,44 в 2017 году до 0,54 в 2020 году, что свидетельствует о негативной тен-
денции к устареванию основных фондов и снижению эффективности их использования. 

Таким образом, анализ доходов, расходов, ресурсного потенциала учреждения КГБУ «Ком-
сомольский-на-Амуре “РЦДПОВ”» показал ограниченные возможности организации для разви-
тия. Оборудование сильно изношено. Состав сотрудников в основном предпенсионного и пенси-
онного возраста. Повышающийся объём бюджетного финансирования связан главным образом с 
индексацией заработной платы работников, на которую идёт бо́льшая часть финансовых поступ-
лений учреждения. 

Недостатком существующей модели финансового обеспечения услуг в социальной сфере, в 
большей степени влияющим на эффективность финансово-хозяйственной деятельности, на наш 
взгляд, является превалирование способа финансирования «от достигнутого». Согласно ему, дея-
тельность организаций, осуществляющих производство такого рода услуг, лимитирована рамками 
имеющихся бюджетных ресурсов, что, как правило, не соответствует потребностям. В этих усло-
виях государственные задания представляют собой свод расходных обязательств, ограниченных 
возможностями бюджета и слабо коррелирующих с уставными целями и задачами учреждения. 
Назрела необходимость в разработке мероприятий, повышающих эффективность финансово-
хозяйственной деятельности организаций на рынке реабилитационных услуг.  

Решение проблемы, очевидно, находится не в плоскости совершенствования способов госу-
дарственно-муниципального финансирования, а в реализации принципа равнодоступности к бюд-
жетным ресурсам всех поставщиков, независимо от организационно-правовой формы. Оставляя 
расходы на образование, медицину и другие направления в качестве приоритета социальной поли-
тики, государство становится гарантом их полного и качественного финансирования через негосу-
дарственные структуры [5]. 

Необходимым условием реализации такого способа оказания услуг является то, что законо-
датель не изменяет стоимость социальных услуг для негосударственных исполнителей. Она едина 
для всех участников рынка. Данный подход распространяется на весь спектр государственных и 



 
 
 
муниципальных услуг (из общероссийского и регионального перечня). При этом органы государ-
ственной (муниципальной) власти вправе использовать различные способы выполнения социаль-
ного заказа: конкурентный (конкурс, сертификат) и неконкурентный (государственное (муници-
пальное) задание) [11]. 

В этой связи в вопросах организации оказания реабилитационных услуг было бы целесооб-
разно обратиться к механизму государственно-частного партнёрства (ГЧП) в социальной сфере, 
основным преимуществом которого, по мнению многих специалистов, является возможность раз-
вития инфраструктуры, повышения качества оказания социальных услуг, использования совре-
менных методов управления [6; 10; 16]. Предпосылкой данной новации является Федеральный за-
кон от 13  июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», предусматривающий 
участие наряду с государственными организациями негосударственных структур, обеспечиваю-
щий тем самым условия для формирования конкурентного рынка социальных услуг. Согласно 
этому закону, в цепочке «заказчик (государство) – исполнитель – потребитель (физическое лицо)» 
в качестве исполнителя могут фигурировать как государственные (муниципальные) учреждения, 
так и индивидуальные предприниматели, физические лица. 

Реализация проектов ГЧП в сфере социального обслуживания населения в части оказания 
реабилитационных услуг может быть обеспечена в том числе за счёт действия Федеральных зако-
нов «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», «О концессион-
ных соглашениях», «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Проведение маркетингового исследования позволит определить потребность города в ока-
зании определённого спектра реабилитационных услуг, реализация которых на базе существую-
щего КГБУ «Комсомольский-на-Амуре “РЦДПОВ”» затруднена. Одним из вариантов реализации 
проекта ГЧП является приобретение в эксплуатацию частной организацией тренажёра Гросса, ко-
торый расширяет тренировочный диапазон двигательной активности детей-инвалидов. Как веро-
ятного публичного партнёра проекта можно рассматривать Правительство Хабаровского края. 
Проект ГЧП предусматривает определение источников финансирования и условий их получения, 
доходов и расходов, расчёт технико-экономических показателей, финансовой эффективности (чи-
стая текущая стоимость, индекс рентабельности, срок окупаемости, внутренний коэффициент эф-
фективности), акцентирование внимания на наиболее вероятных рисках проекта и программе их 
снижения. 
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