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Аннотация. В данной статье рассматривается  анализ существующих 

форм отчетности учреждений социального обслуживания, определены 

основные проблемы и недостатки в  существующей практике 

статистического наблюдения.  Предложены пути совершенствования учетно-

отчетной документации и их взаимосвязь с показателями эффективности 

деятельности учреждений. 

Ключевые слова: статистическая  и бухгалтерская отчетность, 
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Abstract. In this article the analysis of existing forms of the reporting of 

uchrezhdekniya of social service is considered, the main problems and shortcomings 

of existing practice of statistical supervision are defined. Ways of improvement of 



registration and reporting documentation and their interrelation with indicators of 

efficiency of activity of establishments are offered. 
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В настоящее время в  республике насчитывается 106 учреждений 

подведомственных Министерству труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия), из них 35 Управлений социальной защиты населения, Центр 

социальных выплат, 24 домов-интернатов, 19 социально- реабилитационных 

центров для несовершеннолетних, 12 центров социальной помощи семье и 

детям, 8 реабилитационных центров ветеранов, инвалидов и детей- инвалидов, 

5 комплексных центров социального обслуживания, Республиканский лицей-

центр профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов, 

специальный дом социального обслуживания в г. Якутске. 

Для всех вышеназванных учреждений социального обслуживания 

существуют единые подходы к ведению учета и отчетности и, соответственно, 

единые формы учета и инструкции по их заполнению, единые формы 

статистической отчетности, утверждаемые Минздравсоцразвития России 

(отраслевая статистическая отчетность) и Федеральной службой 

государственной статистики (государственное статистическое наблюдение - 

ГСН). Формы отчетности, в которых содержится информация об учреждениях 

социального обслуживания представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Формы Федерального государственного статистического наблюдения, 

собираемые Министерством здравоохранения и социального развития РФ, 

Росстатом России, и получатели первичных отчетов 

 

Отчитывающиеся 

учреждения 

Формы отчетности Органы, 

располагающие 

первичными 

отчетами 



Учреждения и 

организации 

социального 

обслуживания семьи и 

детей 

Сведения о 

территориальных 

учреждениях 

социального 

обслуживания семьи и 

детей – 1-СД 

 

Органы социальной 

защиты субъектов РФ 

Учреждения и 

организации 

социального 

обслуживания семьи и 

детей 

Сведения о лицах, 

обратившихся в 

учреждения социального 

обслуживания семьи и 

детей - 2-УСОН 

 

Органы социальной 

защиты субъектов РФ 

Специализированные 

учреждения для 

несовершеннолетних,  

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

Сведения о численности 

беспризорных и 

безнадзорных 

несовершеннолетних, 

помещенных в 

специализированные 

учреждения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации – 1- СД 

 

Органы социальной 

защиты субъектов РФ 

Стационарные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

престарелых и 

инвалидов 

Сведения о 

стационарных 

учреждениях 

социального 

обслуживания для 

престарелых и 

инвалидов (взрослых и 

детей) - 3-собес 

 

Органы социальной 

защиты субъектов РФ 



(сводная) 

Органы социальной 

защиты субъектов РФ 

Сведения об 

учреждениях социальной 

помощи для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий - 

4-собес (сводная) 

 

Минздравсоцразвития 

России 

Учреждения  

осуществляющие 

полустационарное и 

стационарное 

обслуживание 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Сведения о социальном 

обслуживании граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов – 6 - собес 

 

 

Органы социальной 

защиты субъектов РФ 

Учреждения и 

организации 

социального 

обслуживания семьи и 

детей 

 

Критерии 

эффективности 

деятельности 

учреждений социального 

обслуживания семьи и 

детей 

 

Органы социальной 

защиты субъектов РФ 

Учреждения и 

организации 

социального 

обслуживания семьи и 

детей 

Аналитический отчет 

учреждений социального 

обслуживания семьи и 

детей 

 

Органы социальной 

защиты субъектов РФ 

 

В соответствии с существующими источниками информации система 

социальной защиты населения может быть охарактеризована на региональном 

уровне следующими показателями: 



• число и распределение численности различных типов учреждений 

социальной защиты населения; 

• численность работников, занятых в социальном обеспечении и 

социальной защите населения; 

• оплата труда работников; 

• численность населения, нуждающегося в социальных услугах.  

Более детальная информация характеризует уже  те или иные аспекты 

деятельности различных учреждений социальной защиты и различные 

категории населения, которым оказывается социальная поддержка, размеры 

оказанной  им помощи. 

Статистические  сведения  об учреждениях социальной защиты 

собираются по следующим группам: 

• стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты), 

• учреждения социальной помощи для лиц без определенного места 

жительства и другие учреждения социального обслуживания (социально- 

реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, социальные приюты 

для детей и подростков, оставшихся без  попечения родителей и др.). 

Ниже  будут приведены только основные показатели, которые могут быть 

получены на основе соответствующей отчетности. 

По каждому из типов учреждений социального обслуживания собираемую 

о них информацию можно представить следующим образом: 

• численность соответствующих учреждений; 

• численность персонала соответствующих учреждений; 

• заработная плата персонала; 

• другие характеристики персонала (квалификация и др.); 

• материально-техническая база соответствующих учреждений; 

• расходы консолидированного бюджета на финансирование этих 

учреждений; 

• численность получателей услуг данных учреждений. 



Среди множества исходных показателей, описывающих различные 

аспекты социальной защиты населения, мы ограничимся показателями, 

характеризующими состояние и развитие сети учреждений социальной защиты 

и получателей этих услуг. 

Прежде всего,  охарактеризуем доступную первичную статистическую 

информацию по основным типам учреждений социальной защиты  населения. 

Основные сведения о стационарных учреждениях социального 

обслуживания (домах-интернатах) собираются с помощью следующей формы 

нецентрализованной отчетности: «Сведения о стационарных учреждениях 

социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей)» - 

3-собес (сводная) и «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов – 6 – собес» [1].  

О стационарных учреждениях социального обслуживания могут быть 

получены следующие основные сведения: 

• количество стационарных учреждений социального обслуживания (домов 

интернатов), в том числе для: 

- детей-инвалидов, 

- престарелых и инвалидов - взрослых, 

• численность персонала, в том числе врачей, среднего медицинского 

персонала, социальных работников, воспитателей, учителей; 

• средняя заработная плата работников стационарных учреждений; 

• число зданий учреждения; 

• число зданий, находящихся в ветхом состоянии; 

• число зданий, имеющих все виды благоустройства; 

• численность учреждений, находящихся на содержании бюджета 

различных уровней; 

• расходы на содержание домов-интернатов из консолидированного 

регионального бюджета, в том числе на оплату персонала, капитальные 

расходы, другие расходы; 



• ввод в действие домов-интернатов (мест), в том числе по формам 

собственности. 

По учреждениям социальной помощи для лиц без определенного места 

жительства и занятий (социальные приюты, дома ночного пребывания, центр 

социальной адаптации и др.) имеется следующая отчетность «Сведения об 

учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства 

и занятий - 4-собес (сводная)», в ней содержится следующая информация: 

• количество соответствующих учреждений; 

• численность персонала, в том числе: 

- среднего медицинского персонала, 

- социальных работников, 

• число зданий в данных учреждениях, находящихся в ветхом состоянии; 

• всего обслужено в течение года человек; 

• количество койко-мест [1]. 

Отчет по форме №1-СД (социальное обслуживание) - «Отчет 

территориальных учреждений социального обслуживания семьи и детей», 

представляется раз в год в срок до 25 января (по состоянию на конец 

предыдущего года). Статистическая форма утверждена приказом 

Минсоцзащиты России № 184 от 30 сентября 1994г. и носит характер 

ведомственной отчетности [3]. В 1999 г. эта форма ведомственной 

статистической отчетности была усовершенствована. Изменения, внесенные в 

форму отчетности 1-СД, позволили, с одной стороны, получить представление 

об объеме и структуре оказываемых услуг и проводить их анализ, более 

подробно освещать структуру обслуживаемого контингента, с другой стороны, 

сохранили преемственность анализа в отношении ряда показателей.  

В соответствии с действующим законодательством учреждения 

социального обслуживания могут оказывать свои услуги, как на бесплатной, 

так и платной (в том числе частично платной) основе. В связи с этим в 

отчетную форму с 2000 года включены позиции, позволяющие выявить 

количество услуг, оказываемых на платной основе и их стоимость. Данный 



источник информации до 2004 г. являлся единственным в отношении 

статистических данных, позволяющих осуществлять анализ состояния и 

тенденций развития учреждений социального обслуживания семьи и детей, 

делать прогнозные оценки в отношении будущего состояния данной сферы. 

Однако серьезным препятствием на пути формирования достоверной 

информации о всей совокупности социальных служб является тот факт, что 

данную форму статистической отчетности представляют только учреждения, 

находящиеся в государственной собственности. 

Особо стоит остановиться на введенной с 2004 г. форме «Сведения о 

лицах, обратившихся в учреждения социального обслуживания семьи и детей» 

[2]. Объектом наблюдения по форме федерального государственного 

статистического наблюдения № 2-УСОН являются все учреждения социального 

обслуживания семьи и детей, действующие на конец отчетного года. Обработка 

полученных данных позволяет группировать учреждения, представившие 

отчетность, в разрезе Общероссийских классификаторов ОКУД - 

управленческой информации, ОКПО - предприятий и организаций, ОКИСЗН - 

информации по социальной защите населения, ОКАТО - административно-

территориального деления, ОКОГУ - органа государственного управления 

(ведомственной подчиненности).  

Данная форма содержит информацию о количестве учреждений и 

численности клиентов (совершеннолетних и несовершеннолетних) 

обратившихся за помощью в учреждения социального обслуживания семьи и 

детей. В этой части показатели формы 2-УСОН дублируют показатели формы 

ведомственной отчетности 1-СД. 

С 1 апреля 2005 года введена форма № 1 – дети (соц) «Сведения о 

численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных 

в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации».  



Это далеко не весь перечень отчетной документации, в которой 

содержится информация об учреждениях социального обслуживания. Но 

данные формы отчетности являются основными. 

В настоящее время остро стоят проблемы сопряжения статистической и 

финансовой информации.  Информационной базой анализа эффективности 

деятельности учреждений является бухгалтерская отчетность бюджетного 

учреждения.  Посредством бухгалтерской (бюджетной) отчетности реализуется 

основная задача бухгалтерского (бюджетного) учета – формировать 

достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений.  

Федеральный закон № 83-ФЗ, повлиявший на концепцию 

государственного бухгалтерского учета, наделил отдельные категории 

государственных, муниципальных учреждений, и в первую очередь 

автономные учреждения, гораздо большей самостоятельностью. Вместе с тем,  

государство, предоставляя учреждениям достаточно большую 

самостоятельность, не может остаться без информации об их хозяйственной 

деятельности. То есть, государство, особенно в первые годы реализации 

Федерального закона № 83  будет вести наблюдение за тем, как меняется 

структура расходов этих учреждений,  а именно, сколько средств расходуется 

на заработную плату, на финансовые активы, на развитие, как будут 

реализовываться функции и полномочия, установленные государственным 

заданием. Естественно, для этого необходима полная и достоверная 

информация о финансовой деятельности учреждений, которая отражается в 

бухгалтерской отчетности. Причем она будет необходима   не только для 

внешних пользователей, но и для внутренних: учредителя, финансового органа, 

который должен отслеживать, как в данных учреждениях осуществляются 

операции по исполнению бюджета, в том числе и в рамках выполнения 

государственного задания. Следовательно, учетная система всех 



государственных (муниципальных) учреждений независимо от их типа должна 

предоставлять всю необходимую информацию в формате тех отчетов, которые 

сегодня используются.  

Действующая бухгалтерская (бюджетная) отчетность содержит систему 

показателей, позволяющую получать определенную информацию о наличии и 

использовании экономических активов. Прежде всего, это касается активов, 

используемых в  бюджетной сфере. Наибольшие  пробелы возникают при 

получении информации  по финансовым активам. Сбор  отчетности по этим 

активам рассредоточен между  различными ведомствами. При  этом каждое 

ведомство собирает информацию по интересующим его показателям. Одни  

ведомства собирают информацию по запасам,  другие по операциям с 

финансовыми активами. Круг  отчитывающихся единиц по отчетности 

различных  ведомств, как правило,  несопоставим.  Это не позволяет 

объединить информацию, полученную из различных  источников, и 

проанализировать влияние операций на величину запасов  финансовых активов. 

Кроме того, существующая система обязательных документов отчетности 

деятельности учреждений социального обслуживания не учитывает 

информацию о потребности в услугах учреждения.  

Существуют и внутренние отчеты о деятельности учреждений социального 

обслуживания. Так, приказом № 622 – ОД  от 04.07.12 г Министерством  труда 

и социального развития РС (Я) утверждены следующие формы отчетов: 

- «Критерии эффективности деятельности учреждений социального 

обслуживания семьи и детей»; 

- «Аналитический отчет учреждений социального обслуживания семьи и 

детей с вложением формы отчета по воспитательной работе» [4].  

Содержащиеся в отчете «Критерии эффективности деятельности 

учреждений социального обслуживания семьи и детей» показатели 

эффективности являются достаточно спорными, а сама форма отчета излишне 

объемная и перегруженная посторонними данными.  



 Разработанная форма «Аналитический отчет учреждений социального 

обслуживания семьи и детей» состоит из 6 разделов: 

1. Основные демографические характеристики улуса (районов); 

2. Меры по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

3. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

деятельности учреждений социального обслуживания семей и детей; 

4. Анализ проблем и путей их решения 

5. Выводы 

6. Предложения 

Проведенный анализ форм внутренних форм отчетности в области 

социального обслуживания семьи и детей позволяет сделать вывод о том, что в 

них  отсутствуют такие показатели как: сведения о материально-технической 

базе учреждений, сведения о кадровом составе работников, об объемах 

финансирования и др. Кроме того не включены показатели, характеризующие 

качество услуг.   

Таким образом, следует отметить, что в настоящее время доступная 

информация о деятельности социальных учреждений не позволяет провести 

комплексный анализ эффективности их деятельности на региональном уровне.  

Проведенный анализ существующих форм отчетности, их содержания, а 

также основных проблем и недостатков существующей практики 

статистического наблюдения позволяет предложить для конструирования 

системы показателей следующую схему. 

Во-первых,  система этих показателей должна характеризовать следующие 

основные аспекты состояния и деятельности организаций-

бюджетополучателей: 

• идентификация учреждения; 

• сведения о финансово-экономической деятельности учреждения; 

• сведения о материально-технической базе учреждения; 

• персонал учреждения; 



• пользователи услуг учреждения; 

• условия оказания услуг и оценка их качества пользователями. 

Во-вторых, каждый  из этих аспектов должен быть представлен основными 

показателями, которые следует внедрить в первую очередь. 

Для идентификации учреждения предлагается использовать следующие 

стандартные показатели: 

• наименование отчитывающейся организации, 

• территория, 

• подчиненность министерству, ведомству, органу управления, 

• организационно-правовая форма, 

• форма собственности, 

• тип учреждения, 

• статус учреждения (головное учреждение или филиал). 

Для характеристики финансово-экономической деятельности учреждения 

предлагается использовать следующие показатели: 

• объем средств учреждения, 

• объем средств по источникам финансирования, 

• распределение объема средств по видам деятельности, 

• расходы учреждения по различным статьям, 

• текущие расходы по различным статьям, 

• капитальные расходы по различным статьям, 

• расходы, осуществляемые за счет бюджетных средств по различным 

статьям. 

Для характеристики материально-технической базы учреждения 

предлагается использовать следующие показатели: 

• основные средства, 

• оборотные средства, 

• характеристика машин и оборудования по видам и возрастному составу, 

• количество персональных компьютеров, 



• характеристика общей площади зданий по использованию по видам 

деятельности 

• характеристика общей площади зданий по принадлежности учреждению, 

• характеристика зданий по степени износа, 

• доля зданий, имеющих различные виды благоустройства, 

• наличие различных объектов инфраструктуры учреждения. 

Для характеристики персонала учреждений предлагается использовать 

следующие показатели: 

• численность работников, 

• численность работников по различным категориям персонала, 

• движение работников, 

• оплата труда по категориям работников, 

• уровень образования работников. 

 Для характеристики потребителей услуг учреждения предлагается 

использовать следующие показатели: 

• численность пользователей, обратившихся (посещающих) учреждение, 

• общее число посещений, 

• число лиц, стоящих на учете. 

 Для характеристики условий оказания услуг  и оценки их качества со 

стороны их пользователей предлагается использовать следующие показатели 

(качественные оценки): 

• соответствие различных интеллектуальных и материальных ресурсов 

учреждения современным требованиям, 

• удовлетворенность условиями, при которых оказываются услуги, 

• удовлетворенность доступностью услуг, 

• удовлетворенность качеством полученных услуг. 

 Как видно из приведенного списка значительная часть показателей 

фактически существует в финансовой или статистической отчетности. 

Проблема, однако, заключается в том, что  они разбросаны по разным формам, 



к части из которых к тому  же имеется очень ограниченный  доступ. Для 

получения показателей оценки удовлетворенности и качества оказываемых 

услуг нужны специальные выборочные опросы населения. Кроме того, все 

имеющиеся  показатели в рамках существующей схемы организации 

информационных потоков не могут быть проанализированы в совокупности, а, 

следовательно, нельзя получить и обобщенные показатели, характеризующие 

эффективность деятельности соответствующих учреждений. Поэтому 

необходимо внедрение указанной системы показателей, разрабатываемых на 

основе информации, собираемой в рамках единого отчетного регистра.  Это 

позволит получать оценки эффективности использования бюджетных средств 

путем соотнесения величин объемов оказанных услуг и их качества с затратами 

бюджетных средств.  При этом следует принимать во внимание условия, в 

которых эти услуги оказываются (материально-техническая база учреждений, 

наличие и  уровень подготовки персонала и т.д.). В дальнейшем создаваемый 

регистр может дополняться и другими показателями, позволяющими получать 

более детальные оценки различных аспектов финансовой деятельности 

учреждений-бюджетополучателей.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать 

следующие основные выводы. 

1. В учреждении социального обслуживания можно проследить 

большое многообразие информационных взаимоотношений: администрация — 

специалисты, специалисты — клиенты и др.  Кроме того, администрация 

учреждения находится в постоянных контактах с вышестоящими органами, 

администрацией (улуса) района, учреждениями здравоохранения, образования, 

органами внутренних дел, общественными организациями, другими 

учреждениями  (реабилитационными центрами и др.), различными 

предприятиями и организациями.  

2. Комплексное исследование развития учреждений социального 

обслуживания в нашей стране в настоящее время сопряжено с проблемой 

ограниченности информационной базы. Информационная база опирается на 



статистический, оперативный и бухгалтерский учет, переписи и микропереписи 

населения, а также специальные выборочные обследования.  

3. Комплексное исследование деятельности учреждений социального 

обслуживания возможно лишь на основе логически выстроенной системы 

показателей. Применение системы показателей, состоящей из следующих 

разделов, позволит, отразить все стороны деятельности учреждений: 

• Показатели материально-технической базы социального 

обслуживания; 

• Показатели кадров социального обслуживания; 

• Показатели численности и состава клиентов учреждений; 

• Показатели количества и структуры оказанных социальных услуг; 

• Показатели деятельности учреждений социального обслуживания. 

Данная система показателей позволяет оценить ресурсы деятельности в 

сфере социального обслуживания, выявить особенности параметров 

деятельности по оказанию услуг нуждающимся группам населения, определить 

эффективность деятельности.  

4. Анализ учетно-отчетной документации  в сфере социального 

обслуживания отличается определенной фрагментарностью, что приводит к 

неполноте собираемых данных. По нашему мнению, совершенствование 

учетно-отчетной документации должно осуществляться в следующих 

направлениях: 

- охват всех видов учреждений социального обслуживания вне 

зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности; 

- фиксация характеристик технического состояния учреждений, их 

материально-технической базы, затрат на функционирование; 

- отражение параметров квалификации работников; 

- выделение в объеме платных услуг их структуры по видам 

социальных услуг; 



- обеспечение сопоставимости показателей, характеризующих 

социальные службы, оказывающие услуги различным категориям населения 

(семье, детям, пожилым гражданам, инвалидам и др.). 
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