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Сведение об организации – заказчике. Муниципальное учреждение 

«Управление социальной поддержки  населения администрации города 

Пятигорска» является отраслевым (функциональным) органом (структурным 

подразделением) администрации города Пятигорска, осуществляющим в 

порядке и пределах полномочия по социальной поддержке населения города 

Пятигорска, а так же осуществляет реализацию отдельных государственных 

полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий 

граждан. 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования 

обусловлена углублением противоречия, выраженного в неравномерности 

распределения денежных средств, получаемых населением в сфере 

социальной защиты. При анализе исследуемой проблемы на региональном и 

муниципальном уровне мы опирались на изучение состояния сферы 

социальных услуг и социальной защиты малообеспеченных слоев населения 

в городе Пятигорске.  

Цель работы заключается в разработке основных направлений 

совершенствования практики организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения на муниципальном уровне. 

Задачи: рассмотреть содержания понятий «социальная защита 

населения» и «малообеспеченные слои населения», их взаимосвязь; 

проанализировать социальную защиту как инструмент государственной 



социальной политики; выявить причины, снижающие организацию 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения в новых условиях; 

охарактеризовать управление социальной поддержки населения 

администрации г. Пятигорска; выявление тенденций развития системы 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения в г. Пятигорске в 

современных условиях; определение приоритетных направлений 

эффективной организации системы социальной защиты малообеспеченных 

слоев населения в г. Пятигорске. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что теоретические выводы и общие рекомендации, 

содержащиеся в данном исследовании, могут служить основой в решении 

вопросов в сфере разработки и реализации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения. Использование результатов 

исследования, может способствовать росту квалификации служащих, а в 

конечном счете – росту эффективности функционирования местного 

самоуправления в РФ, в том числе  администрации г. Пятигорска. 

Результаты исследования: возникла необходимость усиления 

социальной направленности политики государства, создания эффективной 

системы социальной защиты населения, прежде всего на региональном и 

муниципальном уровнях. Социальная защита - это деятельность 

государственных и негосударственных органов и организаций по 

осуществлению мер экономического, правового, организационного 

характера, которые направлены на предупреждение или смягчение 

негативных последствий для человека и его семьи при наступлении 

определенных социально значимых обстоятельств (в том числе социальных 

рисков), а также на сохранение приемлемого уровня их материального и 

социального благополучия. Социально-защитная политика государства 

должна формироваться на базе постоянного роста национального 

производства и реальных доходов населения как основного средства 

преодоления падения уровня жизни и создания условий, необходимых для 
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нормальной жизнедеятельности всем гражданам страны. Практика 

показывает, что закрепленные за государственными и местными органами 

функции социальной защиты малообеспеченных слоев населения 

выполняются недостаточно эффективно. Проанализировав Муниципальное 

Учреждение «Управление социальной поддержки населения» администрации 

города Пятигорска, мы пришли к выводу, что управление реализует многие 

программы, внедряются новые направления по реализации данных программ. 

Но, также кроме положительного эффекта, существуют отрицательные 

стороны работы Муниципального Учреждения «Управления социальной 

поддержки населения» администрации города Пятигорска. На сегодняшний 

день, в г. Пятигорске количество жителей с доходами ниже прожиточного 

минимума составило около 19%. 

Рекомендации: рациональная организация накопления и 

использования необходимой ресурсной базы. Ее основу составляют 

финансовые и материальные ресурсы, информационное и кадровое 

обеспечение; - усилить социально ориентированный механизм бюджетного 

выравнивания в системе межбюджетных отношений с укреплением 

региональных местных бюджетов; использовать систему стандартов и норм 

по услугам в сфере социальной защиты в регионе, состоящей из трех 

взаимосвязанных блоков: по видам норм; по функциональным 

характеристикам системы социальной защиты; по методикам расчета 

финансовых норм и бюджетных возможностей по оказанию социальных 

услуг; осуществление адресной социальной поддержки населения;  

вовлечение средств населения в финансирование социальных программ (в 

здравоохранении, образовании, жилищном строительстве), в том числе за 

счет благотворительных акций. 

 

 

 

 



 

 

 


