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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие 

российского общества на современном этапе невозможно без проведения 

комплекса мер по обеспечению социальной защиты населения, так как данный 

аспект является одним из приоритетных направлений социальной политики 

государства. Решение этой задачи может быть найдено в создании и в 

реализации гибких, способных быстро адаптироваться в новых экономических 

условиях программ социальной защиты. 

Цель работы обобщение управленческих технологий реализации целевых 

программ социальной защиты населения на уровне муниципального 

образования (на материалах администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края) 

Задачи:  

- изучить муниципальное образование как категорию управленческой 

науки; 

 -обобщить управленческие технологии социальной защиты населения на 

уровне муниципального образования, практикуемые в РФ;           

- исследовать управленческую структуру реализации целевых программ 

Кировского городского округа Ставропольского края по социальной защите 

населения; 

- рассмотреть управленческие технологии социальной защиты на уровне 

муниципального образования Кировский городской округ; 

- выявить управленческие технологии реализации целевых программ 

Кировского городского округа Ставропольского края по социальной защите 

населения; 

- конкретизировать индикаторы управленческих технологий целевых 

программ Кировского городского округа Ставропольского края по социальной 

защите населения; 

- определить перспективные управленческие технологи реализации 

целевых программ социальной защиты населения в Кировском городском 

округе Ставропольского края. 



Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

состоит в определении и совершенствовании управленческих технологий 

реализации целевых программ социальной защиты населения на уровне 

муниципального образования. Предложения об изменении форм и методов 

управленческих технологий реализации целевых программ социальной защиты 

населения на территории Кировского городского округа Ставропольского края 

будут способствовать повышению эффективности реализации муниципальных 

программ. 

Результаты исследования. Проведен анализ управленческих технологий 

целевых программ Кировского городского округа Ставропольского края по 

социальной защите населения с целью их оптимизации. 

Рекомендации. Разработаны перспективные управленческие технологии 

реализации целевых программ социальной защиты населения в Кировском 

городском округе Ставропольского края и предложен дифференцированный 

подход к управлению социальным развитием сельских муниципальных 

образований, который поможет достичь приемлемых условий жизни населения 

сельской территории, комплексного социального развития и обустройства в 

соответствии с различиями и имеющимися потенциальными возможностями 

сельских муниципальных образований. 
 


