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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В связи с продолжением санкций со стороны Европы и 

США, удешевления рубля, нехваткой средств в бюджете в связи со снижением 

цены на нефть и незначительным ростом безработицы, наблюдается увеличение 

числа малообеспеченных слоев населения. В настоящий момент происходит 

снижение реальных доходов населения и тем самым снижается возможность 

населения купить необходимый товар либо заплатить за коммунальные услуги. В 

результате высокой инфляции и неспособность многих организаций увеличивать 

уровень заработной платы к уровню инфляции или даже сокращать уровень 

заработной платы за счет премий приводит к увеличению должников или даже к 

росту населения с малым доходом. А новые сокращения приводят к росту 

безработицы и к росту малообеспеченных слоев населения на территории 

муниципальных слоев населения. 

И хотя с ростом дефицитов в бюджете, как муниципалитета, так и на 

федеральном и региональном уровне, необходимо разрабатывать и реализовывать 

программы по социальной защите малообеспеченных слоев населения. Ведь 

именно этим категориям граждан всех трудней пережить этот период, что может 

привести к потери этих слоев населения. 

Поэтому в рамках дипломной работы я выбрал эту тему, имеющую 

актуальность в текущий момент времени. 

Объект дипломной работы – Копейский городской округ.  

Предмет – анализ организации социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения в Копейском городском округе. 

Цель – совершенствование организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения на примере Копейского городского округа). 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть сущность и методы обеспечения социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения; 
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 рассмотреть особенности социальной политики в сфере организации 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения; 

 определить методы анализа эффективности организации социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения в муниципальном образовании; 

 проанализировать состояния социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения Копейского городского округа; 

 оценить эффективность организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения Копейского городского округа; 

 рассмотреть направления совершенствования организации социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения, с учетом зарубежного и 

отечественного опыта; 

 оценить эффективность мероприятия по организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения. 

В теоретической части дипломной работы рассмотрена сущность, методы 

обеспечения социальной защиты малообеспеченных слоев населения и 

особенности социальной политики в сфере организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения. Определены методы анализа эффективности 

организации социальной защиты малообеспеченных слоев населения в 

муниципальном образовании. 

В практической части дипломной работы проанализировано состояние 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения  и оценена 

эффективность организации социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения Копейского городского округа Копейского городского округа. 

В методологической части рассмотрены направления совершенствования 

организации социальной защиты малообеспеченных слоев населения, с учетом 

зарубежного и отечественного опыта и оценена эффективность мероприятия по 

организации социальной защиты малообеспеченных слоев населения. 

В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

справочники, нормативные документы, практические изыскания отечественных 
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авторов по вопросам организации социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения.  Законодательные документы и статистические данные Копейского 

городского округа. 

Результаты дипломного проекта могут быть использованы Копейским 

городским округом.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Сущность и методы обеспечения социальной защиты малообеспеченных 

слоев населения 

 

Развитие общества заключается в его способности надежно гарантировать 

высокую социальную защищенность малообеспеченных слоев населения, которые 

являются фундаментальным критерием оценки многих научных доктрин и 

общественной практики развития социальной направленности государства. 

В обществе рыночных отношений главную функцию социальной защиты 

берет на себя государство как главный субъект социальной политики и 

социальной работы. Основные социальные гарантии закреплены в Конституции 

РФ и находят свое подтверждение в социальной политике. 

Социальная защита в организованном обществе – это область жизненно 

важных интересов граждан, отношений собственности и распределения, правовых 

приемов и способов их регулирования. Это также и сфера преломления таких 

общечеловеческих ценностей, как равенство, социальная справедливость, 

гуманизм, моральные устои общества [16]. 

Социальная защита предусматривается в отношении малообеспеченных слоев 

населения с низкими душевыми доходами, не обеспечивающими общественно-

необходимого прожиточного минимума, результатом которых обычно является 

отсутствие средств существования или средств на оплату жизненно значимых 

товаров и услуг (средств реабилитации, оплаты жилья, лечения) [16]. 

Социальная защита может осуществляться в денежной форме в виде пенсий и 

пособий, в натуральной форме, а также путем оказания различного рода услуг 

лицам, являющимся объектом социальной защиты. Она может иметь как 

компенсационный, так и предупредительный профилактический характер. 

consultantplus://offline/ref=07F6545A0EF832CFBA850270937C72D3E5FAE0B537DD7B2DEBBF536BC9K
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Экономисты выделяют несколько государственно-правовых форм социальной 

защиты. Так Замараева З.П. в своих работах выделяет две государственно-

правовых формы социальной защиты. Первой формой – является 

непосредственно государственное обеспечение нетрудоспособных 

малообеспеченных людей. Основными признаками непосредственного 

государственного обеспечения является финансирование расходов за счет 

государственного и муниципального бюджета и установление категорий 

обеспечиваемых лиц и уровня их обеспечения в соответствии с приоритетами, 

определяемыми органами государственной власти [14]. 

Второй организационно-правовой формой социальной защиты является 

социальное страхование, которое широко используется в абсолютном 

большинстве стран с рыночной экономикой в отношении многих видов 

социальной защиты. В его основе лежит понятие социальных рисков и требование 

их обязательного и добровольного страхования [14]. 

Реализация гарантий социальной защиты осуществляется в рамках социальной 

политики, которая осуществляется на основе интересов людей и является 

управлением интересами. Она призвана устранять противоречия между 

несовпадающими интересами различных субъектов, текущими и перспективными 

интересами общества. 

С точки зрения Зотова В.Б. социальная политика представляет собой систему 

принципов, целей, задач и средств, обеспечивающих такое социально приемлемое 

и допустимое материальное, политическое, культурное положение общественных 

групп и слоев населения, при котором они могут реализовать личные интересы и 

различными видами деятельности способствовать собственному развитию и 

развитию общества в целом [16]. 

В социальной сфере господствующее положение занимает государственный 

сектор. В зависимости от величины государственного сектора в той или иной 

стране социальная политика имеет свои особенности. На практике это выражается 

в разных масштабах социальной политики государства. Расширенная социальная 
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политика означает общедоступность социальных программ, универсальность 

социальных выплат, всеобъемлющий характер перераспределенной деятельности 

государства. Ограничительная социальная политика означает сведение ее к 

минимуму, к функции дополнять традиционные институты социальной сферы. 

Исходя из этого, социальная политика является частью государственной 

политики, воплощенная в его социальных программах, и регулирующая 

отношения в обществе в интересах основных социальных незащищенных или 

малообеспеченных групп населения. 

На рисунке 1 представим основные критерии для оказания социальной 

поддержки отдельным категориям граждан на муниципальном уровне. 

 

Рисунок 1 – Основные критерии для оказания социальной поддержки отдельным 

категориям граждан на муниципальном уровне 

 

Исходя из рисунка 1 малообеспеченные слои населения, подпадают под 

критерии для оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан на 

муниципальном уровне.  

При этом к малообеспеченным слоям населения относятся граждане с низким 

уровнем материального обеспечения, так и нетрудоспособные граждане. Кроме 

того среди малообеспеченных слоев населения, могут быть граждане имеющие 

утрату жилища и имущества [16]. 

На рисунке 2 представим граждан подпадающих под категорию 

малообеспеченных слоев населения. 

Основные критерии для оказания социальной поддержки 

отдельным категориям граждан на муниципальном уровне 

Низкий уровень материальной обеспеченности. 

Если размер душевого дохода человека (семьи) 

ниже определенного законодательно 

установленного нормативного значения, этот 

человек (семья) нуждается в социальной 

поддержке 

Нетрудоспособность, 

следствием которой 

является 

невозможность 

самообслуживания 

Утрата 

жилища и 

имущества 
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Рисунок 2 – Категория малообеспеченных слоев населения 

 

По мнению В.Ш. Шайхатдинова, в содержание социальной поддержки 

включаются «меры по предоставлению помощи лицам (семьям), имеющим доход  

ниже прожиточного минимума, и нуждающимся в дополнительной поддержке в 

связи с трудной жизненной ситуацией» [30]. 

В системе социальной поддержки отдельных категорий населения в 

наибольшей степени проявляется специфика учета и компенсации социального 

риска. 

Следовательно, социальная поддержка является формой социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения. Методы обеспечения социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения, предоставляют собой меры социальной 

поддержки, которые направлены на выявление категорий граждан нуждающихся 

в этой помощи, оценкой уровня доходов в соотношении с прожиточным 

минимумом, как это требуется, для оказания государственной социальной 

помощи малообеспеченным гражданам по законодательству субъектов РФ [7]. 

Здесь действует своеобразная «презумпция нуждаемости», основанная на 

принадлежности гражданина к определенной категории лиц, которым требуется 

дополнительная социальная защита с учетом тех или иных обстоятельств. 

Категория малообеспеченных слоев населения 

нетрудоспособные малоимущие многодетные семьи, имеющие 

размер душевого дохода семьи 

ниже определенного 

законодательно установленного 

нормативного значения 

попавшие в 

экстремальны

е ситуации 
неработающие 

пенсионеры, 

имеющие 

уровень пенсии 

ниже 

прожиточного 

минимума 

инвалиды, имеющие уровень пенсии ниже 

прожиточного минимума 

безработные 

беженцы 

лица без 

определенно

го места 

жительства 

дети родители 
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На рисунке 3 представим методы по социальной защите малообеспеченных 

слоев населения. 

 

Рисунок 3 – Методы по социальной защите малообеспеченных слоев 

населения 

 

На основе рисунка опишем эти методы более подробно. 

В рамках реализации методов по социальной защите малообеспеченных 

можно выделить инструменты и систему государственной социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения, за счет которых осуществляется на 

муниципальном уровне помощь малоимущим слоям населения. 

Для начала рассмотрим инструменты социальной защиты малообеспеченных 

слоев населения. 

Одним из инструментов социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения является правовые методы, которые основываются на законодательстве 

в сфере социальной защиты малообеспеченных слоев населения. 
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Правовой методы обеспечиваются путем создания законодательной и 

нормативной базы, прежде всего, в части социальной защиты малообеспеченных 

слоев населения на территории каждого муниципального образования. 

Нормативно-правовую базу реализации функций по социальной защите 

малообеспеченных слоев населения местного самоуправления можно разделить 

на три группы: 

1. Федеральные нормативно-правовые акты, включающие федеральные 

законы, правовые акты Президента РФ и Правительства РФ. Эта группа включает 

в себя документы, составляющие основу социальной политики, а также 

нормативные документы текущего характера, определяющие условия исполнения 

первых. Разрабатываются государственными органами законодательной и 

исполнительной власти. 

2. Региональные нормативно-правовые акты, включающие региональной 

законодательство в указанной сфере, а также акты органов исполнительной 

власти субъектов РФ. Данная группа включает документы, конкретизирующие 

условия осуществления политики в конкретных субъектах РФ. 

3. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, 

определяющие специфику реализации политики социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения на местном уровне [26]. 

Вторым инструментом являются административные методы. Сущность 

реализации инструмента заключается в административном воздействии на 

субъекты в части соблюдения ими норм законодательства в области социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения. Включает в себя решения, 

направленные на повышение уровня социальной поддержки малообеспеченных 

слоев населения, в рамках установленных законодательством. В рамках этого 

мероприятия осуществляется и распределение полномочий органов власти в 

области социальной защиты населения [16, 26]. На рисунке 4 представим 

полномочия органов власти в области социальной защиты малообеспеченных 

слоев населения [16]. 
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Рисунок 4 – Полномочия органов власти в области социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения 

 

На основе рисунка 4 наблюдаем о распределение полномочий в области 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения между всеми органами 

власти. Каждый орган власти отвечает за свои направления деятельности. Кроме 

того за счет административных методов удается реализовать различные 

мероприятия, в ходе которых разрабатываются и реализуются финансовые 

инструменты позволяющие помочь малообеспеченным слоям населения и 

выполнить свои функции в области социальной защиты. 

Финансовый инструмент представляет собой образование и использование 

финансовых ресурсов, предназначенных для обеспечения мероприятий 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения, а также деятельности 

структур, осуществляющих эти функции. Функционирование системы 

Полномочия органов власти в области социальной 
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обеспечение функционирования 

учреждений социальной инфраструктуры, 

находящихся в ведении местных органов 
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социальной защиты малообеспеченных слоев населения на территории 

муниципальных образований реализуется через следующее: 

 национальные проекты, обеспечивающие помощь и социальную защиту 

малообеспеченных слоев населения; 

 национальные стратегии и концепции по защите малообеспеченных слоев 

населения; 

 федеральные целевые программы защиты малообеспеченных слоев 

населения; 

 региональные программы защиты малообеспеченных слоев населения; 

 муниципальные программы защиты малообеспеченных слоев населения. 

Социальная поддержка защиты малообеспеченных слоев населения в России 

на территориях муниципальных образований прямо связана с выполнением 

основных социальных проектов. При этом для каждой из категорий 

малообеспеченных слоев населения, представленных на рисунке 2, государством 

и муниципалитетом разрабатываются специфические программы социальной 

защиты и программы социальной поддержки. 

Социальная защита и поддержка населения эффективны при применении 

программного целевого подхода. На рисунке 5 представим разделение программ 

социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

 

Рисунок 5 – Направления разделение программ поддержки малообеспеченных 

слоев населения 
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Любые социальные программы, как известно, являются лишь декларацией, 

если не подкреплены финансовыми ресурсами. В этом смысле социальная 

политика вторична относительно экономики, как по содержанию, так и по 

задачам, предпочтениям. Но это не означает второстепенности ее значимости и 

влияния на ход развития материальной и духовной культуры, общественное  

развитие [13]. 

Формирование системы расходов на социальные программы поддержки  

малообеспеченных слоев населения осуществляется в соответствии с основными 

направлениями социальной политики поддержки малообеспеченных слоев 

населения реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

В результате финансирование мероприятий по социальной защите населения 

осуществляется из различных источников. Одним из таких источников является 

государственный бюджет, включающий: федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов федерации (республик, краев, автономных областей и др.) и 

муниципальные бюджеты. 

Существуют так же негосударственные источники финансирования: частные и 

общественные благотворительные фонды, средства международных, 

конфессиональных и других организаций. Эти фонды разрабатывают свои 

программы направленные на помощь малообеспеченным слоям населения. 

Другими методами по социальной защите является реализация системы 

государственной социальной защиты малообеспеченных слоев населения. В 

настоящее время в РФ сформировалась следующая система государственной 

системы социальной защиты, представленной на рисунке 3. 

Система социальных гарантий и социальной помощи малообеспеченных слоев 

населения предполагает в рамках социальных стандартов бесплатное 

предоставление социальных благ малоимущим слоям населения, при условии их 

всеобщей доступности, а распределение благ происходит по потребностям. 

Социальные гарантии воплощаются в социальных стандартах, отражающих 

представление общества об уровне и качестве жизни, Совокупность этих 



 

 

 

 

22 

представлений, выраженных в виде требований общества, и определяет стандарт 

жизни населения. Именно минимальные социальные стандарты характеризуют 

возможности государства по обеспечению всех граждан минимальным уровнем 

дохода, обеспечением здравоохранением малообеспеченных слоев населения и 

получение образования [13]. Одним из критерия отнесение населения к 

малообеспеченным слоям населения является прожиточный минимум, 

приходящий на одного человека. 

Система социального страхования рассчитана на снижение доли 

малообеспеченных слоев населения в случае попадания в экстремальные 

ситуации и потерей трудоспособности. В РФ создан пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского страхования и фонд, направленный на помощь 

безработным гражданам. 

Система государственной социальной помощи осуществляются через 

различные учреждения социального обслуживания, а в структуре местных 

администраций - органы (отделы, комитеты, департаменты) социальной защиты. 

Структура этих органов и учреждений зависит от финансовых возможностей 

муниципального образования, сложившейся системы управления, наличия 

необходимых специалистов. Структура социальной поддержки населения в 

муниципальном образовании представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структура социальной поддержки населения в муниципальном 

образовании             
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Развивая и конкретизируя положения, закрепленные в Конституции в области 

социальной защиты, социальное законодательство пока не смогло в равной 

степени полноценно решить этот вопрос. Одним из существенных противоречий 

социального законодательства является не обеспеченность реальным 

финансированием, особенно в период спада экономики, в результате падения цен 

на нефть и проведения Европейских санкций. 

Наиболее острой проблемой, серьезно влияющей на процесс формирования и 

развития новой системы, стали противоречия нормативного характера. 

Во-первых, проблема разграничения полномочий в области социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения. В законах зачастую использовалось 

обобщенное понятие «органы государственной власти» без выделения уровней 

власти. Не все регламентировано по оказанию видов социальной защиты 

населению, не было указания в части объема социальных услуг и социальной 

помощи, качества социального обслуживания, что, безусловно, сказывалось на 

реализации социальных гарантий гражданам России. 

Во-вторых, требовали отдельного согласования многие направления 

совместной деятельности в сфере социальной защиты, которые были отнесены к 

предметам совместного ведения федерального центра и регионов [13]. 

Поэтому хотя законодательство и является одним из методов обеспечения 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения, но пробелы в 

законодательстве не позволяют на достаточно эффективном уровне 

организовывать социальную защиту малообеспеченных слоев населения. 

Следовательно, в РФ существуют несколько методов по социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения: 

 законодательство в сфере социальной защиты; 

 программы поддержки малообеспеченных слоев населения на всех уровнях 

власти и различных государственных и негосударственных фондов; 

 субъекты социальной защиты населения в системе социальной помощи 

малообеспеченных слоев населения; 
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 система социальных гарантий (социальные стандарты); 

 система социального страхования. 

Вывод по пункту 1.1. Сущностью социальной защиты малообеспеченных 

слоев населения является сфера преломления таких общечеловеческих ценностей, 

как равенство, социальная справедливость, гуманизм, моральные устои общества. 

И заключается в предоставлении помощи лицам (семьям), имеющим доход  ниже 

прожиточного минимума, и нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с 

трудной жизненной ситуацией, и неспособностью иметь минимальные 

социальные гарантии, закрепленные государством. 

Методы по социальной защите малообеспеченных слоев населения: 

 законодательство в сфере социальной защиты; 

 распределение полномочий органов власти в области социальной защиты 

малообеспеченных слоев; 

 программы поддержки малообеспеченных слоев населения; 

 система социальной помощи малообеспеченных слоев населения; 

 система социальных гарантий (социальные стандарты); 

 система социального страхования. 

Следовательно, представленные в дипломной работе методы направлены на 

оказание помощи малообеспеченным слоям населения и защиты их от 

негативного влияния экономической жизни в России. При этом государственные 

органы власти и региональные органы власти совместно с администрациями 

муниципальных образований разрабатывают и реализуют различные мероприятия 

и программы позволяющие малообеспеченным слоям населения содержать свои 

семьи и в случаи необходимости пользоваться всеми социальными благами 

установленных в законодательстве и реализуемых в рамках социальной политики. 
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1.2 Особенности социальной политики в сфере организации социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения 

 

Социальные функции органов местного самоуправления сложны и 

многогранны, что обусловлено их прямой связью с обеспечением условий 

жизнедеятельности людей в местах их проживания, где все предметно, конкретно 

и персонифицировано. Это является основным источником противоречий и 

трудностей реализации централизованной социальной политики.  

Исходя из ФЗ №131-ФЗ от 6 октября 2003г. (ред. от 05.10.2015) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

функции местного самоуправления по социальным вопросам представлены на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Функции местного самоуправления по социальным вопросам 

 

Функции местного самоуправления по социальным вопросам 

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципалитете и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями 

создание условий для предоставления различных услуг населению 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

организация социальной защиты и поддержки незащищенных слоев населения 

(инвалиды, дети, малообеспеченные) 

организация ритуальных услуг и т.д. 

организация оказания на территории района первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 

учреждениях, скорой медицинской помощи 

организация предоставления основного общего образования для детей из 

малообеспеченных семей по основным общеобразовательным программам, организация 

предоставления дополнительного образования детям, а также организация отдыха детей  

обеспечение условий для физической культуры и массового спорта, развития туризма и 

оказание содействия национально-культурному развитию, досуга и массового отдыха 



 

 

 

 

26 

Следовательно, на основе рисунка наблюдаем, что одной из функций местного 

самоуправления по социальным вопросам в рамках осуществления социальной 

политики является организация социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения и обеспечение малоимущих граждан нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями.  На рисунке 8 представим 

мероприятия местного самоуправления в области социальной поддержки 

малоимущих слоев населения. 

 

Рисунок 8 – Мероприятия местного самоуправления в области социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения 

 

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий:  

а) предоставляют вынужденному переселенцу полный перечень населенных 

пунктов, рекомендуемых для постоянного проживания, и информацию об 

условиях проживания и о возможности трудоустройства в этих населенных 

пунктах;  

б) включают вынужденного переселенца в соответствии с жилищным 

законодательством в список граждан на получение жилья независимо от срока 

проживания в данной местности;  

в) оказывают вынужденному переселенцу помощь при вступлении в 

жилищный кооператив, помощь в индивидуальном жилищном строительстве, 

Мероприятия местного самоуправления в области социальной поддержки и защиты 

малоимущих слоев населения 

дополнительные меры государственной поддержки малоимущих семей, имеющих 

детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь 

полномочия органов местного самоуправления по социальной поддержке 

вынужденных переселенцев – граждан РФ, покинувших место жительства вследствие 

совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования 

оказание материальной помощи малоимущим слоям населения (пенсионерам, 

инвалидам, лицам без определенного места жительства, безработным и др.) 
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включая предоставление (приобретение) земельного участка и приобретение 

строительных материалов в установленном порядке и др. [3]. 

Кроме того, органы местного самоуправления оказывают также материальную 

поддержку других категорий населения.  

Федеральный перечень социальных услуг, предоставляемых малоимущих 

гражданам включает: 

- услуги, предоставляемые гражданам малообеспеченных, проживающим в 

стационарных учреждениях социального обслуживания (материально-бытовые 

услуги, услуги по организации питания, быта, досуга, социально-медицинские и 

санитарно-гигиенические услуги, услуги, связанные с социально-трудовой 

реабилитацией, правовые услуги и т.п.); 

- услуги, предоставляемые на дому малоимущим гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие 

частичной утраты способности к самообслуживанию (услуги по организации 

питания, быта и досуга, социально-медицинские и санитарно-гигиенические 

услуги, содействие в трудоустройстве и т.п.) [7]. 

Социальная помощь лиц без определенного места жительства, беженцы и 

вынужденные переселенцы, семьи, лишившиеся кормильца, погорельцы и другие 

граждане. Для ее осуществления в муниципальных образованиях создаются 

отделения срочной социальной помощи. Услуги отделений или муниципальных 

центров социального обслуживания включают в себя оказание разовых услуг 

нуждающимся гражданам, содействие в предоставлении временного жилого 

помещения и оказание материальной помощи. 

Услуги, предоставляемые в полустационарных условиях, т.е. в отделениях 

дневного (ночного) пребывания, в том числе для лиц без определенного места 

жительства, могут включать услуги по организации питания, быта, досуга, 

социально-медицинские услуги и т.п. [7]. 

Местные органы управления социальным обслуживанием несут 

ответственность за обеспечение его качества и доступности, развитие 
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муниципального сектора социального обслуживания на подведомственных 

территориях, а также обеспечивают контроль соблюдения государственных 

стандартов качества социального обслуживания. 

При этом социальная защита выступает объектом не только 

внутригосударственного, но и международно-правового регулирования. 

Особенности международно-правовой регламентации вопросов социальной 

защиты и оказания помощи малообеспеченных слоев населения связаны с тем, 

что на современном этапе международное регулирование правовых вопросов 

борьбы с бедностью осуществляется на нескольких уровнях. На общемировом 

уровне выделяются, прежде всего, акты Организации Объединенных Наций и 

Международной организации труда, в которых установлены основные 

универсальные и специализированные правовые нормы, касающиеся социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения [15]. В контексте международного 

регионального уровня для России основным ориентиром правового 

регулирования социальной защиты малообеспеченных слоев населения являются 

международные акты СНГ и Европейского сообщества.  

Государство как основной субъект системы социальной защиты населения 

осуществляет свое управляющее воздействие на экономику социальной сферы 

посредством своей финансовой политики через финансовый механизм, как 

составную часть хозяйственного механизма, совокупность финансовых стимулов, 

инструментов, форм и способов регулирования экономических процессов и 

отношений [15]. 

К финансовым регуляторам относятся процессы распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов, денежных средств, ценового 

регулирования [13]. Следовательно, изменение в ценах, налогах, пошлинах, 

льготах, штрафах, санкциях, субсидиях, банковском кредитном и депозитном 

проценте, тарифах и учетных ставках может привести к улучшению жизни 

малообеспеченных слоев населения, ведь все это составные элементы 
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финансового механизма влияющих на реализацию финансовой политики в 

государстве и на муниципальном уровне. 

Потребность в социальном обеспечении появилась с возникновением 

человеческого общества. В любом обществе независимо от его экономического и 

политического устройства всегда есть люди, которые в силу естественных, не 

зависящих от них причин не могут собственными усилиями приобретать 

источник средств своего существования. Кроме того, ряды нетрудоспособных 

может пополнить каждый человек, потерявший способность трудиться временно 

либо постоянно в связи с расстройством здоровья. По мере развития общества и 

усложнения социальных связей к числу причин нуждаемости человека в 

социальной помощи прибавляются и те, которые обусловлены характером 

господствующих в обществе экономических отношений, порождающих 

безработицу, инфляцию, бедность 

Поэтому принципом социального реагирования предполагает пересмотр 

социальных нормативов в выделении денежных средств в связи с инфляцией, 

ростом стоимости жизни, повышением стоимости бюджета прожиточного 

минимума, изменением уровня занятости трудоспособного населения и 

увеличением материальных ресурсов социальной защиты. 

В современных условиях борьба с бедностью облекается в правовые формы, и 

осуществляется в рамках социальной политики в сфере организации социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения. Поэтому, сосредоточивая основные 

усилия на определении сущности категории «бедность», содержании социально-

экономических, политических, демографических и т.п. мер снижения уровня 

бедности, не следует оставлять без внимания нормативно-правовые, социальные и 

правоприменительные аспекты проблемы. В последние годы в стране, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях наблюдаются существенные сдвиги 

в правовом регулировании вопросов социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам [14]. 

Констатируя сформированность на современном этапе государственной 
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социальной помощи малообеспеченным гражданам, следует, что в настоящее 

время, можно отметить ограниченность средств бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, недостаточный объем субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ, что не позволяет в полной мере реализовывать задачи социальной 

помощи. В результате действующее законодательство, регламентирующее 

оказание социальной помощи, в текущих социально-экономических условиях 

подвержено постоянному совершенствованию и внесению поправок. Это в свою 

очередь приводит к нехватке средств на оказание социальной помощи в рамках 

организации социальной защиты малообеспеченных слоев населения. 

На рисунке 9 представим цели оказания государственной помощи 

малообеспеченным слоям населения. 

 

Рисунок 9 – Цели оказания государственной помощи малообеспеченным 

слоям населения 

 

В настоящее время социальная справедливость является одним из 

основополагающих принципов существования общества и государства [7]. Для 

качественного улучшения правового регулирования социальной помощи 

требуются новые подходы в сфере организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения, новые идеи, решения, организационные 

Цели оказания государственной помощи малообеспеченным слоям населения 

поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума 

помощи малообеспеченным слоям населения в зависимости от категорий и 

социальных стандартов 

усиления социальной поддержки нуждающихся малообеспеченных граждан 

создания необходимых условий для увеличения социального обслуживания 

специализированными учреждениями и обеспечения приемлемого качества 

социальных услуг для малообеспеченных слоев населения 

снижения уровня социального неравенства и повышения доходов населения 
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структуры и механизмы преодоления бедности, новые правила, позволяющие 

деятельности по оказанию социальной помощи малообеспеченным слоям 

населения соответствовать международно - признанным социальным требованиям 

и стандартам. 

К числу основных, наиболее острых проблем организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения, на современном этапе относятся проблемы 

представленные на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Проблемы организации социальной защиты малообеспеченных 

слоев населения в рамках реализации социальной политики 

 

Минимальные социальные стандарты – это установленные законодательством 

РФ нормы и нормативы, которые закрепляют минимальный уровень социальной 

защиты, ниже которого опускаться нельзя [10]. 

Исходя из рисунка 10, можно сказать, что имеются проблемы в реализации 

социальной политики, но при этом очень важным является в ситуации, когда 

присутствуют Европейские санкции, и происходит рост цен на наиболее важные 

продукты питания и лекарственные препараты обеспечение условий и создание 

эффективной модели правового регулирования государственной социальной 

помощи малообеспеченным гражданам. Исключение проблемы организации 

Проблемы организации социальной защиты малообеспеченных 

слоев населения в рамках реализации социальной политики 

низкая информированность населения о возможностях и правах на получение 

социальной помощи 

недостаточная правовая урегулированность отдельных аспектов осуществления 

социальной помощи в рамках социальной политики и, в частности, сроков 

реализации социальной помощи 

определение границ и соотношение полномочий между региональными, 

федеральными и муниципальными органами власти в части реализации политики 

социальной помощи населению 

имеются проблемы в исполнение государственных стандартов оказания услуг 

социальной помощи 
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социальной защиты малообеспеченных слоев населения, является важнейшей 

проблемой современного этапа развития социальной политики РФ. Ввиду 

масштабности и интенсивности произошедших за последнее время изменений 

правового регулирования социальной помощи малообеспеченных гражданам 

представляется необходимым дальнейшее исследование как комплексных научно-

практических проблем института социальной помощи малообеспеченных 

гражданам, так и наиболее актуальных аспектов правового регулирования 

конкретных видов социальной помощи малообеспеченным семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, в том числе с учетом региональной 

специфики. 

Одной из особенностью реализации социальной политики в сфере организации 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения, является то, что оказание 

социальной помощи происходит на муниципальном уровне. Ведь оптимальный 

уровень решения большинства социальных проблем на уровне местного 

самоуправления обеспечивает относительно небольшие территориальные 

характеристики муниципальных образований и по большей части 

непосредственный характер взаимодействия их жителей. Кроме того, на этом 

уровне более заметны диспропорции в расходах и доходах населения 

муниципального образования, ощутима реакция людей на социальные 

последствия такой диспропорции, а также реальные возможности мобилизации 

местного населения и ресурсов на решение социальных проблем в области 

малообеспеченных слоев населения. 

Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, способы и 

механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и региональной 

социальной политики, в привязке к особенностям конкретных территорий. Задачей 

органов местного самоуправления, как наиболее приближенных к населению, 

является непосредственное предоставление комплекса социальных услуг 

малообеспеченным слоям населения, обеспечивающих условия для 

жизнедеятельности человека и его воспроизводства. На основе региональных норм 
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и нормативов органами местного самоуправления разрабатывают местные 

социальные нормы и нормативы, учитывающие специфику конкретного 

муниципального образования. При этом в обязательном порядке учитывается 

уровень прожиточного минимума утвержденных, как на федеральном, так и на 

региональном уровне, с учетом региональных особенностей, уровня цен на 

продукты питания и лекарств и отношения людей к разным возрастным 

категориям. В результате на муниципальном уровне может уровень прожиточного 

уровня быть меньше, чем на федеральном уровне.  

А если брать несогласованность в определении прожиточного минимума и 

минимального размера оплаты труда, который определяет уровень пособий, в том 

числе и для малообеспеченных слоев населения. То можно говорить о том, что 

даже получая пособие в размере минимальной оплаты труда, малообеспеченные 

слои населения не смогут приобрести минимальный уровень продуктов питания, 

лекарств и социально значимых услуг. Так как прожиточного минимум в целом 

по региону зачастую выше минимального размера оплаты труда.  

Следовательно, чтобы обеспечить малообеспеченных слоев населения 

минимальной корзиной продуктов питания, лекарств, одеждой и социально 

значимых услуг необходимо, чтобы государственных стандартах было 

предусмотрено прировнять прожиточный минимум в регионе к минимальному 

размеру оплаты труда. 

Природа муниципального уровня власти проявляется также в таком 

преимуществе как более реальная подотчетность населению. Благодаря этому 

достигается большая гласность в принятии и осуществлении решений, а также 

предсказуемость результатов социальной политики [16]. Следует также 

учитывать, что на этом уровне можно обеспечить в большей степени готовность 

жителей морально и материально поддержать предлагаемые властью 

мероприятия и оказать содействие их проведению. Не секрет, что сильная 

социальная политика требует перераспределения ресурсов и это неоднозначно 

воспринимается людьми. Но именно на уровне муниципального образования 
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создаются более благоприятные предпосылки для того, чтобы понять и принять 

необходимость помощи, как правило, тем, кто живет в соседнем доме, или в 

соседнем квартале, с кем местные жители встречаются на улице, в 

общественном транспорте, работают в одном коллективе. 

Одной из особенностью реализации социальной политики в сфере организации 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения, является социальное 

обслуживание. В основе правового регулирования социальной защиты следует 

выделить основополагающие положения реализации государственной социальной 

политики. Статья 4 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» закрепляет 

принципы социального обслуживания малообеспеченных граждан, в том числе 

оказания им социальной помощи. Местные органы управления социальным 

обслуживанием несут ответственность за обеспечение его качества и 

доступности, развитие муниципального сектора социального обслуживания на 

подведомственных территориях, а также обеспечивают контроль соблюдения 

государственных стандартов качества социального обслуживания в 

муниципальном и негосударственном секторах социального обслуживания [4]. 

Услуги отделений или муниципальных центров социального обслуживания 

включают в себя оказание разовых услуг малообеспеченных граждан, которые 

остро нуждаются в содействии в предоставлении временного жилого помещения, 

обеспечение одеждой, обувью, оказание материальной помощи и т.п. 

Социальное обслуживание малообеспеченных граждан осуществляется на 

принципах представленных на рисунке 11. 

consultantplus://offline/ref=7BC202096C9FB3A06A4D02F3C7FC87646F8ADF0340CD8DDEB6FF37C4F121CB1DCBE3B9A8B16E30E3D4T1L
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Рисунок 11 – Принципы осуществления социального обслуживания 

малообеспеченных граждан 

 

Согласно федеральному закону малообеспеченные граждане признается 

нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют 

обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 

жизнедеятельности: 

 полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности, что приводит граждан к низкому уровню жизни; 

 многодетных семей испытывающих трудности в социальной адаптации; 

 отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 отсутствие работы и средств к существованию; 

Принципы осуществления социального обслуживания малообеспеченных граждан 

адресность предоставления социальных услуг (в соответствии с которым 

государственная социальная помощь направлена на оказание поддержки конкретной 

категории лиц) 

равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от 

их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям 

приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 

социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для 

обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность 

финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у 

поставщиков социальных услуг сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде 

добровольность (состоящий в том, что граждане могут согласиться или отказаться от 

социального обслуживания без принуждения их к его получению) 

конфиденциальность заключающийся в том, что личная информация, полученная 

работниками социальных учреждений, составляет профессиональную тайну) 
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 наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан [7]. 

Следовательно, каждой категории малообеспеченных слоев населения 

оказываются различные виды социальной помощи, которые предусмотрены в 

законодательстве РФ. 

Вывод по параграфу 1.2. Социальная политика - это одна из важнейших 

составляющих жизни любого общества, но уровень ее развития напрямую зависит 

от уровня развития этого общества. И, видимо, наше общество пока еще не 

созрело до такой степени, чтобы жить без потрясений и не иметь малоимущие 

слои населения. Но государство делает всевозможные усилия, чтобы смягчать эти 

потрясения, и старается организовать социальную защиту малообеспеченных 

слоев населения в муниципальном образовании. Целями оказания 

государственной помощи малообеспеченным слоям населения: 

 поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих 

одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума; 

 помощи малообеспеченным слоям населения в зависимости от категорий и 

социальных стандартов; 

 усиления социальной поддержки нуждающихся малообеспеченных 

граждан; 

 создания необходимых условий для увеличения социального обслуживания 

специализированными учреждениями и обеспечения приемлемого качества 

социальных услуг для малообеспеченных слоев населения; 

 снижения уровня социального неравенства и повышения доходов 

населения. 
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1.3 Методы анализа эффективности организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения в муниципальном образовании 

 

Эффективность организации социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения в муниципальном образовании заключается в двух направлениях: 

 снижение численности малообеспеченных слоев населения на территории 

муниципального образования за счет: увеличения занятости населения, 

увеличения уровня заработной платы, изменения в законодательстве для 

изменения минимального размера оплаты труда, и приравнивание его к 

прожиточному минимуму в регионе; 

 усиления социальной поддержки нуждающихся малообеспеченных граждан 

муниципального образования за счет: разработки и реализации новых программ в 

области помощи малообеспеченным слоям населения, увеличение охвата по 

численности нуждающихся в помощи, увеличение объема финансирования 

малообеспеченных граждан. 

Для оценки эффективности организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения, в муниципальном образовании оценивается: 

Во–первых, оценивается текущее состояние социальной защиты населения, в   

 оценка численности населения, проживающая в муниципальном 

образовании и доля малоимущего населения; 

 оценка критерий разделения малоимущего населения по категориям; 

 оценка уровня доходов населения; 

Во-вторых, оценка эффективности организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения, в муниципальном образовании заключается: 

 мероприятия по социальной защите малообеспеченных слоев населения в 

муниципальном образовании;оценка программ действующих на территории 

муниципального образования; 

 оценка объемов финансирования; 

 услуги центра социального обслуживания. 
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Оценка эффективности социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения позволяет определить недостатки в работе администрации 

муниципального образования и хода реализации муниципальной социальной 

политики проводимую федеральными, региональными и местными органами 

власти. Последовательность этапов анализа и оценки социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Алгоритм анализа эффективности организации социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения в муниципальном образовании 
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Анализ структуры и темпов роста малообеспеченных слоев населения в 

муниципальном образовании 
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Оценка услуг цента социального обслуживания 
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На основе рисунка 12 опишем этот алгоритм анализа эффективности 

организации социальной защиты малообеспеченных слоев населения в 

муниципальном образовании более подробно. 

В рамках анализа мероприятий в области малообеспеченных слоев населения в 

муниципальном образовании рассматриваются, какие мероприятия проводят на 

территории муниципального образования, для поддержки малообеспеченных 

слоев населения. Рассматриваются мероприятия в отношении различных 

категорий малообеспеченных слоев населения. 

Анализ структуры и темпов роста малообеспеченных слоев населения в 

муниципальном образовании. В рамках этого анализа оценивается насколько 

изменилось численность малообеспеченных слоев населения по различным 

признакам.  

Таблица  1 – Данные по составу малообеспеченных слоев населения 

Наименование 

По категориям: 

численность пенсионеров, имеющих уровень доходов ниже прожиточного минимума 

Численность инвалидов, имеющих уровень доходов ниже прожиточного минимума 

беженцы 

Лица без определенного места жительства 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

число многодетных семей имеющих размер душевого дохода семьи ниже прожиточного 

минимума 

 

В рамках проводимого анализа рассчитываются темпы и структура 

малообеспеченных слоев населения. 

Кроме того рассматриваются показатели характеризующие уровень доходов 

малообеспеченных слоев населения. 

Таблица 2 – Показатели, характеризующие уровень доходов малообеспеченных 

слоев населения 

Наименование показателя 

Среднедушевые денежные доходы малообеспеченных населения,  руб. в месяц 

Среднедушевые денежные доходы населения,  руб. в месяц 

Минимальный размер оплаты труда, руб. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, руб. (по области) 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 
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Анализ объемов финансирования программ в области малообеспеченных 

слоев населения в муниципальном образовании. В рамках анализа 

рассматривается динамика объемов финансирования, и определяются темпы 

роста объема финансировании. При определении темпов роста объемов 

финансирования используется базовый метод расчета, который определяется по 

формуле. 

Темп роста = Пn/П*100%                                             (1)                                              

где Темп роста Пn – показатель за следующие периоды; 

П – базовое значение. 

Анализ структуры и темпы роста программ в области малообеспеченных слоев 

населения в муниципальном образовании. В рамках анализа рассматриваются все 

программы действующие на территории муниципального образования в области 

малообеспеченных слоев населения в муниципальном образовании. Структура 

программ определяется по формуле. 

                 dПi =  ОПn/ ОП                                   (2) 

где ОПn – объем финансирования по каждой программе; 

 ОП – общий объем финансирования. 

Темп роста программ определяется по формуле 1, базовым методом расчета. 

Оценка социальной защиты и количество участников программы из 

малообеспеченных слоев населения в муниципальном образовании. В рамках этой 

оценки оценивается объем финансирования и количество малообеспеченного 

населения, которое участвует в программе. 

Затем по каждой программе определяется по методике Зотовой В.Б. затратная 

эффективность. Для определения затратной эффективности используется 

формула: 

                                          Эз=Р/3                                                            (3) 

где Эз – затратная эффективность; 

Р – затраты на финансирование программы; 

З – достигнутые результаты (количество людей получивших благо). 
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Затратная эффективность это отношение затрат к достигнутым результатам 

[16]. 

Хотя нередко считают, что отношение ресурсов к этим результатам (затратная 

эффективность) исчерпывают любую эффективность управления программой. 

Тем не менее, недостаточно различать эффективность экономическую 

(затратную). Эта оценка позволяет определить, на сколько, применяемые 

программы удовлетворяют возможностям развития муниципального образования.  

В таблице 3 представим показатели эффективности финансирования 

социальной защиты. 

Таблица 3 – Показатели эффективности финансирования социальной защиты 

Наименование Формула Обозначение 

Средний объем финансирования 

программ на 1 человека из 

малообеспеченных слоев населения 

Рс./ЧМН Рс. – расходы бюджета на программы 

ЧМН – численность малообеспеченного 

населения 
Коэффициент социальной 

ориентированности местного бюджета 
Рсб/Р Рсб – расходы бюджета на социальные 

нужды, Р – общие расходы 

Коэффициент финансирования 

программ малообеспеченных слоев 

населения 

Рс./ Рсб Рс. – расходы бюджета на программы, 
Рсб – расходы бюджета на социальные 

нужды 

 

Следовательно, рассмотрев алгоритм анализа эффективности организации 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения, в муниципальном 

образовании сформируем расчётный алгоритм, который будет сведён к 

следующим расчётным показателям: 

 анализ состояния социальной защиты малообеспеченных слоев населения в 

муниципальном образовании;  

 оценка эффективности организации социальной защиты малообеспеченных 

слоев населения в муниципальном образовании. 

На основе представленного алгоритма произведем анализ и организация 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения в муниципальном 

образовании. 
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2 АНАЛИЗ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.1 Анализ состояния социальной защиты малообеспеченных слоев населения 

Копейского городского округа 

 

Основной задачей администрации Копейского городского округа является 

обеспечение социальной защитой населения муниципального образования. При 

этом в первую очередь эта защита направлена на те категории населения, которые 

неспособны обеспечить себя сами. Это касается и малообеспеченных слоев 

населения. В рамках дипломного проекта рассмотрим динамику и структуру 

малообеспеченных населения в муниципальном образовании. 

Таблица 4 – Динамика и структура малообеспеченных слоев населения 

Показатель 2012 2013 2014 

значение % значение % значение % 

Численность постоянного населения, 

на конец периода 

142020 100,0 144034 100,0 146709 100,0 

Итого численность населения с 

денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, чел. 

10935 7,7 11090 7,7 11003 7,5 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 4 наблюдаем, незначительное снижение доли 

малообеспеченных слоев населения. На рисунке 13 представим долю 

малообеспеченных слоев населения.  
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Рисунок 13 – Доля малообеспеченных слоев населения 
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На основе рисунка 13 наблюдаем, снижение численности малообеспеченных 

слоев населения с 7,7% до 7,5%. Это свидетельствует об улучшении жизни 

населения Копейского городского округа, за счет более высокого роста доходов 

населения, по сравнению с ростом минимального прожиточного минимума. 

В рамках дипломного проекта на основе таблицы 4 рассмотрим темпы роста 

населения, используя базовый метод расчета. 

Таблица 5 – Темпы роста населения и малообеспеченных слоев населения, 

в % 

Показатель 2012 2013 2014 

Численность постоянного населения, на конец периода 100,0 101,4 103,3 

Итого численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума 

100,0 101,4 100,6 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 5 наблюдаем, что численность населения растет более 

высокими темпами, чем численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума. На основе таблицы 5, на рисунке 14 представим темпы 

роста населения и малообеспеченных слоев населения. 
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Рисунок 14 – Темпы роста населения и малообеспеченных слоев населения 

 

На основе рисунка 14 наблюдаем, что если за 2013 год к уровню 2012 года 

рост населения и малоимущих слоев населения составлял 101,4%. То за 2014 год 
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численность населения увеличилась на 3,3%, и составила 103,3% по отношению к 

2012 году. При этом увеличение численности малообеспеченных слоев населения, 

составило 100,6% по отношению к 2012 году. Это говорит об улучшении 

благосостояния населения. Но зачастую это связано с изменением 

малообеспеченных слоев населения по категориям. 

Для начала рассмотрим структуру малообеспеченных слоев населения в 

муниципальном образовании по категории. 

В таблице 6 представим динамику и структуру малообеспеченных слоев 

населения. 

Таблица 6 – Динамика и структура малообеспеченных слоев населения 

Показатель 2012 2013 2014 

значение % значение % значение % 

Итого численность населения с 

денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, чел. 

10935 100,0 11090 100,0 11003 100,0 

По категориям:             

численность пенсионеров, имеющих 

уровень доходов ниже прожиточного 

минимума, чел. 

867 7,93 912 8,22 1002 9,11 

численность инвалидов, имеющих 

уровень доходов ниже прожиточного 

минимума, чел. 

89 0,81 96 0,87 102 0,93 

беженцы, чел. 72 0,66 86 0,78 462 4,20 

лица без определенного места 

жительства, чел. 

298 2,73 312 2,81 321 2,92 

зарегистрировано безработных 

граждан, чел. 

1698 15,53 1615 14,56 1468 13,34 

число населения в многодетных семьях 

имеющих размер душевого дохода 

семьи ниже прожиточного минимума, 

чел. 

240 2,19 256 2,31 276 2,51 

прочие категории малообеспеченных 

слоев населения, чел. 

7671 70,15 7813 70,45 7372 67,00 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 6 наблюдаем, что в течение исследуемого периода 

изменяется структура малообеспеченных слоев населения. 

На рисунке 15 рассмотрим структуру малообеспеченных слоев населения 

более подробно. 
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Рисунок 15 – Доля малообеспеченных слоев населения по категориям 

 

На основе рисунка 15 наблюдаем, рост доли беженцев, которых можно 

отнести к малообеспеченным слоям населения. Их доля, среди малообеспеченных 

выросла 0,7% до 4,2%. Это связано и с ростом беженцев, в связи с Украинским 

кризисом. На рисунке видим, что за счет реализации программ в области 

занятости безработных, незначительно снижается доля среди малообеспеченных 

потерявших работу и вынужденных жить на пособие по безработицы с 15,5% до 

13,3%. Но основной поток безработных в связи с продолжением санкций и других 

последствий может прийтись на 2015 год. В связи с более высоким ростом 

продуктов питания и повышения прожиточного минимума, при этом индексация 

пенсий для пенсионеров и инвалидов происходит один раз в год. Несмотря на 

индексации пенсий на средний уровень цен, происходит рост пенсионеров и 

инвалидов, имеющих доход меньше прожиточного минимума. Доля пенсионеров 

среди малообеспеченных выросла 7,9% до 9,1% к 2014 году, а инвалидов 0,81% 

до 0,93%. При этом в большинстве случаев это касается инвалидов получающих 

одну пенсию по инвалидности и еще не ушедших по возрасту на основную. 

Зачастую программ трудоустраивающих таких инвалидов не хватает и те 

административные рычаги не всегда помогают, предприятия не всегда хотят брать 
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инвалидов на работу. Другой причиной является, то что первоначально 

социальная пенсия низкая и индексация пенсии по средней инфляции или 

зачастую и ниже, не покрывает рост самой пенсии. Кроме того компенсация 

происходит в последующий период, что отражается на благосостоянии этих 

категорий граждан. 

Не маловажным является рост людей из многодетных семей с 2,2% до 2,5%, 

что приводит к росту самих семей имеющих доход ниже прожиточного 

минимума. Особенно, это сильно отражается на благосостоянии детей. Это 

свидетельствует, что государство предусмотрело необходимость увеличения 

рождаемости, и это происходит, а количество программ помощи особенно 

многодетным семьям (компенсация питания в школе, коммунальные платежи) 

явно недостаточно. Что касается другой помощи многодетным семьям то они 

разовые. Необходимы дополнительные мероприятия, в том числе по увеличению 

пособий для ребенка среди многодетных семей. 

В рамках дипломного проекта дополнительно рассмотрим долю многодетных 

семей имеющих размер душевого дохода ниже прожиточного минимума. 

Таблица 7 – Динамика и структура малообеспеченных семей 

Показатель 2012 2013 2014 

значение % значение % значение % 

Численность многодетных семей, 

шт. 

520 100,0 524 100,0 528 100,0 

В том числе число многодетных 

семей имеющих размер душевого 

дохода семьи ниже прожиточного 

минимума, шт. 

46 8,8 48 9,2 53 10,0 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 7 наблюдаем, увеличение доли многодетных семей 

имеющих размер душевого дохода ниже прожиточного минимума. Это 

отражается не увеличение доли людей из многодетных семей с 2,2% до 2,5%, 

среди малообеспеченных слоев населения. 

На рисунке 16 представим структуру многодетных семей по уровню отнесение 

семей к малообеспеченным. 
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Рисунок 16 – Доля малообеспеченных многодетных семей среди многодетных 

семей 

 

Доля многодетных семей имеющих уровень доходов ниже прожиточного 

минимума выросла с 8,8% в 2012 году до 10% в 2014 году. Этот рост очень 

негативно отражается на эффективности осуществления мероприятий по помощи 

малообеспеченному населению и многодетных семей. Одним из факторов 

попадания семей в малообеспеченные является то, что зачастую в 

малообеспеченных многодетных семьях родители или вовсе не работают, а 

занимаются воспитанием детей или работает один из родителей. 

В рамках дипломного проекта в таблице 8 представим темпы роста 

малообеспеченных слоев населения. 

Таблица 8 – Темпы роста малообеспеченных слоев населения, 

в % 

Показатель 2012 2013 2014 

Итого численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума 

100,0 101,4 100,6 

По категориям:    

численность пенсионеров, имеющих уровень доходов ниже 

прожиточного минимума 

100,0 105,2 115,6 

численность инвалидов, имеющих уровень доходов ниже 

прожиточного минимума 

100,0 107,9 114,6 

беженцы 100,0 119,4 641,7 

лица без определенного места жительства 100,0 104,7 107,7 

зарегистрировано безработных граждан, чел. 100,0 95,1 86,5 

число населения в многодетных семьях имеющих размер душевого 

дохода семьи ниже прожиточного минимума 

100,0 106,7 115,0 

прочие категории малообеспеченных слоев населения 100,0 101,9 96,1 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 
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На основе таблицы 8 наблюдаем, что в целом происходит снижение среди 

малообеспеченных слоев населения в 2014 году по сравнению с 2013 годом, но 

небольшой рост малообеспеченных семей по сравнению с 2012 годом, но по 

отдельным категориям происходит высокий рост в 2014 году по сравнению с 2012 

и 2013 годом. 

На рисунке 17 представим темпы роста малообеспеченного населения по 

категориям. 
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Рисунок 17 – Темпы роста малообеспеченных слоев населения 

 

На основе рисунка 17 наблюдаем, основной рост беженцев, среди 

малообеспеченных слоях населения. Для этой категории специально была 

запланирована новая программа. Так же растет численность инвалидов с на 

14,6%, что составило 114,6% к уровню 2012 года, пенсионеров на 15,6%, что 

составило 115,6% к уровню 2012 года, многодетных на 15,0% что составило 

115,0% к уровню 2012 года и лиц без определенного места жительства на 7,7%, 

что составляет 107,7% к уровню 2012 года. Для этих категорий должны быть 

разработаны дополнительные целевые программы. 
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В связи с тем, что на уровень малообеспеченных слоев населения оказывает 

влияние уровень доходов населения и уровень прожиточного минимума. В рамках 

дипломного проекта рассмотрим уровень доходов населения. 

Одной из категорий социальной защиты населения, является формирование и 

утверждение суммы минимальной заработной платы. Исходя из этой 

минимальной суммы заработной платы, выплачиваются социальные пособия, в 

том числе и малообеспеченным слоям населения. В таблице 9 представим 

показатели на конец года. 

Таблица 9 – Динамика величины прожиточного минимума и минимальной 

заработной платы на конец года 

в руб. 

Период Величина прожиточного 

минимума в целом по РФ 
Величина прожиточного минимума 

по Челябинской области 
Минималь

ный размер 

оплаты 

труда 
на 

душу 

насел

ения 

трудосп

особное 

населен

ие 

для 

пенси

онеро

в 

для 

дете

й 

на 

душу 

насел

ения 

трудоспос

обное 

население 

для 

пенсио

неров 

для 

дете

й 

2012 г. 6705 7263 5281 6432 6149 6678 4750 6009 4611 

2013 г. 7326 7896 6023 7021 6936 7424 5742 7054 5205 

2014 г. 8234 8885 6785 7899 7944 8511 6599 8018 5554 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

Исходя из таблицы 9 видно, что если работодатель (заработную плата) или 

государство будет платить пособие (пособие по безработицы, выплаты 

социального характера привязаны к минимальному прожиточному минимуму), то 

человек проживающий на территории Копейского городского округа попадает в 

малообеспеченные слои населения. 

На основе таблицы 9 произведем расчет темпов роста показателей величины 

прожиточного минимума, и минимальной заработной платы на конец года, 

данные расчетов сведем в таблицу 10. 
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Таблица 10 – Темпы роста величины прожиточного минимума и минимальной 

заработной платы на конец года 

% 

Период Величина прожиточного 

минимума в целом по РФ 
Величина прожиточного минимума 

по Челябинской области 
Минималь

ный 

размер 

оплаты 

труда 

на 

душу 

насел

ения 

трудосп

особное 

населен

ие 

для 

пенси

онеро

в 

для 

дете

й 

на 

душу 

насел

ения 

трудоспос

обное 

население 

для 

пенсио

неров 

для 

детей 

2012 г. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2013 г. 109,3 108,7 114,1 109,2 112,8 111,2 120,9 117,4 112,9 

2014 г. 122,8 122,3 128,5 122,8 129,2 127,4 138,9 133,4 120,5 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 10 наблюдаем, что более высокий рост по прожиточному 

минимуму происходит в Челябинской области. При этом рост величины 

прожиточного минимума выше, чем рост минимальной заработной платы. Это 

отражается на уровне доходов, ряда категорий малообеспеченных слоев 

населения. 

В связи с тем, что на Копейский городской округ оказывает влияние величина 

прожиточного минимума принятая в Челябинской области, то на рисунке 18 

представим темпы роста показателей по Челябинской области 
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Рисунок 18 – Темпы роста величины прожиточного минимума и минимальной 

заработной платы 
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На основе рисунка 18 наблюдаем, что высокий уровень прожиточного 

минимума наблюдаем по детям 133,4% в 2014 году по отношению к 2012 году. 

При этом минимальная заработная плата выросла с 2012 года до 2014 года на 

20,5% и составила 120,5%. Следовательно, при выплате пособия, на ребенка 

исходя из уровня минимальной заработной платы, многодетные родители, 

особенно если не работают или работают при низкой заработной плате, попадают 

в группу малообеспеченных слоев населения. Меньше всего величина 

прожиточного минимума растет у трудоспособного населения, рост составил за 

исследуемый период 27,4%, что составило 127,4% в 2014 году по отношению к 

2012 года. Но зачастую эти граждане попадают в группу малообеспеченных 

людей, только в случаи безработицы, как зарегистрированных в качестве 

безработных, так и не зарегистрированные. И несмотря на то, что у пенсионеров 

самый низкий прожиточный минимум, за исследуемый период рост составил 

38,9%. Это свидетельствует о необходимости пересмотра доходов по пенсиям. 

В таблице 11 представим динамику изменения средних пенсий 

выплачиваемых по разным категориям населения Копейского городского округа. 

Таблица 11 – Динамика и темпы роста изменения средних пенсий выплачиваемых 

по разным категориям населения Копейского городского округа 

Показатели Динамика, в руб. Темпы роста, в % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Получатели трудовых пенсий 9 093 9879,1 10274,3 100,0 108,6 113,0 

В том числе:          

по старости 9 482 10120 10364 100,0 106,7 109,3 

по инвалидности 5 869 6 215 6 547 100,0 105,9 111,6 

по случаю потери кормильца 5 697 6142 6402 100,0 107,8 112,4 

Получатели социальных пенсий 5 204 6241 6468 100,0 119,9 124,3 

Получатели пенсии по инвалидности из числа 

военнослужащих 

7 833 9347 9907 100,0 119,3 126,5 

Получатели пенсии по случаю потери 

кормильца - военнослужащего 

6 603 7 765 7 965 100,0 117,6 120,6 

Получатели двух пенсий:            

Инвалиды вследствие военной травмы 21 552 23 946 25468 100,0 111,1 118,2 

Участники Великой Отечественной войны 22 021 24389 28986 100,0 110,8 131,6 

Вдовы погибших военнослужащих 16 106 17 986 19214 100,0 111,7 119,3 

Инвалиды, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

16 870 18364 19124 100,0 108,9 113,4 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 
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На основе таблицы 11 наблюдаем, что средняя пенсия в течение исследуемого 

периода выросла на 113,0%. При этом изменения происходили неравномерно по 

всем категориям граждан. Больше всех выросли пенсии по инвалидности для 

военнослужащих и инвалидов из числа военнослужащих. 

Так же выше среднего выросли социальные пенсии и пенсии связанные с 

потерей кормильца. 

При этом ниже среднего выросли пенсии по старости. А средний уровень был 

достигнут за счет более высокого роста по отдельным категориям граждан. 

На основе таблицы наблюдаем, что средние пенсии выше минимальной 

заработной платы. Но при этом если в 2012 году все категории пенсионеров 

получали выше прожиточного минимума 4750 руб., то в 2014 году уже 3 

категории пенсионеров, получали ниже прожиточного минимума 6599 руб.:  

 по инвалидности – 6 547 руб.; 

 по случаю потери кормильца – 6402 руб.; 

 получатели социальных пенсий – 6468 руб. 

Повлиять на величину прожиточного минимума и пенсии на территории 

Копейского городского округа, муниципальные органы власти не могут. Но при 

этом они могут поспособствовать, чтобы, как можно меньше граждан оказались за 

чертой бедности, и не попали к малообеспеченным слоям населения. 

В рамках реализации этого мероприятия администрация Копейского 

городского округа контролирует среднею заработную плату. В таблице 12 

представим динамику и темпы роста заработной платы. 

Таблица 12 – Динамика и темпы роста средней заработной платы и пособия по 

безработицы Копейского городского округа 

Показатели Динамика Темпы роста, в % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Средняя заработная плата, в руб. 18847,7 23789,6 25111,4 100,0 126,2 133,2 

Реальный рост заработной платы, % 114 119 101,6 100,0 104,4 89,1 

Процент заработной платы Копейского 

городского округа от средне областного уровня 

84 91 88,9 100,0 108,3 105,8 

Максимальная величина пособия по 

безработицы 

4900 4900 4900 100,0 100,0 100,0 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 
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Так если в 2012 году средняя заработная плата составляла 18847,7 рублей, то 

уже в 2013 году за счет работы администрации Копейского городского округа с 

руководителями предприятия она выросла и составила 23 789,6 руб., рост по 

сравнению с 2012 годом на 26,2 %,  реальный рост заработной платы с учетом 

индекса потребительских цен на 19%. В 2014 году средняя заработная плата 

выросла и составила 25111,4 руб., что обеспечило рост по сравнению с 2012 

годом 33,2, а реальный рост, скорректированный на уровень инфляции (8,1 %) – 

101,6 %.  

Рост заработной платы позволяет снизить число малообеспеченных слоев 

населения на территории Копейского городского округа. 

На основе таблицы 10-12 представим темпы роста показателей по заработной 

плате. 
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Рисунок 19 – Темпы роста величины прожиточного минимума и доходов 

населения 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что средняя величина 

прожиточного минимума растет более высокими темпами, по сравнению с ростом 

пенсий. Так с 2012 по 2014 год рост среднего прожиточного минимума составил 

29,2%, в то же время пенсии выросли всего на 13% и составили 113% по 
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отношению к 2012 года. Это приводит к увеличению численности 

малообеспеченных среди населения получающих особенно социальные пенсии. 

Кроме того при росте прожиточного минимума не увеличивается максимальный 

размер пособия по безработице.  

Исходя из проведенного анализа, в таблице 13 представим показатели доходов 

малообеспеченных слоев населения. 

Таблица 13 – Показатели, характеризующие уровень доходов малообеспеченных 

слоев населения 

Наименование показателя Значение показателя Темпы роста 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Среднедушевые денежные доходы 

малообеспеченных населения,  руб. в месяц 

5810 6120 6427 100,0 105,3 110,6 

Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения в месяц, руб.  

6149 6936 7944 100,0 112,8 129,2 

Соотношение среднедушевых денежных 

доходов малообеспеченного населения и 

прожиточного минимума, % 

94,49 88,24 80,90 100,0 93,4 85,6 

Численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума, % 

7,7 7,7 7,5 100,0 100,0 97,4 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе анализа наблюдаем, что хотя и снижается численность населения с 

денежными доходами ниже минимальных с 7,7% до 7,5%, в том числе за счет 

роста населения, но при том, что происходит снижение соотношения 

среднедушевых денежных доходов населения и прожиточного минимума. 

На основе таблицы 13 на рисунке 20 представим темпы роста показателей. 
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Рисунок 20 – Темпы роста показателей, характеризующие уровень доходов 

малообеспеченных слоев населения 
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На основании проведенного анализа наблюдаем, снижение соотношения 

среднедушевых денежных доходов малообеспеченных слоев населения и уровня 

прожиточного минимума на 14,4%. Это составило 85,6% в 2014 году к уровню 

2012 года. При этом снижение соотношения среднедушевых денежных доходов 

малообеспеченных слоев населения и уровня прожиточного минимума было 

постепенное. Основной причиной является, то, что средние доходы 

малообеспеченных слоев населения растут более низкими темпами по сравнению 

с уровнем инфляции и ростом прожиточного минимума. 

Вывод по параграфу 2.1. На основе проведенного анализа наблюдаем, 

снижение численности малообеспеченных слоев населения с 7,7% до 7,5%. Такое 

низкое снижение связано и с ростом беженцев, в связи с Украинским кризисом. 

Их доля, среди малообеспеченных выросла 0,7% до 4,2%. На основе анализа 

видим, что за счет реализации программ в области занятости безработных, 

незначительно снижается доля среди малообеспеченных потерявших работу и 

вынужденных жить на пособие по безработицы с 15,5% до 13,3%. В связи с более 

высоким ростом продуктов питания и повышения прожиточного минимума, при 

этом индексация пенсий для пенсионеров и инвалидов происходит один раз в год, 

происходит рост пенсионеров и инвалидов имеющих доход меньше 

прожиточного минимума. Доля пенсионеров среди малообеспеченных выросла 

7,9% до 9,1% к 2014 году, а инвалидов 0,81% до 0,93%. При этом в большинстве 

случаев это касается инвалидов получающих одну пенсию по инвалидности и еще 

не ушедших по возрасту на основную. Зачастую программ трудоустраивающих 

таких инвалидов не хватает и те административные рычаги не всегда помогают, 

предприятия не всегда хотят брать инвалидов на работу. 

Не маловажным является рост людей из многодетных семей с 2,2% до 2,5%, 

что привело к росту самих семей имеющих доход ниже прожиточного минимума, 

среди многодетных семей с 8,8% до 10% к 2014 году. Это свидетельствует, что 

государство предусмотрело необходимость увеличения рождаемости, и это 
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происходит, а количество программ помощи особенно многодетным семьям 

(компенсация питания в школе, коммунальные платежи) явно недостаточно.  

На основе проведенного анализа наблюдаем, что средняя величина 

прожиточного минимума растет более высокими темпами, по сравнению с ростом 

пенсий. Так с 2012 по 2014 год рост среднего прожиточного минимума составил 

29,2%, в то же время пенсии выросли всего на 13% и составили 113% по 

отношению к 2012 года. Это приводит к увеличению численности 

малообеспеченных среди населения получающих особенно социальные пенсии. 

Кроме того при росте прожиточного минимума не увеличивается максимальный 

размер пособия по безработицы. В результате эта категория граждан, так же 

попадают в малообеспеченные слои населения. При этом если в 2012 году 

средняя заработная плата составляла 18847,7 рублей, то уже в 2013 году за счет 

работы администрации Копейского городского округа с руководителями 

предприятия она выросла и составила 23 789,6 руб., рост по сравнению с 2012 

годом на 26,2 %,  реальный рост заработной платы с учетом индекса 

потребительских цен на 19%. В 2014 году средняя заработная плата выросла и 

составила 25111,4 руб., что обеспечило рост по сравнению с 2012 годом 33,2, а 

реальный рост, скорректированный на уровень инфляции (8,1 %) – 101,6 %.  

На основании проведенного анализа наблюдаем, снижение соотношения 

среднедушевых денежных доходов малообеспеченных слоев населения и уровня 

прожиточного минимума на 14,4%. Это составило 85,6% в 2014 году к уровню 

2012 года. При этом снижение соотношения среднедушевых денежных доходов 

малообеспеченных слоев населения и уровня прожиточного минимума было 

постепенное. Основной причиной является, то, что средние доходы 

малообеспеченных слоев населения растут более низкими темпами по сравнению 

с уровнем инфляции и ростом прожиточного минимума. 
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2.2 Оценка эффективности организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения Копейского городского округа 

 

Главной целью помощи населения – это не допустить попадания их в группу 

малообеспеченных слоев населения, а в случае если это произошло оказать им 

помощь. 

На рисунке 21 представим основные мероприятия по социальной защите 

малообеспеченных слоев населения в Копейском городском округе. 

 

Рисунок 21 – Основные мероприятия по социальной защите малообеспеченных 

слоев населения в Копейском городском округе 

 

На основе рисунка наблюдаем, что ряд мероприятия могут реализоваться через 

реализацию программ, а ряд мероприятий можно реализовать только при 

содействии работодателей. В рамках дипломного проекта для анализа состояния 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения, рассмотрим, какие 

мероприятия предпринимает администрация Копейского городского округа и 

Основные мероприятия по социальной защите малообеспеченных слоев 

населения в Копейском городском округе 

Содействие малообеспеченным слоям населения в бесплатном получение социально 
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Содействие в трудоустройстве 
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Помощь детям из малообеспеченных семей (компенсация проезда, социальная 

реабилитация) 

Повышение качества жизни населения (повышение доходов населения, выплата 

пособий, компенсация коммунальных услуг) 

Оказание помощи малообеспеченным в соблюдении личной гигиены 

Оказание помощи лицам оказавшихся в трудной жизненной ситуации (рассчитанных 

на людей без определенного места жительства и бродяг, вынужденных беженцев) 
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какие конкретные программы реализуются на территории в области социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения. 

Чтобы как можно меньше населения оказалось за чертой бедности реализуется 

ряд мероприятий на территории Копейского городского округа.  

Администрация Челябинской области формирует величину прожиточного 

минимума. Величина прожиточного минимума формируется для каждой 

категории лиц отдельно. При этом пересмотр величины прожиточного минимума 

пересматривается каждый квартал исходя из уровня цен. 

Другим направлением деятельности администрации муниципального 

городского округа по снижению малообеспеченным является содействие в 

создание новых рабочих мест и обеспечением населения работой. 

Третьим направлением является разработка и реализация программ для лиц 

уже оказавших среди малообеспеченных слоев населения. Реализация программ 

осуществляется, как из муниципального бюджета (муниципальные программы), 

так и из областного бюджета (региональные программы и подпрограммы 

реализуемые на территории Копейского городского округа). При этом средства из 

областного бюджета в рамках выполнения региональных программ могут 

осуществляться через выделение субсидий, так и напрямую, через управления и 

учреждения, представляющие региональные органы власти. 

Руководство по организации социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения осуществляет заместитель Главы администрации по социальному 

развитию. 

В рамках диплома представим общий объем финансирования программ по 

социальной защите малообеспеченных слоев населения. Разделение объема 

финансирования в таблице 14 сформировано исходя из какого бюджета 

происходит финансирования, и от того как поступают средства для реализации 

программ по социальной защите малообеспеченных слоев населения. 
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Таблица 14  – Динамика и структура финансирования программ 

Наименование 2012 2013 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Муниципальный бюджет 9 513,19 14,0 10268,20 13,2 19615,28 10,3 

Муниципальный бюджет из 

средств, выделяемых через 

субсидии с регионального бюджета 

55246,90 81,4 64478,60 82,8 165962,10 87,9 

Региональный бюджет 3118,68 4,6 3140,15 4,0 3343,94 1,8 

Итого 67878,77 100 77886,95 100 188921,32 100 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 14 наблюдаем, что основная доля финансирования 

программ по социальной защите малообеспеченных слоев населения приходится 

на финансирование региональных программ, через муниципальный бюджет. 

В этом случаи Администрация Копейского городского округа отвечает 

напрямую за целевое использование средств на организацию социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения. 

На основе таблицы 14 на рисунке 22 представим структура финансирования 

программ направленных на обеспечение социальной защиты малообеспеченных 

слоев населения. 
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Рисунок 22 – Структура финансирования программ направленных на 

обеспечение социальной защиты малообеспеченных слоев населения 

 

На основе рисунка наблюдаем увеличение объема финансирования 

региональных программ помощи малообеспеченным слоям населения. Основное 
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изменение произошло за счет реализации новой программы помощи беженцам 

оказавших на территории Копейского городского округа в результате военных 

действий на Украине. И чтобы поддержать этих граждан на региональном уровне 

была разработана программа, а реализация ее происходила на муниципальном 

уровне. В результате доля финансирования программ направляемых через 

субсидии конечным потребителям выросла с 81,4% до 87,9%. За счет этого 

снижается доля финансирования реализации местных программ по социальной 

защите малообеспеченных слоев населения. Их доля снизилась с 4,6% в 2012 году 

до 1,8% в 2014 году. 

Рассмотрим темпы роста финансирования программ направленных на 

обеспечение социальной защиты малообеспеченных слоев населения. 

Таблица 15  – Темпы роста финансирования программ, 

в % 

Наименование 2012 2013 2014 

Муниципальный бюджет 100,0 107,9 206,2 

Муниципальный бюджет из средств, выделяемых через субсидии с 

регионального бюджета 

100,0 116,7 300,4 

Региональный бюджет 100,0 100,7 107,2 

Итого 100,0 114,7 278,3 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 15 наблюдаем рост финансирования программ социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения. На основе таблицы 15 на рисунке 23 

представим темпы роста объемов финансирования программ. 
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Рисунок 23 – Темпы роста финансирования программ социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения 
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На основе рисунка 23 наблюдаем, что основной рост объемов финансирования 

программ на 178,3%, что составляет 278,3% в 2014 году по отношению к 2012 

году, произошел по причине региональных программ, реализуемых через 

местный бюджет. Но и объем финансирования из местного бюджета позволяет 

говорить об увеличении заботы муниципальных органов власти о 

малообеспеченных категориях граждан, особенно о некоторых из них. 

В рамках дипломного проекта более подробно рассмотрим программы 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения, на которое выделяется 

финансирование из различных источников. На рисунке 24 представим 

направления программ социальной защиты малообеспеченных слоев населения. 

 

Рисунок 24 – Направления программ социальной защиты малообеспеченных 

слоев населения 

 

На основе рисунка 24 наблюдаем, что программы направлены на различные 

категории малообеспеченных граждан. Программы предусматривают помощь 

беженцам, в последние время актуальным является помощь беженцам с Украины. 
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Помимо беженцев программы рассчитаны на помощь безработным. При этом есть 

программы, разработанные как на региональном, так и местном уровне. 

Предусматривают программы так же помощь малообеспеченным многодетным 

семьям. В рамках Копейского городского округа реализуется два прямых 

направления программ: обеспечение продуктов питания детям и содействие в 

оплате услуг ЖКХ, при этом финансирование программ осуществляется из 

местного и регионального бюджета. Не забыты в программах и помощь 

бездомным и бродягам. Так же есть программы направленные на все категории 

малообеспеченных слоев населения: повышение качества жизни, и социальная 

поддержка, а так же финансирование мероприятий по посещению бань. 

Все эти программы направлены на содействие и социальную защиту 

малообеспеченных слоев населения на территории Копейского городского округа. 

В рамках дипломного проекта более подробно рассмотрим динамику и структуру 

финансирования программ социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения. 

Таблица 16 – Динамика и структура финансирования программ социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения 

Наименование программ 2012 2013 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Решение Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области "О 

дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан при пользовании 

услугами бани" 

270 0,4 1 247,60 1,6 921,9 0,5 

Ежемесячная денежная выплата на оплату 

жилья и коммунальных услуг многодетной 

семье 

3 467,30 5,1 4 192,60 5,4 6391,60 3,4 

Подпрограмма "Повышение качества жизни 

населения Копейского городского округа" 

  0,0   0,0 1570,00 0,8 

Региональные программы Субсидии местным 

бюджетам на обеспечение продуктами питания 

детей из малообеспеченных семей обучающихся 

в муниципальных образовательных 

учреждениях 

7 992,90 11,8 14 314,60 18,4 4144,00 2,2 

Муниципальные программы Обеспечение 

продуктами питания детей из 

малообеспеченных семей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях 

1 674,30 2,5   0,0 5 409,90 2,9 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Копейского городского 

округа" 

  0,0   0,0 19 0,0 
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Окончание таблицы 16  

Наименование программ 2012 2013 2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Программа «Повышение мер по социальной 

поддержки бездомных и бродяг» 

1218 1,8 1945 2,5 2184 1,2 

Реализация полномочий РФ на выплату 

государственного пособия лицам, не 

подлежащие социальному страхованию на 

случаи временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организацией 

47254 69,6 50164 64,4 67251,1 35,6 

Региональные программы Субсидии местным 

бюджетам на обеспечение проживания 

беженцев с Украины 

  0,0   0,0 94567 50,1 

Региональные программы по мероприятиям в 

области занятости населения 

3118,68 4,6 3140,15 4,0 3343,94 1,8 

Муниципальные программы по мероприятиям в 

области занятости населения 

2883,59 4,2 2883 3,7 3118,88 1,7 

Итого 67878,77 100,0 77886,95 100,0 188921,32 100,0 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 16 наблюдаем появление новых программ в 2014 году. 

Основной причиной этому послужило появление вынужденных беженцев с 

Украины и повышение цен на продукты питания, что привело к повышению 

прожиточного минимума и подготовка к сокращению в связи с падением объемов 

производства и повышение курса доллара. Все это сказывалось на увеличении 

численности малообеспеченных слоев населения, и чтобы помочь этим людям 

разрабатывались новые программы. 

При этом основная доля финансирования приходилось на программу по 

реализации полномочий РФ на выплату государственного пособия лицам, не 

подлежащие социальному страхованию на случаи временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организацией, ее доля составляла 69,6% в 2012 году и 64,4% в 2013 году, а в связи 

с появлением новой региональной программы на обеспечение проживания 

беженцев с Украины ее доля сократилась до 35,6%. 

На основе таблицы 16 на рисунке 25 и 26 представим структуру программ 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения за 2012 и 2014 год. 
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2012 год
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Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной
семье

обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях

Программа «Повышение мер по социальной поддержки бездомных и бродяг»
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случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организацией
Региональные программы по мероприятиям в области занятости населения

Муниципальные программы по мероприятиям в области занятости населения

 

Рисунок 25 – Структура финансирования программ социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения в 2012 году 

2014 год
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Программа «Повышение мер по социальной поддержки бездомных и бродяг»
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связи с ликвидацией организацией
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Рисунок 26 – Структура финансирования программ социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения в 2014 году 
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На основе рисунков 25-26 наблюдаем, что программы направлены на 

различные категории малообеспеченных слоев населения. Но при этом есть 

программы, которые направлены на одну из категорий малообеспеченных слоев 

населения. Так региональные и муниципальные программы по обеспечению 

продуктами питания детей из малообеспеченных семей именно направлены на 

помощь детям. При этом в 2012 году муниципальная программа была выполнена, 

в результате в 2013 году не было финансирования, А в 2014 году была 

разработана новая программа.  

При этом есть программы, которыми могут пользоваться все категории 

граждан подпадающие в эту категорию. Так постоянно на муниципальном уровне 

финансируется программа по обеспечению банями малообеспеченных слоев 

населения, талоны на посещение бани выдаются в управлении социальной 

защите. Не забывает государство и о бездомных. Им в рамках программы 

организовывают ночлежки, обеспечивают питание в ночлежках, оказывают 

психологическую и социальную реабилитацию. 

Немаловажным является и помощь людям оказавших в качестве безработного. 

Помимо основных программ помощи безработных реализуемых через центры 

занятости, дополнительно предусмотрены пособия лицам, не подлежащие 

социальному страхованию на случаи временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организацией. Доля 

затрат на помощь безработным и выплата пособий значительны, и составляют от 

70% до 35%. Ведь малообеспеченные граждане, не имеющие поддержки от 

государства неспособны не только себя содержать, а в итоге им приходится 

содержать своих детей. 

Следовательно, на территории Копейского городского округа происходит 

увеличение не только объемов финансирования, но и количество программ. При 

этом количество программ напрямую связано с ситуацией которые возникают в 

России и муниципальном образовании. 
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В таблице 17 представим темпы роста финансирования программ социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения. 

Таблица 17 – Темпы роста финансирования программ социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения 

в % 

Наименование программ 2012 2013 2014 

Решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской 

области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан при пользовании услугами бани" 

100,0 462,1 341,4 

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 

многодетной семье 

100,0 120,9 184,3 

Региональные программы обеспечение продуктами питания детей из 

малообеспеченных семей обучающихся в образовательных учреждениях 

100,0 179,1 51,8 

Муниципальные программы Обеспечение продуктами питания детей из 

малообеспеченных семей обучающихся в образовательных учреждениях 

100,0 0,0 323,1 

Программа «Повышение мер по социальной поддержки бездомных и бродяг» 100,0 159,7 179,3 

Выплата государственного пособия лицам, не подлежащие социальному 

страхованию на случаи временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организацией 

100,0 106,2 142,3 

Региональные программы по мероприятиям в области занятости населения 100,0 100,7 107,2 

Муниципальные программы по мероприятиям в области занятости населения 100,0 100,0 108,2 

Итого 100,0 114,7 278,3 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 17, на рисунке 27 представим темпы роста финансирования 

программ социальной защиты малообеспеченных слоев населения. 
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Рисунок 27 – Темпы роста финансирования программ социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения 
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На основе анализа наблюдаем, рост объемов финансирования по многим 

программам, При этом если имеются две программы, и одна из них заканчивается, 

то в рамках другой программы возможно увеличение финансирование, чтобы 

поддержать малообеспеченные слои населения, особенно детей из 

малообеспеченных семей. Так если в 2013 году местной программы не было по 

поддержки семей из малообеспеченных слоев населения, то из регионального 

бюджета объем финансирования вырос и составил 179,1% по отношению к 

уровню 2012 года, а в 2014 году с появлением муниципальной программы и роста 

финансирования по ней по отношению к 2012 году, объем финансирования по 

программе снизился. 

Эффективность организации социальной защиты заключается в первую 

очередь, как реализация программ повлияла на изменение малообеспеченных 

слоев населения и сколько смогло задействовать участников по программам. 

В рамках дипломного проекта рассмотрим количество участников программы 

из малообеспеченных слоев населения в муниципальном образовании. 

Таблица 18 – Динамика и темпы роста запланированных участников программ 

Показатель 2012 2013 2014 

чел. % чел. % чел. % 

О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан при пользовании 

услугами бани 

10935 100,0 11090 101,4 11003 100,6 

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 

коммунальных услуг многодетной семье 

240 100,0 256 106,7 276 115,0 

Подпрограмма «Повышение качества жизни 

населения Копейского городского округа» 

        11003   

Региональные программы обеспечение продуктами 

питания детей из малообеспеченных семей 

обучающихся в образовательных учреждениях 

240 100,0 256 106,7 276 115,0 

Муниципальные программы обеспечение продуктами 

питания детей из малообеспеченных семей, 

обучающихся в образовательных учреждениях 

240 100,0   0,0 276 115,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения Копейского городского округа» 

        11003   

Подпрограмма «Повышение качества жизни 

населения Копейского городского округа» 

        11003   

Программа «Повышение мер по социальной 

поддержки бездомных и бродяг» 

298 100,0 312 104,7 321 107,7 

Выплата государственного пособия лицам, не 

подлежащие социальному страхованию на случаи 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организацией 

500 100,0 150 30,0 168 33,6 
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Окончание таблицы 18 

Показатель 2012 2013 2014 

чел. % чел. % чел. % 

Региональные программы на обеспечение проживания 

беженцев с Украины 

        400   

Региональные программы по мероприятиям в области 

занятости населения 

1698 100,0 1615 95,1 1468 86,5 

Муниципальные программы по мероприятиям в области 

занятости населения 

1698 100,0 1615 95,1 1468 86,5 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 18 наблюдаем, динамику изменения участников программ. 

Так растет численность среди малообеспеченных, которые могут посещать раз в 

две недели бесплатно бани. Для этого необходимо обратиться в социальное 

обеспечение. При этом не все пользуются этой услугой регулярно, в результате 

субсидии выделяемые баням на всех малообеспеченных, а пользуются этой 

услугой не все и нерегулярно. Более регулярно пользуются целевыми 

программами многодетные семь и безработные. Среди программ, рассчитанных 

на лиц без определенного места жительства, так же не все пользуются этой 

услугой. 

На основе таблицы 18 на рисунке 28 представим темпы роста численности 

участников программ из малообеспеченных слоев населения. 
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Рисунок 28 – Темпы роста участников программ социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения 
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Незначительно, на 1% выросла численность малообеспеченных слоев 

населения пользующихся услугами бани. Это объясняется, что желающие 

участники программ задействованы раньше в реализации программы, а другая 

часть населения считают сложным получать талоны в учреждении социального 

обеспечения. Незначительно выросла численность малообеспеченных из 

многодетных семей пользующихся льготами. Рост по количеству участников 

составил 15%, что составляет 115% в 2014 году по отношению к 2012 году. За 

счет численности безработных снизилась количество программ занятости 

населения на 14,5%. 

Изменение объемов финансирования и количество участников программ 

отразилось на изменение затратной эффективности. В рамках дипломного проекта 

рассчитаем затратную эффективность на каждого участника программ. 

Таблица 19 – Динамика затратной эффективности на каждого участника 

программ,  

в руб./чел. 

Наименование 2012 2013 2014 

О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан при пользовании услугами бани 

24,7 112,5 83,8 

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 

многодетной семье 

1203.9 1304.8 1929.8 

Повышение качества жизни населения Копейского городского округа   141,4 

Региональные программы «Обеспечение продуктами питания детей из 

малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях» 

33303,8 55916,4 15014,5 

Муниципальные программы «Обеспечение продуктами питания детей из 

малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях» 

6976,3  19601,1 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Копейского 

городского округа» 

  1,7 

Подпрограмма «Повышение качества жизни населения Копейского городского 

округа» 

  1,3 

Программа «Повышение мер по социальной поддержки бездомных и бродяг» 4087,2 6234,0 6803,7 

Реализация полномочий РФ на выплату государственного пособия лицам, не 

подлежащие социальному страхованию на случаи временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организацией 

94508,0 334426,7 400304,2 

Региональные программы Субсидии местным бюджетам на обеспечение 

проживания беженцев с Украины 

  236417,5 

Региональные программы по мероприятиям в области занятости населения 1836,7 1944,4 2277,9 

Муниципальные программы по мероприятиям в области занятости населения 1698,2 1785,1 2124,6 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 
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На основе таблицы 19 наблюдаем рост по большинству программ выделенной 

суммы на одного участника.  

На рисунке 29 представим динамику затратной эффективности по ряду 

программ. 
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Рисунок 29 – Динамика затратной эффективности по программам для 

малообеспеченных слоев населения 

 

В течение исследуемого периода наблюдаем рост по большинству программ 

выделенной суммы на одного участника. Но есть программы, по которым за счет 

реализации программ нет возможности увеличить или даже уменьшается. Так в 

связи с новыми программами по беженцам с Украины из региона уменьшился 

объем финансирования на многодетные семьи. Даже новая муниципальная 

программа не покрыло разницы от снижения финансирования из регионального 

бюджета. А эта самая незащищенная категория, так как страдают дети. 

Но есть программы, по которым за счет реализации программ нет 

возможности увеличить или даже уменьшается. Так в связи с новыми 

программами по беженцам с Украины из региона уменьшился объем 
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финансирования на многодетные семьи. Даже новая муниципальная программа не 

покрыло разницы от снижения финансирования из регионального бюджета. А эта 

самая незащищенная категория, так как страдают дети. 

Помимо реализации программ для малообеспеченных слоев населения, на 

территории Копейского городского округа Муниципальное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» осуществляет 

помощь ряду слоям населения, в том числе и малообеспеченным слоям населения. 

В рамках своей деятельности учреждение социального обслуживания 

осуществляет следующим категориям населения, которым предоставляются 

социальные услуги:  

1. граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 

лет), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;  

2. инвалиды различных категорий и групп инвалидности; 

3. малообеспеченные семьи; 

4. семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

5. лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

6. граждане без определенного места жительства. 

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» осуществляет социальное обслуживание населения по нескольким 

направлениям, представленных на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Направление социального обслуживания граждан МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

На основе рисунка 30 опишем эти направления более подробно. 

Направление социального обслуживания граждан 

Социальное обслуживание на дому 

Социально-медицинское обслуживание на дому 

Срочное социальное обслуживание 
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Социальное обслуживание на дому. Надомное обслуживание осуществляется 

социальными работниками, которые обслуживают пенсионеров и инвалидов. 

Оказываются следующие услуги: покупка и доставка на дом продуктов питания, 

товаров первой необходимости и медикаментов, помощь в приготовлении пищи, 

оплата коммунальных услуг, сопровождение в больницу и другие.  

Социально-медицинское обслуживание на дому. Медицинские сестры 

проводят систематическое наблюдение за состоянием здоровья, состоящих на 

учете пенсионеров и инвалидов, оказывают квалифицированный общий уход, 

доврачебную медицинскую помощь, выполняют медицинские процедуры, 

назначенные лечащим врачом, а так же кормят ослабленных больных. 

Срочное социальное обслуживание. Специалисты отделения предоставляют 

помощь разового характера лицам, остронуждающихся в социальной поддержке, 

это может быть: горячее питание или продуктовый набор, обеспечивают одеждой, 

обувью, санитарно-гигиеническим набором и принадлежностями, разовой 

выплатой единовременного социального пособия, выдают талоны на баню. 

Для выполнения своих функций МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» получает бюджетные ассигнования. Бюджетное 

финансирование МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

осуществляется из местного бюджета Копейского городского округа. В таблице 

20 представим динамику и структуру бюджетного финансирования. 

Таблица 20 – Динамика и темпы роста бюджетного финансирования  

в % 

Показатель Объем финансирования Структура 

2012 2013 2014 2009 2010 2011 

Муниципальное бюджетное 

финансирование выделяемых за счет 

собственных финансовых ресурсов  

46412 48216 46470 87,7 89,3 85,5 

Муниципальное бюджетное 

финансирование выделяемое за счет 

субсидий из областного бюджета 

Челябинской области  

6497 5785 7899 12,3 10,7 14,5 

Итого 52909 54001 54369 100,0 100,0 100,0 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 
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На основе таблицы 20 на рисунке 31 представим структуру финансирования 

выполнения своих обязанностей МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» по помощи малообеспеченным слоям населения. 
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Рисунок 31 – Структура финансирования МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» по помощи малообеспеченным слоям 

населения  

 

В течение исследуемого периода наблюдаем, что основная доля средств 

поступает из бюджета Копейского городского округа. Эти средства позволяют 

финансировать основной объем расходов. Но не малую долю от 12,3% в 2012 году 

до 14,5% в 2014 году занимают субвенции, выделяемые из бюджета Челябинской 

области на социальное обслуживание, в том числе и малообеспеченных слоев 

населения. 

Для оценки эффективности использования финансовых ресурсов рассчитаем 

показатели эффективности. В таблице 21 представим показатели эффективности. 

Таблица 21 – Динамика показателей эффективности 

Показатели Формула 2012 год 2013 год 2014 год 

Общего объемы финансирования на каждого 

гражданина города 

Q.фин.рес/ЧН 372,55 374,92 370,59 

Объем финансовых ресурсов на каждого  

пенсионера 

Qиспол..фин.рес/ П 1216,61 1229,67 1229,62 

Объем финансовых ресурсов на каждого  

инвалида 

Qиспол..фин.рес/ И 5019,83 5142,95 5001,75 

Объем финансовых ресурсов на каждого  

малообеспеченного нуждающегося в 

социальной защите 

Qиспол..фин.рес/ 

МН 
4838,50 4869,34 4941,29 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 
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На основе таблицы 21 наблюдаем, что изменение показателей зависит от 

объемов финансовых ресурсов и численности получающих социальную помощь. 

На основе таблицы 21 представим динамику показателей эффективности 

бюджетирования и использования финансовых ресурсов. 
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Рисунок 32 – Объемы финансирования МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» на каждого гражданина города 

 

На основе рисунка 32 наблюдаем постепенное снижение бюджетного 

финансирования приходящие на каждого гражданина Копейского городского 

округа. При этом основной рост произошел в 2013 году. В 2013 году объемы 

бюджетного финансирования на каждого участника программы составило 374,9 

руб./чел, что выше 2012 года. За 2014 год наблюдаем уменьшение реального 

финансирования. В 2014 году объемы бюджетного финансирования на каждого 

участника человека составило 370,6 руб./чел. 
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Рисунок 33 – Объем финансовых ресурсов на каждого  пенсионера 
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На основе проведенного анализа наблюдаем увеличение финансовых ресурсов 

на каждого пенсионера, в том числе и на малоимущих пенсионеров, с 1216,6 

руб./чел. до 1229,6 руб./чел. Это позволяет говорить об увеличении возможности 

оказывать социальную помощь пенсионерам. 
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Рисунок 34 – Объем финансовых ресурсов на каждого инвалида 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что самый высокий рост 

финансовых ресурсов на одного инвалида приходился в 2013 году. 
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Рисунок 35 – Объем финансовых ресурсов на каждого  малообеспеченного 

нуждающегося в социальной защите 

 

На основе рисунка 35 наблюдаем, что в течение исследуемого периода 

происходит постепенный рост объема финансовых ресурсов приходящегося на 

каждого малообеспеченного нуждающегося в социальной защите. В 2012 году 

показатель составил 4838,5 руб./чел. В 2013 году при росте финансовых ресурсов 
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уровень показателя составил 4869,3 руб./чел., а в 2014 году 4941,3 руб./чел. Это 

обусловлено более высоким ростом финансовых ресурсов на помощь 

малообеспеченных, по сравнению с ростом нуждающихся в социальной защите 

населения Копейского городского округа. 

На основе проведенного анализа наблюдаем рост возможности МУ 

«Комплексного центра социального обслуживания населения» помогать 

малообеспеченным слоям населения. 

В таблице 22 представим показатели эффективности финансирования 

организации социальной защиты. 

Таблица 22 – Показатели эффективности финансирования организации 

социальной защиты 

Наименование Формула Значение показателя Темпы роста 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Средний объем финансирования 

программ малообеспеченных 

слоев населения, тыс. руб. 

Рс. 67878,77 77886,95 188921,32 100,0 114,7 278,3 

Малообеспеченные слои 

населения, чел. 

ЧМН 10935 11090 11003 100,0 101,4 100,6 

Средний объем финансирования 

программ на 1 человека из 

малообеспеченных слоев 

населения, руб./чел. 

Рс./ЧМН 6207 7023 17170 100,0 113,1 276,6 

Общие расходы, тыс. руб. Р 2622386 3173328,1 3571393,3 100,0 121,0 136,2 

Социальные расходы 

(управление социальной защиты 

населения, управление 

образования, управление 

здравоохранения, управление 

культуры и спорта), тыс. руб. 

Рсб 1901732,3 2365822,4 2435052,4 100,0 124,4 128,0 

Коэффициент социальной 

ориентированности местного 

бюджета, в % 

Рсб/Р 72,5 74,6 68,2 100,0 102,8 94,0 

Коэффициент финансирования 

программ малообеспеченных 

слоев населения, в % 

Рс./ Рсб 3,6 3,3 7,8 100,0 92,2 217,4 

Источник: по данным отчетности Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы наблюдаем, что объем финансирования программ 

малообеспеченных слоев населения растет по сравнению со снижением 

социальной ориентированности местного бюджета. 

На рисунке 36 представим темпы роста показателей эффективности 

финансирования организации социальной защиты. 
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Рисунок 36 – Темпы роста показателей эффективности финансирования 

организации социальной защиты 

 

На основе рисунка наблюдаем рост показателей финансирования организации 

социальной защиты в 2014 году, что отражается и на уровне социальной помощи 

малообеспеченным слоям населения. Но зачастую увеличения объемов 

финансирования не отражается на всех категориях малообеспеченных, а 

направлены на ограниченный круг населения, исходя из политики государства и 

поддержания тех или иных категорий малообеспеченных граждан. 

На основе проведенного анализа на рисунке 37 представим проблемы 

организации социальной защиты малообеспеченных слоев населения. 

 

Рисунок 37 – Проблемы организации социальной защиты 

Проблемы организации социальной защиты малообеспеченных слоев населения 

происходит рост пенсионеров и инвалидов, имеющих доход меньше прожиточного минимума 

рост многодетных семей имеющих доход ниже прожиточного минимума 

происходит снижение соотношения среднедушевых денежных доходов населения и 

прожиточного минимума 

увеличения объемов финансирования не отражается на всех категориях малообеспеченных, а 

направлены на ограниченный круг населения, исходя из политики государства и поддержания 

тех или иных категорий малообеспеченных граждан 

недостаточный объем финансирования программ, по ряду категорий малообеспеченных слоев 

населения (инвалиды, многодетные семьи) и мероприятий МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
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Вывод по параграфу 2.2. В течение исследуемого периода наблюдаем, что 

основная доля финансирования программ по социальной защите 

малообеспеченных слоев населения приходится на финансирование региональных 

программ, через муниципальный бюджет. 

В этом случаи Администрация Копейского городского округа отвечает 

напрямую за целевое использование средств на организацию социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения. 

На основе анализа наблюдаем, что основной рост объемов финансирования 

программ на 178,3%, что составляет 278,3% в 2014 году по отношению к 2012 

году, произошел по причине региональных программ, реализуемых через 

местный бюджет. 

Но и объем финансирования из местного бюджета позволяет говорить об 

увеличении заботы муниципальных органов власти о малообеспеченных 

категориях граждан, особенно о некоторых из них. 

В рамках проведенного анализа наблюдаем появление новых программ в 2014 

году. Основной причиной этому послужило появление вынужденных беженцев с 

Украины и повышение цен на продукты питания, что привело к повышению 

прожиточного минимума и подготовка к сокращению в связи с падением объемов 

производства и повышение курса доллара. Все это сказывалось на увеличении 

численности малообеспеченных слоев населения, и чтобы помочь этим людям 

разрабатывались новые программы. 

На территории Копейского городского округа происходит увеличение не 

только объемов финансирования, но и количество программ. При этом 

количество программ напрямую связано с ситуацией которые возникают в России 

и муниципальном образовании. 

В рамках анализа наблюдаем, рост объемов финансирования по многим 

программам, При этом если имеются две программы, и одна из них заканчивается, 

то в рамках другой программы возможно увеличение финансирование, чтобы 



 

 

 

 

79 

поддержать малообеспеченные слои населения, особенно детей из 

малообеспеченных семей. 

При этом на основе анализа наблюдаем рост показателей финансирования 

организации социальной защиты в 2014 году, что отражается и на уровне 

социальной помощи малообеспеченным слоям населения. Но зачастую 

увеличения объемов финансирования не отражается на всех категориях 

малообеспеченных, а направлены на ограниченный круг населения, исходя из 

политики государства и поддержания тех или иных категорий малообеспеченных 

граждан. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ КОПЕЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

3.1 Направления совершенствования организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения, с учетом зарубежного и отечественного 

опыта 

 

Регулирование уровня жизни населения является одним из основных 

направлений деятельности государства. Как правило, главную роль здесь играют 

два фактора: состояние экономики страны и содержание социальной политики. 

Исходя из этого, в рамках дипломной работы рассмотрим организацию 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения, с учетом зарубежного и 

отечественного опыта. 

Вначале рассмотрим зарубежный опыт ведущих стран мира. 

Основы работы по социальному благосостоянию в Швеции были заложены 

очень давно. Социальная политика в большей степени, чем в большинстве других 

стран, формировалась для всего населения. Исходным пунктом явилось решение 

о всеобщей народной пенсии. Сначала это была гарантия обеспеченности в 

интересах тех, чье положение было наихудшим («основополагающая социальная 

безопасность»), которая постепенно превращалась в гарантию определенного 

уровня обеспеченности. Налицо было стремление к «горизонтальному» 

выравниванию доходов (например, между здоровыми и больными, работающими 

и безработными), а не к «вертикальному» (т. е. между богатыми и бедными). 

Социальные услуги и обслуживание, насколько возможно, стали доступными для 

всех вне зависимости от дохода и профессии. Шведы исходят из того, что 

подобная система должна финансироваться за счет государственных или 

коммунальных средств (налогов). Социальные работники Швеции, имеющие 

профессиональное образование, составляют штаты всех социальных учреждений 
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страны: организации социального благосостояния, центры социальной 

реабилитации в отношении неблагополучных семей, трудных подростков и 

молодежи, пожилых людей, инвалидов, алкоголиков и наркоманов, системы 

уголовной исправительной работы, в армии и полиции. По сути на каждом 

государственном или частном предприятии трудится социальный работник. Его 

специализация зависит от условий работы. Кроме того, в Швеции применяется 

также общинный метод социальной работы, т. е. работа сразу с группой 

малообеспеченных людей, имеющих аналогичные проблемы. 

Раскрывая содержание системы социального обеспечения в Исландии, надо 

выделить в ней четыре основных элемента: образование, социальную защиту, 

обеспечение жильем и здравоохранение. Основную работу по социальному 

обеспечению проводят местные органы управления. Социальные службы при 

местных администрациях функционируют на основе специального Акта. Акцент в 

нем делается на сотрудничестве между личностью и местной администрацией и 

ответственности индивида за себя и свою семью. 

Социальные службы обеспечивают следующие социальные услуги:  

 консультирование; 

 финансовую поддержку малообеспеченных слоев населения; 

 социальную поддержку на дому; 

 социальное обеспечение детей и подростков, в том числе из 

малообеспеченных семей; 

 услуги подросткам; 

 услуги престарелым; 

 услуги немощным; 

 обеспечение жильем малоимущих граждан; 

 помощь алкоголикам и наркоманам; 

 решение проблем занятости населения. 

Услуги для лиц преклонного возраста и инвалидов. Министерство 

здравоохранения и социальной безопасности несет основную ответственность за 
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услуги, предоставляемые лицам пожилого возраста. Однако местные органы 

власти должны изыскивать возможности обеспечения условий, при которых лица 

пожилого возраста, так же как инвалиды и малообеспеченные лиц, могли вести 

нормальную жизнь среди других людей так долго, насколько это возможно. 

Что касается нормального существования престарелых и малообеспеченных, 

то здесь большое значение имеют услуги на дому, социальное консультирование 

и доставка продуктов. А финансовая помощь таким гражданам оказывается 

безвозмездно (т. е. она не предоставляется в виде займа), если только это не было 

решено на момент ее оказания. Немаловажным является обеспечение жильем 

малоимущих граждан. Местным органам власти следует обеспечивать поддержку 

при сдаче жилища в наем и покупке домов за счет социальных субсидий или 

владение личным жилищем за счет социальных субсидий для семей и лиц, 

которые иначе не в состоянии устроить свою собственную жизнь вследствие 

низких заработков, тяжелого бремени по оказанию помощи или ухода за 

родственниками или другими людьми либо вследствие других социальных 

условий. Более того, они должны обеспечивать решение неотложных проблем по 

жилищным вопросам для тех лиц и семей, которые не способны сделать это сами, 

в то время как будут предприниматься меры по выработке окончательного 

решения. 

Существуют общие правила по решению особых задач, связанных с 

индивидуальными случаями малоимущих слоев населения. Особое внимание 

уделяется сотрудничеству с лицами, которые получают помощь, т. е. все решения 

должны приниматься при сотрудничестве и после консультации с человеком, 

относительно которого они принимаются, или с его представителем. 

Социальная помощь в Германии больше не ограничивается финансовыми 

услугами нуждающихся. Государство ставит перед социальными работниками 

задачу преодоления их клиентами зависимости от социальной помощи, 

включения некогда безработных в процессы, происходящие на рынке труда. 
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Реализуются также и другие принципы развития социального государства, 

которые себя оправдали и на которых строится будущее. К ним относятся: 

 самоуправление сферой социального обеспечения; 

 обеспечение по старости; 

 развитие системы независимой благотворительной помощи малоимущим 

гражданам. 

Исходя из этого можно сделать некоторые предварительные обобщения. 

 под социальными услугами в Германии понимаются услуги, оказываемые 

слабо защищенным в социальном плане слоям населения в некоммерческих 

учреждениях и направленные на выравнивание жизненного уровня граждан. 

 гарантированная система социальных услуг существует для граждан с 

момента их рождения, а иностранцы, проживающие в Германии, также 

пользуются социальными услугами. 

 оказание социальных услуг малоимущим опирается на правовую базу 

федерального законодательства и законодательства федеральных земель. Если 

возникают недоразумения, то в силу вступает закон; 

 в группы самопомощи попадают (инвалиды, больные, маргиналы); 

 государственные, ведомственные, общественные, частные учреждения 

осуществляют предоставление ночлега (дома для женщин-бомжей, одиноких 

бездомных мужчин, ночлежки, сборные пункты для наркоманов и т.д.); 

 социальные добровольные службы осуществляют раздачу питания, помощи 

на дому, поддержке и помощи для родных инвалидов и т. д.). 

Канада занимает первое место в списке стран – членов ООН по уровню жизни 

населения. Канадцы часто называют свою систему социального страхования 

«системой безопасности». В стране действуют различные законы, регулирующие 

предоставление правительственной помощи малообеспеченным слоям населения. 

Согласно этим законам житель Канады имеет право на получение льгот по 

программам государственной материальной помощи и никто не может быть 

подвергнут дискриминации в какой бы то ни было форме. Программы помощи 
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рассчитаны на все слои общества, в частности на детей, безработных, людей 

старшего возраста и других граждан имеющих минимальный доход. Государство 

гарантирует каждому жителю страны прожиточный минимум, т. е. минимально 

необходимые средства для достойного существования в условиях одной из самых 

развитых стран мира. 

В Канаде существует программа WELFARE («Вэлфер»), направленная на 

оказание денежной помощи тем, кто временно лишен средств к существованию. 

Эта программа дополняет другие программы, основанные на соответствующих 

законах. Предусмотрено страхование по безработице, компенсация рабочим, 

страхование по причине автомобильной катастрофы и т. д. Действуют закон о 

пожилых, закон о помощи семьям, детям и др. малоимущим гражданам. 

Средства на осуществление программы «Вэлфер» выделяются из 

федерального бюджета, но каждая провинция устанавливает свои критерии, 

определяя круг граждан, которые имеют право на получение такой помощи. 

Размер пособия на малообеспеченную семью из трех человек составляет около 

1100 дол. в месяц. Этих средств достаточно для того, чтобы оплатить аренду 

квартиры или автомобиля, расходы на питание, одежду, бензин, на обучение и т.д. 

Разработка социальных программ, зависит от сущности проблемы, которая в 

свою очередь определяет масштаб и направление оказания услуги. Социальные 

услуги можно разделить на услуги, оказываемые «законодательной 

правительственной службой», и услуги, оказываемые добровольческими 

организациями. 

Правительственные законодательные услуги получают, например, следующие 

группы населения: 

 брошенные родителями дети; 

 молодежь, злоупотребляющая алкоголем или склонная к употреблению 

наркотиков и др. 

Примерами сферы деятельности добровольческих или частных неприбыльных 

организаций могут служить следующие: 
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 предоставление услуг взрослым, у которых имеются семейные проблемы 

или трудности с работой (например, находящимся в состоянии стресса); 

 предоставление услуг пожилым людям и малообеспеченным слоям 

населения; 

 оказание помощи взрослым детям, которые заботятся о своих родителях и т. 

д. 

В США гарантированный государством доход соответствует «черте 

бедности». Он систематически корректируется с учетом уровня инфляции и 

может быть увеличен за счет бюджетных средств штатов. Отличительной чертой 

системы социальной защиты населения в США является децентрализация. Это 

проявляется в наличии и реализации разных социальных программ на разных 

уровнях: федеральном, штата, местном. Преимущества данной системы состоят в 

том, что она позволяет полностью и оперативно реализовывать социальные 

потребности людей практически в каждом регионе страны. 

Что касается вспомоществования бедным, то оно получило распространение в 

стране и нацелено на обеспечение гарантированного дохода, поддержку семей с 

детьми, престарелых, инвалидов, многодетных или неполных семей (где глава 

семьи женщина или безработный), нуждающихся в продовольственной, 

жилищной и медицинской помощи. Продовольственная помощь осуществляется 

главным образом путем предоставления нуждающимся продуктовых талонов. Их 

получают лица или семьи, доход которых не превышает 125% от дохода «черты 

бедности». Талоны предоставляются им бесплатно или по сниженным ценам. 

Другие формы продовольственной помощи – школьные завтраки, помощь 

матерям с детьми до 1 года и т. д. Жилищные субсидии в США предоставляются 

семьям с низкими доходами, и их размер составляет в среднем 2000 долларов в 

год на семью. 

В России также существует передовой опыт в ряде регионах и муниципальных 

образованиях: 

 организовываются ночлежки для бездомных и бродяг; 
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 организовываются бесплатные столовые для малообеспеченных слоев 

населения; 

 подарки канцелярии детям школьного возраста и новогодние подарки детям 

из малообеспеченных слоев населения; 

 выделение малообеспеченным слоям населения социального жилья; 

 оказывается социальная бесплатная услуга по уборке квартиры и ее 

ремонту; 

 выделяются продукты питания в виде социальных продуктовых 

комплектов; 

 индексация прожиточного минимума и заработной платы; 

 выделяется одежда малоимущим семьям и их детям. 

На основе отечественного и зарубежного опыта, на рисунке 38 представим 

направления, совершенствования организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения. 

 

Рисунок 38 – Направления, совершенствования организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения 

Направления, совершенствования организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения 

организация бесплатных столовых для всех малообеспеченных слоев населения 

продовольственная помощь малообеспеченным слоям населения, за счет 

предоставления продуктовых талонов отдельным категориям граждан 

предоставление пособия на малообеспеченную семью, чтобы средств было 

достаточно для того, чтобы оплатить аренду квартиры, расходы на питание, одежду, 

проезд, на обучение и т.д. 

индексация прожиточного минимума и заработной платы не ниже уровня инфляции 

развитие системы независимой благотворительной помощи малоимущим гражданам 

(разработка законодательства по снижению налогов людям занимающихся 

благотворительностью) 

увеличение услуг МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

для малообеспеченных граждан 
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На основе рисунка опишем каждое направление более подробно. 

Организация бесплатных столовых для всех малообеспеченных слоев 

населения, основывается на опыте Германии и ряда регионов России. 

Мероприятие позволяет улучшить жизнь малообеспеченных слоев населения, 

снизив затраты малообеспеченных на питание и обеспечить полноценное питание 

в бесплатных столовых 2 раза в день. Тем самым поддерживаются все категории 

малообеспеченных слоев населения. 

Продовольственная помощь малообеспеченным слоям населения, за счет 

предоставления нуждающимся продуктовых талонов, основывается на опыте 

США. Если уровень доходов ниже прожиточного минимума в регионе, то такому 

человеку выдаются талоны на получение в течение месяца продуктов питания в 

социальных магазинах или можно заключить договор с небольшими магазинами. 

По талонам выделяются самые необходимые продукты питания (крупы, 

макароны, овощи, куриное мясо, масло подсолнечное, консервы). При этом, 

исходя из объема финансирования, в первую очередь получают самые 

незащищенные категории граждан (дети, пенсионеры, инвалиды). Тем самым 

поддерживаются самые незащищенные категории малообеспеченных слоев 

населения и возможность свой доход тратить на вещи, оплату услуг ЖКХ и 

другие необходимые мероприятия и услуги. 

Предоставление пособия на малообеспеченную семью, чтобы средств 

достаточно для того, чтобы оплатить аренду квартиры, расходы на питание, 

одежду, проезд, на обучение и т.д., основывается на опыте Канады. Позволяет 

снизить, число малообеспеченных слоев населения и снизить число бездомных, 

т.к. за эти средства можно снять небольшую квартиру или комнату на общей 

кухне.  

Индексация прожиточного минимума и заработной платы не ниже уровня 

инфляции, основывается на Европейском и Канадском опыте. В этом случаи 

государство гарантирует каждому жителю страны прожиточный минимум, т. е. 

минимально необходимые средства для достойного существования в условиях 
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одной из самых развитых стран мира. Тем самым будет снижаться численность 

малообеспеченных слоев населения, а прожиточного минимума будет хватать, 

чтобы нормально питаться и иметь средства на одежду и социально значимые 

услуги. 

Развитие системы независимой благотворительной помощи малоимущим 

гражданам (разработка законодательства по снижению налогов людям 

занимающихся благотворительностью), основывается на опыте Германии. 

Позволяет увеличить численность не только благотворительных фондов, но и 

объемы собранных средств. Для этого необходимо изменение в налоговом 

законодательстве. Где те кто участвует в благотворительных мероприятиях для 

помощи малообеспеченных слоям населения предоставлялись значительные 

налоговые льготы. При этом благотворительные фонды обязаны отчитаться за все 

собранные средства. Все средства должны быть израсходованы на 

малообеспеченных граждан, иначе на остатки неизрасходованных средств 

пришлось бы платить большие налоги. 

Увеличение услуг МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» для малообеспеченных граждан, основывается на опыте Канады и 

Европы. Увеличение числа оказанных услуг, в том числе и малообеспеченным 

слоям населения позволит увеличить объемы финансирования со стороны 

государства и муниципалитетов на оказание этих услуг. Реализация этих 

мероприятий позволит больше помогать малообеспеченным слоям населения. 

Вывод по параграфу 3.1. Регулирование уровня жизни населения является 

одним из основных направлений деятельности государства. Как правило, главную 

роль здесь играют два фактора: состояние экономики страны и содержание 

социальной политики. Исходя из этого, в рамках дипломной работы рассмотрена 

организация социальной защиты малообеспеченных слоев населения, с учетом 

зарубежного и отечественного опыта. На основе опыта представлены 

направления, совершенствования организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятия по организации социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения 

 

Для оценки эффективности рассмотрим одно из мероприятий по организации 

защиты малообеспеченных слоев населения. Этим мероприятием является 

программа по продовольственной помощи отдельным категориям 

малообеспеченным слоям населения, за счет предоставления нуждающимся 

продуктовых талонов. 

Выбор именно этого мероприятия связано с тем, что: 

 мероприятие охватывает в первую очередь незащищенные категории 

малообеспеченных слоев населения, доходы которых ниже прожиточного 

минимума в регионе и им самим сложно заработать себе на питание; 

 в связи с повышением цен в 2015 году на самые необходимые продукты 

питания в Челябинской области. При этом даже мониторинг цен в Челябинской 

области и в Копейском городском округе, не позволили остановит цены на крупы, 

сахар и другие важные продукты питания; 

 уровень цен на ряд продуктов питания выше уровня инфляции в стране. 

Исходя из этого, мероприятие является очень важным для людей, которые 

имеют минимальные доходы и неспособны обеспечивать себя сами самым 

необходимым. Особенно оно важно для отдельных категорий малообеспеченных 

слоев населения: дети, инвалиды, пенсионеры. Эти категории малообеспеченных 

слоев самые незащищенные. В случаи если в местном бюджете будут еще 

финансовые средства, на второй очереди по получению талонов являются 

родители из малообеспеченных семей, лица без определенного места жительства 

и безработные. В третью категорию попадают остальные малообеспеченные 

жители Копейского городского округа. 

В рамках дипломного проекта на рисунке 39 представим схему получения 

продовольственной помощи, среди малообеспеченных слоев населения. 
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Рисунок 39 – Схема получения продовольственной помощи, среди 

малообеспеченных слоев населения 

 

На основе рисунка 39 опишем эту схему более подробно. 

Определение численности населения, имеющих доход ниже прожиточного 

минимума осуществляется за счет двух мероприятий: 

Сами граждане обращаются в МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», с предоставлением документов подтверждающих их 

доход или вовсе отсутствия дохода (бродяги, лица без определенного места 

жительства, семьи имеющие доход ниже  уровня прожиточного минимума).  

Ряд граждан стоят на учете в центе занятости (безработные) или в МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» (инвалиды, 

пенсионеры, многодетные семьи), и если граждане имеют доход, ниже  уровня 

прожиточного минимума они попадают в реализацию программы. 

Для обеспечения продуктами питания МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» на тендерной основе заключают договор о закупе 

продуктовых комплектов. Торговые точки на основе талонов на продукты 

питания выдают их населению. При этом в продуктовый комплект входят 

стандартные и так необходимые продукты питания в рамках потребительской 

корзины. 

Определяется численность 

населения, имеющих доход 

ниже  прожиточного 

минимума 

Пишут заявление на 
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Потребительская корзина – это набор товаров и услуг, обеспечивающих 

комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и 

удовлетворяющих его минимальные потребности. От состава потребительской 

корзины зависит величина прожиточного минимума. 

Для получения продовольственных талонов, люди пишут раз в полгода 

заявление, подтверждая свой доход, который не должен превышать прожиточный 

минимум. После этого в течение полугода, раз в месяц люди получают талоны, на 

которые могут получить продукты питания в тех магазинах, с которыми заключен 

договор. Список продуктовых магазинов находится в МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» и с которым, могут ознакомиться все 

желающие. 

В рамках дипломной работы рассчитаем стоимость продуктов питания 

включенных в потребительскую корзину. 

Таблица 23 – Стоимость продуктов питания включенных в потребительскую 

корзину 

Наименование Ед. 

изм. 

Объем потребления (в среднем на 

одного человека в год) 

Цена за 

ед. по 

договору 

Стоимость продуктового 

комплекта, руб. в год 

трудоспособное 

население 

пенсионеры дети трудоспособное 

население 

пенсионеры дети 

Хлебные продукты 

(хлеб и макаронные 

изделия, мука, 

крупы, бобовые) 

кг 126,5 98,2 76,6 50 6325 4910 3830 

Картофель кг 100,4 80,0 88,1 15 1506 1200 1321,5 

Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5 25 2865 2450 2812,5 

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1 60 3600 2700 7086 

Сахар и 

кондитерские 

изделия  

кг 23,8 21,2 21,8 50 1190 1060 1090 

Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0 130 7618 7020 5720 

Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6 110 2035 1760 2046 

Молоко  л. 290,0 257,8 360,7 40 11600 10312 14428 

Яйца шт. 210,0 200,0 201,0 6 1260 1200 1206 

Масло 

растительное, 

маргарин  

кг 11,0 10,0 5,0 70 770 700 350 

Прочие продукты  кг 4,9 4,2 3,6 100 490 420 360 

Итого      39259 33732 40250 

http://bs-life.ru/makroekonomika/prozitochiy-minimum2013.html
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На основе таблицы 23 наблюдаем, что для обеспечения необходимыми 

продуктами питания в год на ребенка тратится даже больше, чем на 

трудоспособное население. При этом цены в таблице взяты на основе 

мониторинга розничных сетей Копейского городского округа и продуктовых 

магазинов.  

Исходя из таблицы 23, рассчитаем стоимость продуктового комплекта. При 

этом в продуктовый комплект, включим наиболее важные продукты питания. В 

первую очередь в продуктовый комплект попадает мука и макаронные изделия, 

картофель и овощи, мясопродукту, молоко, яйцо и масло.  

Таблица 24 – Стоимость талона на продукты питания в месяц 

Наименование Ед. 

изм. 

Количество Цена, руб. Стоимость, 

руб.  

% от 

потребительской 

корзины 

Макаронные изделия в пересчете на муку, 

мука, крупы 

кг 8 50 400 100 

Картофель кг 7 15 105 100 

Овощи и бахчевые кг 9 25 225 100 

Мясопродукты кг 2 130 260 50 

Молоко  л. 10 40 400 40 

Яйца шт. 17 6 102 100 

Масло растительное, маргарин  кг 1 70 70 100 

Итого    1562  

 

С учетом, того что продуктовый комплект формируется по договору, эти цены 

будут выполняться продуктовыми магазинами. Так как на полгода продуктовые 

магазины знают объем продуктов питания, которые им надо будет закупить. В 

результате помимо социального эффекта от помощи малообеспеченным слоям 

населения, является экономический эффект в виде помощи продуктовым 

магазинам в увеличении клиентов и экономии средств бюджета из-за 

заключенного договора. 

Но при этом государство является социальным и должно помогать 

малообеспеченным гражданам, т.к. любой гражданин может оказаться в такой 

ситуации (потерять работу, жилье) и ему нужна помощь, в том числе обеспечение 

необходимыми продуктами питания. 
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В рамках дипломного проекта рассчитаем исходя из таблицы 14 темпы роста и 

возможный объем финансирования программы. 

ОФП=ОФмал. нас. 2014*Поф 

где ОФП – объем финансирования программы; 

      ОФмал. нас. 2014 – объем финансирования программ по малообеспеченным слоям 

населения из местного бюджета; 

      Поф – средний темп прироста объема финансирования программ по 

малообеспеченным семьям за два года за счет средств местного бюджета. 

Представим формулу для расчета темпа прироста объема финансирования 

программ по малообеспеченным семьям за два года за счет средств местного 

бюджета. 

Поф =((ОФ2013-ОФ2012)/ОФ2012+(ОФ2014-ОФ2013)/ОФ2013))/2 

где ОФ2012, ОФ2013, ОФ2014 – объем финансирования программ за соответствующий 

год. 

На основе формулы произведем расчет. 

Поф =((10268,2-9513,19)/9513,19+(19615,28-10268,2)/10268,2)/2*100%=49,48% 

ОФП=19615,28*49,48%=9705,64 тыс. руб. 

Финансирование реализации программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в рамках оказания социальной помощи малоимущим 

гражданам. 

Рассчитаем объем затрат на одного участника программы. 

ОЗ=ОЗмес.*12 

где ОЗмес. – стоимость талона на продукты питания в месяц; 

      12 – количество месяцев в году участвующих в мероприятиях. 

На основе формулы рассчитаем объем затрат на одного участника программы. 

ОЗ=1562*12=18744 руб. 

Представим формулу, на основе которой рассчитаем численность человек, 

которые могут участвовать в программе. 

Ч= ОФП/ ОЗ 
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где Ч – численность человек, которые могут участвовать в программе. 

На основе формулы произведем расчет. 

Ч=9705,64/18,74=517 человек 

Исходя из расчетов, представим долю дополнительных доходов 

малообеспеченного населения участвующих в программе. 

d= ОЗмес./ПМ 

где ПМ – прожиточный минимум на 2016 год (установлено 8499 руб. для 

пенсионеров на 2016 год, средний уровень по Челябинской области 9997 руб.) 

На основе формулы произведем расчеты. 

d=1562/9997=15,6% 

На основе расчетов наблюдаем, что доля дополнительных доходов среди 

малообеспеченных групп населения не превысит 15,6%. 

На основе таблице на рисунке 40 представим долю дополнительных доходов 

среди малообеспеченных групп населения за счет реализации программы. 

15,60%

84,40%

Доля дополнительных доходов среди малообеспеченных групп населения за счет реализации программы

Доля остальных доходов малообеспеченного населения

Рисунок 40 – Доля дополнительных доходов среди малообеспеченных групп 

населения за счет реализации программы 

 

На основе рисунка 40 наблюдаем социальный эффект в виде увеличения 

доходов, отдельных групп малообеспеченных слоев населения за счет реализации 

программы. В первую очередь, это те кто попадает в первую категория 

малообеспеченных слоев населения: дети, инвалиды, пенсионеры. Эти категории 
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малообеспеченных слоев самые незащищенные и именно их при дефиците 

финансирования муниципальные органы власти будут стремиться обеспечить 

дополнительным доходом в виде продуктов питания. 

В таблице 25 представим долю малообеспеченного населения участвующих в 

программе. 

Таблица 25 – Динамика и доля малообеспеченного населения участвующих в 

программе 

Показатель Прогноз на 2016 год 

чел. % от всех % от 

участников 

Итого численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, чел. 

11003 100,0  

В том числе:      

Участвующих в программе 517 4,7 100,0 

В том числе:    

Дети 276 2,5 53,4 

Инвалиды 102 0,9 19,7 

Пенсионеры (общая численность малообеспеченных 

пенсионеров 1002 человека) 

139 1,3 26,9 

 

На основе таблицы наблюдаем, что с учетом ограниченности финансовых 

ресурсов у Копейского городского округа и на первом этапе удается в программе 

задействовать всех детей и инвалидов из первой категории населения. Среди 

пенсионеров только 14%. При этом, чем меньше пенсия у пенсионера, тем больше 

возможности участвовать в программе. 

На основе таблице на рисунке 41 представим доля малообеспеченного 

населения участвующих в программе. 

4,70%

95,30%

Доля малообеспеченного населения участвующих в программе

Доля малообеспеченного населения не участвующих в 

программе

 

Рисунок 41 – Доля малообеспеченного населения участвующих в программе 
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53,40%

19,70%

26,90%

Дети Инвалиды Пенсионеры

 

Рисунок 42 – Доля малообеспеченного населения участвующих в программе 

по категориям 

 

На основе рисунков 41 и 42 наблюдаем, что в связи с ограниченностью 

финансовых средств в местном бюджете удается не всем категориям 

малообеспеченных слоев населения оказать материальную помощь в виде 

продуктового комплекта. Доля такого населения составляет 4,7% от всего 

малообеспеченного населения. В связи с этим на территории Копейского 

городского округа в первую очередь оказывается помощь:  

 детям, их доля составляет 53,4%, от всей численности малообеспеченного 

населения которым оказана помощь (охват оказания помощи 100%); 

 инвалиды, их доля составляет 19,7%, от всей численности 

малообеспеченного населения которым оказана помощь (охват оказания помощи 

100%); 

 пенсионеры, их доля составляет 26,9%, от всей численности 

малообеспеченного населения которым оказана помощь (охват оказания помощи 

13,9%). При этом выбираются те пенсионеры, которые одиноки и им некому 

помочь. 

В таблице 26 представим показатели эффективности организации социальной 

защиты. Изменение показателей связаны с ходом реализации программы по 

обеспечению продовольственной помощи. 
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Таблица 26 – Показатели эффективности организации социальной защиты 

Наименование Формула Значение показателя Темпы роста 

2012 2013 2014 2016 2014 2016 

Средний объем финансирования 

программ малообеспеченных 

слоев населения, тыс. руб. 

Рс. 67878,77 77886,95 188921,32 198626,96 100,0 105,1 

Малообеспеченные слои 

населения, чел. 

ЧМН 10935 11090 11003 11003 100,0 100,0 

Средний объем финансирования 

программ на 1 человека из 

малообеспеченных слоев 

населения, руб./чел. 

Рс./ЧМН 6207 7023 17170 18052 100,0 105,1 

Общего объемы финансирования 

на каждого гражданина города 

Q.фин.рес/Ч

Н 

372,55 374,92 370,59 436,75 100,0 117,9 

Объем финансовых ресурсов на 

каждого  пенсионера 

Qиспол..фин.

рес/ П 

1216,61 1229,67 1229,62 1449,13 100,0 117,9 

Объем финансовых ресурсов на 

каждого  инвалида 

Qиспол..фин.

рес/ И 

5019,83 5142,95 5001,75 5894,63 100,0 117,9 

Объем финансовых ресурсов на 

каждого  малообеспеченного 

нуждающегося в социальной 

защите 

Qиспол..фин.

рес/ МН 

4838,50 4869,34 4941,29 5823,38 100,0 117,9 

 

На основе таблицы 26 представим динамику показателей эффективности 

бюджетирования и использования финансовых ресурсов. 

372,6 374,9 370,6

436,8

320,0

340,0

360,0

380,0

400,0

420,0

440,0

2012 год 2013 год 2014 год 2016 год

руб./чел.

Объемы финансирования МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» на каждого гражданина города

 

Рисунок 43 – Объемы финансирования МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» на каждого гражданина города 

 

На основе рисунка 43 наблюдаем постепенное увеличение бюджетного 

финансирования приходящие на каждого гражданина Копейского городского 

округа за счет реализации программы через МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения». 
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Рисунок 44 – Объем финансовых ресурсов на каждого  пенсионера 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем увеличение финансовых ресурсов 

на каждого пенсионера, в том числе и на малоимущих пенсионеров, с 1229,6 

руб./чел. до 1449,1 руб./чел. Это позволяет говорить об увеличении возможности 

оказывать социальную помощь пенсионерам. 
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Объемы финансовых ресурсов на каждого  инвалида

Рисунок 45 – Объем финансовых ресурсов на каждого инвалида 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем рост финансовых ресурсов на 

одного инвалида приходился в 2016 году. 
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Объемы финансовых ресурсов на каждого  малообеспеченного нуждающегося в
социальной защите

Рисунок 46 – Объем финансовых ресурсов на каждого  малообеспеченного 

нуждающегося в социальной защите 

 

На основе рисунка 46 наблюдаем, что за счет реализации программы 

происходит постепенный рост объема финансовых ресурсов приходящегося на 

каждого малообеспеченного нуждающегося в социальной защите. Но даже этих 

дополнительных средств не хватает, чтобы оказать всем помощь по продуктовым 

талонам. 

На рисунке 47 представим темпы роста показателей эффективности 

финансирования организации социальной защиты. 

100%

105%

95%

100%

105%

2014 год 2016 год

Темпы роста среднего объема финансирования программ на 1 человека из
малообеспеченных слоев населения

Рисунок 47 – Темпы роста показателей эффективности финансирования 

организации социальной защиты 

 

На основе рисунка 47 наблюдаем, что за счет реализации программы, 

наблюдаем рост показателя финансирования организации социальной защиты в 
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2015 году, что отражается и на уровне социальной помощи малообеспеченным 

слоям населения. В первую очередь это позволяет помочь до 4,7% самым 

незащищенным слоям из малообеспеченного населения: детям, инвалидам и 

пенсионерам, у которых нет близких людей. 

На рисунке 48 представим социальный эффект от реализации программы. 

 

Рисунок 48 – Социальный эффект от реализации программы 

 

Вывод по параграфу 2.2. Для оценки эффективности рассмотрено одно из 

мероприятий по организации защиты малообеспеченных слоев населения. Этим 

мероприятием является программа по продовольственной помощи отдельным 

категориям малообеспеченным слоям населения, за счет предоставления 

нуждающимся продуктовых талонов. 

Выбор именно этого мероприятия связано с тем, что: 

 мероприятие охватывает в первую очередь незащищенные категории 

малообеспеченных слоев населения, доходы которых ниже прожиточного 

минимума в регионе и им самим сложно заработать себе на питание; 

 в связи с повышением цен в 2015 году на самые необходимые продукты 

питания в Челябинской области. При этом даже мониторинг цен в Челябинской 

области и в Копейском городском округе, не позволили остановит цены на крупы, 

сахар и другие важные продукты питания; 

Социальный эффект от реализации программы 

Реализация новой программы в области обеспечения продуктами питания самых 

незащищенных слоев из малообеспеченного населения: детям, инвалидам и 

пенсионерам, у которых нет близких людей 

Увеличение социальной помощи малообеспеченным слоям населения 

Рост показателя финансирования организации социальной защиты 

Обеспечение минимальными продуктами питания малообеспеченных граждан и 

улучшение рациона их питания 
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 уровень цен на ряд продуктов питания выше уровня инфляции в стране. 

Но в связи с ограниченностью финансовых средств в местном бюджете 

удается не всем категориям малообеспеченных слоев населения оказать 

материальную помощь в виде продуктового комплекта. Доля такого населения 

составляет 4,7% от всего малообеспеченного населения. В связи с этим на 

территории Копейского городского округа в первую очередь оказывается 

помощь:  

 детям, их доля составляет 53,4%, от всей численности малообеспеченного 

населения которым оказана помощь (охват оказания помощи 100%); 

 инвалиды, их доля составляет 19,7%, от всей численности 

малообеспеченного населения которым оказана помощь (охват оказания помощи 

100%); 

 пенсионеры, их доля составляет 26,9%, от всей численности 

малообеспеченного населения которым оказана помощь (охват оказания помощи 

13,9%). При этом выбираются те пенсионеры, которые одиноки и им некому 

помочь. 

Но за счет реализации программы, наблюдаем рост показателя 

финансирования организации социальной защиты в 2015 году, что отражается и 

на уровне социальной помощи малообеспеченным слоям населения. В первую 

очередь это позволяет помочь до 4,7% самым незащищенным слоям из 

малообеспеченного населения: детям, инвалидам и пенсионерам, у которых нет 

близких людей. 

При этом от реализации мероприятия имеется социальный эффект связанный с 

помощью малообеспеченных граждан и обеспечение отдельных категорий лиц 

минимальными продуктами питания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сущностью социальной защиты малообеспеченных слоев населения является 

сфера преломления таких общечеловеческих ценностей, как равенство, 

социальная справедливость, гуманизм, моральные устои общества. И заключается 

в предоставлении помощи лицам (семьям), имеющим доход  ниже прожиточного 

минимума, и нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной 

жизненной ситуацией, и неспособностью иметь минимальные социальные 

гарантии, закрепленные государством. 

Целями оказания государственной помощи малообеспеченным слоям 

населения: 

 поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих 

одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума; 

 помощи малообеспеченным слоям населения в зависимости от категорий и 

социальных стандартов; 

 усиления социальной поддержки нуждающихся малообеспеченных 

граждан; 

 создания необходимых условий для увеличения социального обслуживания 

специализированными учреждениями и обеспечения приемлемого качества 

социальных услуг для малообеспеченных слоев населения; 

 снижения уровня социального неравенства и повышения доходов 

населения. 

На основе разработанной методики проведен анализ и сделаны следующие 

выводы. 

В течение исследуемого периода наблюдаем, что основная доля 

финансирования программ по социальной защите малообеспеченных слоев 

населения приходится на финансирование региональных программ, через 

муниципальный бюджет. 
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В этом случаи Администрация Копейского городского округа отвечает 

напрямую за целевое использование средств на организацию социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения. 

На основе анализа наблюдаем, что основной рост объемов финансирования 

программ на 178,3%, что составляет 278,3% в 2014 году по отношению к 2012 

году, произошел по причине региональных программ, реализуемых через 

местный бюджет. 

Но и объем финансирования из местного бюджета позволяет говорить об 

увеличении заботы муниципальных органов власти о малообеспеченных 

категориях граждан, особенно о некоторых из них. 

В рамках проведенного анализа наблюдаем появление новых программ в 2014 

году. Основной причиной этому послужило появление вынужденных беженцев с 

Украины и повышение цен на продукты питания, что привело к повышению 

прожиточного минимума и подготовка к сокращению в связи с падением объемов 

производства и повышение курса доллара. Все это сказывалось на увеличении 

численности малообеспеченных слоев населения, и чтобы помочь этим людям 

разрабатывались новые программы. 

На территории Копейского городского округа происходит увеличение не 

только объемов финансирования, но и количество программ. При этом 

количество программ напрямую связано с ситуацией которые возникают в России 

и муниципальном образовании. 

В рамках анализа наблюдаем, рост объемов финансирования по многим 

программам, При этом если имеются две программы, и одна из них заканчивается, 

то в рамках другой программы возможно увеличение финансирование, чтобы 

поддержать малообеспеченные слои населения, особенно детей из 

малообеспеченных семей. 

На основе проведенного анализа наблюдаем, снижение численности 

малообеспеченных слоев населения с 7,7% до 7,5%. Такое низкое снижение 

связано и с ростом беженцев, в связи с Украинским кризисом. Их доля, среди 
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малообеспеченных выросла 0,7% до 4,2%. На основе анализа видим, что за счет 

реализации программ в области занятости безработных, незначительно снижается 

доля среди малообеспеченных потерявших работу и вынужденных жить на 

пособие по безработицы с 15,5% до 13,3%. В связи с более высоким ростом 

продуктов питания и повышения прожиточного минимума, при этом индексация 

пенсий для пенсионеров и инвалидов происходит один раз в год, происходит рост 

пенсионеров и инвалидов имеющих доход меньше прожиточного минимума. Доля 

пенсионеров среди малообеспеченных выросла 7,9% до 9,1% к 2014 году, а 

инвалидов 0,81% до 0,93%. При этом в большинстве случаев это касается 

инвалидов получающих одну пенсию по инвалидности и еще не ушедших по 

возрасту на основную. Зачастую программ трудоустраивающих таких инвалидов 

не хватает и те административные рычаги не всегда помогают, предприятия не 

всегда хотят брать инвалидов на работу. 

Не маловажным является рост людей из многодетных семей с 2,2% до 2,5%, 

что привело к росту самих семей имеющих доход ниже прожиточного минимума, 

среди многодетных семей с 8,8% до 10% к 2014 году. Это свидетельствует, что 

государство предусмотрело необходимость увеличения рождаемости, и это 

происходит, а количество программ помощи особенно многодетным семьям 

(компенсация питания в школе, коммунальные платежи) явно недостаточно. Что 

касается другой помощи многодетным семьям то они разовые. Необходимы 

дополнительные мероприятия, в том числе по увеличению пособий для ребенка 

среди многодетных семей. 

В течение исследуемого периода наблюдаем рост по большинству программ 

выделенной суммы на одного участника. Но есть программы, по которым за счет 

реализации программ нет возможности увеличить или даже уменьшается. Так в 

связи с новыми программами по беженцам с Украины, из региона уменьшился 

объем финансирования на многодетные семьи. Даже новая муниципальная 

программа не покрыло разницы от снижения финансирования из регионального 

бюджета. А эта самая незащищенная категория, так как страдают дети. 
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На основе анализа наблюдаем, что хотя и снижается численность населения с 

денежными доходами ниже минимальных с 7,7% до 7,5%, в том числе за счет 

роста населения, но при том, что увеличивается средний объем финансирования 

программ на 1 человека из малообеспеченных слоев населения, происходит 

снижение соотношения среднедушевых денежных доходов населения и 

прожиточного минимума. 

Но при этом регулирование уровня жизни населения является одним из 

основных направлений деятельности государства. Как правило, главную роль 

здесь играют два фактора: состояние экономики страны и содержание социальной 

политики. Исходя из этого, в рамках дипломной работы рассмотрена организация 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения, с учетом зарубежного и 

отечественного опыта. На основе опыта представлены направления, 

совершенствования организации социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения. 

Для оценки эффективности рассмотрено одно из мероприятий по организации 

защиты малообеспеченных слоев населения. Этим мероприятием является 

программа по продовольственной помощи отдельным категориям 

малообеспеченным слоям населения, за счет предоставления нуждающимся 

продуктовых талонов. 

Выбор именно этого мероприятия связано с тем, что: 

 мероприятие охватывает в первую очередь незащищенные категории 

малообеспеченных слоев населения, доходы которых ниже прожиточного 

минимума в регионе и им самим сложно заработать себе на питание; 

 в связи с повышением цен в 2015 году на самые необходимые продукты 

питания в Челябинской области. При этом даже мониторинг цен в Челябинской 

области и в Копейском городском округе, не позволили остановит цены на крупы, 

сахар и другие важные продукты питания; 

 уровень цен на ряд продуктов питания выше уровня инфляции в стране. 
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Но в связи с ограниченностью финансовых средств в местном бюджете 

удается не всем категориям малообеспеченных слоев населения оказать 

материальную помощь в виде продуктового комплекта. Доля такого населения 

составляет 4,7% от всего малообеспеченного населения. В связи с этим на 

территории Копейского городского округа в первую очередь оказывается 

помощь:  

 детям, их доля составляет 53,4%, от всей численности малообеспеченного 

населения которым оказана помощь (охват оказания помощи 100%); 

 инвалиды, их доля составляет 19,7%, от всей численности 

малообеспеченного населения которым оказана помощь (охват оказания помощи 

100%); 

 пенсионеры, их доля составляет 26,9%, от всей численности 

малообеспеченного населения которым оказана помощь (охват оказания помощи 

13,9%). При этом выбираются те пенсионеры, которые одиноки и им некому 

помочь. 

Но за счет реализации программы, наблюдаем рост показателя 

финансирования организации социальной защиты в 2015 году, что отражается и 

на уровне социальной помощи малообеспеченным слоям населения. В первую 

очередь это позволяет помочь до 4,7% самым незащищенным слоям из 

малообеспеченного населения: детям, инвалидам и пенсионерам, у которых нет 

близких людей. 

При этом от реализации мероприятия имеется социальный эффект связанный с 

помощью малообеспеченных граждан и обеспечение отдельных категорий лиц 

минимальными продуктами питания. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Показатели Копейского городского округа по социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения  

 

Таблица А.1 – Величина прожиточного минимума РФ 

Период, за который 
исчислена величина 

прожиточного 
минимума в целом 

по РФ 

Величина прожиточного минимума в целом по РФ 
(в руб.) 

Нормативный акт, 
установивший 

величину 
прожиточного 

минимума 

на душу 
населения 

для 
трудоспособн
ого населения 

для 
пенсион

еров 

для детей 

за IV квартал 2014 
года 

8234 8885 6785 7899 Постановление от 
21.03.2015 N 260 

за III квартал 2014 
года 

8086 8731 6656 7738 Постановление от 
05.12.2014 N 1321 

за II квартал 2014 
года 

8192 8834 6717 7920 Постановление от 
06.09.2014 N 905 

за I квартал 2014 
года 

7688 8283 6308 7452 Постановление от 
26.06.2014 N 586 

за IV квартал 2013 
года 

7326 7896 6023 7021 Постановление от 
27.03.2014 N 233 

за III квартал 2013 
года 

7429 8014 6097 7105 Постановление от 
17.12.2013 N 1173 

за II квартал 2013 
года 

7372 7941 6043 7104 Постановление от 
25.10.2013 N 958 

за I квартал 2013 
года 

7095 7633 5828 6859 Постановление от 
27.06.2013 N 545 

за IV квартал 2012 
года 

6705 7263 5281 6432 Постановление от 
18.03.2013 N 227 

за III квартал 2012 
года 

6643 7191 5229 6387 Постановление от 
20.12.2012 N 1337 

за II квартал 2012 
года 

6385 6913 5020 6146 Постановление от 
13.09.2012 N 921 

за I квартал 2012 
года 

6307 6827 4963 6070 Постановление от 
19.06.2012 N 613 
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Таблица А.2 – Величина прожиточного минимума Челябинской области 

Период, за 

который 

исчислена 

величина 

прожиточного 

минимума по 

Челябинской 

области 

Величина прожиточного минимума по 

Челябинской области (в руб.) 

Нормативный акт, 

установивший величину 

прожиточного 

минимума на душу 

населения 

для 

трудоспособно

го населения 

для 

пенсионер

ов 

для детей 

за I квартал 

2015 года 

9435 10064 7780 9740 Постановление 

Губернатора 15.04.2015 

N 101 

за IV квартал 

2014 года 

7944 8511 6599 8018 Постановление от 

30.01.2015 N 17 

за III квартал 

2014 года 

7830 8394 6490 7906 Постановление от 

14.10.2014 N 149 

за II квартал 

2014 года 

8014 8574 6616 8190 Постановление от 

15.07.2014 N 449 

за I квартал 

2014 года 

7449 7955 6143 7670 Постановление от 

16.04.2014 N 317 

за IV квартал 

2013 года 

6936 7424 5742 7054 Постановление от 

04.02.2014 N 156 

за III квартал 

2013 года 

7267 7796 6002 7353 Постановление от 

24.10.2013 N 374 

за II квартал 

2013 года 

7355 7851 6047 7460 Постановление от 

22.07.2013 N 254 

за I квартал 

2013 года 

6799 7256 5609 6876 Постановление от 

29.04.2013 N 124 

за IV квартал 

2012 года 

6149 6678 4750 6009 Постановление от 

25.01.2013 N 18 

за III квартал 

2012 года 

6084 6608 4689 5958 Постановление от 

23.10.2012 N 296 

за II квартал 

2012 года 

5704 6172 4439 5621 Постановление от 

23.07.2012 N 200 

за I квартал 

2012 года 

5629 6090 4385 5547 Постановление от 

25.04.2012 N 118 

 

 

consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C3819831100529F0EC664A6FA0D9008OEG
consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C3819821A04509E0EC664A6FA0D9008OEG
consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C381982160B5C9E0EC664A6FA0D9008OEG
consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C381982110751960EC664A6FA0D9008OEG
consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C381982130255910EC664A6FA0D9008OEG
consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C381185160A519D53CC6CFFF60F97815CBEEF07F2D19EC31109OFG
consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C3811861A01509D53CC6CFFF60F09O7G
consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C3811801104519D53CC6CFFF60F09O7G
consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C3811821103509D53CC6CFFF60F09O7G
consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C38108510015D9D53CC6CFFF60F09O7G
consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C3810861001579D53CC6CFFF60F09O7G
consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C3810831401579D53CC6CFFF60F09O7G
consultantplus://offline/ref=2FED7B48413D9443D894F9A6A0E3B5A89CBA1C381F8B1106519D53CC6CFFF60F09O7G


 

 

 

 

112 

Таблица А.3 – Сумма минимального размера оплаты труда 

Срок, с которого установлен 

минимальный размер оплаты 

труда 

Сумма минимального 

размера оплаты труда (руб., 

в месяц) 

Нормативный акт, установивший 

минимальный размер оплаты 

труда 

с 1 января 2015 г. 5965 ст. 1 Федерального закона от 

01.12.2014 N 408-ФЗ 

с 1 января 2014 г. 5554 ст. 1 Федерального закона от 

02.12.2013 N 336-ФЗ 

с 1 января 2013 г. 5205 ст. 1 Федерального закона от 

03.12.2012 N 232-ФЗ 

 

Таблица А.4 – Показатели безработицы Копейского городского округа 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Уровень безработицы % 0,9 0,8 0,8 

Зарегистрировано безработных граждан чел. 1698 1615 1468 

Средняя заработная плата руб. 18847,7 23789,6 25111,4 

Социальная адаптация безработных чел. 257 181 175 

 

Таблица А.5 – Численность малообеспеченных слоев населения Копейского 

городского округа,  

в чел. 

Показатель 2012 2013 2014 

Численность постоянного населения, на конец периода 142020 144034 146709 

В том числе:    

пенсионеров 43489 43915 44216 

из них работающих 8900 9100 870 

численность пенсионеров, имеющих уровень доходов ниже 

прожиточного минимума 

867 912 1002 

Численность инвалидов, имеющих уровень доходов ниже 

прожиточного минимума 

89 96 102 

беженцы 72 86 462 

Лица без определенного места жительства 298 312 321 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 

10935 11090 11003 

Дефицит денежного дохода малоимущего населения, в 

процентах к общему объему доходов 

0,8 0,9 1,1 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 7,7 7,7 7,5 
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Таблица А.6 – Состояние семей и детей Копейского муниципального образования 

Наименование  2012 2013 2014 

Общая численность семей по данным загса 23722 23564 23542 

Численность многодетных семей 520 524 528 

В том числе число многодетных семей имеющих размер душевого 

дохода семьи ниже прожиточного минимума 

46 48 53 

Численность семей, имеющих детей-инвалидов 845 865 895 

Численность семей, имеющих на попечительстве детей или 

являющихся опекунами 

642 641 650 

Число семей, состоящих на учете на получение жилья (в том числе 

из ветхооварийного)  

813 693 553 

Число семей, улучшивших жилищные условия в течение года 140 120 155 

Численность детей до 18 лет, тыс. чел. 20,6 20,9 21,2 

в том числе дети от 1 до 6 лет, тыс. чел. 8,3 8,8 9,1 

Численность рожденных детей, тыс. чел 1,74 2,01 2,42 

 

Таблица А.7 – Численность инвалидов 

в тыс. чел. 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Численность инвалидов
 
(оценка на конец года),  10,54 10,5 10,87 

Инвалиды по I группе, тыс. чел. 0,92 0,95 0,94 

Инвалиды по II группе, тыс. чел. 4,52 4,64 4,6 

Инвалиды по III — группе, тыс. чел. 4,59 4,5 4,9 

Инвалиды детства, тыс. чел. 0,51 0,41 0,43 

 

Таблица А.8 – Пенсии в  году 

в руб. 

Показатели до 01.04.2012 с 01.04.2012 с 

01.04.2013 

с 

01.04.2014 

Получатели трудовых пенсий 9 093 9 414 9879,1 10274,3 

В том числе:     

по старости 9 482 9 817 10120 10364 

по инвалидности 5 869 6 069 6 215 6 547 

по случаю потери кормильца 5 697 5 892 6142 6402 

Получатели социальных пенсий 5 204 5 938 6241 6468 

Получатели пенсии по инвалидности из числа 

военнослужащих 

7 833 8 937 9347 9907 

Получатели пенсии по случаю потери кормильца - 

военнослужащего 

6 603 7 534 7 765 7 965 

Получатели двух пенсий:       

Инвалиды вследствие военной травмы 21 552 23 273 23 946 25468 

Участники Великой Отечественной войны 22 021 23 683 24389 28986 

Вдовы погибших военнослужащих 16 106 17 366 17 986 19214 

Инвалиды, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

16 870 17 984 18364 19124 



 

 

 

 

114 

Таблица А.9 – Отчет по программам малообеспеченных слоев населения за 2014 

год 

в тыс. руб. 

Наименование 
Уточненный 

бюджет 2014 год 

Исполнение 

2014 год 

% 

исполнения 

Решение Собрания депутатов Копейского городского округа 

Челябинской области "О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан при пользовании 

услугами бани" 921,9 921,9 100,0 

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 

коммунальных услуг многодетной семье 9 398,0 6 391,6 68,0 

Подпрограмма "Повышение качества жизни населения 

Копейского городского округа" 1 556,0 1 556,0 100,0 

Региональные программы Субсидии местным бюджетам на 

обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях 4 144,0 4 144,0 100,0 

Муниципальные программы Обеспечение продуктами питания 

детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 

здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях 5 409,9 5 409,9 100,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

Копейского городского округа" 19,0 19,0 100,0 

Подпрограмма "Повышение качества жизни населения 

Копейского городского округа" 14,0 14,0 100,0 

Программа «Повышение мер по социальной поддержки 

бездомных и бродяг» 2300 2184 95 

Реализация полномочий РФ на выплату государственного 

пособия лицам, не подлежащие социальному страхованию на 

случаи временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организацией 67279 67251,1 100 

Региональные программы Субсидии местным бюджетам на 

обеспечение проживания беженцев с Украины 95000 94567 100 
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Таблица А.10 – Отчет по программам малообеспеченных слоев населения за 2013 

год 

в тыс. руб. 

Наименование 

Уточненный 

бюджет  2013 

год 

Исполнено 

2013 год 

%исполнен

ия 

Решение Собрания депутатов Копейского городского округа 

Челябинской области "О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан при пользовании 

услугами бани" 1 247,6 1 247,6 100,0 

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 

коммунальных услуг многодетной семье 4 192,7 4 192,6 100,0 

Субсидии местным бюджетам Обеспечение продуктами 

питания детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 14 314,6 14 314,6 100,0 

Программа «Повышение мер по социальной поддержки 

бездомных и бродяг» 2100 1945 93 

Реализация полномочий РФ на выплату государственного 

пособия лицам, не подлежащие социальному страхованию на 

случаи временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организацией 51231 50164 98 

 

Таблица А.11 – Отчет по программам малообеспеченных слоев населения за 2012 

год 

в тыс. руб. 

Наименование 
Уточненный 

бюджет 2012 год 

Исполнено 

2012 год 

% 

исполнения 

Решение Собрания депутатов Копейского городского округа 

Челябинской области "О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан при пользовании 

услугами бани" 270,0 270,0 100,0 

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 

коммунальных услуг многодетной семье 3 905,4 3 467,3 88,8 

Региональные программы Субсидии местным бюджетам на 

обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях 7 992,9 7 992,9 100,0 

Муниципальные программы Обеспечение продуктами питания 

детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 

здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях 1 715,4 1 674,3 97,6 

Программа «Повышение мер по социальной поддержки 

бездомных и бродяг» 1300 1218 94 

Реализация полномочий РФ на выплату государственного 

пособия лицам, не подлежащие социальному страхованию на 

случаи временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организацией 47264 47254 100 
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Таблица А.12 – Отчет по расходам бюджета Копейского городского округа 

Челябинской области  

в тыс. руб. 

Наименование раздела 2012 год 2013 год 2014 год 

Собрание депутатов Копейского городского округа  5 271,3 5 367,0 5 733,1 

Администрация Копейского городского округа  651399,6 740 279,5 1037077,9 

Контрольно-счетная палата Копейского городского 

округа Челябинской области 

3 430,9 3 778,9 3 862,2 

Финансовое управление администрации Копейского 

городского округа Челябинской области 

16 129,1 18 161,5 15 920,6 

Управление по имуществу и земельным отношениям 

администрации Копейского городского округа  

44 422,8 39 918,8 73 747,1 

Управление социальной защиты населения 

администрации Копейского городского округа   

534487,4 566 284,7 651 448,0 

Управление образования администрации Копейского 

городского округа  

1174572,3 1499919,4 1524854,5 

Управление культуры администрации Копейского 

городского округа Челябинской области 

86 338,7 132 856,4 125 185,5 

Управление здравоохранения администрации 

Копейского городского округа Челябинской  области 

106333,9 108 062,0 47 803,6 

Управление физической культуры, спорта и туризма 

администрации Копейского городского округа  

 58 699,9 85 760,8 

Всего расходов 2622386,0 3173328,1 3571393,3 

 

Таблица А.13 – Отчет по расходам на занятость населения  

в тыс. руб. 

Наименование раздела 2012 год 2013 год 2014 год 

Уточнен

ный  

Исполне

но  

Уточнен

ный  

Исполне

но  

Уточнен

ный  

Исполне

но  

По мероприятиям в области 

занятости населения 

6002,59 6002,27 6023,8 6023,15 6479,67 6462,82 

Средства областного бюджета 3119,00 3118,68 3140,80 3140,15 3360,79 3343,94 

Средства местного бюджета 2883,59 2883,59 2883,00 2883,00 3118,88 3118,88 

 

Таблица А.14 – Объемы оказанных услуг МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Показатель 

Объем заказов, тыс. руб. 

2012 2013 2014 

Объем муниципальных заказов  46412 48216 46470 

Заказы, выполненные в рамках областных программ 6497 5785 7899 

Итого 52909 54001 54369 

 


