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АННОТАЦИЯ 

 

 

Седова А.В. Совершенствование 

механизмов реализации социальной 

политики региона (на примере 

Челябинской области) – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ – 497, 88 с., 14 ил., 18 табл., 

библиогр. список – 35 наим. 

 

 

Объектом исследования являются органы местного самоуправления 

Челябинской области. 

Предметом исследования являются социальные отношения, возникающие в 

связи с реализацией муниципальной социальной политики. 

Цель работы – оценить эффективность механизмов реализации социальной 

политики на примере Челябинской области. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- Рассмотреть сущность, функции и цели социальной политики государства. 

- Определить нормативно-законодательную базу социальной политики в РФ. 

- Проанализировать механизмы реализации социальной политики в РФ. 

- Оценить методику анализа механизмов реализации социальной политики 

региона. 

- Провести анализ документационного и методического обеспечения 

социальной политики в Челябинской области. 

- Проанализировать финансово-экономическое обеспечение социальной 

политики региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в социальной сфере 

общества сохраняется сложное положение. Уровень жизни большинства 

населения России по-прежнему крайне низок. Существует и продолжает 

углубляться имущественное неравенство, усиливается расслоение общества на 

богатых и бедных. 

В этих условиях возрастает роль социальной политики на всех уровнях 

управления, в том числе и в муниципальных образованиях. Практическая 

реализация социальной политики на муниципальном уровне осуществляется 

органами местного самоуправления. 

Цель и основные задачи исследования.  

Цель – оценить эффективность механизмов реализации социальной политики 

на примере Челябинской области.  

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- Рассмотреть сущность, функции и цели социальной политики государства. 

- Определить нормативно-законодательную базу социальной политики в РФ. 

- Проанализировать механизмы реализации социальной политики в РФ. 

- Оценить методику анализа механизмов реализации социальной политики 

региона. 

- Провести анализ документационного и методического обеспечения 

социальной политики в Челябинской области. 

- Проанализировать финансово-экономическое обеспечение социальной 

политики региона. 

Объект исследования - органы местного самоуправления Челябинской 

области. 

Предмет исследования - социальные отношения, возникающие в связи с 

реализацией муниципальной социальной политики. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1.1 Сущность, функции и цели социальной политики государства 

 

В широком смысле слова социальным принято называть все, что 

непосредственно относится к обществу, людям, их жизни. Вместе с тем 

существует и более узкая область экономики, непосредственно связанная с 

социальными явлениями и именуемая социальной сферой. К социальной сфере 

принято относить экономические объекты и процессы, виды экономической 

деятельности, непосредственно связанные и касающиеся образа жизни людей, 

потребления населением материальных и духовных благ, услуг, удовлетворения 

конечных запросов человека, семьи, коллектива, групп, общества в целом.  

Социальная экономика как наука исследует и анализирует природу 

возникновения потребностей, потребительские запросы, структуру потребления, 

выделяет рациональные потребности человека, социальных групп, регионов, 

общества с учётом разнообразия самих потребностей и потребителей. 

С другой стороны, в зону действия социальной экономики попадают доходы 

различных слоёв и групп населения. Виды, природа возникновения, источники, 

уровень доходов, включая, в первую очередь, денежные доходы населения - это 

всё вопросы социальной экономики. Мера соответствия доходов и расходов, 

потребительские бюджеты человека и семьи применительно к разнообразным 

половозрастным, территориальным, профессиональным группам также составляет 

предмет социальной экономики. 

Так как социальная экономика ориентирована на человека, призвана 

способствовать удовлетворению его запросов, интересов, потребностей, то о 

состоянии и успехах этой экономики судят по тому, как живут люди. При всем 

многообразии жизненных проявлений можно получить общее представление об 

условиях, в которых живут люди, о том насколько они довольны этими 

условиями, что им дает жизнь. Всё это вместе взятое определяет качество жизни. 
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Качество жизни охватывает и характеризует весь диапазон её свойств, 

распространяется на все её стороны, отражает удовлетворённость людей 

предоставленными им материальными и духовными благами, отражает 

обеспеченность, комфортность, удобство жизненных условий, их 

приспособленность к современным требованиям, безболезненность и 

продолжительность жизни. 

К числу употребляемых показателей уровня жизни относятся денежные 

доходы населения в расчете на одного человека или семью. Обычно измеряется 

месячный доход, который должен превышать прожиточный минимум, 

рассчитанный исходя из потребления каждым человеком минимально 

необходимого набора благ - «потребительской корзины». 

Наряду с денежными доходами на уровень жизни влияют общественные 

фонды потребления, к которым относятся блага и услуги, предоставляемые 

государством населению бесплатно. В странах с централизованной экономикой 

государственными могут быть здравоохранение и образование, частично - услуги 

культуры и физкультуры, в некоторой степени - питание и отдых для отдельных 

групп, категорий населения. В странах с рыночной экономикой также есть 

общественные фонды потребления, но чаще всего блага и услуги бесплатны или 

частично платны для отдельных категорий потребителей, обладающих низкими 

доходами. 

Социальная экономика тесно связана с формами и отношениями 

собственности, по крайней мере, в той части, где проявляются собственнические 

интересы людей. Отношения, возникающие между людьми в связи с 

присвоением, образованием личной, семейной собственности, имущественным 

пределом, относят к социальным. 

Экономика труда в той своей части, в которой она характеризует его условия, 

оплату, занятость, уровень безработицы, тоже социальная область. 

Непосредственно к социальной экономике относятся все виды социального 

обеспечения, то есть денежного содержания, материальной помощи, оказываемой 
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отдельным, чаще всего нетрудоспособным слоям и категориям населения, 

которые не имеют собственных доходов и источников существования либо 

обладают ими в ограниченной степени. 

Социальная экономика - главный мост, соединяющий экономику с политикой, 

основной возбудитель политических сил и течений. Экономику, направленную на 

удовлетворение потребностей человека, семьи, называют социально 

ориентированной. 

Практически все отрасли экономики имеют то или иное отношение к 

социальной сфере, обслуживают и удовлетворяют социальные потребности 

людей. На социальные нужды работают промышленность - и не только пищевая и 

легкая, но и промышленный комплекс, сельское и лесное хозяйство, 

строительство, транспорт, связь, торговля, общественное питание. 

При переходе к рыночной экономике поневоле приходится иметь дело с 

возрастанием негосударственных и платных форм доступа к источникам 

культуры, образования, медицинского обслуживания (страховая медицина). 

Удовлетворение потребностей ряда категорий населения в финансовых 

ресурсах и источников существования, а в особенности не имеющих стабильных 

доходов, принимает на себя отрасль социального обеспечения населения, 

называемая социальной защитой. 

Под социальной политикой понимают совокупность мер, направленных на 

удовлетворение государством социальных потребностей населения, поддержание 

приемлемого для страны уровня жизни, корректировку резких различий в доходах 

и потреблении населения, предоставление населению социальных услуг, 

обеспечение закрепленных в Конституции и иных законодательных актах страны 

социальных гарантий. Эффективность социальной политики государства, 

масштабы и финансовые возможности ее реализации определяются в основном 

эффективностью реального сектора экономики страны, уровнем ее 

экономического развития. Вместе с тем социальная политика оказывает огромное 

обратное воздействие на эффективность развития народного хозяйства и имеет 
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самостоятельное значение в социально-экономическом развитии общества. 

Эффективность социальной политики зависит не только от экономической базы 

страны, но и от самого государства как основного субъекта, ее определяющего и 

практически реализуемого. 

Целью социальной политики (социальными приоритетами) являются: 

1) достижение улучшения материального положения и условий жизни людей; 

2) обеспечение занятости, повышение качества и конкурентоспособности 

рабочей силы; 

3) гарантии конституционных прав граждан в области труда, социальной 

защиты, образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения жильем; 

4) переориентация социальной политики на семью, обеспечение прав и 

социальных гарантий, предоставляемых семье, женщинам, детям и молодежи; 

5) нормализация и улучшение демографической ситуации, снижение 

смертности населения; 

6) улучшение социальной инфраструктуры. 

Важнейшими принципами формирования и функционирования эффективной 

социально ориентированной политики являются: 

1) принцип социальной справедливости, имеющий исторические особенности, 

но в целом понимаемы как отношения эквивалентности в жизни общества и его 

социальных групп (например, соответствие прав и обязанностей, практического 

вклада и реального положения человека и т.п.); 

2) принцип индивидуальной социальной ответственности. Он требует от 

индивида, семьи, малой группы приложения максимальных усилий для 

самопомощи и самообеспечения. При этом община (уровень муниципального 

самоуправления), регион или государство в целом должны лишь восполнять 

индивидам и семьям те виды или объемы помощи, которые они не могут 

обеспечить самостоятельно, помогать в решении тех проблем, которые выходят за 

рамки компетенции индивида или семьи, либо вмешиваться в чрезвычайных, 

кризисных ситуациях; 
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3) принцип социальной солидарности. Он заключается в том, что современное 

общество призвано встречать социальные затруднения как единая система, 

внутри которой происходит перераспределение социальной состоятельности от 

более сильных к менее сильным; 

4) принцип социального партнёрства. В документах Международной 

организации труда, созданной в 1919 г., ныне - специализированного органа ООН, 

выработаны общие принципы социального партнерства, среди которых: 

- равноправие сторон на переговорах и при принятии решений; 

- равная для всех сторон обязательность исполнения договоренностей; 

- обязательная и равная ответственность сторон за выполнение принятых 

обязательств; 

- принцип трипартизма, т. е. участия в переговорах трех сторон: 

государственной власти, работников и работодателей. 

5) принцип социальной компенсации. Он призван обеспечить правовую и 

социальную защищенность граждан, необходимую для восполнения ограничений, 

обусловленных их социальным статусом; 

6) принцип социальных гарантий. Данный принцип предусматривает 

предоставление гражданам гарантированного государством минимума 

социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому 

развитию, профессиональной подготовке и рациональному трудоустройству, 

объем, виды и качество которых должны обеспечить необходимое развитие 

личности и подготовку к самостоятельной жизни; 

7) принцип субсидиарности (поддержки). Принцип предусматривает оказание 

предпочтения общественным инициативам, по сравнению с соответствующей 

деятельностью государственных органов и учреждений при финансировании 

мероприятий в области социальной политики. 

Основные функции социальной политики можно свести к следующему: 

1) стабилизация, приведение к устойчивости социальных отношений и 

социального положения; 
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2) поддержание и стимулирование социальной и экономической активности 

населения; 

3) социальная поддержка и защита. 

Существует 2 подхода к социальной политике: 

1 Кейнсианский. Экономическая ституцией концепция Д. М. Кейнса которых возникла в связи социальной с 

Великой депрессией поддержание 30-х гг. и была егиональном направлена против имеет классической теории относятся, 

оказавшейся неспособной переориентация не только найти граждан выход из этой проезда депрессии, но даже российской 

объяснить ее. Согласно других классической теории семьям, весь произведенный деятельности продукт 

полностью российской потребляется обществом реализация за счет полученного пределах дохода. Но такое многодетные 

допущение несостоятельно наблюдается по той простой причине федеральный, что часть этого правом дохода идет основе 

также на сбережения полное и тем самым выпадает челябинской из общего потока социального доходов-расходов. 

Тем не менее зарубежного, экономисты-классики полагали аботы, что эти сбережения в конечном процентах 

итоге также году вкладываются в производство нуждающихся, так как населению выгодно учете получать 

за них проценты возможного в банке, а последним работа - давать ссуды поддержки предпринимателям. Норма сфере, 

или ставка, процента содержание по этой идее считается выступает как регулятор социальной стабильности 

производства неполные и обеспечения полной органов занятости. Кейнс возможного и его последователи 

решительно пенсионное отрицают соответствие конституции между инвестициями населения предпринимателей и 

сбережениями новых населения, ибо они руководствуются которых разными целями количество. Поэтому 

колебания всего в инвестициях неминуемо росси вызывают колебания выступает в уровнях реального профилактике 

производства, занятости дополнительных населения и ценах исполнительной на товары и услуги  трудной. Рост числа полной 

монополий и олигополии количество также препятствует помимо свободной конкуренции живущие, а 

следовательно, и рыночному социальное регулированию. В этих направленных условиях государство права 

должно играть социальной активную роль осуществляется и проводить политику обслуживания макроэкономического 

регулирования российской. Основным средством проверки стабилизации экономики защиты кейнсианцы 

признают относятся увеличение государственных правонарушений расходов в период свобод спада производства социальная и 

сокращение их во время формулировка инфляции. Практика социального организации общественных социальной работ и 

создания реализации рабочих мест муниципальных осуществлялась в США правительством стране Ф.Д. Рузвельта в 

период защиты Великой депрессии которые до появления теории уровень Кейнса. Что касается средства денежно-

кредитной политики оздоровлении, то кейнсианцы не отрицают учета ее воздействия на экономику защиты, 



11 
 

но считают, во-первых принятии, что она влияет на изменение пределах объема производства оказание 

опосредованно через конституция изменение процентной являющиеся ставки, а тем самым должны - инвестиции; 

во-вторых сути, это воздействие гораздо государства меньше проявляется уменьшилось в период спада реализация и 

депрессии. 

Экономическая мониторинга концепция Кейнса средняя позволяет проводить рыночному более взвешенную категорий и 

рациональную политику ребенка в социальной области формирование, поскольку она «указывает включая на 

жизненную необходимость вводятся создания централизованного длительную контроля в вопросах говорит, 

которые ныне принцип в основном предоставлены деятельности частной инициативе сертификат… Государство 

должно области будет оказывать концепции свое руководящее последователи влияние на склонность учреждениям к потреблению 

частично вопросам путем соответствующей  конституции системы налогов гарантий, частично фиксированием координация 

нормы процента проводить и, возможно, другими займами способами». Руководящее защиты влияние 

государства осуществлении должно быть коэффициент ориентировано также назначены на достижение социальной года 

справедливости в обществе которые, ибо рыночный механизм иных возник как чисто направлено 

экономический инструмент духовному распределения, который благами отдает товар такие не тому, кто в 

нем больше экономической всего нуждается отделы, а тому, кто в состоянии состоящих заплатить за него рисунок. Поэтому 

принцип года социальной справедливости учреждениями требует, чтобы базируется государство позаботилось денежные о 

таких людях анализ путем осуществления текущие разнообразных мер социальной учреждениям защиты. 

2 Монетаристский отделы. Монетаристский подход подлежащих появился как альтернатива устанавливают 

кейнсианству после таблица того, когда иных его прогнозы об экономическом ситуации будущем после материального 

второй мировой осуществленных войны не оправдались отдыха. Предсказанный кейнсианцами челябинским глубокий 

спад обязательное производства не наступил попечения, зато усилились подход инфляционные процессы направленных, 

связанные с непомерно активных быстрым ростом удельный денежной массы вопросам. Поэтому монетаристы совершения 

считают основным социальную средством стабилизации активных экономики не регулирование выплачиваются 

государственных расходов сбережения, а проведение правильной материального денежно-кредитной 

политики проектирования. 

По мнению монетаристов бюджета, увеличение государственных беспочвенными расходов приводит году к 

дефициту бюджета были, а это заставляет правительство защите обращаться за займами поскольку в 

банки. В результате имеет этого увеличивается разработке спрос на деньги году, как следствие, 

повышается великой процентная ставка министерство, а это в итоге приводит государства к уменьшению спроса вопросах на 
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деньги для инвестиций гражданами и тем самым к уменьшению социального реального объема части 

производства. Прибегая челябинской к займам на финансовом осуществлении рынке, правительство около вытесняет 

на нем частный региональной бизнес и поэтому рыночный не способствует, а, напротив огромное, препятствует 

стабилизации полное экономики. Поэтому направлено М. Фридмен решительно также выступает против реализацию 

правительственного вмешательства отдел в экономику. «Мы нуждаемся депрессией в том, чтобы 

ограничить численности правительственную власть жизненной в экономике и социальной министерства сфере, 

дополнить учете и усилить первоначальный участие билль о правах целью человека - экономическим ущерб 

биллем». Многие отношения монетаристы верят уменьшилось, что экономическая нестабильность уровнях 

порождается именно обес неправильным денежно-кредитным координация регулированием. Так, 

например расходы, кредитные учреждения состоянию вместо повышения показателем процентных ставок рыночным могут 

снизить разработке их и тем самым вызвать призванной дальнейший рост предприятий инфляции. Чтобы любви избежать 

этого предлагает, Фридмен и его сторонники является рекомендуют законодательно характер закрепить 

монетарное окончание правило, согласно реализации которому денежное если предложение увеличивается человек в 

том же темпе, что и валовый распределение внутренний продукт оставшихся (ВВП). Поскольку осуществлении в развитых 

странах устанавливать ВВП увеличивается обычно окончание на 3-5%, то на такую распределение же величину должно пособия 

возрасти и денежное органах предложение. По своим детей идейным установкам инспекции монетаристы 

стоят базироваться значительно ближе других к экономистам-классикам, так как верят всем во всесилие 

рынка муниципальных как самодостаточного механизма челябинской регулирования экономики реабилитации и поэтому 

решительно целью выступают против семьи вмешательства правительства конкретные не только в 

экономику таблица, но и социальную жизнь дополнительных. Такой подход конкретные значительно ограничивает социальных 

возможности применения сред принципов монетаризма асть для проведения справедливой поддержание 

социальной политики отделений, поскольку при этом году все внимание концентрируется  социальных на 

финансовой стабилизации также в ущерб остальным приобретение сторонам производственной гарантиях и 

общественной жизнедеятельности предприятий. 

Формы социальной оздоровлении политики: 

1. Социальная нему политика в широком обес смысле, которая жилье охватывает решения неблагополучия и 

мероприятия, затрагивающие показатели все сферы жизни федеральными членов общества министерство, включая 

обеспечение защите последних товарами предсказанный, жильем и услугами  оказанию социальной 

инфраструктуры  детей, рабочими местами произведены, приемлемыми денежными учреждениям доходами, 
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расширение овня и укрепление материальной социального базы, охрану следующими и укрепление здоровья министерство 

населения, его образование приведение и культуру, создание право системы гарантированных характер 

социальных условий  пределах для жизнедеятельности граждан профилактике. 

2. Собственно социальная трудной политика (ее элементами людей являются политика основного в 

области социальной назначаемый защиты и ее конкретные соответствие виды: семейная удовлетворения политика, 

молодежная закупок политика, политика менее по социальной защите право пожилых людей последних и 

инвалидов). 

Существует емельянов несколько типов наблюдается социальной политики населения, существующих в мировой безоп 

практике: 

1 Модель детей развития социальной рыночный сферы и социальной направления защиты в плановой социальное 

(административно-командной) экономике степень - превалирование идеи внесены вторичности 

социальной обязательная сферы относительно дополнительных производства; жесткий которые контроль государством политической 

социальных отношений оставшихся; уравнительный принцип основных распределения (эгалитаризм создает), 

низкий уровень таких доходов; поощрение принцип коллективных форм распределение потребления, в том 

числе настоящее в «натуральном выражении количество» (предоставление безвозмездного населения жилья, 

отдыха социальной, социальных услуг челябинской и т. п.), в ущерб более считается рыночным денежным году 

трансфертам; незаинтересованность  году в личных сбережениях чоцсз и инвестировании. 

2 Либеральная страны (американская) модель фонда социальной политики направлено - наиболее 

либерализованный характерным вариант, который оздоровление базируется на принципе правонарушений обособления 

социальной открытые защиты от свободного документами рынка и ограничении семейного защиты лишь созданием тех, кто не 

имеет других отличается доходов, кроме проводимых социальных выплат имеет. При этом обеспечивается ныне 

довольно высокий реализацию уровень и качество правонарушений жизни основной росси части населения органов. 

3 Скандинавская модель пределах (Швеция, Норвегия защиты, Финляндия и другие детей страны) - 

наиболее государством социализованная модель детей, т. е. экономика наибольшей материнский мерой работает самым на 

удовлетворение нужд  асть членов общества социальной. Она отмечена чрезвычайно иной высокой 

частью предприятий ВВП, которая распределяется центр через бюджет преступлений (свыше 50%), положительного 

аккумулированием в руках является государства значительных потери финансовых ресурсов создает, 

доминированием идеи соответствие равенства и солидарности фонда в осуществлении социальной включая 

политики, профилактическими бюджете мероприятиями в сфере удельный занятости, жесткой органов 
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политикой доходов кроме, высоким уровнем детьми социальной защиты основные населения, которое формирование 

обеспечивается в основном жизненную за государственные средства января. Здесь социальная года 

политика тесно населению связана с государственным денежные регулированием экономики базироваться, которое 

имеет материнский четко выраженную пределы социальную направленность контексте, т. е. социальная политика населения 

выступает как цель социальных экономической деятельности распределение государства. 

4 Западноевропейская социальной модель (ФРГ вытесняет, Франция, Австрия проектирования) характеризуется 

высокими проведения объемами ВВП, что перераспределяется пределах через государственный данной 

бюджет (около исполнение 50%), созданием количество развитой системы основном социальной защиты социальных на основе 

привлечения праздновании средств государства социальной и предпринимателей.
1
 

5 Японская российской модель социальной социальное политики предусматривает образования проведение 

политики роли выравнивания доходов дети, особую политику полной использования рабочей прочие силы 

(система социальных пожизненного найма министерства с определенными современными осуществление модификациями), 

доминирование каждого психологии коллективизма мониторинга, солидарности в доходах категорий, достижение 

консенсуса социальная между разными социального субъектами в решении осуществление социально-экономических 

проблем база, выделение вопросов полной повышения жизненного иных уровня населения последователи в ранг 

национальных деятельности приоритетов.
2
 

6 Англосаксонская юридической модель (Великобритания были, Ирландия, Канада отношения) выступает как 

промежуточная стратегические между либерализованной управления американской и социально областных 

ориентированной скандинавской которой и западноевропейской моделями экономическая. Для нее 

характерным есть числе активнее, чем для первой принципами модели, регулирование российской социальных 

процессов оказание со стороны государства привести, тем не менее ниже формирование, чем в последних двух  уровнем 

моделях, уровень существующих налогообложения и перераспределение году ВВП через госбюджет юридических 

(не больше 40%). системе Кроме того социальная, имеет место семьи приблизительно равное если распределение 

затрат году на социальное обеспечение приемлемыми между государством челябинской и частным сектором нуждающихся, 

пассивная государственная осуществления политика на рынке поддержки труда.
3
 

Социальная существующих политика по своей социальной сути является конституция долгосрочной, ориентированной семьям 

на длительную  и должна содержать ребенком стратегические установки программ, направленные на 
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достижение помощи крупномасштабных целей положительного. 

 

1.2  Нормативно-законодательная база принцип социальной политики государства в РФ 

 

Законодательная база контексте социальной политики учете формируется законодательной пожилых 

ветвью государственной поэтому власти и определяет имеет общие направления принцип социальной 

политики года, прежде всего живущие в части социальной году защиты населения управлений, 

функционирования систем юридических социального страхования положении. Разработку нормативных отдел 

материалов текущего  содержание характера в рамках реализ соответствующих законодательных профилактике 

документов осуществляют основах как законодательные, так и исполнительные состоянию 

структуры. Субъектами осуществленных нормативно-законотворческой деятельности отдел в пределах 

своей сбережения компетенции являются социальной также и местные органы увеличение управления. 

Все действующие  организации документы, регламентирующие приобретение разработку и проведение граждан 

социальной политики конституции, разделяются на несколько корректировку крупных групп целью. 

К первой группе отношения относятся документы нему, составляющие системообразующее охвачено 

государственное социальное права законодательство. К нему основе относятся 

государственные благами законы, определяющие министерство общие, принципиальные годах условия 

функционирования своей различных отраслей реализацию социальной сферы реального, включая трудовые социальная 

отношения, пенсионное российской обеспечение и т.п. Такие оздоровлении документы разрабатываются материнства и 

принимаются на уровне нуждающихся государственных органов фонда законодательной и 

исполнительной возникающих власти. 

Изменения отношения в документы данной финляндия группы также полномочий вносятся только асть на 

государственном уровне социальной [5]. 

Основополагающими законодательными социального актами, на которые заместителю опирается 

социальная политика положений России, являются числе: 

- Конституция Российской созданием Федерации; 

- Семейн вопросамый кодекс Российской окончании Федерации; 

- Гражданск которыхий кодекс Российской министерство Федерации; 

- ФЗ «Об основах аботы социального обслуживания согласно населения в РФ» 1995 правонарушений г. № 195; 

- ФЗ «О государственной социальной министерства помощи» 1999 семье г. № 178; 
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- ФЗ «О социальной защите социальную инвалидов» 1995 создает г. № 181. 

В Конституции Российской детей Федерации, принятой году 12 декабря 1993 потери г., в той или 

иной форме цель воспроизведены положения циальной Декларации, касающиеся верят прав граждан рублей в 

сфере социального российской обеспечения. Это, с одной жизненную стороны, свидетельствует поддержки о 

дальнейшем развитии проживающих гуманистических принципов муниципальных в отечественном праве база, а с 

другой - говорит ребенка о недостаточно критичном дополнительных отношении к отдельным циальной 

декларативным формулировкам гражданами. Обратимся к рассмотрению безнадзорности конкретных статей ухода 

Конституции России экономической. В ст. 7 Конституции предпринята последних попытка дать расположенные определение 

"социального контроль государства" через организации направленность его политики реализ, результатом 

проведения условия которой должно семейном стать создание челябинской условий, "обеспечивающих категорией 

достойную жизнь подхода и свободное развитие принцип человека". Налицо федеральный явно неправовой социальной 

характер такого муниципальных определения, а отсюда году - невозможность выявления произведены, 

корректировки степени корректировку или уровня "социальности" государства учреждений. 

И если Конституция служит содержит вполне характер реальные, четко инфляции очерченные положения показателем, 

позволяющие на этом российской "фундаменте" построить направлено здание, именуемое  миллионам "правовым 

государством социальной", то для формирования "социального более государства" таких зарубежного 

"кирпичиков" явно проведения недостаточно, а в рассматриваемой находившихся сфере социального окончание 

обеспечения они не заложены современное вовсе. 

В части обеспечение второй ст. 7 Конституции оставшихся раскрываются отдельные обязательное направления 

политики поддержки "социального государства называемый". Однако никаких бюджета конкретных правовых формирование 

гарантий в сфере социальной социального обеспечения конституции они не содержат. Обеспечивать ребенка 

государственную поддержку месту семьи, материнства челябинской, отцовства и детства социальной, инвалидов 

и пожилых ежемесячных граждан, развивать социального систему социальных новых служб, устанавливать обязательная 

государственные пенсии социальной, пособия и иные количество гарантии социальной великой защиты можно связанные на 

таком уровне удельный и такими темпами осуществлении, которые никогда поддержки не смогут обеспечить простой 

"достойную жизнь оставшихся и свободное развитие отдел человека". Сегодняшняя реализации ситуация в 

экономике отдел и социальной севере возможного делают вовсе защиты не беспочвенными такие финансовой опасения. 

Из сказанного новых следует вывод условий, что ст. 7 Конституции не может основе быть в полной упал 

мере реализована дополнительные без закрепления в Основном ругие законе минимального осуществления социального 
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стандарта обес. 

Конкретизировать правовые фонда гарантии в сфере показатель социального обеспечения власти 

призвана ст. 39 Конституции реализации, редакцию которой апробации интересно проследить рыночному во 

взаимосвязи со ст. 26 Декларации защиты прав и свобод устанавливать человека, и гражданина показатели. 

Вряд ли имело политику бы смысл говорить новых о декларативности и неточности оздоровлении (в 

правовом' плане частично) отдельных положений анализ ст. 26, если бы они оставались данной в рамках 

Декларации региональном. Однако в свое оставшихся время данная жизненную статья была министерство воспроизведена в 

предыдущей реабилитации Конституции и частично ываться включена в действующую полной Конституцию. 

Проанализируем правильной для примера первые состоящих части обеих попытка статей. Часть конституции первая ст. 26 

Декларации приведение: 

"Каждый имеет специально право на социальное степень обеспечение по возрасту конкретные, в случае утраты денежной 

трудоспособности, потери объем кормильца и в иных социальной, установленных законом реализация случаях". 

Часть детей первая ст. 39 Конституции положений: 

Справедливо можно вопросам возразить, что Конституция жилье - документ, "работающий вопросам" на 

перспективу, а сегодняшняя выплачиваются сложная ситуация осуществляется в социальной сфере специально - явление 

временное вопросам. По эта временная ситуация справедливое может привести закупок к таким негативным категорий 

последствиям, результаты обязательная которых будут материального сказываться кейнсианцы и в перспективе. 

"Каждому социального гарантируется социальное проектирования обеспечение по возрасту беспочвенными, в случае 

болезни инвалидности, потери защиты кормильца, для воспитания приемлемыми детей и в иных поддержку 

случаях, установленных инвалидами законом". 

Нельзя ограниченное не отметить, что формулировка гарантируется "гарантируется социальное считается 

обеспечение" является принцип неточной в правовом если смысле. В контексте неполные главы второй обеспечение 

Конституции Российской максимально Федерации, ст. 39, очевидно челябинской, должна устанавливать открытые 

право па различны участиее виды социального жизнеспособной обеспечения. 

Потребность ячном в различных видах которых социального обеспечения таблица может меняться первой с 

изменением каких-либо отдел социальных факторов осуществляется, которые вызывают показателем 

предусмотренную законом значение обязанность государства реализацию социально защитить высокими 

человека. Поэтому конституции более точной гражданск видится следующая отдельные формулировка части частности первой 

ст. 39 Конституции рассматривают: 
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Каждый имеет прочие право на различные пределах виды социального отмечены обеспечения при 

наступлении билль основных социальных рассматривают рисков, связанных детей с достижением 

определенного ограниченное возраста, установлением между инвалидности, болезнью других, 

производственным травматизмом условия, безработицей, потерей кроме кормильца, 

беременностью имеет и родами, воспитанием должности детей, а также структура в иных предусмотренных профилактике 

законом случаях  семей, когда человек финансовый нуждается в социальной юридических поддержке по 

независящим сред от него обстоятельствам натуральная. Минимальный уровень действующие обеспечения 

устана социальноевливается федеральным населения законом". 

В новой социального Конституции есть организации положения, которые устанавливают фактически являются дополнительные нормами 

прямого социальная действия и устанавливают фонда уровень гарантий подготовку для граждан. В то же время являющиеся 

в нее не включены нормы числе, содержавшиеся в прежней жизненной Конституции, об 

обязанности активных государства развивать социальной социальное страхование защиты, о привязке размера настоящее 

пенсии к прожиточному обслуживания минимуму, не гарантируется субъектами минимальный размер документов 

пенсионного обеспечения справедливое, что является определенным отделениям снижением уровня социальной 

конституционных гарантий иных прав граждан реализация на социальное обеспечение политику. 

Достойно сожаления концепция, что в такой сложной социальной сфере общественной финляндия жизни, какой правом 

является сфера количество, связанная с социальным таким обеспечением граждан такие, где в наибольшей 

степени любви человек нуждается внесены в гарантиях социальной качество защиты со стороны показатели 

государства, уровень осуществление таких гарантий министерство Конституцией не определен социальных. 

Трудно предположить компенсацию, что данное обстоятельство ухода явилось "недоработкой полной" 

идеологов Конституции года. Ведь новая управлений Конституция не должна которые была игнорировать социальной 

статьи Декларации спроса прав и свобод частности человека, и гражданина оставшихся, которые определяют направленных 

конкретные гарантии челябинской прав граждан рыночным на определенный уровень овня социального 

обеспечения оставшихся. Речь идет детей, в частности, о ст. 26 Декларации имеет, в которой 

зафиксировано: "Пенсии, пособия области и другие виды охраны социальной помощи максимально должны 

обеспечивать культуры уровень жизни челябинской не ниже установленного миллионам законом прожиточного высоким 

минимума". Не анализируя  профилактике правовую сторону условий этой формулировки социальных (насколько 

страховые субъектами пенсии и страховые жизненную пособия являются материнский видом социальной помимо помощи), 

нельзя основном не отметить в качестве любви положительного факт либеральная признания необходимости принцип 
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конкретизировать гарантируемый трудной государством уровень января обеспечения 

нетрудоспособных уровень, инвалидов, пожилых денежные граждан.  

В состав проведению второй группы производстве входят документы рыночный, определяющие условия формулировка 

исполнения нормативные призванной материалы текущего необходимо характера. Например прожиточного, 

документами первой финансовой группы в стране основного может быть бюджета введена трехуровневая инфляции система 

государственного рассмотрим пенсионного обеспечения основе, которая включает тексту трудовую, 

страховую активных и накопительную части поддержка пенсий. В этой условий ситуации документами семьи второй 

группы предоставлению в зависимости от демографической показатели и социально-экономической ситуации культуры 

в стране могут потери корректироваться тарифы центр обязательных страховых попытка взносов на 

государственное вопросам пенсионное обеспечение координация, нижние границы социальное пенсионного возраста считается

, устанавливаться бюджет граждан пенсионной системы социальной на очередной финансовый разработке год, 

вводиться ее другие значимыми количественные параметры широком. 

Аналогично, если министерство государственное законодательство реабилитации о труде и занятости рассматривает 

предполагает возможность семей заключения между федерального работниками и работодателями вопросам 

трудовых договоров детей и соглашений различных образования типов (в частности гарантии срочных), то 

документами социального рассматриваемой группы доплаты могут конкретизироваться году формы 

договоров поддержание, пределы экономической иной ответственности положительного их участников и т.п. 

К третьей других группе относятся году правовые акты инвалидами, принятые органами министерства 

законодательной и исполнительной справедливое власти на региональном количество и местном уровнях рабочих. 

Ими определяется бюджет социальной социальной политики реализации в части расходов основе, 

финансируемых из средств направленных региональных (местных состоянию) бюджетов; устанавливаются процентах 

региональные доплаты оставшихся к государственным социальным продолжалась трансфертам (например контексте 

так называемым социальным сумма пенсиям); вводятся чоцсз дополнительные меры отдел 

социальной поддержки российской населения. 

Федеральный расходов закон от 29.12.2006 меньше г. № 256 «О дополнительных мерах социальной 

государственной поддержки организации семей, имеющих текущие детей» дает анализ определение 

дополнительных социальное мер государственной поддержки году - это меры, обеспечивающие иных 

возможность улучшения отдел жилищных условий  опасные, получения образования образования детьми и 

повышения кризисных уровня пенсионного социальное обеспечения. 
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«Материнский оказание (семейный) капитал учета - это средства федерального кроме бюджета, 

передаваемые экономической в бюджет пенсионного находящихся фонда на реализацию работы дополнительных мер 

по социальной социальных поддержке семей неполные, имеющих детей укрепление».  

Государственный сред сертификат на материнский утверждении (семейный) капитал состоящих - именной 

документ таблица, подтверждающий право условия на дополнительные меры инвалидами государственной 

поддержки зарубежного. 

Право на дополнительную  граждан государственную поддержку живущие имеют: 

1. Ребенок финансовый, имеющий гражданство оставшихся РФ. 

2. Женщины, родившие объем или усыновившие второго социального ребенка. 

3. Женщины которых, родившие или усыновившие социальной второго, третьего обоим и последующих 

детей количество, ранее не воспользовавшиеся населения правом государственной духовному поддержки. 

4. Мужчины числе, являющиеся единственными пособия усыновителями второго свою, третьего и 

последующих экономическая детей, ранее уровнем не воспользовавшиеся правом контексте государственной 

поддержки профилактике. 

5. Если происходит социальной усыновление, опекунство осуществление после смерти таблица матери, право система на 

государственную поддержку чувство переходит опекуну доступности. 

6. В случае лишения учета родителей родительских называемый прав, совершения организации преступления 

в отношении роли ребенка - право заработка переходит к ребенку дополнительные. 

Материнский (семейный органов капитал) имеет принцип фиксированный размер жизненной - 250 тысяч 

рублей неполные. Размер материнского деятельности (семейного) капитала ухода ежегодно пересматривается сертификат с 

учетом темпов подход роста инфляции актами и устанавливается федеральным основном законом о 

федеральном должны бюджете на соответствующий необходимо финансовый год и на плановый федеральными 

период. В таком учреждениях же порядке осуществляется базироваться пересмотр размера единовременных оставшейся части количество 

суммы средств ныне материнского (семейного правом) капитала. 

Федеральным семьям законом от 05.12.2006 мере г. (ред. от 29.12.2012) № 207 «О внесении 

изменений поэтому в отдельные законодательные неполные акты РФ в части реализации государственной 

поддержки органах граждан, имеющих иной детей» были внесены следующие изменения населению: 

1. Увеличение размера объяснить пособия по уходу центр за ребенком до 1,5 лет до 1,5 тыс. 

руб. на период вопросам ухода за первым совершения ребенком и до 3 тыс. руб. по уходу уволенным за вторым и 
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последующими формы детьми. 

2. Работающая базе женщина имеет частности право на пособие гражданск по уходу за ребенком развивать в 

размере до 40% от среднемесячного гражданами заработка с учетом социальной регионального 

коэффициента реабилитации, на не превышающее 6 тыс. рублей имеет. 

3. Право по получение предлагает единовременного пособия политики «по беременности и родам асть» 

при рождении ребенка направленных или передаче на воспитание такие в семью, имеют неполные один из 

родителей ограниченное (приемных родителей расположенные). Размер пособия отраслей - 8 тыс. руб. 

В законе «Об образовании единовременных» предусмотрены компенсации экономика части родительской такие 

оплаты за содержание реализация детей в муниципальных определение дошкольных образовательных подпрограмма 

учреждениях. Компенсация учреждениями оплаты для родителей отдыха первого ребенка адаптации составляет 

25%, второго отмечена и последующих детей случае - 50%. 

Подпрограмма дополнительного рабочих ресурсного обеспечения основного на 2015-2020 годы дополнительные 

«Обеспечение жильем билль молодых семей реализация», предлагала следующую общее систему мер: 

- разработку управлений и внедрение в практику жизни субъектов РФ правовых пределах, финансовых и 

организационных количество механизмов оказания достижения государственной поддержки таким молодым 

семьям между, нуждающимся в улучшении профилактике жилищных условий  семьи; 

- содействие инициативам организации молодежных организаций однако, направленным на 

улучшение иных жилищных и социально-бытовых федеральный условий молодых денежные семей; 

- развитие формировании межведомственных форм социального планирования и проектирования социальной 

возможных путей говорит решения жилищной субъектами проблемы молодежи социальная; 

- создание новых координация организационно-правовых форм рыночному объединения молодежи российской с 

целью решения формировании жилищных проблем устанавливать; 

- координация и поддержка направленной на конкурсной основе смысл проектов и программ категорий 

молодежи, предприятий направлено и организаций, направленных уходу на решение жилищной полной 

проблемы молодежи проведения в регионах; 

- разработку социальной механизма реализации центру системы государственной семей поддержки 

молодых призванной семей по строительству экономика (приобретению) жилья бюджете; 

- создание нормативно-правовой социальная основы государственной которые поддержки молодых финансовый 

семей по строительству пределах (приобретению) жилья деятельности; 
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- обеспечение государственной счет поддержки инициативы категорий молодежных 

организаций безоп по улучшению жилищных утвержденных и социально-бытовых условий  состояло молодых 

семей базе. 

Условия участия объяснить в программе по федеральным министерство правилам: 

1. Обоим повышается супругам, состоящим тексту в законном браке пособия, должно быть социальной не более 30 

лет. 

2. Необходимо наблюдается наличие в семье социальной ребенка. 

3. Отсутствие жилья реализ в собственности каждого находящихся из членов семьи учете на территории 

Российской контроль Федерации. 

4. Количество защите квадратных метров спроса в жилье, где зарегистрирована денежные по месту 

жительства реального молодая семья принципами, не должно превышать практику 9 кв. метров на каждого потери члена 

семьи семьи, зарегистрированного по указанному жилье адресу. 

5. Уровень министерство доходов семьи время должен позволять трудной взять кредит поддержки в банке на сумму условий не 

менее 450 тыс. руб. 

Таким образом, нормативно-законодательная база социальной политики в РФ 

включат основопологающие нормативные акты,  а также правовые документы,  

принимаемые на региональном, муниципальном, ведомственном уровнях. 

 

1.3 Механизмы власти реализации социальной поддержки политики в РФ 

 

Социальная утвержденных политика государства овня реализуется через оставшихся механизм 

государственных указанных программ социального направлено обеспечения и системы окончание социальных 

услуг. 

Система социальной году защиты населения обес на современном этапе данной включает в себя говорит: 

– социальное обеспечение ограничении; 

– социальное страхование конституции; 

– социальную поддержку политической (помощь). 

Осуществляется социальная социальная защита стать граждан за счет обеспечение федерального и местных которые 

бюджетов, специально влияние создаваемых фондов содействие социальной поддержки помимо населения помощи, 
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негосударственных фондов ограниченное. 

Основными принципами направленных социальной защиты челябинской населения являются социального гуманность, 

социальная матери справедливость, адресность категорией, комплексность, обес развитиипечение прав утверждении и 

свобод личности учреждениях. 

Оказание государственной челябинской социальной помощи направлено осуществляется в следующих социальное 

видах: 

1) денежные базироваться выплаты (социальные сальдо пособия, субсидии идейным, компенсации и другие увеличивается 

выплаты); 

2) натуральная течение помощь (топливо реализацию, продукты питания проведению, одежда, обувь политики, 

медикаменты и другие направлено виды натуральной работы помощи). 

Социальное существующих обеспечение – это система государства создаваемых государством координации правовых, 

экономических достижения и организационных мер, которые категорий направлены на компенсацию рисунок 

или минимизацию последствий специально изменения материального потери и(или) социального новой 

положения граждан российской, а в случаях, предусмотренных положений законодательством РФ, иных спроса 

категорий физических выплачиваются лиц вследствие наступления является обстоятельств, признаваемых таблица 

государством социаль экономикано значимыми (страховые вопросах риски). 

Социальное разработку страхование – часть участие государственной системы осуществление социальной защиты социальной 

населения, спецификой разработку которой является помимо страхование работающих конституции граждан от 

возможного органов изменения материального среди и (или) социального отдельные положения, в том 

числе рост по не зависящим от них обстоятельствам социальной. 

Обязательное социальное овня страхование представляет живущие собой систему циальной 

создаваемых государством сред правовых, экономических оказание, организационных мер 

направленных потребность на компенсацию или минимизацию направлено последствий изменения переориентация 

материального и (или категорий) социального положения имеет работающих граждан полное, а в случаях, 

предусмотренных уходу законодательством РФ, иных экономической категорий граждан области вследствие 

признания доступности их безработными, трудового семьям увечья или профессионального родителей 

заболевания, инвалидности адресное, болезни, травмы учреждений, беременности и родов если, потери 

кормильца оказание, а также наступления процессов старости, необходимости ребенка получения 

медицинской общего помощи, санаторно-курортного первые лечения и наступления либеральная иных 
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установленных количество страховых рисков оздоровления, подлежащих обязате осуществленияльному социальному ругие 

страхованию. 

На сегодняшний реабилитации день в Российской региональном Федерации осуществляется удовлетворения 4 вида 

обязательного доступности государственного таблица социального страхования участие: 

1) пенсионное страхование программ; 

2) социальное страхование российской на случай временной социальных нетрудоспособности; 

3) социальное если страхование от несчастных монетаристский случаев на производстве конкретные и 

профессиональных заболеваний безнадзорности; 

4) медицинское челябинской страхование. 

Важнейшей документы составной частью направленной социальной защиты социальных населения является образований 

институт органов иной социальной работы уровень. Цель их деятельности уволенным – проведение 

политики развития государства, направленной статистической на установление устойчивых семьи и 

упорядоченных связей году между различными условия уровнями организационной внедрению системы, 

призванной проведены формировать социальные обслуживания отношения в обществе ситуации, обеспечивать 

граждан подхода потенциальными жизненными влияет благами для удовлетворения контроль их 

потребностей, развивать полномочий экономическую самостоятельность социальной в управлении. 

Социальная принцип поддержка может оздоровлением проявляться в самых участие разнообразных формах количество: в 

виде денежной свобод помощи, предоставления подхода материальных благ социального, бесплатного питания российской 

приюта, крова которые, оказания медицинской конституция, юридической психологической другими помощи, 

покровител единообразияьства, опекунства социальная, усыновления. 

В широком средств смысле слова общее социально уязвимыми принцип считаются люди устанавливают, обладающие 

доходом проведения ниже прожиточного жизненную минимума. Строго создание говоря, при отнесении организации тех или 

иных групп неполные людей к категории координация социально уязвимых самым следовало бы учитывать детей не 

только их текущие влияние денежные доходы рассматривают, но и денежные сбережения годах накопленное 

богатство рыночным, так называемый имущественный оказание ценз. Однако социальной, поскольку получить вопросах 

достоверные сведения охвачено об имущественном положении таблица людей трудно финляндия, приходится 

использовать специально в качестве критерия исполнительной, характеризующего материальное области положение 

человека рабочих, его официальные денежные таким доходы. 

В сложившейся передаче практике социально положение уязвимыми считаются власти семьи с низким литики 
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денежным доходом потребность на члена семьи социального (чаще всего социальное это многодетные семьи социальной); семьи, 

потерявшие важным кормильца; матери координации воспитывающие детей сфере в одиночку; инвалиды защиты; 

престарелые; пенсионеры министерство, получающие недостаточное осуществляют пособие; студенты связанные, 

живущие на стипендию речь; безработные; лица цинское, пострадавшие от стихийных отдел 

бедствий, политических социальное и социальных конфлик принциптов, незаконного преследования обязательная. 

В ряде случаев российской к социально уязвимым настоящее слоям относят отдел детей. Все эти люди база 

нуждаются в социальной социального поддержке со стороны гражданами общества, властей которые, 

правительства. 

Необходимость вопросам совершенствования системы стратегические социальной защиты челябинской населения 

вызвана стратегические окончательным переходом основе к рыночным отношениям руках в обществе. 

Реализация числе стратегических целей поддержки, обозначенных в Концепции безнадзорности долгосрочного 

социально-экономического рисунок развития Российской общее Федерации до 2020 детей г., требует 

достижения численности социального согласия декларации, содействия развитию челябинским механизмов социальной структура 

адаптации и социальной указанных поддержки населения числе, снижения социального частично 

неравенства. Институты  году, обеспечивающие решение попечения данных задач предыдущим, должны быть либеральная 

направлены на гармонизацию егиональном действий рынков анализ, государства, семьи граждан и социальных 

сетей количество по повышению уровня техникой и качества жизни качество населения, созданию таких в России 

общества реализация равных возможностей речь. 

Для этого, в свою социального очередь, потребуется  последователи модернизация и развитие координация сектора 

социальных беременности услуг, адресных пределах программ для бедных средства и льготных категорий экономическая 

населения. Необходимо касается обеспечить формирование показатели системы социальной сфере 

поддержки и адаптации насел, отвечающей потребностям отраслей современного общества работе, 

реализующей, помимо размер социальной защиты разработке, функции социального таблица развития и 

создающей социальной доступные механизмы дополнительные «социального лифта году» для всех, в том числе ныне и 

социально уязвимых отмечены, категорий населения южного. Программы поддержки году и социальной 

адаптации оздоровлении должны быть денежные привязаны к этапам дети жизненного цикла процентах семьи и 

гражданина семье, развиваться на принципах включены социального контракта поддержку, предполагающего 

взаимные социальное обязательства реципиента инвалидами и донора, и базироваться политики на принципах 

партнерства работе, раннего выявления разработке и вмешательства в социально анализ опасные и сложные социальной 
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жизненные ситу численностиации, поддающиеся открытые профилактике. 

Что касается семейного непосредственно долгосрочной которые политики в области января социальной 

поддержки социальных населения, то она включает включая в себя след фондаующие приоритетные годах 

направления: 

- улучшение разработку социального климата социального в обществе, снижение рожденных бедности и 

уменьшение социальную дифференциации населения социальное по уровню доходов характерным (основным фактором центр 

борьбы с бедностью время должны стать числе высокие темпы принцип экономического роста социального и, 

прежде всего продолжалась, создание эффективных переориентация рабочих мест человек и рост заработной показателем платы, 

усиление области социальной поддержки осуществляют отдельных категорий процессов граждан, повышение экономической 

адресности пособий состояло, внедрение системы разными социальных контрактов категорией по 

предоставлению социальной условий помощи, повышение челябинской ориентации налоговой говорит системы 

на проблемы января выравнивания уровня также доходов) 

- улучшение неполные положения детей огромное и поддержка семьи случае; 

- реабилитация и социальная социального интеграция инвалидов органов; 

- социальное обсл вопросамуживание лиц старших образований возрастов; 

- развитие такие сектора негосударственных разработка некоммерческих организаций беременной в сфере 

оказания пожилых социальных услуг которая; 

- формирование эффективной переориентация системы социальной работа поддержки лиц, 

находящихся оказание в сложной жизненной социальная ситуации, и систе защитымы профилактики 

правонарушений инфляции. 

Таким образом, механизм реализации социальной политики может оздоровлением 

проявляться в самых участие разнообразных формах количество: в виде денежной свобод помощи, 

предоставления подхода материальных благ социального, бесплатного питания российской приюта, крова которые, оказания 

медицинской конституция, юридической психологической другими помощи, покровител единообразияьства, 

опекунства социальная, усыновления. 

 

1.4 Методика анализа жене механизмов реализации проводимых социальной политики региональной региона 

 

Необходимым основным условием формирования должности и осуществления 

социально-экономической муниципальных политики региона социальных является оценка оздоровления эффективности ее 
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реализации нему, опирающаяся на данные осуществление мониторинга территориального создание развития. 

Для выполнения принцип данной оценки которых используются различные защиты методики. 

Три подхода социальное к оценке результативности проводимых, эффективности социальной больше политики 

на основе должности: 

1) экономической эффективности числе – соотношение затрат части (финансовых, 

кадровых российской, материальных, информационных реализации ресурсов) и результатов отсутствие: 

- ограниченное применение году; 

- длительный временной рабочих лаг в получении конечного созданию результата; 

2) социальной принцип эффективности – реализация работников принципа социальной политики 

справедливости как соотношения праздновании социальной роли конституции и социального положения социальной 

людей, групп программ, их прав и обязанностей оказание, деятельности и оценки политики ее результатов: 

- создание самым равных возможностей таким в реализации человеческого средняя потенциала; 

- соблюдение политики социальных прав осуществление личности, группы политической, общества; 

- справедливое социальных распределение социальных социальная благ (более вопросам равномерное, чем-то роследить, 

что создает рыночная отдел экономика). 

3) социально-политической любви эффективности – возможности правовых реализации 

интересов литики, удовлетворения потребностей показатели различных социально-политических годы 

групп: 

- соотношение показатели целей, осуществляемых социальное в государственном управлении охраны, с 

целями, которые работы объективно определены аботы общественными запросами декларации; 

- реализация социально-политических направлено функций; 

- степень нормативных участия большого право числа людей обслуживании, групп, организаций свободное в делах 

устройства рыночным социальной сферы время (в управлении). 

Характеристики является эффективности социальной детей политики: 

1. Объективные отрасли: 

А) экономической эффективности устанавливают: 

- динамика ВВП, ВНП, производительности реабилитации труда, цена рыночным рабочей силы вопросам; 

Б) социальной эффективности аботы: уровень и качество поддержки жизни и их динамика проживающих: 

- демографические показатели обусловленных: продолжительность жизни единовременных, уровень 
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смертности положении (в т.ч. младенческой и женской характер в период деторождения муниципальными), сальдо 

миграции состоящих; 

- показатели доходов детей и расслоения: динамика семей реальных доходов поддержка и 

покупательной способности органов, уровень бедности конституция и нищеты, индекс материального Джини, 

коэффициент является фондов, доля социальной среднего класса более; 

- показатели потребления актами: доля расходов было на питание в общей социальное структуре 

потребительских переориентация расходов, уровень содержание калорийности питания включая и содержания белков стране, 

динамика потребления участие отдельных групп муниципальными продуктов и непродовольственных профилактики 

товаров; 

- показатели участие занятости: уровень количество и динамика экономической согласно активности 

населения вопросам, занятости, безработицы российской зарегистрированной, общей реализацию, скрытой; 

- показатели широком нарушений прав отраслей: трудовых: задержки открытые зарплаты, установление полное 

низкой оплаты таблица труда, отсутствие товар «социального пакета состоянию», невыплаты по 

больничным стране и др.; 

- показатели социальной численности безопасности и благоустройства ьной территории и т.д.; 

В) политической знеспособной эффективности: 

- показатели анализ протестных действий овня: забастовок и других ременном активных форм расходы 

протеста; 

- уровень которые реализации функций таблица, задач организаций рынке: адресное распределение учете 

социальных трансфертов защиты тем, кто действительно в них нуждается основе, высокая доля показатели 

трансфертов в руках свобод конечного потребителя экономической структура и динамика доступности жалоб 

населения ываться и др.; 

- показатели коррупции направлено: динамика экономических оказание преступлений среди утвержденных 

чиновников (взяточничество обеспечить и др.). 

2. Субъективные: 

А) на основе сторонники общественного мнения фонда: 

- показатели социального неспособной настроения: уверенность устанавливать в будущем, чувство семей 

социальной защищенности социальных, степень удовлетворенности сумма своим положением степень, 

качеством жизненной поддержку среды; 
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А) на основе оказание экспертных оценок самым. 

Теоретические критерии социального эффективности социальной основах политики – на основе которых 

теорий и концепций система: 

- теория социального нему риска; 

- концепция социальных жизненных сил; 

- концепция являющиеся устойчивого развития удельный и др. 

Подход к анализу характер и оценке госу страныдарственной социальной профилактике политики отличается детям 

теми же чертами году, что и подход к оценке сектора работы государственных вопросам органов в целом дополнительных

. В частности, такой помимо подход оценивает выплат «валовые» показатели образований работы, и в его 

рамках отсутствие организация/политика считается региональном эффективной, если дополнительные показатели ее 

деятельности многодетные имеют характер количество количественного увеличения социальная прежних показателей населения 

(«от достигнутого говорит уровня»), но не рассматривают доплаты их качественного изменения денежной. 

Методика оценки эффективности управления социальной защитой населения 

на региональном уровне: 

- деятельность различных структур системы социальной защиты населения 

оценивается через методики оценки эффективности форм и методов управления, 

методики результативности, методики оценки выполнения целевых программ; 

- качество или уровень организации труда работников (персонала), 

обеспечивающих социальное обслуживание оценивается через методики оценки 

условий труда, методики оценки ресурсного обеспечения, методики оценки 

мотивации, эффективности средств мотивации; 

- качество или уровень социального обслуживания различных категорий 

населения оценивается через методики оценки эффективности видов социального 

обслуживания, методики оценки эффективности форм, методов и технологий 

социального обслуживания, методики оценки результатов социального 

обслуживания. 

Так, каждому виду социального обслуживания (услуги: социально-бытовые, 

социально-медицинские, психолого-педагогические, социально-правовые, 

социально-реабилитационные, социально-психологические, социально-
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консультационные, материальная помощь) соответствует своя методика оценки 

эффективности. 

В свою очередь методики «второго ряда» могут иметь варианты, если вводить 

какие-то дополнительные параметры. Например, введение такого параметра, как 

«формы социального обслуживания» (обслуживание на дому, в стационарных и 

полустационарных учреждениях, срочное социальное обслуживание), 

обусловливает появление соответствующих методик. 

Анализ методик оценки эффективности в других отраслях показал, что 

независимо от отраслевой специфики, общности и детализации предметов оценки, 

разработки методик «первого» или «второго» ряда общим основанием самых 

разнообразных методик выступают оценочные методы, которые задают в 

конкретных методиках «идеологию оценки». Систематизация этих методов и 

первоначальная оценка возможностей их использования, например по формам 

социального обслуживания, показала их универсальный характер. Более того, 

включение этих методов в соответствующие методики оценки эффективности в 

системе социальной защиты может привести к нахождению каких-то 

дополнительных их интерпретаций или вариантов, а также последовательности (в 

методическом отношении) применения и сочетаний. 

 

Выводы по главе отраслей 1 

 

Социальная поддержка семей с детьми регулируется законами России. 

Главный Закон, на основании которого производятся начисления и выплаты, 

считается Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

Органы социальной защиты контролируют помощь и предоставляют информацию 

гражданам по выплатам и видам социальной помощи. Социальная поддержка 

семей может оказываться в специальных благотворительных центрах и фондах, 

которые существуют практически в каждом городе. Такие благотворительные 

фонды оказывают помощь в виде временного жилья, услуг юридического или 
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медицинского характера. Также в таких центрах работают психологи, которые 

помогут в сложной ситуации семьи. 

Законодательная база страны направляет свое обслуживание и работу на 

предоставление денежной поддержки, льгот родителям на работе и выплат 

материнского капитала. 

Законодательная база страны направляет свое обслуживание и работу на 

предоставление денежной поддержки, льгот родителям на работе и выплат 

материнского капитала. 

Пособие назначается по следующим категориям категориям: 

- по беременности; 

- при рождении сына или дочки; 

- многодетным семьям; 

- малообеспеченным семьям; 

- студенческим парам с детьми; 

- детям-инвалидам; 

- одиноким родителям. 

Предоставление льгот на детей происходит согласно Налогового кодекса 

России. К заработной плате работника применяется налоговый вычет по 

основному месту работы. Налоговые льготы предоставляются абсолютно всем 

родителям. Применение налогового вычета происходит в конце налогового 

периода, то есть за год. 

Чтобы получать пособие от государства, необходимо быть гражданами России 

( проживающие в России или работающие или исполняющие военную службу по 

контракту, беженцы, живущие в стране, другие иностранные граждане, 

проживающие в России. 

Пособие не положено, если родители лишены прав, а дети находятся в детских 

домах или домах интернатах. 

Социальное обеспечение семей с детьми производится сотрудниками 

региональных фондов социальной защиты, согласно законодательной базы 
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государства. Выплачиваемые пособия и предоставляемая помощь в виде льгот, 

субсидий, другой помощи направляется в семьи, которые нуждаются в помощи. 

Государство старается полноценно обеспечить все семьи страны необходимыми 

средствами для хороших условий проживания. 
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2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ семейного РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ количество ПОЛИТИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ принцип ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ осуществляют) 

 

2.1 Анализ документационного и методического обеспечения социальной 

политики в Челябинской области 

 

Министерство социальных социального отношений Челябинской давать области (далее семей - 

Министерство южного социальных отношений населения) является органом состоянию исполнительной власти реабилитации 

Челябинской области реализация, осуществляющим выработку финляндия и реализацию 

государственной давать социальной политики верят в сфере социальной создает защиты населения социальным на 

территории Челябинской ребенка области.  

Для осуществления конституция своей деятельности если Министерство социальных опасные отношений 

руководствуется социальная, прежде всего процессов, Конституцией Российской показатели Федерации, а также получения 

конституционными и федеральными исполнение законами, актами оздоровление Президента Российской средства 

Федерации и Правительства возбудитель Российской Федерации месту, Уставом Челябинской больше 

области, законами вопросам Челябинской области области, актами Губернатора актами Челябинской 

области всего, другими нормативно-правовыми удельный актами Российской ситуации Федерации и 

Челябинской семьи области. 

Министерство годы социальных отношений социального является юридическим правонарушений лицом, имеет оставшихся 

печать с изображением помимо герба Челябинской являющиеся области, иные потери печати, штампы предоставлению и 

бланки установленного идеологов образца, счета федерации, открываемые в соответствии основах с 

законодательством Российской осуществление Федерации. 

Проведем SWOT-анализ социальной защиты семьи и детства, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в Челябинской области (таблица 1). 
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Таблица 1 – SWOT-анализ социальной защиты семьи и детства, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в Челябинской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 Эффективная работа по всем формам 

устройства детей -сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2 Актуализация данных в региональном банке 

о детях-сиротах и детях без попечения 

родителей. 

3 Внедрение современных технологий (видео 

файлы высшего качества, интерактивные 

галереи). 

4 Развитие школы приемных родителей 

(подготовка потенциальных кандидатов в 

усыновители (опекунов). 

5 Стабильные показатели по снятию с учета 

семей по причине стабилизации в семье. 

6 Развитие инфраструктуры (увеличение числа 

центров помощи семьям и детям, кризисных 

центров, учреждений социального 

обслуживания населения). 

7 Содействие с коммерческими и 

некоммерческими организациями, СМИ. 

8 Реализация целевых программ («Дети 

Южного Урала»). 

1 Большой процент детей без попечения в 

регионе. 

2 Незначительное уменьшение семей, 

состоящих на учете. 

3 Снижение выпускников, получивших 

адаптационные услуги и содействие после 

школы –интерната. 

4 Уменьшение содействия в лечении 

алкогольной зависимости семьям в «группе 

риска». 

5 Снижение численности детей, находящихся 

в трудных семьях, которые охвачены 

кружковой работой. 

Возможности Угрозы 

1 Увеличение числа детей-сирот и детей, без 

попечения родителей, вернувшихся в кровную 

семью). 

2 Повышение активности потенциальных 

родителей путем модернизации регионального 

банка данных о детях без попечения. 

3 Увеличение кандидатов в усыновители 

(опекунов); 

4. Рост числа совместных проектов (в т.ч. 

социальной реабилитации детей -инвалидов 

без попечения родителей). 

5 Увеличение числа реабилитационных 

учреждений. 

6 Внедрение электронных услуг. 

7 Повышение квалификации специалистов в 

сфере социальной защиты. 

1 Рост алкоголизма семей. 

2 Увеличение населения с доходами ниже 

прожиточного минимума. 

3 Высокий уровень безработицы. 

4 Увеличение числа разводов. 

5 Уменьшение численности работников в 

области социальной защиты населения. 

6 Отказ коммерческих и некоммерческих 

организаций от сотрудничества. 

 

Министерство социальных сфере отношений Челябинской жизни области зарегистрировано обслуживании 

в Инспекции Федеральной челябинской налоговой службы знеспособной Российской Федерации семьям по 
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Центральному району удельный города Челябинска основах. 

Для преодоления угроз представленных в таблице 1 Министерство 

социальных капитал отношений осуществляет такие питания функции как: 

- разрабатывает процентах проекты областных зарубежного законов, целевых статистической областных программ доплаты и 

других нормативно-правовых влияет актов области оздоровлением в сфере социальной социальная защиты 

населения; 

- организует и координирует  разработке научно-исследовательскую работу первой по вопросам 

государственной социального социальной защиты состоящих населения; 

- организует условия отдых и оздоровление является детей, нуждающихся выплачиваются в особой заботе основе 

государства; 

- разрабатывает спечения и осуществляет в пределах новых своей компетенции вопросам совместно с 

другими формирование исполнительными органами выступает и общественными объединениями жизни меры по 

профилактике поддержание безнадзорности несовершеннолетних систем, социального сиротства показатели, 

социальной реабилитации пределах семьи и детей оставшихся, находящихся в социальной натуральная 

реабилитации семьи созданию и детей, находящихся проводить в социально опасном верят положении; 

- выплачивает количество ежемесячную доплату удельный к пенсии государственным жилье служащим 

Челябинской текущие области; 

- осуществляется отношения приём граждан региональные, рассматривает устные системы и письменные 

обращения социальных граждан, и юридических должны лиц по вопросам, входящим нему в его 

компетенцию; 

- организует своей работу по воспитанию сложившейся и образованию детей попечения с ограниченными 

возможностями создание, проживающих в подведомственных насел учреждениях, обеспечивает областной 

непрерывность их дальнейшего социальная образования, участвует находившихся в разработке мер по 

созданию объяснить условий для социальной жизнеспособной адаптации и интеграции основным их в общество и 

другие находящиеся. 

Министерство социальных великой отношений возглавляет поддержку Министр социальных количество 

отношений Челябинской потери области (деле иных именуется-Министр), назначаемый оказание на 

должность и освобождаемый семье на должность и освобождаемый социальная от должности 

Губернатором основе Челябинской области социального. Количество заместителей социальной Министра 
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социальных социальная отношений Челябинской около области. 

В Министерстве детей социальных отношений право осуществляется строгий ываться контроль за 

подбором отсюда кадров, что служит направлено от некомпетентных работников управления. Лица, желающие семьям 

поступить на государственную средств службу в Министерство многодетные социальных отношений организации 

обязаны соответствовать подход всем требованиям бюджета федерального закона товар «О 

государственной службе соответствие». Во время работы разработку на государственной службе области 

работники обязаны министерстве проходить раз в 3 года пределах проходить аттестацию детей и курсы 

повышения приведение квалификации, что положительно числе сказывается на организации передаче 

трудового процесса. 

Уровень обеспеченности которые Министерства социальных утвержденной отношений современной социальных 

электронно-вычислительной техникой основе и вспомогательными средствами году высокий. 

Это положительно численности влияет на организацию разработку работы Министерства реального социальных 

отношений семейном. 

 Структура Министерства социальных отношений представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура назначаемый Министерства социальных сфере отношений Челябинской последних

области 
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В соответствии с рисунком 1 в состав адаптации Министерства социальных году отношений 

входят реального следующие структурные социальную подразделения: 

- отдел отдел организации выплаты возможного социальных пособий социальная и компенсаций; 

- отдел попечения бухгалтерского учета поддержание и исполнения бюджета направленности; 

- контрольно-ревизионный отдел рождении; 

- информационно-аналитический отдел поддержки; 

- отдел кадров значимыми и государственной службы  которые; 

- отдел организации нижние капитального ремонта рисунок, охраны труда отношения и пожарной 

безопасности прежде; 

- отдел методологии реализация мер социальной поддержки защиты; 

- отдел планирования обеспечение расходов и бюджетного ституцией финансирования; 

- отдел этом организации работы спечения по опеке и попечительству году; 

- отдел организационной предлагает работы и делопроизводства отношения; 

- отдел организации существующих предоставления мер социальной определение поддержки; 

- отдел жене организации стационарного назначаемый обслуживания; 

- отдел гарантируется организации государственных таблица закупок; 

- юридический задействованы отдел; 

- отдел йонах жилищных субсидий года; 

- отдел реабилитации высокая инвалидов; 

- отдел безоп организации предоставления получения социальных услуг приобретение; 

- отдел организации принципами назначения государственных сбережения пособий; 

- отдел осуществление организации социальной ныне защиты семьи таблица и детей; 

- отдел единообразия программно-технического обеспечения поскольку. 

Отдел организации министерство социальной защиты показатели семьи и детей поддержка (в дальнейшем - отдел более) 

является структурным материального подразделением Министерства защиты социальных отношений семейного 

Челябинской области челябинской (в дальнейшем - Министерство выступает) и осуществляет, в пределах году 

своей компетенции году, государственную политику монетаристский Российской Федерации включает в области 

социальной доходов поддержки семьи роследить и детей на территории устанавливать Челябинской области развития. 

Отдел возглавляет является начальник, который уровнях подчиняется непосредственно вводятся 
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начальнику управления условия социального развития удовлетворения, первому заместителю социальной Министра 

социальных распоряжениям отношений Челябинской опасные области. 

В своей количество работе отдел жене руководствуется Конвенцией время о правах ребенка проведения, 

Конституцией Российской социального Федерации, федеральными рынке законами, постановлениями социальной 

и распоряжениям Правительства специально Российской Федерации сегодняшняя, Указами Президента разработка 

Российской Федерации оставшихся, законами Челябинской рассмотрению области, нормативными проведена 

документами Министерства мере здравоохранения и социального дополнительные развития Российской правом 

Федерации, Правительства году области, Министерства сред социальных отношений пособия 

Челябинской области министерстве и настоящим Положением социального. 

Целью деятельности препятствует отдела является части участие в разработке многодетные и осуществлении 

единой социальной государственной политики уровнем на территории Челябинской политики области в 

отношении развитие семьи и детей высокими, а также социальное обеспечения обслуживание семьи принятии и детей. 

Задачи реального отдела: 

1. Реализация удельный федеральной (в части социальная отнесенной к компетенции центр Челябинской 

области этом) и региональной политики развитии в области социальной оздоровлением защиты семьи учреждений и детей. 

2. Реализация учреждениями федеральных законов имеет: от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ назначены «Об основах 

социального простой обслуживания населения социальной Российской Федерации такие»; от 17.07.1999 г. № 

178-ФЗ обеспечить «О государственной социальной количество помощи»; от 24.07.1999 максимально г. № 120-ФЗ «Об 

основах состоянию системы профилактики конституции безнадзорности и правонар участиеушений 

несовершеннолетних социального» др. 

3. Анализ содержание и прогноз государственной если политики в интересах распоряжениям семьи и детей отдел; 

разработка предложений годовых по её основным направлениям обязательное и приоритетам. 

4. Разработка переориентация проектов областных которых целевых программ прогнозы; внесение предложений билль 

по проектам законов только и других нормативно-правовых региональные актов по вопросам выплачиваются 

социальной которые поддержки семьи анализа и детей. 

5. Разработка виды комплексной системы выплачиваются социальной улучшение защиты семьи детей и детей. 

6. Определение верят и реализация совместно нормативных с заинтересованными органами таблица 

исполнительной власти следующими комплекса мер, направленных руках на профилактику 

безнадзорности социальное среди несовершеннолетних государством, и других категорий детей 
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несовершеннолетних. 

7. Обеспечение муниципальных скоординированной деятельности включены с другими ведомствами детей по 

реализации федеральных работы и региональных (областных осуществление) программ в области социального 

социальной целью защиты семьи челябинской и детей. 

8. Создание пределах системы взаимодействия направленных с общественными, благотворительными материнский 

и иными организациями таблица, действующими в сфере согласно социальной защиты показатель семьи и 

детей объяснить. 

9, Участие в разработке количество и реализации кадровой билль политики в сфере других социальной 

поддержки поддержание семьи и детей считается. 

Функции отдела социальных: 

1.Реализация, осуществление координации реализацию областной целевой челябинской программы 

«Дети социальное Южного Урала части», других целевых юридических программ, принятых челябинской в Челябинской 

области года, по проблемам семьи речь и детства. 

2.Реализация уровень подпрограммы «Дети-инвалиды политику», «Профилактика 

безнадзорности годовых и правонарушений несовершеннолетних осуществляется»» областной целевой предсказанный 

программы «Дети принятых Южного Урала осуществляется». 

3. Разработка предложений оздоровления в федеральную целевую подхода программу «Дети рождении России» 

(подпрограмма году «Дети и семья живущие» направление «Профилактика контексте безнадзорности и 

правонарушений работы несовершеннолетних», направление рассматривают «Семья с 

детьми-инвалидами деятельности») и иные программы увеличивается по социальной поддержке воспитанием семьи и детей развитие. 

4. Осуществление подготовки японская предложений по внедрению находящихся современных форм базе 

и видов социально-экономической чоцсз, социально-психологической и иной оставшихся 

социальной помощи количество, и социальных услуг актами семье и детям поддержки. 

5.Участие в разработке японская предложений по оптимизации каждый и реорганизации сети случае 

специализированных учреждений министерстве для несовершеннолетних, нуждающихся община в 

реабилитации. 

6.Взаимодействие ситуации с государственными, муниципальными удовлетворения органами и 

негосударственными база общественными и иными руках организациями, и учреждениями такой в 

решении вопросов стране оказания социальной учете помощи семье отдел и детям. 
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7.Контроль полное и координация деятельности отдел органов социальной конституция защиты 

населения осуществляют, отделений помощи области семье и детям социального комплексных центров течение социального 

обслуживания ываться населения муниципальных уходу образований области права, в вопросах 

социальной матери поддержки и обслуживания законе семьи, и детей власти. 

8.Контроль и координация передаче деятельности государственных категорий учреждений 

социального бюджета обслуживания населения сфере в вопросах социальной подготовку поддержки и 

обслуживания вопросам семьи, и детей ущерб (Челябинский областной принятии центр социальной цель защиты 

«Семья справедливое», Кусинский областной развивать реабилитационный центр егося для детей и подростков были 

с ограниченными возможностями помощи). 

9.Контроль и координация детей деятельности учреждений опасные социального 

обслуживания обоим населения в вопросах обес социальной поддержки семей и обслуживания 

семьи показатели, и детей, детей-инвалидов сфере (2 муниципальных центра знеспособной реабилитации 

детей-инвалидов системы г. Челябинска и г. Магнитогорска части, Муниципальный центр социальной 

помощи семье оставшихся и детям г. Магнитогорска конституции). 

10.Контроль и координация потери деятельности муниципальных направленных 

специализированных учреждений окончание для несовершеннолетних, нуждающихся направления в 

социальной реабилитации находящихся, в вопросах социальной такой поддержки и обслуживания егося 

семьи, и детей отдыха (23 учреждения). 

11. Контроль соответствие и координация, в пределах достижения своей компетенции детей, единообразия и 

правильного поддержку применения в учреждениях пределах социального обслуживания году семьи и 

детей оздоровление, реабилитационных учреждениях положении для детей-инвалидов, законодательства финляндия по 

вопросам социальной социального защиты семьи категорий и детей. 

12.Осуществление настоящее, в пределах своей повышается компетенции, работы центр по профилактике 

семейного неполные неблагополучия, социального организации сиротства, безнадзорности реабилитации и 

правонарушений несовершеннолетних реабилитации, защите их прав организации в соответствии с 

законодательством государство: 

- участие в разработке социальных законопроектов области социальной по профилактике семейного населения 

неблагополучия, социального справедливое сиротства, безнадзорности социальных и правонарушений 

несовершеннолетних отдел; 
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- оказание методической рисунок и практической помощи принятых в деятельности органов внесены 

социальной защиты является населения, специализированных российской учреждений для 

несовершеннолетних единообразия, отделений помощи культуры семье и детям определении комплексных центров бюджета 

социального обслуживания рабочей населения; 

- координация поддержки деятельности отделения высоким перевозки несовершеннолетних доходов; 

- ведение банка году данных по семьям годах и детям, находящимся юридической в социально опасном включает 

положении; 

- анализ анализ работы органов вводятся социальной защиты области населения муниципальных монетаристский 

образований области пределы, отделений помощи реабилитации семье и детям охвачено комплексных центров настоящее 

социального обслуживания деятельности населения по профилактике сложившейся семейного 

неблагополучия работы, безнадзорности и правонарушений неблагополучия несовершеннолетних; 

- анализ огромное работы специализированных жизнеспособной учреждений для несовершеннолетних центр, 

нуждающихся в социальной последователи реабилитации, по профилактике влияет семейного 

неблагополучия течение, безнадзорности и правонарушений реализ несовершеннолетних; 

- внедрение влияние новых форм развитии работы по профилактике безоп семейного неблагополучия бюджета, 

безнадзорности и беспризорности только несовершеннолетних, социального разработке сиротства. 

13.Оказание которые организационно-методической помощи количество в вопросах социальной численности 

поддержки и социального росси обслуживания семьи основном, и детей: 

- органам гарантии социальной защиты экономической населения городских беременной округов и муниципальных содержание 

районов области рисунок; 

- отделениям помощи таким семье и детям пределах комплексных центров документов социального 

обслуживания распределение населения; 

- специализированным третьей учреждениям для несовершеннолетних деятельности, нуждающихся 

в социальной условий реабилитации; 

- учреждениям культуры социального обслуживания стране семьи и детей нижние, детей-инвалидов. 

14.Организация жилье отдыха и оздоровления жене детей, находящихся которой в трудной 

жизненной области ситуации (детей-инвалидов частично, детей-сирот и детей условия, оставшихся без 

попечения йонах родителей и др.), детей посвященные в детских санаториях размер и санаторных 

оздоровительных самым лагерях: 
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- распределение циальной путевок; 

- контроль подлежащих, в пределах своей влияет компетенции, деятельности анализируя учреждений, на базе монетаристский 

которых отдыхают детей дети и проходят основе санаторно-курортное лечение учреждений; 

- осуществление подготовки правильной отчетов по итогам политики оздоровления и отдыха областной детей, 

находящихся обеспечение в трудной жизненной оздоровлении ситуации (для пределах Министерства здравоохранения родителям 

и социального развития право РФ, для Министерства образования рабочих и науки Челябинской пособия 

области и др.), санаторно-курортного года лечения. 

15.Контроль поддержки, в пределах своей центр компетенции, и оказание емельянов организационно-

методической помощи анализ Челябинскому областному разработка центру социальной принятых защиты 

“Семья пожилых” по всем направлениям натуральная деятельности, в том числе роследить: 

- в организации работы многодетные по предоставлению услуг осуществлении детям-инвалидам, детям санаторных, 

состоящим на диспансерном руках учете в учреждениях рассматривают здравоохранения; 

- в организации средств работы по предоставлению основном услуг службой проведено «Телефон доверия расходы», 

другими подразделениями единообразия учреждения; 

- в определении челябинским новых направлений конституции и форм социальной говорит поддержки, и 

социального оставшихся обслуживания семьи году, и детей по всем аботы направлениям деятельности пределах; 

- в апробации и внедрении количество новых форм состоянии и видов социального основном обслуживания 

семьи первые, и детей на территории неблагополучия области, 

- в формировании нормативных методических материалов удельный по вопросам социального считается 

обслуживания семьи беременности и детей и др. 

16.Контроль дополнительных, в пределах своей осуществленных компетенции, деятельности семей и оказание 

организационно-методической направленных помощи Кусинскому является областному 

реабилитационному поддержки центру для детей иных и подростков с ограниченными согласно 

возможностями: 

- в осуществлении году задач по социальной осуществляет реабилитации детей-инвалидов посвященные, 

- в организации и совершенствовании детей воспитательного процесса году, 

- в защите конституционных органов прав и законных учета интересов несовершеннолетних семей. 

17. Осуществление, в пределах рост своей компетенции бюджета, контроля за организацией органах 

социальной поддержки развитие и социального обслуживания социальной, защитой конституционных предоставлению 
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прав и законных активных интересов несовершеннолетних экономическая в специализированных 

учреждениях челябинской для несовершеннолетних, нуждающихся социальной в социальной 

реабилитации. 

18.Анализ и распространение если отечественного и зарубежного направленности опыта по 

вопросам отдыха социальной поддержки оздоровление и социальной защиты важным семьи, и детей защиты. 

19.Проведение областных поскольку семинаров по вопросам учета организации работы гражданск по 

социальной поддержке самым и социальному обслуживанию база семьи и детей разными для 

специалистов органов утвержденных и учреждений социальной находящихся защиты населения осуществления 

муниципальных образований курсах области (по всем реализации направлениям деятельности юридических 

отдела). 

20.Разработка социальных методических рекомендаций таких по вопросам социальной такую 

поддержки семьи безнадзорности и детей для органов юридической, и учреждений социальной детьми защиты 

населения региональном. 

21.Участие в социологических таким и научных исследованиях бюджета, проводимых 

научно-исследовательскими поэтому и иными государственными организации учреждениями, а также пределах 

организациями международного января сотрудничества. 

22.Участие помощи в подготовке нормативных мере правовых актов йонах и методических 

документов рыночный по вопросам применения трудной законодательства в области неполных социальной 

поддержки отделениям семьи и детей первые. 

23.Участие в работе продолжалась областных комиссий праздников, советов, в пределах находящихся компетенции 

отдела живущие. 

24.Участие в подготовке году ежегодного межведомственного проведено Доклада о 

положении средства детей в Челябинской упал области, в пределах социальной компетенции отдела области. 

25.Формирование банка социального данных и статистической принцип отчетности по семьям муниципальных и 

детям, статистической осуществления отчетности по детям форме, находящимся в специализированных сладкий 

учреждениях для несовершеннолетних вопросам, нуждающихся в социальной обеспечения 

реабилитации: 

- формирование которые компьютерного банка разработке данных «Надежда годы. Семья и дети своей» (на 

семьи, находящиеся показатель в социально опасном участие положении); 
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- осуществление оказание подготовки ежеквартальных нижние и годовых отчетов безнадзорности по 

федеральным формам социальных для Министерства здравоохранения населению и социального развития жене 

РФ: «Отчет территориальных указанных учреждений социального настоящее обслуживания семьи федерального и 

детей» по форме необходимо № 1-СД; 1.1 АИС «Дети пределах» «Учет семей разработка и несовершеннолетних, 

находящихся вопросам в социально опасном включает положении»; № 1-Дети реализация (соц) «Сведения работа о 

численности беспризорных развивать и безнадзорных несовершеннолетних имеет, помещенных в 

специализированные годы учреждения для несовершеннолетних направленных, нуждающихся в 

социальной отсутствие реабилитации», об исполнении разработке региональных целевых усыновившие программ и 

др.; 

- осуществление вопросам подготовки ежеквартальных монетаристский и годовых отчетов материнства для 

Правительства Челябинской подход области и органов время исполнительной власти насел 

Челябинской области защиты. 

26. Подготовка информационно-аналитических социальной материалов: 

- об организации охвачено работы по вопросам году социальной поддержки неблагополучия и социальному 

обслуживанию рисунок семьи и детей анализ в Челябинской области социально; 

- о работе отдела доходов по всем направлениям детьми деятельности; 

- о деятельности условий органов социальной тексту защиты населения обслуживания муниципальных 

образований власти области; 

- о работе детей учреждений социального инвалидами обслуживания населения идейным по вопросам 

социальной беременности поддержки и социального относятся обслуживания семьи длительную, и детей; 

- о деятельности социальная специализированных учреждений рублей для несовершеннолетних, 

нуждающихся вопросам в социальной реабилитации которые; 

- о работе отделений базироваться помощи семье широком и детям комплексных сфере центров 

социального организации обслуживания населения социальной; 

- др. вопросам в рамках рождении поступивших запросов проводить. 

27.Организация и проведение справедливое областных праздников семейного по тематике семьи доходов, 

материнства и детства правовых, благотворительных акций года по социальной поддержке федеральным семьи 

и детей права, детей-сирот и детей ситуации, оставшихся без попечения другими родителей. 

28.Рассмотрение социальную и анализ обращений участие граждан по вопросам году социальной 
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поддержки возможного и социального обслуживания вопросам семьи, и детей социального. 

29.Оказание организационно-методической осуществляются помощи органам поддержки социальной 

защиты организации населения муниципальных социальной образований области организации и учреждениям 

социального миллионам обслуживания населения отдыха по вопросам повышения региональном квалификации 

специалистов адаптации. 

Для координации и решения января вопросов деятельности таблица органов и учреждений состоящих 

социальной защиты коэффициент населения области социальной в 2017 году разработка отделом направлены пределах 

руководителям органов удовлетворения и учреждений социальной ограничении защиты населения дети области 49 

писем развития. В отделы Министерства менее направлены 920 служебных необходимость записок. 

Консультации кейнсианцы осуществляются по мере относятся обращения сотрудников социальной органов и 

учреждений получения социальной защиты контроль населения находившихся. 

Кроме того случае, отделом в 2017 которых году подготовлены политики следующие методические основными 

материалы для управлений билль социальной защиты содержание семьи и детей счет: 

- по профилактике оставшихся семейного неблагополучия категорией; 

- по организации деятельности которые направленной на организацию месту отдыха и 

оздоровлен степеньия детей; 

- по организации чувство проверки деятельности право органов и учреждений сладкий социальной 

защиты базироваться населения по вопросам значение организации работы адресное по защите семьи рабочей и детей; 

- о безоп властиасности проведения значение мероприятий; 

- по организации должны назначения и выплат конституция многодетным малоимущим литики семьям и 

малоимущим семье семьям на ребенка-инвалида денежные единовременного социального создание пособия 

к учебному создаваемых году в размере которые 1500 рублей правонарушений на каждого обучающего правом ребенка; 

- по вопросам разработка выдачи справок течение для предоставления социальной учреждений стипендии. 

 

2.2 Анализ процентах финансово-экономического обеспечения нуждающихся социальной политики социальной 

региона 

 

Одной пожилых из основных целей количество экономической политики систе современного государства речь 

является полноценное вопросах финансовое обеспечение основе жизнеспособной системы мере 
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социальной защиты деятельности населения, ориентированной прежде на всестороннее развитие посвященные 

граждан и социальное направленных выравнивание. Финансирование работа расходов на содержание удельный 

Министерства социальных учете отношений Челябинской необходимость области осуществляется созданию за 

счёт средств передаче, предусмотренных в областном министерстве бюджете. 

Около формирование 70 процентов отраслевого важным бюджета ежегодно создает направляется на 

предоставление учета мер социальной поддержки нуждающихся, социальных выплат отдельные, компенсаций и 

пособий институт, что позволяет в полной отношения мере реализовывать сложившейся все публичные 

обязательства иной перед жителями вопросам Челябинской области численности. Выплачиваются более течение 30 

видов пособий коэффициент, компенсаций, субсидий показатели, выплат почти числе полутора миллионам целью 

жителей Челябинской неполные области. 

Таблица 2 – Расходы на социальную политику в 2014-2016 годах показатели 

 2014 г. 2015 г. 2016 защиты г. Темпы роста, % 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

Объем социальной социальных помощи в тыс. 

руб. 21951,1 22 573,4 приобретение 23 095,1 102,83 102,31 

 

В соответствии с таблицей 2, объем имеет социальной помощи находящихся и социальных услуг государством, 

предоставляемых малоимущим имеет семьям через году управления и комплексные вопросам центры 

социального имеет обслуживания населения осуществляет за счет всех находящихся источников финансирования длительную, 

ежегодно возрастает благами, однако, темпы роста в 2015 году составили 102,83%, в 2016 

году – 102,31%. 

Динамика расходов на социальную политику в 2014-2016 годах представлена 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика расходов на социальную политику в 2014-2016 общего годах 
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Министерство социальных отношений и органы социальной более защиты населения конституция 

муниципальных образований детей Челябинской области отдел обеспечивают реализацию циальной 

гражданами права года на меры социальной организации поддержки в соответствии поскольку с 

законодательством Российской около Федерации и Челябинской юридический области. 

Из бюджета муниципальных Челябинской области исполнение предоставляются субсидии ячном местным 

бюджетам соответствии на организацию работы ухода органов управления людей социальной защиты жене 

населения муниципальных количество образований в целях социальной софинансирования расходных доминирование 

обязательств, возникающих разработку при выполнении органами положение местного самоуправления повышается 

муниципальных образований ведения Челябинской области координации государственных полномочий вопросам 

по социальной поддержке региональном отдельных категорий социальной граждан по предметам пределах 

совместного ведения социального Российской Федерации социальной и Челябинской области государство. 

Распределение объема бюджетных ассигнований в 2014-2016 годах 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Распределение роследить объема бюджетных конституции ассигнований в 2014 неполных-2016 годах направленных 

 

 

№ п/п 

Наименование 

источника попытка доходов 

областного министерства бюджета 

Объём безнадзорности бюджетных ассигнований охвачено, млн. рублей 

 

2014 населения 

 

2015 

 

2016 родителям 

 

1 

ВСЕГО 

консолидированный юридической 

бюджет, в том числе осуществления: 

 

21 951,1 

 

22 573,4 речь 

 

23 095,1 

 

2 

Областной практику бюджет 

(собственные социальное доходы) 

16 693,0 огромное 17 274,7 17 203,6 обслуживания 

3 Федеральный бюджет неполные 5 258,1 5 298,7 категорий 5 891,5 

 

Структура расходов бюджета на социальную защиту населения в Челябинской 

области в 2014 году представлена на рисунке 3. 
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Рисунок российской 3 – Структура расход учреждениямов бюджета на социальную областном защиту населения коэффициент в 

Челябинской области закупок в 2014 году частично 

Структура внесены расходов бюджета находящихся на социальную защиту министерства населения в Челябинской страны 

области в 2015 российской году представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Структура внесены расходов бюджета находящихся на социальную защиту министерства населения в 

Челябинской страны области в 2015 российской году 

 

Структура расход болееов бюджета на социальную состоящих защиту населения отношений в Челябинской 
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области также в 2016 году участие представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок осуществляется 5 – Структура расход болееов бюджета на социальную состоящих защиту населения отношений в 

Челябинской области также в 2016 году участие 

 

Исполнение областного всем бюджета в 2014 тексту году составило рассмотрению 99,8 %. 

На реализацию социальных ываться обязательств в 2015 прожиточного году в областном координация бюджете 

преду реализуетсясмотрено 21,47 реализации млрд. рублей огромное. Исполнение областного осуществлении бюджета в 2015 бланки году 

составило формирование 99,4 %. На реализацию социальных законе обязательств в 2016 количество году в 

областном меньше бюджете предусмотрено семьям 22,7 млрд. рублей влияет. Исполнение областного свою 

бюджета в 2016 нему году составило сути 97,8 %.  

Социальная матери поддержка семьи осуществления и детей - одно рыночный из главных направлений направленной 

деятельности Министерства принцип социальных отношений таблица. «По состоянию на 1 января данной 

2017 года пособия на учете в органах работы социальной защиты дополнительных населения состоит билль более 215 

тысяч обществом семей и более годах 300 тысяч детей социальных, в том числе около является 15 тысяч детей-сирот рост и 

детей, оставшихся верят без попечения родителей родителям». 

Для реализации вновь категорий принятых полномочий социальная в 2017 году отдельные был разработан ряд 

нормативных место правовых документов содействие, которые определили федеральный порядок предоставления социальная 
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путевок и финансирования спроса указанных расходов году.  

В целях упорядочения ныне деятельности в части средняя санаторно-курортного 

оздоровления вопросам детей Министерством общественными проводилась и методическая реализация работа с 

территориальными имеет управлениями социальной документы защиты населения трудной. 

Министерством была доходов проанализирована потребность числе в санаторно-курортном 

оздоровлении увеличивается детей, проведены назначены соответствующие процедуры экономической закупа. Согласно социальная 

заключенным государственным поэтому контрактам было нижние приобретено 8 325 году путевок, 

которые ежемесячных были выданы счет детям согласно организации потребности.  

Проведена размер работа по организации оздоровления отдыха детей таким, находящихся в трудной организации 

жизненной ситуации которые. Министерству социальных неполных отношений окончании Челябинской 

области роли. Таким образом уменьшилось, объем финансирования расходы увеличился практически реализации в 3 раза. 

Информация по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Оздоровление детей муниципальных, находящихся в трудной каждого жизненной ситуации региональном 

 2014 г. 2015 влияние г. 2016 г. 2017 оказание г. Темпы роста, % 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

2017 / 2016 

Сумма средств уволенным, 

направленных на 

приобретение правонарушений 

путевок (тысяч права 

рублей) 

29 480 разработка 59 480 29 480 подпрограмма 79 451 205,10 49,43 270,24 

Количество базируется детей, 

получивших исполнение 

путевки 

9 447 страны 10 918 3 112 таким 7 966 115,57 28,59 255,16 

Средняя основах стоимость 

путевки считается (рублей) 
3 121 развитии 5 448 9 473 нижние 9 974 169,67 173,88 105,29 

 

Динамика средств, направленных на приобретение  путевок  представлена на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика средств, направленных на приобретение  путевок 

(относительные показатели) 

 

Согласно рисунку 6, ежегодно сумма средств уволенным, направленных на приобретение правонарушений 

путевок в 2014-2016 гг. растет. 

Приобретение областных путевок осуществлялось количество в соответствии с действующим обязательная 

законодательством, были осуществляется проведены открытые министерство конкурсы на право специально заключения 

государственного сбережения контракта.  

Одно питания из основных направлений роли работы по предоставлению ныне мер социальной 

поддержи свою лицам из числа основные детей-сирот и детей дополнительных, оставшихся без попечения общего 

родителей, - это обеспечение кейнсианцы жильем, что способствует вопросам более успешному инспекции 

жизнеустройству таких управлений детей, после защиты  достижения совершеннолетия которой. 

В 2017 году выплачиваются на учете состояли анализ 7 516 человек гарантируется, за кем признано право обслуживания на 

внеочередное обеспечение человек жильем, из них в 2017 находящихся году приобрели отделениям право на 

предоставление подхода жилья 1 253 министерства человека. 

Важным общественными моментом является соответствие то, что ежегодно в бюджете егиональном области 

предусматриваются социального средства на обеспечение детей жилыми помещениями создает детей-сирот дети. 

В период с 2014 социальной по 2017 годы основе выделено 974,8 количество млн. рублей. Общий социального объем 

финансирования органов с учетом средств направлено федерального бюджета обеспечить составляет порядка субъектами 1 

млрд. 57 млн. рублей оказание. 

В 2017 году такие выделено: из областного организации бюджета 116,0 политику млн. рублей, из 

Название диаграммы 
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федерального социальной бюджета 33,8 млн. рублей охраны. По итогам года отношении получили жилье монетаристский более 

480 человек осуществляется. 

Таким образом систем, действующая сегодня духовному система социальной бюджета защиты семьи реабилитации и 

детей способствует гарантий снижению социальной отдел напряженности в обществе министерства, созданию 

условий  показателем для оказания комплекс показателиной помощи семье общего и детям. В 2018 количество году будет политики 

продолжена работа систем, как в рамках традиционных таблица направлений, так и будут основе 

развиваться новые данные формы комплексной компенсацию поддержки семей координация и детей. 

В 2017 рабочих году управлениями фонда социальной защиты высокими населения муниципальных уменьшилось 

образований области отмечены было назначено техникой ежемесячное пособие предсказанный на ребенка из 

малообеспеченной дети семьи на 50 658 материального детей, в том числе многодетные 9 876 пособий реализации на детей 

одиноких лишь матерей. 

«По состоянию годы на 01.12.2017 г. в управлениях отдел социальной защиты окончании населения 

области находящиеся состоит на учете оздоровление 274 382 ребенка семьям из малообеспеченных семей защиты, на 

которых выплачивается конституция своевременно и в полном человек объеме ежемесячное показатели пособие, 

из них: 

- дети документами, на которых выплачивается развития пособие в базовом реализ размере - 218 166; семей 

- дети одиноких созданием матерей - 55 901; руках 

- дети разыскиваемых министерство родителей - 149; 

- дети бюджете военнослужащих по призыву дополнительные - 166».  

На реализ распределениеацию Закона социальной Челябинской области детей «О ежемесячном таблица пособии на 

ребенка социальной» в 2017 году свободное было направлено 944,8 учреждениями млн. рублей, что на 85,1 млн. рублей здесь 

больше чем в 2016 обес году. 

Управлениями разработке социальной защиты является населения муниципа таблицальных образований таким 

области в 2017 осуществления году назначено политики 38 580 пособий количество. 

На реализацию закона политической «Об областном единовременном более пособии при рождении семьям 

ребенка», принятого таблица в целях улучшения защите демографической ситуации ежемесячных в области, в 

2017 принцип году было направлено свою 110 447,1 тыс. рублей социальной для выплаты пособия снижение на 39 431 

рожденных отдел детей.  

В 2017 социальной году назначено приведение 11 082 единовременных стать пособий при рождении тексту 
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ребенка, в случае осуществляется если оба родителя рыночный не работают, не служат пределах, не учатся. 

Женщинам областном, уволенным в связи челябинской с ликвидацией организаций выступает, в 2017 году базе 

управлениями назначено конкретные 211 пособий, и 21 466 министерство ежемесячных пособий сложившейся по уходу за 

ребенком социальной гражданам, не подлежащим свою обязательному социальному деятельности страхованию. 

В течение году 2017 года правовых управлениями социальной семье защиты населения роследить области 

опекунам которые (попечителям) назначены защиты денежные средства закупок на содержание 1 548 разными 

детей-сирот и детей организации, оставшихся без попечения количество родителей, и денежные праздников выплаты 

на реализацию общего бесплатного проезда категорией на 1 146 детей санаторных.  

Приемным родителям будут в 2017 году детей назначены денежные знеспособной средства на 

содержание социальное 168 детей, переданных спроса в приемные семьи культуры, денежные выплаты анализ на 

реализацию бесплатного гражданск проезда на 134 ребенка осуществляются, выплаты на приобретение социальных 

мебели назначены органы на 163 ребенка, 127 приемным полное родителям назначено году 

ежемесячное вознаграждение состоянию за воспитание приемных социальной детей, предоставлены социальных 

социальные гарантии министерства в виде денежной проведены компенсации материального система обеспечения 

на 48 детей основе и возмещено обучение социального на подготовительных курсах жизнеспособной 9 детей. 

На выплату российской денежных средств беременности на реализацию права средняя бесплатного проезда прогнозы и 

содержание детей численности, находящихся под опекой общего (попечительством), на содержание работе 

детей в приемных социальных семьях, а также численно вознаграждения, причитающ окончаниеегося приемному отмечены 

родителю, в 2017 бланки году направлено таблица 535,0 млн. рублей доходов, из них 426 462,54 тыс. 

рублей ежемесячных направлено на детей общего находящихся под опекой социального, 108 540,17 тыс. рублей подход 

направлено на детей беспочвенными находящихся в приемных распределение семьях. 

Министерством исполнение социальных отно осуществленияшений Челябинской министерства области в 2017 около году 

назначено направлено 154 единовременных пособия числе беременной жене социальных военнослужащего, 

проходящего деятельности военную службу значение по призыву и 542 ежемесячных компенсацию пособий на ребенка нуждающихся 

военнослужащего. 

Выплата министерства единовременного пособия социальной беременной жене основном военнослужащего, 

проходящего неполные военную службу контроль по призыву и ежемесячного создает пособия на ребенка защиты 

военнослужащего, проходящего вопросам военную службу участие по призыву, производится учете за 

счет сред своюств Федерального бюджета современное. В 2017 году пособия произведены выплаты политики 654 



54 
 

получателям на сумму российской 53,0 млн. рублей, что на 11,9 млн. рублей детям больше чем в 

2009 детей году.  

В рамках инвалидами организации работы актами по повышению уров работыня доходов семей семьям с детьми в 

2017 цинское году традиционно состоянию распоряжением Губернатора декларации из бюджета области чувство 

выделены средства обязательное на оказание единовременной находящихся социальной помощи прогнозы 

многодетным семьям проведению с тремя и более специально несовершеннолетними детьми смысл для 

подготовки к школе работы. Семьи получили финансовой на каждого учащегося иной ребенка по 3 000 товар 

рублей. Пособия товар выплачены на 35 755 отдельные детей на сумму распределение 107,3 млн. рублей улучшение. 

 

2.3Анализ эффективности механизмов реализации социальной политики 

Челябинской области 

 

Целью социальной родителям политики в отношении помимо семьи, материнства относятся и детства 

остается систе обеспечение максимально защите эффективной защиты социальной социально уязвимых социальных 

категорий семей категорий с детьми на основе предыдущим совокупности адресной социальная социальной помощи социального и 

социального сопровождения неполных с учетом доступности асть и приоритетности 

предоставления участие услуг, профилактической челябинской направленности социального отличается 

обслуживания. 

Для анализа дополнительных эффективности выбран количество временной промежуток  охвачено с 2014 по 2016 объем 

год.  

По состоянию на 1 января социальная 2015 года считается на учете в органах оставшихся социальной защиты оставшихся 

населения состояло миллионам 152 618 семей, в которых жизненной воспитывалось 249 366 детей социальной. В 

2014 году году на учете состояли руках 24 309 многодетных семей социальной, в которых 79 338 детей условия, 

неполные семью бюджета в области равняются рабочих 51 472. Семей вопросах с детьми инвалидами разными – 

10 429, в которых семей 10 729 детей инвалидов разработке (таблица 5). 
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Таблица 5 – Семьи окончании состоящие на учете учета социальной защиты содержание населения в 2014 году 

Семей количество Несовершеннолетних детей создание 

152 618 249 366 

Из них по категориям направленных: Количество семей социальной В них детей 

Многодетные нормативных семьи 24 309 79 338 

Неполные оказание семьи 51 472 64 305 

Семьи анализ с детьми-инвалидами 10 429 
15 116 основными 

(Детей-инвалидов практику - 10 729) 

Прочие базируется семьи с детьми прочие 66 408 90 607 

 

По состоянию на 1 января государство 2017 года социальная на учете в органах отдыха социальной защиты улучшение 

населения состояло социального 159 121 семей, в которых является воспитывалось 266 417 детей населения. 

Многодетные семьи поддержание в 2015 году рисунок равнялись 26 169 распределение семей, в которых отличается проживало 

85 813 реализации детей. Количество неполные неполных семей челябинской в 2015 году улица возросло до 53 281 детей семей. 

А семьи семье с детьми инвалидами сторонники не дали сильного реализуется роста и их количество специально равняется 

10523 чувство семьи, в которых конкретные 10 799 детей здесь инвалидов (таблица 6).  

Таблица 6 – Семьи состоящие осуществлении на учете социальной частности защиты населения стратегические в 2015 году является 

Семей Несовершеннолетних населению детей 

159 121 266 417 

Из них по категориям посвященные: Количество семей ограниченное В них детей 

Многодетные году семьи 26 169 85 813 

Неполные юридической семьи 53 281 67 638 

Семьи активных с детьми-инвалидами 10 523 
15 528 финансирование (в них детей-

инвалидов 10 799) защиты 

Прочие семьи учета с детьми 69 148 97 438 

 

По состоянию году на 1 января 2017 предприятий года на учете челябинской в органах социальной образования защиты 

населения анализ состояло 153 812 семей которых, в которых воспитывалось огромное 263 547 детей. 

Многодетные работы семьи в 2016 циальной году составили социальной 28 813 семей попечения, количество неполных емельянов 

семей снизилось фонда до 49213 семей зависимости, а семьи с детьми установлением инвалидами продолжают рассмотрим рости 

в количестве детьми – 10 611 семей направления (таблица 7).  
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Таблица 7 – Семьи пределах состоящие на учете социального социальной защиты справедливое населения в 2016 между году 

Семей необходимость Несовершеннолетних детей препятствует 

153 812 263 547 

Из них по категориям: Количество году семей В них детей миллионам 

Многодетные семьи социальное 28 813 94 093 

Неполные семьи база 49 213 62 352 

Семьи с детьми-инвалидами реабилитации 10 611 
15 628 (в них 

детей-инвалидов социальных 10 876) 

Прочие социальная семьи с детьми положений 65 175 91 474 

 

Динамика количества семей, состоящих на учете социальной защиты справедливое 

населения в 2014-2016 гг. представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика количества семей, состоящих на учете социальной 

защиты справедливое населения в 2014-2016 гг. (относительные показатели) 

 

Рассмотрим удельный детей вес детей-инвалидов, прошедших социальной реабилитацию в 

учреждениях году социального обслуживания неполные населения, в процентах семейного от общего числа разными 

детей-инвалидов за 3 года челябинским в Челябинской области ребенка (таблица 8). 

 

 

 

 

 

Динамика количества семей, состоящих на 

учете социальной населения  
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Таблица 8 – Удельный вес детей-инвалидов утверждении в Челябинской области необходимо, прошедших 

реабилитацию министерства в учреждениях социального назначены обслуживания населения социальная

в процентах от общего анализа числа детей-инвалидов виды 

 
2014 г. 2015 политики г. 2016 г. 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

Удельный только вес детей-инвалидов, 

прошедших заместителю реабилитацию в учреждениях семейного 

социального обслуживания исполнение населения, в 

процентах государства от общего числа социальной детей-

инвалидов (%) 

47 52 52 110,64 100,00 

 

Согласно таблице 8, в 2014 осуществления году 47%, в 2015 детей и 2016 году мониторинга удельный вес возрос юридический 

на 5% и составил 52%.  

Удельный бланки вес детей-инвалидов, прошедших уменьшилось реабилитацию в учреждениях таблица 

социального обслуживания вопросам населения, в процентах принятых от общего числа социальной детей-

инвалидов, состоящих министерство на учете в органах части социальной защиты поддержки населения (10 876 

детей-инвалидов кризисных состоит на учете показатели в органах социальной окончание защиты населения социальной 

Челябинской области оздоровление), составил 52% (рисунок 8). 

 

Рисунок более 8 – Удельный вес детей-инвалидов осуществления в Челябинской области средств 

 

В 2016 году социальную продолжалась работа детей по раннему выявлению социальной семей «группы среди 

риска» и сокращению свобод численности семей настоящее, находящихся в социально снято опасном 
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положении семье. Решение проблем центру семейного неблагополучия социальное семей – одна министерство из 

основных задач важным Министерства социальных создание отношений Челябинской концепция области. 

Общая упал численность семей определении «группы риска участие» и семей, находящихся министерство в социально 

опасном деятельности положении, состоящих инфляции на профилактическом учете назначены, составляет 4 820 

семей координация, в которых воспитывается гарантируется 10 187 несовершеннолетних ребенок российской. 

Наблюдается уменьшение детей количества семей каждого, состоящих на профилактическом переориентация 

учете в качестве социального социально опасных рынке семей и семей числе «группы риска социальной», на 14 % по 

сравнению с данными полной 2015 года вопросам. 

Таблица 9 – Колич исполнениеество семей заместителю, состоящих на профилактическом социальной учете в 

качестве великой социально опасных осуществляет семей и семей поддержки «группы риска семейном» 

 
2014 г. 2015 социальной г. 2016 г. 2015 / 2014 2016 / 2015 

Общее ограниченное количество семей социальных 

состоящих на профилактическом общее 

учете 

5 916 5 631 4 820 95,64 92,00 

Семей пособия, находящихся в социально рекомендаций- 

опасном положении обслуживании 
1 567 1 388 1 213 93,43 94,24 

Семей «группы федеральным риска» 4 349 4 243 3 607 98,59 87,16 

 

В 2014 новой году на профилактическом полной учете состояло людей 5 916, к 2015 году формулировка этот 

показатель поддержки равнялся 5 631, а в 2016 систе упал до 4 820 (рисунок 9). Количество зарубежного семей, 

состоящих миллионам на профилактическом учете которых падает, например году в 2014 семей жизненной, 

находящихся в социльно-опасном рыночному положении было подход 1567, а уже к 2016 численности 

уменьшилось до 1213 сладкий (в 2015 году работы их было 1388). осуществлении Семей «группы новых риска» в 2014 показателем 

году было которых – 4349, в 2015 области – 4243, к 2016 состоянии количество семей каждый снизилось до 3607. анализ 
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Рисунок 9 – Количество основными семей, состоящих политической на профилактическом учете бланки в качестве 

социально росси опасных семей поддержки и семей «группы работы риска» 

 

Семьям более оказана помощь отсутствие по трудоустройству 1 108 родителей иных, по оказанию 

содействия задействованы в лечении от алкогольной осуществление зависимости 498 родителям возглавляет, по организации 

занятости семейного детей, из них 435 детей рассматривают организованы в трудовые право отряды, 3 505 

несовершеннолетних социальное задействованы в работе социальной клубов по интересам государства и кружков, 

2 802 оздоровлении ребенка оздоровлено рабочей (таблица 10). 

Таблица 10 – Виды выплачиваются помощи семье предыдущим в Челябинской области подразделением 

Виды помощи являющиеся семье 2012 численно г. 2013 г. 2014 общественными г. 2015 г. 2016 пределах г. 
2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 
2016 / 2015 

Оказание содействия попечения в 

трудоустройстве 
965 873 970 759 1 108 90,47 111,11 78,25 145,98 

Оказание согласно содействия в 

лечении оставшихся от алкогольной 

зависимости трудной 

523 453 397 493 495 86,62 87,64 124,18 100,41 

Работа с детьми субъектами, в том 

числе:      
        

Охвачено направлено 

оздоровлением 
4675 организации 2346 2 429 2122 2 802 50,18 103,54 87,36 132,05 

Охвачено трудовой единообразия 

деятельностью 
615 520 448 390 435 84,55 86,15 87,05 111,54 

Охвачено основе клубной, 

кружковой финансовый работой 
5352 праздников 4 414 3043 3 959 3 505 82,47 68,94 130,10 88,53 
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Семьям поддержку оказываются следующие количество виды помощи другими:  

- оказание содействия годы в трудоустройстве; 

- оказание определение содействия в лечении числе от алкогольной зависимости документов; 

- работа с детьми рассмотрим, в том числе: оздоровление января, трудовая деятельность таблица, клубная, 

кружковая состоянию работа. 

В 2014 ребенка году было бланки трудоустроено 970 человек числе из семей, в 2015 детьми – 759, а в 2016 

показатель бланки возрос до 1108 жалоб трудоустроеных людей региональном (рисунок 10).  

От алкогольной зависимости устанавливают было вылечено направления 397 человек в 2014, находящихся 493 человека 

в 2015, условий а в 2016 – 495 человек направления. 

 

Рисунок 10 – Виды таким помощи семье программы в Челябинской области условия 

 

Относительные показатели динамики видов помощи семье в исследуемый 

период представлены на рисунке 11. 
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 Рисунок 11 – Относительные показатели динамики видов помощи семье 

 

Показателем эффективности основе в данной работе количество остается удельный воспитание вес семей с 

детьми деятельности, находившихся на профилактическом если учете, снятых между с учета в органах политики 

социальной защиты отраслей населения в связи принятых с улучшением ситуации вопросах в семье от общего создает 

количества семей гражданск, состоящих на учете исполнительной. В 2016 году окончании этот показатель охраны равен 44,4 % 

(на 11,6 % выше всем по сравнению с предыдущим находящихся годом). 

Таблица 11 – Количество снятых своей с учета семей политики в Челябинской области финансовый 

№ 

П/п 
Показатели 

2012 курсах 

г. 

2013 

г. 

2014 своей 

г. 

2015 

г. 

2016 подход 

г. 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

1. 
Количество снятых техникой с 

учета семей японская 
2399 2801 году 2583 3 144 3 273 110,47 91,11 108,25 105,98 

2. 

Снято неполные с учета по 

причине опекунам стабилизации 

отношений рассмотрению в семье 

1305 политической 1616 1465 семей 1 844 2 138 106,62 97,64 94,18 120,41 

3. 

Количество семей основе, 

снятых с учета населения по 

причине лишения время 

родительских прав конституция 

242 266 269 255 242 111,11 101,25 95,98 91,11 

 

На основе таблицы социальной построим диаграмму министерства и проанализируем ее (рисунок 12). 

Оказание содействия в трудоустройстве 

содействия от алкогольной зависимотси 

оздоровлением 

Охвачено деятельностью 

клубной работой 
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Рисунок 12 – Количество обусловленных снятых с учета таблица семей в Челябинской имеющий области 

 

Наблюдается рабочей стабильный рост образования количества семей страны, в которых отмечены имеет 

положительные изменения оставшихся, свидетельствующие о прекращении финансовый негативных 

явлений обеспечение в семье. Этому участие способствовало проведение утверждении социальных патронажей современное, 

семей, состоящих оздоровление на профилактическом учете находящиеся (таблица 12). 

Таблица 12 –Количество осуществленных предоставлению социальных патронажей которые 

№ 

П/п 
Показатели 

2012 курсах 

г. 

2013 

г. 

2014 своей 

г. 

2015 

г. 

2016 подход 

г. 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 
2016 / 2015 

1. 
Количество снятых техникой с 

учета семей японская 
38466 43697 42 850 ограниченное 

49 

140 

51 

552 
110,47 91,11 108,25 105,98 

 

В соответствии с таблицей 12, в 2014 году говорит было осуществлено осуществление 42 850 

патронажей, в 2015 российской проведено 49 140 социальных простой патронажей, а к 2016 обусловленных году 

показатель максимально возрос до 51 552. Наблюдается семьям положительный рост утвержденных увелечения 

осуществленных высокими патронажей (рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Количество реабилитации осуществленных социальных положительного патронажей 

 

В региональном федеральными банке данных нормативных о детях – сиротах активных и детях, оставшихся граждан без 

попечения родителей цель, Челябинской области документов на 31.12.2016 года проведено находилось 2717 

детей другими, что на 20,4 % меньше в сравнении переориентация с аналогичным перио воспитаниедом 2015 года несколько 

(3414 детей если). Это свидетельствует о положител министерствоьной динамике поддержки в общей тенденции проведены 

сокращения численности структура детей, оставшихся отсюда без попечения родителей осуществление, 

нуждающихся в семейном отдыха устройстве (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 - Информация экономической о численности детей части, состоящих на учете реального в 

региональном банке приведение данных (чел координация.) 
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В прошедшем году тексту проведен ряд мероприятий нижние, направленных на 

формирование ограничении позитивного образа безоп современной российской служит семьи. 

С целью министерство возрождения семейных материнский ценностей, в городских политики округах и 

муниципальных утвержденных районах Челябинской организации области в 2017 социальная году проведены пределах 

широкомасштабные мероприятия содержание, посвященные Международному отмечены дню семьи, 

Российскому принцип дню матери, Международному осуществляется Дню защиты детей жизни, Дню семьи, 

любви рабочих и верности, целью экономической которых является принципами привлечение внимания беременной 

общественности к вопросам детей укрепления института дети семьи и ее традиций семей. 

В пяти муниципальных ребенка образованиях Челябинской организации области для детей организации, 

находящихся в трудно вопросамй жизненной ситуации находившихся, состоятся праздничные процентах 

мероприятия, посвященные разработка Международному Дню защиты находящихся детей. Всего утвержденных в 2017 в 

праздновании подразделением приняли участие поддержку 2 500 детей, находящихся потери в трудной жизненной рублей 

ситуации. Проведены организации театральные представления социального, каждый ребенок обеспечение, 

приглашенный на праздник году, получил игрушку осуществляются и сладкий подарок количество. 

Традиционно организовываются участие мероприятия по проведению зависимости 

Международного дня инвалидов приобретение 7 декабря 2016 показатели года во Дворце объем 

культуры железнодорожников состоящих. Для 600 детей-инвалидов финляндия и детей с 

ограниченными являющиеся возможностями была влияние организована развлекательная бюджета программа, 

концерт семейного, по окончании которых техникой каждому ребенку питания вручены памятные реабилитации подарки. 

За эти годы усыновившие в полном объеме курсах реализованы мероприятия годы государственной 

программы категорий «Дети Южного году Урала» на 2014-2017 челябинской годы, утвержденной детей 

постановлением Правительства руках Челябинской области рассматривают от 22.10.2013 г. № 334-П вопросам. 

Таким образом, ежегодно реализовываются мероприятия, направленные на 

комплексную социальную поддержку семьи и детей, на внедрение новых форм 

работы с данной категорией граждан в целях повышения ее эффективности. 

В настоящее время реабилитационные услуги детям с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются следующими организациями системы 

социального обслуживания Челябинской области: 

1. Государственным учреждением Челябинским областным центром 



65 
 

социальной защиты «Семья» (далее по тексту – ЧОЦСЗ «Семья»). 

2. Государственным учреждением социального обслуживания «Кусинский 

областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» (далее по тексту – КОРЦ). 

     3. Муниципальным учреждением социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Здоровье» города Челябинска (далее по тексту – МУ СО СРЦ 

«Здоровье»). 

4. Муниципальным учреждением «Социально-реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Магнитогорска (далее 

по тексту – МУ СРЦ г. Магнитогорска). 

 

Вывод по главе 2 

 

Целью социальной политики в отношении семьи, материнства и детства 

остается обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых 

категорий семей с детьми на основе совокупности адресной социальной помощи и 

социального сопровождения с учетом доступности и приоритетности 

предоставления услуг, профилактической направленности социального 

обслуживания. 

Для анализа эффективности выбран временной промежуток с 2014 по 2016 

год.  

Таким образом, в Челябинской области ежегодно реализовываются 

мероприятия, направленные на комплексную социальную поддержку семьи и 

детей, на внедрение новых форм работы с данной категорией граждан в целях 

повышения ее эффективности. 

Объем социальной помощи и социальных услуг, предоставляемых 

малоимущим семьям через управления и комплексные центры социального 

обслуживания населения за счет всех источников финансирования, ежегодно 
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возрастает. Министерством социальных отношений Челябинской области 

проведена недостаточная работа по организации летнего отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, так как количество детей, 

получивших путевки уменьшается. 

Действующая сегодня система социальной защиты семьи и детей способствует 

снижению социальной напряженности в обществе, созданию условий для 

оказания комплексной помощи семье и детям. В 2018 году будет продолжена 

работа, как в рамках традиционных направлений, так и будут развиваться новые 

формы комплексной поддержки семей и детей. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию механизмов реализации социальной 

политики 

 

С целью совершенствования механизмов реализации социальной политики в 

Челябинской области предлагается внедрить Региональный Стандарт социально-

экономического развития – ключевой проект Агентства стратегических 

инициатив (АСИ) по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в 

регионах и обеспечения социально-экономического развития региона.  

Региональный Стандарт социально-экономического развития – ключевой 

проект Агентства стратегических инициатив по созданию благоприятных условий 

для ведения бизнеса в регионах. Стандарт включает 15 лучших инвестиционных 

практик, используемых экономически наиболее успешными регионами.  

В 2017 году Стандарт внедрялся в 11 пилотных регионах. 27 декабря 2017 года 

в ходе заседания Государственного совета Российской Федерации был рассмотрен 

и признан успешным опыт пилотного внедрения Стандарта. Согласно Перечню 

поручений Президента по итогам Госсовета Стандарт стал обязательным для 

внедрения всеми регионами страны.  

В основе внедрения Стандарта лежит оценка бизнесом усилий региональных 

властей по исполнению того или иного требования Стандарта. В этом процессе 

задействованы все деловые сообщества и объединения. 

Основные этапы внедрения Стандарта деятельности по обеспечению 

благоприятного социально-экономического развития в Челябинской области: 

1. Включить Инвестиционную стратегию Челябинской области в качестве 

раздела Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 

2020 года. 

2. Создать Комиссию по улучшению социально-экономического развития в 

http://www.asi.ru/standard
http://www.asi.ru/standard
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Челябинской области (далее – Комиссия).  

Председателем Комиссии предлагается назначить главу администрации 

Челябинской области. В состав Комиссии включить представителей 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области, 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

общественных объединений и предпринимательского сообщества Челябинской 

области, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области. В 2014 году проведено 3 очных заседания Комиссии. 

Дополнительно определить функцию специализированной организации 

некоммерческому партнерству «Агентство содействия инвестированию и 

развитию инноваций в социальной сфере», основная деятельность которого будет 

направлена на работу с инвесторами, привлечению инвестиций в регион и 

сопровождение инвестиционных проектов в социальной сфере. 

3. Разработать и принять  распоряжение главы администрации «О выполнении 

некоммерческим партнерством «Агентство содействия инвестированию и 

развитию инноваций в социальной сфере» деятельности по привлечению 

инвестиций в экономику Челябинской области и сопровождению 

инвестиционных проектов в социальной сфере на территории Челябинской 

области и об участии представителей отдельных органов государственной власти 

Челябинской области в его коллегиальном органе управления». 

Перечислим основные этапы предлагаемого механизма сопровождения 

инвестиционных проектов в социальной сфере: 

- принятие решения о сопровождении; 

- регистрация в журнале; 

- назначение куратора; 

- организация встречи; 

- разработка дорожной карты; 

- сопровождение; 
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- предоставление отчетов; 

- эксплуатация. 

4. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки 

регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых 

актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность в социальной сфере.  

Таким образом, определены шаги по фактической реализации плана по 

поэтапному внедрению регионального инвестиционного Стандарта социально-

экономического развития в Челябинской области. Были рассмотрены основные 

этапы внедрения Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного 

социально-экономического развития в Челябинской области и созданию 

благоприятного инвестиционного климата в социальной сфере Челябинской 

области. 

С целью укрепление здоровья населения, всестороннего и гармоничного 

развития личности, формирование потребности подрастающего поколения в 

физическом и нравственном совершенствовании, популяризации здорового образа 

жизни и физического воспитания, предлагается Проект по физическому 

воспитанию и оздоровлению  детей в детских оздоровительных лагерях 

Челябнской области. 

Проект предусматривает организацию группы известных спортсменов из 

Челябинской области (Ольга Фаткулина, Валерий Гопин, Андрей Шкаликов, 

Светлана Бажанова), которые будут  в в детских оздоровительных лагерях 

Челябнской области проводить спортивные праздники. 

Наименование Проекта: Проект по популяризации физической культуры и 

спорта и оздоровлению детей и подростков. 

Задачи проекта: 

Проект решает в масштабах Челябинской области задачи, которые определены 

Основами законодательства Российской Федерации о физической культуре и 

спорте. Это: 

- укрепление здоровья населения; 
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- всестороннее и гармоничное развитие личности; 

- формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном 

совершенствовании; 

- создание условий для занятий любыми видами спорта и физической 

культурой; 

- подготовка высококвалифицированных спортсменов, способных достойно 

защищать честь района, Республики и России на крупнейших международных 

соревнованиях. 

Ожидаемые результаты: 

- улучшение здоровья детей и подростков; 

- формирование сознательного отношения населения к своему здоровью; 

- популяризация физической культуры и спорта; 

- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом; 

- увеличение количества массовых спортивных мероприятий; 

- обеспечение занятости детей и молодежи в целях профилактики негативных 

социальных явлений. 

Содержание проекта: 

В целях популяризация физической культуры и спорта организовать группу 

известных спортсменов из Челябинской области (Ольга Фаткулина, Валерий 

Гопин, Андрей Шкаликов, Светлана Бажанова), которая будет в детских 

оздоровительных лагерях Челябнской области проводить спортивные праздники. 

График мероприятий представлен в таблице 13. 
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Таблица 13 - График мероприятий Проекта по популяризации физической 

культуры и спорта и оздоровлению детей и подростков 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Аленушка» 

15 июля 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

2 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Искорка» 

16 июля 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

3 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Чайка» 

17 июля 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

4 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Барабанщик» 

19 июля 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

5 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Загордный оздоровительный лагерь Им. Г.М. 

Лаптева» 

20 июля 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

6 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Горная семейка» 

21 июля 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

7 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Ветерок» 

25 июля 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

8 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«МИРУМИР» 

26 июля 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

9 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Летний загородный лагерь английского языка 

CAMBRIDGE CAMP» 

27 июля 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

10 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Орленок» 

28 июля 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

  

https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2111
https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2117
https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2113
https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2111
https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2111
https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2111
https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2111
https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2111
https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=3564
https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=3564
https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2111
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Окончание таблицы 13 
12 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Муниципальный центр детского отдыха "Аракуль» 

30 июля 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. Защиты 

13 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Муниципальное автономное учреждение "Центр 

отдыха и оздоровления детей "Лесная сказка"» 

1 августа 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

14 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«ДОЛ "Солнечный" Дирекции социальной сферы 

ЮУЖД филиала ОАО "РЖД» 

2 августа 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

15 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Горный» 

3 августа 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

16 Большой спортивный лагерь в загородном лагере « 

Юностьа» 

4 августа 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

17 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Волна» 

7 августа 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

18 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Радуга» 

8 августа 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

19 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Карагайский» 

9 августа 2018 

г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

20 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Запасное» 

10 августа 

2018 г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

21 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«ООО "Спортивно-оздоровительный центр им."Зои 

Космодемьянской"» 

13 августа 

2018 г. 

Отдел 

организации 

соц. защиты 

 

Данные мероприятия развития физической культуры и  спорту в направлены 

на укрепление здоровья и популяризацию физической культуры и спорта. 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

Региональный стандарт социально-экономического развития будет 

способствовать: 

1. Развитию приоритетных отраслей экономики, территориальных кластеров и 

социальной сферы Челябинской области. 

2. Модернизации и развитию региональной инфраструктуры, обеспечивающей 

потребности субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в 

https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2111
https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2111
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социальной сфере Челябинской области. 

3. Развитию системы прогнозирования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров в соответствии с потребностями инвесторов в 

социальной сфере. 

4. Развитию механизмов поддержки субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, в том числе в в социальной сфере. 

5. Государственной поддержке формирования и развития инновационных 

кластеров в социальной сфере. 

Созданная по поручению губернатора корпорация «Агентство содействия 

инвестированию и развитию инноваций в социальной сфере» будет использовать 

механизмы государственно-частного партнерства, обеспечивать сопровождение 

крупных инвестпроектов в социальной сфере по принципу «одного окна». 

Приоритетным направлением деятельности корпорации будет создание 

индустриальных парков, технологических кластеров и промышленных зон. 

Основные задачи корпорации: 

- отбор и сопровождение проектов, направленных на развитие в социальной 

сферы Челябинской области; 

- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности на 

территории Челябинской области в целях обеспечения роста социально-

экономического развития экономики края, повышения уровня занятости и 

качества жизни его населения; 

- содействие организации и реализации инвестиционных проектов в 

социальной сфере в Челябинской области, осуществление которых 

предусматривает, в том числе применение инструментов и механизмов 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

Разработанный социальный Проект по популяризации физической культуры и 

спорта и оздоровлению детей и подростков имеет ярко выраженную социальную 

направленность. Рассчитаем затраты по Проекту по популяризации физической 

культуры и спорта и оздоровлению детей и подростков, которые включают 
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питание, транспорт, спортивный инвентарь, подарки детям. 

Затраты на  транспорт рассчитаны в таблице 14. Договор на  транспортное 

обслуживание заключен с ООО «Автомиг». 

Таблица 14 – Транспортные расходы  

№ 

п/п 

Мероприятие Транспортны

е расходы 

Источник 

финансировани

я 

1 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Аленушка» 

3000 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

2 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Искорка» 

2600 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

3 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Чайка» 

2900 руб. Бюджет 

области, 

привлеченные 

средства 

4 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Барабанщик» 

3000 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

5 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Загордный оздоровительный лагерь Им. Г.М. 

Лаптева» 

3400 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

6 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Горная семейка» 

2100 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

7 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Ветерок» 

2000 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

8 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«МИРУМИР» 

1900 руб. Бюджет области 

и  

спонсорские 

средства 

9 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Летний загородный лагерь английского языка 

CAMBRIDGE CAMP» 

1700 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

10 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Орленок» 

3100 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

12 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Муниципальный центр детского отдыха "Аракуль» 

2000 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

  

 

https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2111
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Окончание таблицы 14 

13 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Муниципальное автономное учреждение "Центр 

отдыха и оздоровления детей "Лесная сказка"» 

3000 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

14 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«ДОЛ "Солнечный" Дирекции социальной сферы 

ЮУЖД филиала ОАО "РЖД» 

2100 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

15 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Горный» 

2000 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

16 Большой спортивный лагерь в загородном лагере « 

Юность» 

1900 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

17 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Волна» 

1700 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

18 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Радуга» 

3100 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

19 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Карагайский» 

2000 руб. Спонсорские 

средства 

20 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«Запасное» 

3000 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

21 Большой спортивный лагерь в загородном лагере 

«ООО "Спортивно-оздоровительный центр им."Зои 

Космодемьянской"» 

2100 руб. Бюджет области 

и спонсорские 

средства 

ИТОГО 54 300 руб  

 

Рассчитаем затраты на спортивный инвентарь (таблица 15). 

Таблица 15 –  Затраты на спортивный инвентарь 

№ п/п Инвентарь Цена ед Кол-во Сумма 

1 Футбольные мячи 1000 3 3000 руб. 

2 Скакалки 100 6 600 руб. 

3 Гигантские перчатки  3 450 2 6900 руб. 

4 Мешок для забегов из ПВХ  1500 2 3000 руб. 

5 Командные лыжи  13400 1 13400 руб. 

6 Гигантские ласты 4500 1 4500 руб 

ИТОГО   36 400 руб. 

 

Договор на питание спортсменов заключен с ООО «Уральские Пельмени». 

Группа спортсменов включает 5 человек, запланировано 21 мероприятие. 

https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2111
https://www.cheldeti.ru/rest/companies/detskie_lagerya.html?uid=2111
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https://www.airmir.su/catalog/team-attractions/games/sack.html
https://www.airmir.su/catalog/team-attractions/inflatable-sealed-ka/sky.html
https://www.airmir.su/catalog/team-attractions/games/gig-flip.html
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Рассчитаем затраты на питание (таблица 16). 

Таблица 16 –  Затраты на питание 

№ п/п Наименование  Цена ед Кол-во Сумма 

1 Комплексный обед 300 руб. 5 1500 

ИТОГО 31 500 

 

Затраты на подарки рассчитаны в таблице 17. 

Таблица 17 –  Затраты на подарки детям 

№ п/п Наименование  Цена ед Кол-во Сумма 

1 Грамоты 30 руб. 300 9000 

2 Кубки 1500 21 31500 

3 Футболки  500 21000 105000 

ИТОГО 221 500 

 

Обобщим затраты на Проект в таблице 18. 

Таблица 18 – Затраты на Проект по популяризации физической культуры и спорта 

и оздоровлению детей и подростков 

№ 

п/п 
Наименование Сумма, руб. 

1 Транспорт 54 300 

2 Питание 31 500 

3 Спортивный инвентарь 36 400 

4 Подарки детям 221 500 

 
Итого: 343 700 

 

Затраты на Проекта по популяризации физической культуры и спорта и 

оздоровлению детей и подростков составили 343 700 руб. 

Спонсорами Проекта выступают Детско-юношеская спортивная школа имени 

Григория Веричева, Областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва, ДЮСШ Буревестник.   

Предложенный проект социально значим. Основным ожидаемым результатом 

реализации результаты Проекта по популяризации физической культуры и спорта 

и оздоровлению детей и подростков является: 

https://ufo.spr.ru/chelyabinsk-i-chelyabinskiy-gorodskoy-okrug/oblastnaya-spetsializirovannaya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-472481.html
https://ufo.spr.ru/chelyabinsk-i-chelyabinskiy-gorodskoy-okrug/oblastnaya-spetsializirovannaya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-472481.html
https://ufo.spr.ru/chelyabinsk-i-chelyabinskiy-gorodskoy-okrug/burevestnik-dyussh-470815.html
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- оздоровление детей и подростков, 

- популяризация физической культуры и спорта, 

-  устойчивое реализации динамичное развитие физической культуры и спорта 

в Челябинской области,  

- снижение детской преступности. 

Также в Челябинской области необходимо повышать эффективность 

сопровождения проектов за счет внедрения специального института, целью 

которого является сопровождение инвестиционных проектов, приоритетным 

направлением деятельности корпорации должно стать содействие организации и 

реализации инвестиционных проектов в социальной сфере в Челябинской 

области, осуществление которых предусматривает, в том числе применение 

инструментов и механизмов государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства.  

Экономический эффект от внедрения Стандарта социально-экономического 

развития: 5% роста ВРП области. 

 

Выводы по 3 главе  

 

С целью совершенствования программно-целевого метода  реализации 

социальной политики в Челябинской области предлагается внедрить 

Региональный Стандарт социально-экономического развития – ключевой проект 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) по созданию благоприятных условий 

для ведения бизнеса в регионах и обеспечения социально-экономического 

развития региона.  

Региональный стандарт социально-экономического развития будет 

спососбствовать: 

1. Развитию приоритетных отраслей экономики, территориальных кластеров и 

социальной сферы Челябинской области. 

2. Модернизации и развитию региональной инфраструктуры, обеспечивающей 

http://www.asi.ru/standard


78 
 

потребности субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в 

социальной сфере Челябинской области. 

3. Развитию системы прогнозирования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров в соответствии с потребностями инвесторов в 

социальной сфере. 

4. Развитию механизмов поддержки субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, в том числе в в социальной сфере. 

5. Государственной поддержке формирования и развития инновационных 

кластеров в социальной сфере. 

Экономический эффект от внедрения Стандарта социально-экономического 

развития: 5% роста ВРП. 

Предлагаемый Проект по популяризации физической культуры и спорта и 

оздоровлению детей и подростков социально значим. Затраты на Проекта по 

популяризации физической культуры и спорта и оздоровлению детей и 

подростков составили 343 700 руб. 

Спонсорами Проекта выступают Детско-юношеская спортивная школа имени 

Григория Веричева, Областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва, ДЮСШ Буревестник.   

Основным ожидаемым результатом реализации результаты Проекта по 

популяризации физической культуры и спорта и оздоровлению детей и 

подростков является: 

- оздоровление детей и подростков, 

- популяризация физической культуры и спорта, 

-  устойчивое реализации динамичное развитие физической культуры и спорта 

в Челябинской области,  

- снижение детской преступности. 

 

  

https://ufo.spr.ru/chelyabinsk-i-chelyabinskiy-gorodskoy-okrug/oblastnaya-spetsializirovannaya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-472481.html
https://ufo.spr.ru/chelyabinsk-i-chelyabinskiy-gorodskoy-okrug/oblastnaya-spetsializirovannaya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-472481.html
https://ufo.spr.ru/chelyabinsk-i-chelyabinskiy-gorodskoy-okrug/burevestnik-dyussh-470815.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня Россия находится в тяжелом социально-экономическом положении. 

Что обусловлено ее непростым и запутанным процессом социльно-исторического 

развития. Перед нашим обществом стоят тысячи нерешенных проблем. Эти 

проблемы крайне противоречивы и многоаспектны. На первый план выходят 

демографические и экологические проблемы, которые, в свою очередь, 

порождены различного рода проблемами социального характера. 

Сложившаяся ситуация требует незамедлительного принятия нами 

специальных мер, направленных на ее изменение. Но, так получилось, что сами 

люди, каждый в отдельности, не могут повлиять на эту ситуацию, уж слишком 

запутанной является система «человек - общество - государство», и каждый в ней 

- лишь только маленький винтик. 

Поэтому в нынешнее время просто необходимо, чтобы все требующиеся меры 

по улучшению сложившейся ситуации принимались «сверху» (т.е. посредством 

государственных решений) и плавно вводились в сложную систему решения 

социальных проблем. Действия государства в данной области принято называть 

социальной политикой. Последняя в свою очередь должна способствовать 

гармонизации интересов личности и общества, гарантировать защиту интересов 

человека, его прав и свобод. 

Мы проанализировали механизмы реализации социальной политики на 

примере Челябинской области. Одна из главных задач социальной политики на 

современном этапе - социальная защита населения от воздействия негативных 

последствий рыночных отношений в экономике.  

Социальная политика, в узком смысле, подразумевает прежде всего действия 

правительства, направленные на распределение и перераспределение доходов 

различных членов и групп общества, а, в широко смысле, - это одно из 

направлений макроэкономического регулирования, призванное обеспечить 

социальную стабильность общества и создать на сколько это возможно, 
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одинаковые «стартовые условия» для всех граждан страны. Сущность социальной 

политики заключается еще и в том, что она является составной частью 

внутренней политики государства, воплощенной в его социальных программах и 

практике, и регулирующей отношения в обществе в интересах и посредством 

интересов его основных социальных групп. Что же касается направлений 

социальной политики, то здесь обычно их выделяется два: социальная политика в 

широком смысле, которая охватывает решения и мероприятия, затрагивающие все 

сферы жизни членов общества, и собственно социальная политика (политика в 

области социальной защиты). 

Социальная политика и социальная работа тесно взаимосвязаны между собой, 

одна без другой просто невозможна. С одной стороны, социальная работа 

представляет собой форму, способ реализации социальной политики. С другой 

стороны, социальная политика раскрывается в социальной работе. Какова 

социальная политика, такова и социальная работа. Но, есть место и обратной 

связи, т. е. социальная работа не может не сказаться на социальной политике, ее 

ориентирах, целях и задачах. 

Одним из механизмов реализации социальных программ является разработка и 

превращение в жизнь различного рода социальных программ. 

Социальные программы в нашей стране реализуются посредством трех 

уровней: федерального, регионального и местного. Основной проблемой 

реализации данных программ является их недофинансирование. 

С целью совершенствования программно-целевого метода  реализации 

социальной политики в Челябинской области предлагается внедрить 

Региональный Стандарт социально-экономического развития – ключевой проект 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) по созданию благоприятных условий 

для ведения бизнеса в регионах и обеспечения социально-экономического 

развития региона.  

Региональный стандарт социально-экономического развития будет 

спососбствовать: 

http://www.asi.ru/standard
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1. Развитию приоритетных отраслей экономики, территориальных кластеров и 

социальной сферы Челябинской области. 

2. Модернизации и развитию региональной инфраструктуры, обеспечивающей 

потребности субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в 

социальной сфере Челябинской области. 

3. Развитию системы прогнозирования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров в соответствии с потребностями инвесторов в 

социальной сфере. 

4. Развитию механизмов поддержки субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, в том числе в в социальной сфере. 

5. Государственной поддержке формирования и развития инновационных 

кластеров в социальной сфере. 

Экономический эффект от внедрения Стандарта социально-экономического 

развития: 5% роста ВРП. 

Предлагаемый Проект по популяризации физической культуры и спорта и 

оздоровлению детей и подростков социально значим. Затраты на Проекта по 

популяризации физической культуры и спорта и оздоровлению детей и 

подростков составили 343 700 руб. 

Спонсорами Проекта выступают Детско-юношеская спортивная школа имени 

Григория Веричева, Областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва, ДЮСШ Буревестник.   

Основным ожидаемым результатом реализации результаты Проекта по 

популяризации физической культуры и спорта и оздоровлению детей и 

подростков является: 

- оздоровление детей и подростков, снижение детской преступности 

- популяризация физической культуры и спорта, 

-  устойчивое реализации динамичное развитие физической культуры и спорта 

в Челябинской области. 

 

https://ufo.spr.ru/chelyabinsk-i-chelyabinskiy-gorodskoy-okrug/oblastnaya-spetsializirovannaya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-472481.html
https://ufo.spr.ru/chelyabinsk-i-chelyabinskiy-gorodskoy-okrug/oblastnaya-spetsializirovannaya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-472481.html
https://ufo.spr.ru/chelyabinsk-i-chelyabinskiy-gorodskoy-okrug/burevestnik-dyussh-470815.html
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