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АННОТАЦИЯ 

 

                                                                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Объектом исследования является социальная защита семьи и детей. 

Цель работы – разработка рекомендаций по улучшению социальной защиты 

семьи и детства в муниципальном образовании Администрации города 

Челябинска. 

В работе выявлена сущность государственной политики и нормативно-

правовая основа социальной защиты семьи и детей в РФ, предложена методика 

анализа организации социальной защиты семьи и детства на территории 

муниципального образования, проведен анализ деятельности Управления 

социального развития администрации г. Челябинска, предложены направления 

повышения эффективности деятельности Управления социального развития 

администрации г. Челябинска. 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться при 

формировании деятельности социальной защиты семьи и детства Администрации 

города Челябинска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 

Происходящие в стране коренные изменения экономических, политических, 

социальных отношений, усугубляющаяся стратификация российского общества, 

снижение уровня жизни широких слоев россиян актуализируют проблему 

управления системой социальной защиты населения, призванной снижать 

социальные издержки переходного периода, создавать предпосылки для 

полноценной адаптации широких слоев населения к новым условиям. 

Современная материально − экономическая база социальной защиты семьи и 

детства значительно ухудшилась. Родительские узы ослабли. [22]  Затраты на 

воспитание детей в общем семейном бюджете возросли, но они идут в основном 

на питание, одежду, обувь, школьно-письменные принадлежности, а на книги, 

театр, экскурсии и др. воспитательные мероприятия средств не остается. 

Снизилось качество питания детей. 

В связи с этим, актуальным является вопрос изучения деятельности органов 

социальной защиты на муниципальном уровне. 

Объект исследования – Организация  социальной защиты семьи и детства в 

муниципальном образовании  

Предмет дипломной работы - Организация  социальной защиты семьи и 

детства в муниципальном образовании (на примере Управления социальной 

защиты населения администрации г. Челябинска) 

Цель работы – вывить проблемы  организации социальной защиты семьи и 

детства  муниципальном образовании и предложить рекомендации по их 

решению на примере Управления социального развития Администрации  г. 

Челябинска 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:  

 выявить теоретические аспекты социальной защиты семьи и детей, ее цели, 

задачи и принципы; 

 проанализировать факторы Государственной политики и нормативно-

правовые основы социальной защиты семьи и детей в РФ; 

 выявить сущность социальной политики в сфере социальной защиты семьи 

и детей Администрации г. Челябинска; 

 сформулировать методику анализа организации социальной защиты семьи и 

детства; 

 провести анализ показателей работы Администрации г. Челябинска по 

социальной защите семьи и детства; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности деятельности 

Управления социального развития Администрации  г. Челябинска в сфере 

социальной защиты семьи и детства. 

В рамках исследования общие аспекты социальной защиты населения 

рассматривались с учетом мнений В.Д.Роика, Т.С.Пантелеевой, Г.А.Червяковой, 

А.И.Войтенко, Е.И.Комарова, А.Н.Савинова, П.Д.Павленок и др. Вопросы 

социальный защиты семьи и детства представлены в работе с учетом мнений 

Н.Н.Шакировой, Н.В.Лазуренко, Н.Жуковской. 
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В работе использованы следующие методы исследования: анализ специальной 

научной литературы; сравнение и сопоставление имеющихся точек зрения; 

классификация и систематизация полученных результатов.  

Результаты работы, в частности разработанные рекомендации по улучшению 

социальной защиты семьи и детства, могут применяться при формировании 

деятельности Управления социального развития Администрации  г. Челябинска  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ  

    И ДЕТЕЙ  

 

1.1.Понятие социальной защиты семьи и детства, ее цели, задачи и  

      принципы 

Понятия семья включает в себя такие понятия как кровные и родственные узы. 

В российской правовой доктрине семья определяется как круг лиц, связанных 

личными неимущественными, а также имущественными правами и 

обязанностями, основанными на браке, родстве и принятии детей на воспитание . [25, С. 128] 

Социальная защита материнства и детства − это помощь, предоставляемая 

государством, а так же частными организациями нуждающимся в помощи 

категориям: одиноким матерям, многодетным семьям, семьям социального риска, 

детям - инвалидам, родителям – инвалидам. 

На (рисунке 1) показана схема существующих типов семей 

 
Рисунок 1 – Типы семей 

Расскажем вкратце о них: 

 гармоничная семья – это в первую очередь семья, в основу которой 

положены любовь, взаимопонимание, уважение, знания и стремление к 

раскрытию Себя в каждом близком и родном человеке; 

 полная семья – это семья, в состав которой входят оба супруга; 

 простая семья – это состоит из одного поколения, представленного 

родителями (родителем) с детьми или без детей; 

 сложная семья – большая семья из нескольких поколений; 

 бездетная семья − в течение 10 лет совместного проживания супругов не 

рождается ребенок; 

 малодетная семья – семьи с одним или двумя детьми; 

 среднедетная семья – это семьи, где есть 3 – 4 детей; 

 многодетная семья – семьи с тремя и более  несовершеннолетними детьми; 
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 распадающаяся семья  – характеризуется острым конфликтом между 

родителями, в который вовлечены дети, назревает распад семьи; 

 неполная семья – семья, в которой отсутствует один из родителей; 

 отцовская семья – это семья, воспитание которой осуществляется отцом; 

 материнская семья – разновидность неполной семьи, когда женщина рожает 

(усыновляет) ребенка, не состоя в браке; 

 внебрачная семья – семья, где отношения не зарегистрированы официально 

(юридически); 

 осиротевшая семья – образуется в результате смерти одного из супругов; 

 разведенная семья – это семья, возникшая в результате юридического 

расторжения брака супругами (с детьми или без детей); 

 распавшаяся семья – семья, в которой один из родителей покинул семью, но 

продолжает поддерживать с ней контакты. 

Современная трансформация российской действительности, 

переживающей основательное политическое, экономическое и социальное 

переустройство, обуславливает необходимость теоретического осмысления 

важных направлений этих преобразований. Важным из них считается 

социально – правовая защита семьи, материнства и детства. 

Одним из них считается реформирование социального института 

материнства и детства, его отношений с государственной властью и 

реформирование политики в области материнства и детства самой страны. 

Вышесказанное указывает на необходимость дальнейшего развития новых 

форм социальной защиты семьи и детства в РФ.  

Социальная политика направлена на защиту всех элементов структуры 

общества, а также отдельных личностей от деструктивных процессов, 

имеющих место в обществе на определенных этапах его развития. 

В таблице 1 показаны основные направления деятельности социальной 

защиты 

Таблица – 1 Направления деятельности социальной защиты 

 

ОСНАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Оказания услуг 

обратившимся 

гражданам 

Анализ 

социального, 

экономического и 

правового 

положения 

Разработка 

комплексных 

программ 

Принятие участия в 

работе по 

профилактике 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

 

Отдел социальной защиты семьи, материнства и детства оказывает услуги 

гражданам, которые обратились; анализируют социальное, экономическое и 
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правовое положение различных типов семей (многодетных, неполных, 

воспитывающих детей – инвалидов в возрасте до 18 лет, детей – сирот и др.), 

также положение женщин, детей из семей, разрабатывают комплексные 

программы о составляют планы мероприятий по вопросам социальной защиты 

населения совместно с заинтересованными ведомствами; принимают участие 

совместно с заинтересованными ведомствами в работе по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав.  
Система социальной защиты населения на современном этапе включает в себя 

(рисунок 2):  

 социальное обслуживание; 

 социальное обеспечение; 

 социальное страхование; 
 социальную поддержку (помощь).

 

 

Рисунок 2 – Система социальной защиты населения 
 

Социальное обеспечение – это система создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, которые направлены на компенсацию 

или минимизацию последствий изменения материального и социального 

положения граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иных 

категорий физических лиц вследствие наступления обстоятельств, признаваемых 

государством социально значимыми (страховые риски). 

Социальное страхование – часть государственной системы социальной защиты 

населения, спецификой которой является страхование работающих граждан от 

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

числе по не зависящим от них обстоятельствам. 

Цель их деятельности – проведение политики государства, направленной на 

установление устойчивых и упорядоченных связей между различными уровнями 

организационной системы, призванной формировать социальные отношения в 

обществе, обеспечивать граждан потенциальными жизненными благами для 

удовлетворения их потребностей, развивать экономическую самостоятельность в 

управлении. 

javascript://
javascript://


9 
 

Основная функция органов, учреждений социальной защиты населения 

(СЗН) – совершенствование деятельности ее различных структурных 

элементов, регулируемой определенными нормами и контролируемой 

социальными институтами для обеспечения достижения поставленных целей. 

Социальная помощь семье и детям является одной из основных функций 

управления социальной защиты населения на федеральном уровне. 

Осуществляется социальная защита граждан за счет федерального и 

местных бюджетов, специально создаваемых фондов социальной 

В настоящее время в России сложились пять основных форм социальной 

защиты семей, имеющих детей: 

 Денежные выплаты семье на детей в связи с рождением, содержанием и 

воспитанием детей (пособия и пенсии); 

 Трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы 

семьям с детьми, родителям и детям; 

 Юридическое, медицинское, психолого-педагогическое и экономическое 

консультирование, родительский всеобуч, научно-практические конференции и 

конгрессы; 

 Бесплатные выдачи семье и детям детского питания, лекарств, одежды и 

обуви, питания для беременных женщин и др; 

 Федеральные, региональные, целевые социальные программы. 

Подчеркнем, что в России все больше людей нуждаются в помощи государства. 

Старение населения так же увеличивает число получателей пенсии. Тяжелыми 

демографическими и социальными последствиями грозят увеличение числа 

неполных семей, расширение масштабов социального сиротства, преступности, 

алкоголизма, наркомании, проституции. В связи с этим основными задачами 

социальной защиты является: 

 реализация установленных законом социальных прав и минимальных 

социальных гарантий гражданам, прежде всего, в области пенсии, социального 

обслуживания, материальной поддержки семей с детьми; 

 адаптация системы социальной защиты к изменяющимся социально-

экономическим условиям, включая развитие сети учреждений социального 

обслуживания, расширение перечня предоставляемых населению социальных 

услуг, поддержку негосударственных форм социальной помощи, подготовку 

кадров социальных работников; 

 совершенствование организации социальной защиты на основе 

формирования законченных социальных технологий, дифференцированного 

подхода к различным категориям населения и типам семей, адресной социальной 

помощи, непосредственно связанной с конкретными потребностями получателя; 

 широкое использование активных форм социальной поддержки населения, 

содействие самореализации и самообеспечению, профессиональной ориентации 

и т. д. 

Необходимость социальной защиты семьи и детства определяется ростом 

основных социальных проблем семьи: 

 трудное материальное положение семьи; 



10 
 

 ухудшение состояния здоровья населения вследствие недоедания, плохой 

экологии, от качества продуктов питания; 

 злоупотребление алкоголем и наркотиками; 

 жестокое обращение с детьми и другими членами семьи; 

 антиобщественный образ жизни, правонарушения и скандалы. 

Социальное сиротство – это явления устранения или неучастия в выполнении 

родительских обязанностей – искажение родительского поведения. Социальные 

сироты – это дети, лишенные родителей, то есть сироты при живых родителях. 

Более 50 % детей помещаются в дом ребенка по социальным причинам: лишение 

родительских прав, плохие материальные и жилищные условия, внебрачное 

положение женщины, нахождение родителей в местах лишения свободы, 

алкоголизм родителей. 

Таким образом, социально-правовая защита является сложным нормативным 

процессом, не только в плане принятия нормативно-правовых актов, но и 

реализации данных актов в Челябинской области, но и на территории Российской 

Федерации. 

Последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства 

стало одним из основных национальных приоритетов России. 

Разработан комплекс мер по улучшению жилищных условий многодетных 

семей. Ужесточены наказания за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, усилены меры по предотвращению 

алкоголизации и привлечения к табако-курению подростков. Вступил в силу 

закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

Утвержденная указом президента Российской Федерации Национальная 

стратегия действий в интересах детей на период до 2017 года задала основные 

направления деятельности для органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и всего российского общества на 

пути к обеспечению благополучного и защищенного детства. Был сформирован 

план первоочередных мероприятий и долгосрочных мер по поддержке семьи и 

защиты прав детей в условиях новой социально-экономической реальности.  

В настоящее время в России разработан проект Концепции государственной 

семейной политики до 2025 года, в которой будут прописаны социальные 

стандарты качества жизни, подходы к решению вопросов социального развития и 

защиты семьи, а также многие другие вопросы. Концепция должна служить 

ориентиром при решении вопросов жизнеобеспечения, защиты прав и интересов, 

социализации семей. 

Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 года N 1618 – р «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года» подробно показано в Приложении 1, вопросах 

совершенствования государственной поддержки материнства детства 

значительная роль отводится региональным программам государственной 

поддержки семьи.  
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Региональные программы включают направления и мероприятия, которые 

определяются органами управления социальной защиты и документами 

федерального значения. 

Сделаем вывод, что материнство, детство, семья представляют собой 

взаимосвязанную систему социальных факторов, в решающей степени 

определяющих состояние общества и перспективу его прогрессивного 

развития, связь, нормальную смену и преемственность поколений, 

подготовленность новых членов общества к полноценной реализации прав и 

обязанностей человека и гражданина, как и фактическую реализацию этих 

прав и обязанностей в социальной и частной жизнедеятельности. Сказанное 

объясняет, почему Конституция РФ объединяет требования защиты 

государством этих институтов в рамках одной статьи. 
 

1.2 Государственная политика и нормативно-правовая основа 

социальной   

      защиты семьи и детей  

Наиболее значимым фактором, влияющим на реализацию мер по 

социальной защите детства, является проводимая государственными и 

муниципальными органами социальная политика. Эффективная социальная 

защита является конечной целью социальной политики. Политика государства 

в отношении детей регулирует вопросы создания условий для рождения и 

социализации детей, обеспечения их прав и свобод в семье и обществе на 

основе приоритета семейного воспитания детей. 

Определяющее значение в обеспечении жизнедеятельности семьи имеет 

государственная, экономическая и социальная политика, от которой зависят 

занятость населения в сферах общественного труда, благосостояние и доходы 

семьи. 

Социальная политика – это сфера практического осуществления 

важнейшей функции государства по созданию условий, обеспечивающих 

каждому члену общества реализацию его потребностей с учетом одобряемой 

обществом системы ценностей, а потому в центре социальной политики всегда 

находится человек, который одновременно выступает как ее цель, предмет и 

субъект. 

Социальная защита населения является важнейшим и приоритетным 

направлением социальной политики Российской Федерации, являясь системой 

принципов, методов, законодательно установленных государством 

социальных гарантий, мероприятий и учреждений, обеспечивающих 

предоставление оптимальных условий жизни, удовлетворение потребностей, 

поддержание жизнеобеспечения и деятельного существования личности, 

различных социальных категорий и групп; совокупностью мер, действий, 

средств государства и общества, направленных против ситуаций риска в 

нормальной жизни граждан. 

Социальная защита – политика государства, направленная на обеспечение 

социальных, экономических, политических и других прав и гарантий человека 
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независимо от его пола, национальности, возраста, места жительства и других 

обстоятельств. 

Социальная защита населения в широком смысле слова – это совокупность 

социально-экономических мероприятий, проводимых государством и обществом 

и обеспечивающих предоставление оптимальных условий жизни, удовлетворение 

потребностей, поддержание жизнеобеспечения и деятельного существования 

личности различным социальным категориям и группам, а также совокупность 

мер, направленных против ситуаций риска в нормальной жизни граждан, таких 

как болезнь, безработица, старость, смерть кормильца. Она представляет 

комплекс мер по обеспечению гарантированного государством минимального 

уровня материальной поддержки социально уязвимых слоев населения в период 

экономических преобразований.  

Перечислим направления социальной защиты, относящиеся к теме 

исследования. 

Первое направление социальной защиты – это социальная защита детей, 

детства и отрочества, которая ориентирована на создание условий жизни и 

развития детей, позволяющих всем детям, независимо от того, в какой семье они 

родились и живут, иметь наилучшие возможности для сохранения здоровья, 

материального благополучия, свободного доступного образования, дошкольного 

и школьного воспитания, гармоничного духовно-нравственного развития, 

реализации своих способностей. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» государство признает детство важным этапом жизни 

человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к 

полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и 

творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 

патриотизма и гражданственности. Выше названный закон устанавливает также 

основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных 

Конституцией, в целях создания правовых, социально-экономических условий 

для реализации прав и законных интересов ребенка. 

Государственная политика в интересах детей основана на принципах 

законодательного обеспечения прав ребенка; государственной поддержки семьи в 

целях обеспечения полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки 

их к полноценной жизни в обществе; установления и соблюдения 

государственных минимальных социальных стандартов основных показателей 

качества жизни детей с учетом региональных различий данных показателей; 

ответственности должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных 

интересов ребенка, причинение ему вреда; государственной поддержки органов 

местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций, 

осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка. 

Соответственно, социальная защита детей и подростков должна эффективно 

оберегать детей всех возрастных групп, а также периодов развития от социальных 

рисков. 
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Особое значение для социальной защиты детей на современном этапе 

приобретает создание специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, которые призваны оказывать помощь той категории 

подростков, которая раньше не пользовалась вниманием властей. Брошенные 

семьей и школой, они в лучшем случае интересовали лишь 

правоохранительные органы в связи с совершением противозаконных 

действий. В нарушение международных правовых норм дети и подростки, не 

совершившие правонарушений, нередко подолгу содержались в приемниках-

распределителях органов внутренних дел, ожидая направления в детские 

учреждения интернатного типа. Социальная защита детей и подростков характеризуется 

многонаправленностью, затрагивая самые различные сферы их 

жизнедеятельности, однако приоритетным направлением работы является 

работа с детьми и подростками, страдающими той или иной степенью 

социальной дезадаптации. 

Процесс социальной защиты детства носит многоаспектный, 

интегративный характер. Критерием эффективности мероприятий в сфере 

социальной защиты детства служит степень социальной защищенности 

детства, для которой характерны объективные и субъективные интегральные 

показатели (демография, здоровье, питание, образование, досуговые услуги, 

материальное положение, криминальные проявления). 

Второе направление социальной защиты – социальная защита семьи, 

которая должна обеспечивать эффективную профилактику социальных 

рисков, препятствующих: 

 сохранению института семьи; 

 созданию и сохранению семьи; 

 проживанию в семье ее членов, страдающих ограничениями 

жизнедеятельности; 

 реализации мер по обеспечению трудящихся с семейными обязанностями 

такими условиями занятости, которые бы позволяли им совмещать семейные и 

профессиональные обязанности; 

 развитию и оказанию содействия государственных и иных форм 

собственности учреждениям и службам по уходу за детьми и помощи семье; 

 обеспечению каждой женщине права на возможно широкий спектр услуг в 

области планирования семьи; 

 мерам по снижению материнской и детской смертности; 

 предоставлению женщинам права на отпуск по беременности и родам; 

 предоставлению отпуска по уходу за ребенком материл или отцу (опекуну) 

либо по усмотрению семьи другому родственнику, фактически осуществляющему 

уход за ребенком; 

 прекращению трудовых отношений работодателя с женщиной в период ее 

отсутствия на работе по вышеназванной причине; 

 выплате пособий по уходу за ребенком, по беременности и родам 

получению женщиной медицинского обеспечения, включающей бесплатное 
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дородовое медицинское обслуживание, акушерское обслуживании во время родов 

и после родов; 

 отказу работодателя в приеме на работу и снижению заработной платы 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью и родами, наличием детей; 

 переводу беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте 

до 3 лет, в соответствии с медицинскими требованиями, на более легкую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов без 

уменьшения заработной платы; 

 развитию семейного досуга и отдыха. 

Социальная защита семьи на современном этапе представляет собой наиболее 

развивающееся направление социальной защиты, так как именно в семье находят 

отражение все социальные проблемы, характерные для современного российского 

общества, причем эти проблемы всегда специфичны, так как непосредственно 

связаны с типом семьи. 

Организация осуществления названных направлений социальной защиты 

населения определяются нормативно-правовыми основами социальной защиты 

населения в РФ. Социальная защита семьи и детства и механизм ее реализации 

базируются на конституционно-правовых законодательных основах и 

международных пактах о правах и свободах человека. 

Нормативно-правовую базу социальной защиты семьи в РФ составляют: 

Конституция Российской Федерации, отраслевые кодифицированные акты 

(Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной 

социальной помощи» и др.), законы субъектов Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, Постановления Правительства 

Российской Федерации, акты органов местного самоуправления, регулирующие 

вопросы социальной защиты семьи и детства. 

Кодификационным также стал федеральный закон «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». Данный закон закрепил единую систему 

пособий, адресованных гражданам, имеющим детей. Это пособие по 

беременности и родам женщине, единовременное пособие женщинам, вставшими 

на учет в ранние сроки беременности; пособие в связи с рождением ребенка, 

полагающееся каждой семье; пособие за время отпуска по уходу за ребенком до 

достижения 1,5 года; ежемесячное пособие на каждого ребенка с момента его 

рождения и до достижения 16  (учащимся 18) лет. В последующие годы были 

изданы дополнения к данному закону, в части изменения размера выплат. 

Социальная защита предполагает оказание помощи конкретным 

нуждающимся лицам с учетом их индивидуальных потребностей. В РФ изданы и 

действуют соответствующие нормативно-правовые акты по регламентации 

оказания социальной поддержки той или иной категории нуждающихся. 

Для решения конкретных задач социальной защиты семьи за последние годы 

шире стал применяться программный – целевой метод.  
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Так, большое практическое значение в осуществлении социальной защиты 

различных категорий населения имеет принятый целый ряд социальных 

программ, большим преимуществом которых является специальное выделение 

«программных ресурсов» и их концентрация на достижении подцелей, задач и, 

в конечном счете – целей программ. 

В заключение отметим следующее. Российское законодательство в сфере 

социальной защиты семьи и детства представляет собой объемную 

нормативную базу, которая согласно конституционным положениям 

охватывает массивы правовых норм, направленных на обеспечение 

государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Это 

законодательство носит комплексный характер, в него входят правовые нормы 

трудового, медицинского, административного, финансового права и других 

отраслей права и законодательства. Современный этап развития правового 

регулирования общественных отношений по социальной защите семьи и 

детства характеризуется интенсивным увеличением не только федерального, 

но и регионального законодательства.  

Вместе с тем, эффективность этого регулирования продолжает оставаться 

достаточно низкой, о чем свидетельствует социальное неблагополучие среди 

наименее защищенных групп населения (детей, многодетных семей), 

неравный социально-правовой статус граждан, проживающих на территории 

различных субъектов Российской Федерации и др. Практика свидетельствует, 

что рост числа нормативных правовых актов в сфере социальной защиты 

семьи и детства оказывает незначительное влияние на такую ситуацию. Более 

того, он приводит к усилению несогласованности, противоречию между 

нормативными правовыми актами, конкуренции норм законов и иных 

нормативных правовых актов.  

Сделаем вывод, что социальная защита детей и подростков на современном 

этапе согласуется с государственной политикой в области детства, которая 

признает этот период жизни человека важнейшим этапом, а потому 

обязывается делать все, чтобы подготовить их к полноценной жизни. При этом 

большое значение в социальной защите имеет совершенствование 

соответствующей нормативно-правовой базы. Поэтому актуальной является 

деятельность по систематизации российского законодательства в сфере 

социальной защиты семьи и детства. 

 

1.3. Методика анализа организации социальной защиты семьи и детей на  

       территории муниципального образования 

Методы анализа, с помощью которых реализуются принципы организации 

социальной защиты (рисунок 3): 

 экономические; 

 административно-правовые; 

 социально-психологические; 

 экономико-математические; 

 программно-целевые. 
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Рисунок 3 – Методика анализа организации социальной защиты 

Экономические методы финансирования включают планирование, 

комплексный анализ использования финансовых средств и материальное 

стимулирование. 

Административно-правовые методы – совокупность средств юридического и 

административного воздействия на отношение людей в социальной сфере. 

Юридическое воздействие заключается в применении правовых норм, 

регулирующих связи и отношения, возникающие в процессе организации 

социальной сферы. Нормы выражаются в реализации законодательных актов, 

положениях, инструкциях, приказах и исходят от органов государственного 

управления. Средства юридического воздействия предусматривают возможность 

применения материальных и административных санкций.  

Административные методы – совокупность способов организационного и 

распорядительного воздействия. Организационное воздействие выступает в виде 

комплекса мероприятий организационного характера: 

 проектирование финансирования организаций социальной сферы; 

 установление правил организаций социальной сферы; 

 инструктирование и др. 

Административный метод выражается в четком разделении функций 

управления, установлением прав и обязанностей работников. Мероприятия 

организационного воздействия всегда направлены на создание условий 

эффективного функционирования организаций социальной сферы. 

Социально-психологический метод – система средств социального и 

психологического воздействия.  

Метод социального управления охватывает изучение социальных 

потребностей и интересов населения и работников социальной сферы. Методы 
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социального воздействия находят отражение в планах социального развития 

региона и включают мероприятия по повышению социально-культурного уровня 

региона. 

Экономико-математические методы – это модели, отражающие процессы 

внутреннего планирования: 

 модели технико-экономического планирования, 

 модели календарно-оперативного планирования. 

Программно-целевые методы – это разработка комплексных программ по 

наиболее важным проблемам. Эти методы предполагают комплексное решение 

экономических и социальных задач. [1, с.102] 

Основным видом финансовых ресурсов организаций социальной сферы является 

бюджетное финансирование. Бюджетное финансирование основано на 

определенных принципах, характеризуется специфическими формами и методами 

предоставления финансовых средств. 

Принципы бюджетного финансирования играют важную роль в организации 

рациональной системы бюджетного финансирования организаций социальной 

сферы.  

К ним относятся: 

 получение максимального эффекта при минимуме затрат. Бюджетные 

средства должны предоставляться лишь при условии обеспечения наибольшей 

результативности от их использования. Этот эффект может выражаться, с одной 

стороны, в решении раз личных задач социально-экономического развития 

страны, а с другой, - в обратном притоке в бюджет денежных средств за счет 

роста доходов получателей бюджетных ассигнований; 

 целевой характер использования бюджетных ассигнований. 

Бюджетополучателям средства из бюджета перечисляются только на основе 

утвержденного бюджета, причем на заранее обусловленные цели. Строгое 

соблюдение этого принципа препятствует неэффективному использованию 

бюджетных средств; 

 предоставление бюджетных средств в меру выполнения производственных 

и других показателей и с учетом использования ранее отпущенных ассигнований. 

Зависимость бюджетного финансирования от выполнения показателей позволяет 

финансовым органам осуществлять действенный и эффективный контроль за 

деятельностью предприятий, организаций и учреждений; 

 безвозвратность бюджетного финансирования. Предоставление средств без 

условия их обязательного возврата в бюджет; 

 бесплатность бюджетного финансирования. Выделение бюджетных средств 

без уплаты государству каких-либо доходов в виде процента или других видов 

оплаты ассигнований. [16, с.153] 

Способы предоставления денежных средств осуществляются при помощи 

следующих форм бюджетного финансирования организаций: 

 ассигнований на содержание бюджетных учреждений; 

 средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и 

юридическими лицами по государственным и муниципальным контрактам; 
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 трансфертов населению; 

 субвенций и субсидий физическим и юридическим лицам. 

Финансирование бюджетных организаций может проводиться за счет расходов 

бюджетов разных уровней. Распределение и закрепление расходов между 

бюджетами осуществляются по согласованию органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Федерации 

либо по согласованию органа государственной власти субъекта Федерации и 

органов местного самоуправления. [16, с.161] 

Одним из методов бюджетного регулирования является оказание прямой 

финансовой помощи из вышестоящего бюджета нижестоящему. 

Существуют следующие методы оказания прямой финансовой поддержки: 

субвенции, субсидии, дотации: 

 Субвенции – фиксированный объем государственных средств, выделяемых 

на безвозмездной и безвозвратной основе для целевого финансирования расходов 

бюджетов. Субвенция имеет две особенности. Во-первых, она используется в 

течение оговоренного срока; при просрочке субвенция подлежит возврату 

предоставившему ее органу. Во-вторых, ее используют для выполнения 

конкретных целей. 

 Субсидии – пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое 

из средств государственного бюджета, местного бюджета или из специальных 

фондов физическим и юридическим лицам, местным органам, другим 

государствам. Адресные субсидии – в виде непосредственно предоставляемых 

средств называются прямыми, тогда как установление налогов или других льгот 

именуется косвенными субсидиями; 

 Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной 

основах для покрытия текущих расходов. Дотация выдается единовременно и без 

целевого назначения в случаях, когда закрепленных и регулирующих доходов 

недостаточно для покрытия текущих расходов. 

С 2001 года в составе расходов федерального бюджета создается Фонд 

компенсаций, средства которого используются на субсидии и субвенции, 

выделяемые субъектам Федерации для финансирования общероссийских 

социальных программ и конкретных социальных законов. 

Основным методом планирования бюджетных расходов на социальную сферу 

является программно-целевой метод, который заключается в системном 

планировании выделения бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

целевыми программами, составляемыми для осуществления экономических и 

социальных задач. Этот метод планирования финансовых ресурсов способствует 

соблюдению единого подхода к формированию и рациональному распределению 

фондов финансовых ресурсов по конкретным программам и проектам и их 

концентрации и целевому использованию. В сою очередь все это повышает 

уровень эффективности освоения средств. [31, с.172] 

В последнее десятилетие в нашей стране данный метод бюджетного 

планирования и финансирования неуклонно расширяется. Этому способствует 
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разработка и осуществление многих федеральных и региональных 

экономических, социальных и других программ. Следует полагать, что в 

перспективе этот метод будет находить все более широкое распространение. 

 

Выводы по разделу 1 

Социальная защита детей и подростков на современном этапе согласуется с 

государственной политикой в области детства, которая признает этот период 

жизни человека важнейшим этапом, а потому обязывается делать все, чтобы 

подготовить их к полноценной жизни. При этом большое значение в социальной 

защите имеет совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы. 

Поэтому актуальной является деятельность по систематизации российского 

законодательства в сфере социальной защиты семьи и детства.  

Материнство, детство, семья представляют собой взаимосвязанную систему 

социальных факторов, в решающей степени определяющих состояние общества и 

перспективу его прогрессивного развития, связь, нормальную смену и 

преемственность поколений, подготовленность новых членов общества к 

полноценной реализации прав и обязанностей человека и гражданина, как и 

фактическую реализацию этих прав и обязанностей в социальной и частной 

жизнедеятельности.  

Сказанное объясняет, почему Конституция РФ объединяет требования защиты 

государством этих институтов в рамках одной статьи, а также каждый год 

создают новые программы материальной помощи для населения, а также 

пролонгируются сроки уже действующих программ.  

К сожалению не все категории нуждающихся семей и детей получают 

одинаковую материальную помощь, особо остро стоит вопрос с многодетными 

семьями, так как молодая семья с 1 ребенком, получает значительно большую 

материальную поддержку, чем многодетные семьи имеющие с 3 – 5 и более детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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   АДМИНИСТРАЦИИ Г.ЧЕЛЯБИНСКА  

 

2.1 Общая характеристика деятельности Управления социального  

       развития Администрации г. Челябинска 

Управление социального развития Администрации города Челябинска  

является отраслевым (функциональным) органом Администрации города 

Челябинска, наделенным правами юридического лица постановлением Главы 

города Челябинска от 25.07.2001 г. № 934 – п «О наделении Управления 

социального развития Администрации города Челябинска правами юридического 

лица». 

Место нахождения Управления: 454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, 99в. 

Основные цели, задачи, функции Управления, особенности организации 

работы  определены в Положении об Управлении (Приложение 1). 

Управление является юридическим лицом, имеет печать с изображением герба 

города Челябинска,  иные печати, штампы и бланки установленного образца, 

счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

закреплённое в соответствии с законодательством имущество. 

Система целей деятельности Управления социального развития 

Администрации г. Челябинска представлена на (рисунке 4). 

 

Стратегическая цель - повышение уровня и качества жизни 

граждан, нуждающихся в социальной защите государства 

 

Повышение реальных доходов населения 

за счет предоставления мер социальной 

поддержки: выплаты пособий, 

компенсаций, предоставления льгот и 

субсидий 

Улучшение качества жизни граждан 

пожилого возраста, инвалидов, 

неблагополучных семей с детьми, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за счет развития и 

совершенствования системы социального 

обслуживания и оптимизации расходов на 

обеспечение функционирования системы 

социальной защиты 

 
Рисунок 4 – Система целей деятельности Управления социального развития 

Администрации г. Челябинск 
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Приоритетные задачи деятельности Управления социального развития: 

 повышение реальных доходов отдельных категорий ветеранов, жертв 

политических репрессий и других категорий граждан, меры социальной 

поддержки которых установлены законодательством Челябинской области; 

 содействие росту реальных доходов малообеспеченных граждан и семей, в 

том числе семей с детьми; 

 обеспечение моральной и материальной поддержки граждан пожилого 

возраста, инвалидов, многодетных семей и других социально уязвимых групп 

населения; 

 улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей 

с детьми; 

 улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Управление состоит из 9 отделов (Приложение Б) 

Организационная структура управления имеет линейно-функциональный тип, 

где всю полноту власти берут на себя линейные руководители, возглавляющие 

определенный коллектив. Функциональные подразделения информируют и 

помогают линейному руководителю вырабатывать и принимать конкретные 

решения. 

Функциями отдела льгот и социальных гарантий является: 

 обеспечение реализации в рамках единой государственной социальной 

политики действующего законодательства о мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

 организация работы по предоставлению мер социальной поддержки в 

соответствии с федеральным и областным законодательством; 

 организация работы по ведению дифференцированного учета численности 

лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Челябинской области на меры социальной поддержки.  

Отдел семьи осуществляет деятельность в целях реализации конституционных 

прав граждан на социальное обеспечение, защиту семьи, материнства и детства, 

защиту прав и свобод граждан Российской Федерации. 

Задачами отдела опеки и попечительства является: 

 обеспечение своевременного выявления, учета и устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, 

нуждающихся в государственной защите; 

 защита имущественных и личных неимущественных прав и законных 

интересов детей и совершеннолетних граждан, нуждающихся в государственной 

защите; 

 контроль условий содержания, обучения и воспитания  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные 

семьи, под опеку (попечительство), в учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также на усыновление в семьи граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации. 
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Отдел реализации муниципальных программ  обеспечивает реализацию 

муниципальных программ в сфере социальной защиты населения и содействует 

повышению уровня жизни малообеспеченных граждан и снижению социальной 

напряженности на территории района. 

Штат Управления социальной защиты насчитывает 68 человек, в том числе 

8 человек обслуживающего персонала, 16 человек – технического персонала, 

44 человек – муниципальных служащих. 

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Челябинской 

области, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской 

области, Уставом города Челябинска, решениями, принятыми на местном 

референдуме, муниципальными правовыми актами, приказами и инструктивными 

письмами Министерства социальных отношений Челябинской области и 

Положением об Управлении социального развития Администрации города 

Челябинска. 

Об эффективности выполнения функций, возложенных на Управление 

социального развития Администрации города Челябинска, можно судить по 

результатам анализа основных показателей деятельности данного Управления. 

 

2.2 Анализ основных показателей деятельности Управления социального  

      развития Администрации  г. Челябинска 

Одним из видов социальной помощи государства является предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 За 1 полугодие 2017 года в городе Челябинске субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг получили 22 673 семьи (29 365 человек) на 

общую сумму 172,6 млн. руб. (с учетом выплаты банковских процентов за 

обслуживание).  

В том числе ((рисунок 2): 

 18 648 одиноко проживающих пенсионеров (82,2 % от общего количества 

семей-получателей субсидий); 

 728 семей, состоящих из пенсионеров (3,2 %); 

 877 семей, состоящих из одинокой матери и несовершеннолетних детей  

(3,9 %); 

 312 многодетных семей (1,4 %); 

 89 семей, в составе которых безработные граждане (0,4 %); 

 019 прочих семей (8,9 %). 
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Рисунок 5 – Структура получателей субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в 2017г 

В 1 полугодии 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016 года произошло 

увеличение в процентном соотношении по семьям пенсионеров и семьям 

различной численности и незначительное снижение по одиноко проживающим 

пенсионерам и одиноким матерям с несовершеннолетними детьми.  

Увеличение количества получателей субсидий на 11,0 % в 1 полугодии 

2017 года (22 673 семьи) по сравнению с 1 полугодием 2016 года (20 428 семей) 

(Приложение 2) связано со значительным увеличением региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг с 1 июля 2016 года и, как следствие, 

возникновение права на субсидию у пенсионеров с доходом до 20 249,86 руб. в 

отопительный период и до 10 550,09 руб. в межотопительный период. 

 
Рисунок 6 –  Количество получателей субсидии в 1 полугодии 2017 
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За период с 2012 по 2017 год количество получателей выросло в 2,3 раза. 

 
Рисунок 7 –  Изменение количества получателей субсидии в зависимости от 

периодов с отоплением и без отопления 

Сумма назначенных субсидий в 1 полугодии 2017 года увеличилась по сравнению 

с 1 полугодием 2016 года на 17,9  %. 

 
Рисунок 8 –  Сумма назначенных субсидий 

За 1 полугодие 2017 года освоено 172,6 млн. руб. из 227,9 млн. руб. (расходы 

на непосредственное предоставление и оплата услуг банка по зачислению 

субсидий на лицевые счета граждан), выделенных из областного бюджета на 

осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

2017 году, что составило 75,7 % ассигнований. 

В 1 полугодии 2017 года средний размер субсидии на семью составил  

1 789,91 руб. (Приложение 2) и увеличился по сравнению с 1 полугодием 

2016 года на 7,2 %. 
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Значительный рост размера субсидии обусловлен принятыми в июле 2016 года 

стандартами жилищно-коммунальных услуг на 2016 год, учитывающими плату за 

капитальный ремонт. 

Рост среднего размера субсидии за 2 года отражена на диаграммах: 

 
Рисунок 9 –  Средний размер субсидии на человека в 2017г 

 
Рисунок 10 –  Средний размер субсидии на человека в 2016г 

Рост среднего размера субсидии на протяжении последних лет наблюдается по 

безработным гражданам и одиноким матерям и многодетным семьям. 

За прошедший год произошло снижение среднего размера субсидии по 

одиноко проживающим пенсионерам и пенсионерам в семьях, что связано со 

стабильным ростом доходов граждан пенсионного возраста. 

В 1 полугодии 2017 года в органы социальной защиты населения города по 

вопросам назначения субсидий обратилось 31 149 семей, из них 2 457 семей 

пенсионеров, имеющих доход ниже прожиточного минимума или выше 

прожиточного не более 20 % (7,9 %). 
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Количество повторных обращений за назначением субсидии на следующий 

период увеличилось на 24,8 % с 21 378 семей в 1 полугодии 2016 года до 

26 672 семей в 1 полугодии 2017 года (приложение 4.2). 

В 1 полугодии 2017 года увеличилось количество обращений одиноко 

проживающих пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума, но не 

более чем на 20 %, на 37,6 % с 1 786 семей в 2016 году до 2 457 семей в 2017г. 

Возросло количество обращений среди семей различной численности. 

 
Рисунок 11 –  Количество обращений граждан в 2017г 

При этом следует отметить, что в 1 полугодии 2017 года из 22 673 семей –

 получателей субсидий 4 653 семьи (20,5 %) получали субсидию в размере полной 

оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе 2 845 семей пенсионеров. 

В течение 1 полугодия 2017 года по приказу председателя Комитета 

социальной политики произведен 3 автоматических перерасчёта размеров 

субсидий гражданам города (без предоставления гражданами-получателями 

субсидий дополнительных сведений) за февраль 2017 года – изменение величины 

прожиточных минимумов и минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, за май 2017 года – изменение 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг  в связи с 

окончанием отопительного периода, прожиточных минимумов и тарифа по 

теплоснабжению, за июнь 2016 года – изменение региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг  на межотопительный период, 

изменение тарифа по теплоснабжению. 

Привычные пособия на детей в 2018 году 

Существуют, так называемые, базовые «детские» пособия, связанные с 

рождением ребенка. С 1 февраля 2018 они будут проиндексированы на 

коэффициент 1,025 Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.01.2018 № 74 “Об утверждении размера индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2018 году”).  
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Таблица 2 – Размеры детских пособий с 1 февраля в 2018 года 

Вид пособия 

Размер пособия 

до 1 февраля 2018 

года 

с 1 февраля 2018 

года 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка 

16 350,33 16 759,09 

Минимальное ежемесячное пособие 

по уходу за первым ребенком 

3065,69 (с учетом 

МРОТ – 3 120) 

3 795,60 

Минимальное ежемесячное пособие 

по уходу за вторым и последующими 

детьми 

6 131,37 6 284,65 

Единовременное пособие за постановку 

на учет в ранние сроки беременности 

613,14 628,47 

 

Две новые выплаты на детей с 2018 года 

28 ноября 2017 года В. Путин на заседании Координационного совета по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей предложил 

ввести с 2018 года совершенно новые ежемесячные выплаты молодым семьям. В 

этих целях был принят Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей», предусматривающий две новые «детские» выплаты: на первого 

и второго ребенка. 

Таблица 3 – Выплаты на первого и второго ребенка 

№ Выплата Источник финансирования 

1 На первого ребенка федеральный бюджет 

2 На второго ребенка средства материнского капитала 

 

Таким образом, при рождении первого ребенка выплата будет 

финансироваться из государственного бюджета. А на второго ребенка 

ежемесячные выплаты можно будет получать из своего же материнского 

капитала. Выплаты будут возможны до достижении ребенком полутора (1,5) лет. 

В 2018 году размер материнского (семейного) капитала останется на прежнем 

уровне и составит 453 026,0 рубля. С 2018 года некоторые семьи смогут получать 

деньги из материнского капитала в виде ежемесячных выплат на второго ребенка. 

А материнский капитал, соответственно, будет уменьшаться. 

Размер новых выплат на детей. 

Размер ежемесячной выплаты будет приравнен размеру прожиточного 

минимума для детей, установленному в субъекте РФ за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением выплат. Таким образом, если 

обратиться за пособием в 2018 году, то размер ежемесячной выплаты будет равен 

прожиточному минимуму за 2 квартал 2017 года в конкретном субъекте РФ. 
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Таблица 4 – Средний общероссийский размер ежемесячной выплаты на  

                       первого и второго ребенка ,руб. 

В 2018 году 10 523  

В 2019 году 10 836  

В 2020 году 11 143  

 

Однако повторимся, что точный размер выплаты зависит от конкретного 

региона и может отличаться от средних общероссийских значений. Приведем 

таблицу точных размеров ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка в 

2018 году с разбивкой по регионам. 

В 2016 году на выплату государственных пособий из федерального бюджета 

было направлено: 

 75 502 498,6 тыс. рублей – на выплату единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, 

пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами, 

единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком (2015 г.  – 71 598 735,3 тыс. рублей; 2014 г.  – 65 446 847,4 тыс. 

рублей); 

 952 008,9 тыс. рублей  – на выплату единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву (2015 г.  – 1 006 340,3 тыс. рублей; 2014 г.  – 1 049 083,5 тыс. 

рублей); 

 1 263 625,7 тыс. рублей - на выплату единовременных пособий при всех 

формах устройства детей-сирот в семьи граждан (2015 г. – 1 217 097,9 тыс. 

рублей; 2014 г.  – 1 568 862, 6 тыс. рублей). 

Также в 54 субъектах Российской Федерации за счет средств региональных 

бюджетов усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям 

выплачивается единовременное пособие при всех формах устройства детей-сирот 

в семью. По информации органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, размер единовременного пособия составляет от 10 000 до 

1 000 000 рублей в зависимости от формы семейного устройства и категории 

устраиваемых детей-сирот. 

Размер пособия на проведение летнего отдыха детей в 2016 году составил 

22 361,4 рублей (2015 г.  – 20 898,5 рублей; 2014 г. – 19 809 рублей), выплата была 

произведена 732 получателям. 

На предоставление указанной выплаты было направлено 22 962,8 тыс. рублей 

(2015 г.  – 21 953,6 тыс. рублей; 2014 г.  – 19 297 тыс. рублей). 

В рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и 

детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан" осуществляются мероприятия по социальному обеспечению 

детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета. 

По данным Росстата, в 2016 году численность малоимущих граждан, 

получавших регулярную денежную выплату, увеличилась и составила 

1 840,4 тыс. человек (2015 г.  – 1 731,7 тыс. человек; 2014 г.  – 1 646,2 тыс. 

человек), единовременную денежную выплату  – 1 337,7 тыс. человек (2015  г.  –

 1 286,1 тыс. человек; 2014 г.  – 1 272,6 тыс. человек). Средний размер регулярной 

денежной выплаты малоимущим гражданам в 2016 году увеличился и составил 

1 682 рубля (2015 г. – 679 рублей; 2014 г.  – 849 рублей) в месяц на одного члена 

малоимущей семьи, а средний размер единовременной денежной выплаты 

уменьшился и составил 3 074 рубля (2015 г.  – 3 141 рубль на одного члена 

малоимущей семьи; 2014 г.  – 3 159 рублей). 

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации 

гражданам с низкими доходами предоставляются субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в  2016 году увеличилось до 3,38 млн (2015 г.  – 3,35 млн 

семей; 2014 г. – 3,39  млн семей). Среднемесячный размер субсидии на семью в 

2016  году вырос и достиг 1 372 рублей (2015 г.  – 1 241 рубль, 2014 г.  –

 1 157 рублей). 

Данная технология является эффективной формой социальной поддержки 

малоимущих семей. 

 

2.3 Анализ деятельности управления социальной защиты семьи и  детей в 

      сфере оказания помощи, назначения и выплаты детских пособий 

Управление социальной защиты семьи и детства на территории 

муниципального образования относится к административно-управленческим 

организациям. 

Основными задачами отдела являются реализация мер социальной поддержки 

граждан, имеющих детей, установленных законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области и профилактика семейного неблагополучия, 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защита их прав в соответствии с законодательством. 

Работа в отделе осуществлялась по следующим направлениям: 

 Предоставление государственных услуг в части прием документов и 

назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей и оказание 

многодетным семьям мер социальной поддержки; 

 организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в санаториях и оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия на территории Челябинской области; 

 реализация комплекса мер по выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, профилактика материнской 
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смертности у женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

младенческой смертности; 

 организация работы по проведению благотворительных мероприятий по 

тематике семьи, материнства и детства. 

Специалисты отдела оказывают 11 государственных услуг по назначению и 

выплате пособий гражданам, имеющим детей. Всего получателями 

государственных услуг в течении года стали 7042 человека. В том числе: 

областное единовременное пособие при рождении ребенка выплачено –

 917 получателям, единовременное пособие при рождении ребенка – 194, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 875, пособие на ребенка 

назначено – 5 032 получателям, единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего назначено 1, ежемесячных пособий на ребенка 

военнослужащего – 875, ежемесячная компенсационная выплата по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет выплачена 3 нетрудоспособным 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации. Общая сумма выплат 

составила 63 мил. 561 тыс. 606 руб., 69 коп. за 2016 год. 

За федеральным единовременным пособием при рождении ребенка обратился 

171 заявитель. 

 

Рисунок 12 –  Единовременное пособие при рождении ребенка 

Областное единовременное пособие при рождении ребенка – назначено и 

выплачено 883 получателям. 
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Рисунок 13 –  Областное единовременное пособие при рождении ребенка 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет было назначено 

354 женщинам. 

 

Рисунок 14 –  Ежемесячное пособие при рождении ребенка 

Получателями пособия на ребенка, по состоянию на 01.01.2017 года, значатся 

5041 человек. 
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Рисунок 15 – Количество человек, получившие пособие на ребенка  

В 2016 году пособие на ребенка было назначено 2718 получателям, в том 

числе на детей одиноких матерей – 563, на детей военнослужащих по призыву – 3, 

на детей-инвалидов – 32, вновь обратились 1 224 человека, Из выше 

представленных статистических данных видно, что наблюдается тенденция по 

снижению численности получателей государственных пособий по рождению 

ребенка и значительный рост (на 20 %) получателей ежемесячного пособия на 

ребенка.  

В прошедшем году в отделе продолжена работа по реализации Закона 

Челябинской области № 371 – ЗО от 30.08.2012 г. «О ежемесячном пособии по 

уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет», который устанавливает 

дополнительную меру социальной поддержки семей при рождении третьего и 

(или) последующих детей. Так в 2014 году получателей данного вида пособия 

было 8 человек, в 2015 году таких получателей – 37, это в 4,5 раза больше, по 

состоянию на 01.01.2017 года количество получателей снизилось на 54 % и 

составило 20 человек. (12 семей – по причине отсутствия мест в дошкольных 

организациях, 8 – по медицинским показаниям). 

Из выше представленных статистических данных видно, что наблюдается 

тенденция по снижению численности получателей государственных пособий по 

рождению ребенка и значительный рост (на 20%) получателей ежемесячного 

пособия на ребенка. Это объясняется тем, что в 2016 году произошло уменьшение 

количества рожденных детей, так в 2015 году родилось 936 малышей, в 

2016 году – 864 ребенка, 3-х и последующих в 2015 году 199, в 2016 – 195 детей. 

Ежеквартальное повышение прожиточного минимума, установленного в 

Челябинской области, дает возможность большему количеству граждан получить 

государственную помощь в виде ежемесячного пособия на ребенка. 
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Рисунок 16 – Численность рожденных детей 2014 – 2016г  

 

Рисунок 7– Количество многодетных детей 2014 – 2016г 

Ежегодно увеличивается количество получателей ежемесячной денежной 

выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг многодетным семьям. В 

2015 году данной меры социальной поддержки пользовались 313 семей. В 

2016 году – 335 семей являются получателями данной выплаты в размере 

1100 рублей.  
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Вновь обратилось 116 семей. Общая сумма выплат 

составила 4 573 800 рублей. 

С целью подготовки детей к учебному году распоряжением Губернатора из 

бюджета области выделяются средства на оказание социальной поддержки в виде 

единовременного социального пособия семьям, имеющим трех и более детей в 

возрасте до 18 лет. 

С 2015 года право на это пособие имеют малообеспеченные многодетные 

семьи и малообеспеченные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. В 2016 году 

единовременное социальное пособие на подготовку детей к школе выплачено 

463 семьям на 906 детей, на общую сумму 1 359 000 руб., в том числе 

450 многодетным малообеспеченным семьям на 893 детей и 13 детям-инвалидам. 

Еще один большой пласт работы специалистов связан с приемом документов 

для выдачи справок, подтверждающих статус малообеспеченной семьи: 

 на бесплатное обеспечение специальными молочными продуктами питания 

детей первого – второго года жизни; 

 на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 на социальную стипендию студентам, очной формы обучения. 

Анализ работы этого направления показывает незначительное снижение 

количества обращений за справками на бесплатное обеспечение специальными 

молочными продуктами питания детей первого – второго года жизни по 

сравнению с 2015 годом и увеличение количества обратившихся за справками на 

социальную стипендию и справкой на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Рисунок 18 – Количество выданных справок 
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В соответствии с Порядком предоставлении льготы по родительской плате за 

содержание ребенка в ДОУ два раза в год отрабатываются списки Управления 

образования получателей льготы. В 2016 году отработаны списки на 

1680 человек. Кроме этого, проведены были выборочные проверки по доходам. 

По результатам проверок составлены акты и направлены в Управление 

образования. 

Следующее направление работы специалистов отдела – это организация 

отдыха и оздоровления в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и в санаторно-оздоровительных 

детских лагерях круглогодичного действия (для детей школьного возраста до 

достижения ими 18 лет, за исключением детей-инвалидов). 

На протяжении последних двух лет наблюдается снижение количества 

выделяемых путевок МСО, так в 2016 году количество путевок выделено на 30 % 

меньше в сравнении с 2015 годом. 

 

Рисунок 19 – Количество оздоровленных детей 

Если рассматривать количество оздоровленных детей по категориям, то 

прослеживается стойкая динамика увеличения количество оздоровленных детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях (3,6 % в 2014 году, 8 % в 2015 г., 9,1 % в 

2016 году), следует отметить что по-прежнему, сложно идет набор детей из семей, 

состоящих в банке данных программы «Крепкая семья». Так в 2015 году 35 детей 

смогли оздоровиться, в 2014 году таких детей было 22. В 201  году – 17 человек. 

Количество оздоровленных детей по остальным категориям остается на том же 

уровне. 

 

Выводы по разделу 2 

Таким образом, приоритетным направлением работы отдела остается работа 

по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности среди 
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несовершеннолетних, а также сопровождение семей, находящихся в социально 

опасном положении совместно со всеми учреждениями системы профилактики. 

Анализ деятельности Управления социального развития Администрации г. 

Челябинск показал, что в городе реализуется комплекс мер по поддержке семей и 

детей: предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, выплачиваются различные пособия, организуется отдых и оздоровление 

детей, работает система учреждений по поддержке семей и детей, 

предоставляется жилье детям-сиротам, проводятся обследования и составляются 

программы реабилитации семей из группы риска. Однако существенной 

проблемой остается недостаточность финансирования мероприятий по 

социальной защите семьи и детства, не достаточный учет мнения общественности 

на решение проблем семьи и детей. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

   ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ  

 

3.1 Предложения по совершенствованию организации социальной 

      защиты семьи и детей 

Известно, что Сектор мобильной социальной службы предназначен для 

оказания разовых услуг социального обслуживания сверх территориального 

перечня гарантированных государством социальных услуг, ориентированных на 

индивидуальные потребности клиентов. 

Клиенты Мобильной социальной службы: 

 семьи с детьми-инвалидами; одинокие матери, разведенные женщины и 

мужчины, вдовы и вдовцы, 

 воспитывающие детей, в том числе детей-инвалидов; 

 многодетные семьи;  

 неблагополучные семьи;  

 дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;  

 граждане, которые стали жертвами насилия;  

 малоимущие семьи;  

 семьи, где один или оба родителя алкоголики или наркоманы;  

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.  

По нашему мнению Сектор должен быть создан на базе Челябинского 

муниципального управления социальной защиты населения.  

Сектор мобильной социальной службы осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с подведомственными учреждениями Челябинского 

муниципального управления социальной защиты населения, территориальными 

учреждениями здравоохранения, образовательных учреждений, органов 

внутренних дел, органов опеки и других организаций, развивает  и  поддерживает  

контакты  с  общественными  объединениями, благотворительными фондами, 

негосударственными, региональными общественными организациями, привлекает 

волонтеров для оказания помощи нуждающимся гражданам. 

Работа Сектора мобильной социальной службы организуется в соответствии с 

положением, которое утверждается приказом начальника Челябинского 

муниципального управления социальной защиты населения. 

Финансирование сектора мобильной социальной службы будет происходить за 

счет средств городского бюджета. 

Основной задачей Сектора мобильной социальной службы будет 

предоставление бесплатных услуг социального обслуживания разового характера, 

в том числе сверх территориального перечня гарантированных государством 

социальных услуг, предоставляемых подведомственными учреждениями 

Челябинского муниципального управления социальной защиты населения, 

ориентированных на индивидуальные потребности клиента. 
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Нами предлагаются основные направления деятельности Сектора мобильной 

социальной службы: 

 выявление и учет граждан, нуждающихся в услугах сектора;  

 организация и предоставление дополнительных социальных услуг по 

социальному сопровождению;  

 привлечение волонтерского движения;  

 привлечение внимания общества к проблемам граждан, многодетным 

семьям, малообеспеченным семьям, неблагополучным семьям, семьям с детьми-

инвалидами;  

 изучение, обобщение и распространение опыта работы с многодетными 

семьями, неблагополучными семьями, семьями с детьми-инвалидами;  

 психологическая помощь нуждающимся (семьям с детьми-инвалидами,  

 многодетным семьям, неблагополучным семьям, малообеспеченным 

семьям). 

Виды услуг  социального  обслуживания,  предоставляемые  сектором 

мобильной социальной службы: 

 содействие в оформлении индивидуальной программы реабилитации;  

 доставка абсорбирующего белья и технических средств реабилитации на 

дом (для семей, имеющих детей-инвалидов, малообеспеченных и многодетных 

семей, по потере кормильца);  

 организация помощи родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности;  

 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни;  

 социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений);  

 оказание консультационной гинекологической помощи анонимно  

 социально-психологический патронаж семьи и детей (обследование семьи с 

целью выявления социально-психологических, демографических, жилищно-

коммунальных особенностей, разработка индивидуально для каждой семьи 

программы социально-педагогической реабилитации, характер родительских –

 детских отношений.) 

Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе 

с использованием телефона доверия): 

 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование (использование методик и тестов, позволяющих дать на основе 

всестороннего изучения личности объективную оценку ее состояния для оказания 

эффективной помощи при попадании в кризисную или конфликтную ситуацию;  

 оказание своевременной помощи в правильном понимании и решении 

социально-педагогических проблем, оказание квалифицированной 

педагогической помощи в форме бесед, разъяснений, рекомендаций  в 

исправлении конфликтных ситуаций); 
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 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

 оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг.  

Данный перечень услуг является базовым и может быть расширен при 

дальнейшем мониторинге потребностей населения города Челябинска в ходе 

работы Сектора мобильной социальной службы. 

Решение о предоставлении услуг принимается заведующим Сектором 

мобильной социальной службы. 

Периодичность предоставления услуг определяется заведующим Сектора в 

зависимости от индивидуальной потребности клиента, продолжительность (не 

более 4 часов с учетом проезда сотрудника к месту оказания услуги и обратно) и 

перечень разовых услуг устанавливается по предварительной заявке и личному 

заявлению клиента с заполнением индивидуальной анкеты оценки потребности 

клиента. 

Управление Сектором мобильной социальной службы предлагается 

следующий этап работы. Сектор будет возглавлять заведующий сектором –

 специалист по социальной работе, который непосредственно подчиняется 

начальнику Челябинского муниципального управления социальной защиты; 

назначается и освобождается от должности приказом начальника Челябинского 

муниципального управления социальной защиты населения. 

Заведующий Сектором будет консультировать обратившихся граждан по 

вопросам оказания услуг социального обслуживания, ведет работу по 

заключению договоров с клиентами на оказание услуг, составляет единую базу 

данных клиентов, выполняет функции логиста (заранее составляет маршрут для 

оказания услуги), контролирует качество предоставления услуг. 

Если будут проводиться мероприятие с привлечением волонтерского 

движения, специалисты Сектора предоставляют услуги совместно с волонтером. 

Для эффективной и четкой организации работы Сектора составляется гибкий 

график работы сотрудников, который утверждается и согласовывается с 

начальником Челябинского муниципального управления социальной защиты 

населения и его заместителем. 

Вопросы регулирования нагрузки сотрудников Сектора находятся в 

компетенции заведующего Сектором. 

Специалисты Сектора ведут рабочие журналы, в которых фиксируется каждое 

посещение клиента с указанием перечня оказанных услуг. 

Достоверность записей в журнале подтверждается подписью клиента. В  конце 

каждого месяца сотрудники Сектора готовят отчеты о проделанной работе. 

Заведующий Сектором мобильной социальной службы на основании отчетов 

сотрудников готовит сводный отчет о проделанной работе. 

Организация обслуживания клиентов. 

Услуги предоставляются на основании: 

 личного заявления клиента или его законного представителя;  

 индивидуальной анкеты оценки потребности клиента;  
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 при оказании услуг оформляется договор, заключаемый между Сектором 

мобильной социальной службы в лице заведующего Сектором и клиентом 

(оформляется в случае неоднократного предоставления услуг).  

Обслуживание клиента осуществляется в объеме, определенном 

индивидуальной анкетой оценки потребности клиента в социальных услугах 

плана оказания услуг. При изменении потребности клиента в социальных услугах, 

заведующим Сектором вносятся изменения и дополнения в анкету, и оформляется 

дополнительное соглашение к договору.  

Заявки на предоставление услуг принимаются от клиента или его законного 

представителя, не менее чем за 3 суток.  

Все заявки на предоставление услуг фиксируются в журнале регистрации 

заявок. 

После оформления заявки заведующий сектором оформляет выписку из 

журнала на текущий день и распределяет среди работников задание на оказание 

услуг. Накануне оказания услуги специалист по социальной работе сообщает 

клиенту о времени ее предоставления и Ф.И.О. сотрудника, который будет 

предоставлять услугу. 

Информация, полученная от клиента, является конфиденциальной, передача ее 

сторонним организациям, юридическим и частным лицам, а также использование 

ее сотрудниками отделения в корыстных целях, запрещается. 

Штатное расписание Сектора мобильной социальной службы представлено в 

таблице 5. 

Создание Сектора мобильной социальной службы имеет особое значение, 

т.к. он позволяет получить населению бесплатные разовые социальные услуги, 

не входящие в территориальный перечень гарантированных государством услуг, 

но в которых население нуждается на данный момент жизни, ориентированные на 

индивидуальную потребность клиента. 

Таблица 5 – Штатное расписание Сектора мобильной социальной службы 

Наименование должности Количество штатных единиц  

Заведующий сектором 

 – специалист по социальной работе  

1  

 

 

Социальный работник 1  

Психолог 1  

Юрист 1  

Медицинская сестра 1  

Акушер − гинеколог 1  

 

В таблице 6 рассчитаем годовые текущие затраты на содержание персонала 

Сектора мобильной социальной службы 

 

 

 

 



41 
 

 

Таблица 6 – Расчет текущих годовых затрат на содержание персонала, 

                      находящегося на государственной гражданской службу, с 

                      учетом страховых взносов 

Должность Оклад, Надбавки, Ежемеся Премия Месячны Годовой  

 руб. % чное итогам й фонд фонд  з/п,  

   денежно работы 

з/п, 

 руб. руб.  

   е год, %     

   поощрен      

   ие, %      

Заведующий  – За напря-       

сектором  женность –       

мобильной 10 875 60; 25 100 21 206,25 275 681,25  

социальной 

– За стаж  

       

службы  работы –       

  10       

Социальный  –За       

работник 6 050 напряжен- 25 100  11 192,5 145 502,5  

  ность – 60       

         

В Процессе  дипломного проектирования было предложено мероприятие, 

улучшающие систему социальной защиты населения Челябинского 

муниципального района: Создание Сектора мобильной социальной службы, 

целью которого является получение населением бесплатных разовых услуг, не 

входящих в территориальный перечень гарантированных государством услуг, но 

в которых население нуждается в данный момент жизни, ориентированных на 

индивидуальную потребность клиента.  

Социальная значимость данного мероприятия заключается в привлечении 

внимания граждан к проблемам многодетных и малообеспеченных семей; семей с 

детьми-инвалидами; одиноким матерей; привлечение волонтерского движения; 

выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной помощи; бесплатная 

психологическая и гинекологическая помощь. 

От работы исполнительных органов муниципального образования зависит 

реализация государственной социальной политики и социальная защита 

населения в том числе. 

 От качества выполнения функций и задач, возложенных на органы 

социальной защиты населения муниципальных образований, зависит социальная 

защищенность населения и уровень жизни социально уязвимых слоев населения. 

Поэтому для более четкого, эффективного и результативного выполнения 

функций и задач требуется совершенствование организации социальной защиты 

населения муниципальных образований и доработка и совершенствование 

законодательной базы в сфере социального обслуживания населения. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятий 

Проведем оценку эффективности предложенных мероприятий методом 

экспертной оценки. 

В качестве экспертов для оценки проектных мероприятий, предполагаемых к 

внедрению выступит: Сектор мобильной социальной службы г. Челябинска. 

Специфика определения эффективности предлагаемых мероприятий в данном 

случае состоит в том, что акцент делается на социальную эффективность, 

главным критерием которой является повышение качества предоставляемых 

услуг населению.  

 
Рисунок 20 – Уровень достижения критериев независимой оценки Сектора  

мобильной социальной службы г. Челябинска  в 2018 год (в баллах) 

Таблица 7 – Уровень достижения критериев независимой оценки мобильной   

                      социальной службы г. Челябинска   

№ Критерий независимой оценки Максимальное 

количество 

Средний 

балл 

1 критерий открытости и 

доступности информации об 

организации 

 

15 

 

13,87 

2 критерий  комфортности  условий  

предоставлений услуг и 

доступности их получения 

 

2 

 

1,95 

3 критерий времени ожидания 

предоставления услуги 

2 1,00 

4 Критерий доброжелательности,   

вежливости, компетентности 

работников организации 

 

3 

 

2,43 

5 критерии удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

4 3,81 



43 
 

Состав показателей, которые могут быть улучшены в результате внедрения 

мероприятий: 

 формирование профессионального состава кадров для повышения качества 

услуг населению  мобильной социальной службой;  

 улучшение качественной структуры персонала мобильной социальной 

службы; 

 улучшение качества оказания услуг населению мобильной социальной 

службы;  

 снижение конфликтности в коллективе и повышение коммуникативной 

культуры; 

 повышение компетентности работников мобильной социальной службы, 

направив их на повышение квалификации или профессиональную переподготовку 

по профилю социальной работы; 

 повышение эффективности оказания услуг населению мобильной 

социальной службой. 

Получившийся список показателей раздается каждому из сотрудников 

мобильной социальной службы.  

В качестве штата сотрудников  выступят: 

 директор социальной службы населения; 

 заведующий сектором, специалист по социальной работе; 

 социальный работник мобильной службы; 

 психолог; 

 юрист. 

Так как каждый из указанных эффектов может проявиться в различной 

степени, то с целью выявления значимости мероприятий для улучшения 

конкретных показателей экспертам предлагается  произвести их ранжирование, 

т.е. последовательно каждому из них каждым из экспертов присваивается  

определенный вес. Соответственно, чем больше вес, тем более велик эффект от 

предложенных мероприятий. 

Таблица 8 − Экспертная оценка эффективности предлагаемых мероприятий  

                 мобильной социальной службы 

Оцениваемые показатели эффективности 

Эксперты/ весовые 

оценки 

Итого 

1 2 3 4 5 

Формирование профессионального состава 

кадров для повышения качества услуг 

населению  мобильной социальной 

службой 

35 30 35 35 30 165 

Улучшение качественной структуры 

персонала мобильной социальной службы 

30 35 25 30 25 145 

Улучшение качества оказания услуг 

населению мобильной социальной 

службой 

15 20 20 20 25 100 
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Окончание таблицы№8 

Оцениваемые показатели эффективности 

Эксперты/ весовые 

оценки 

Итого 

1 2 3 4 5 
 

Снижение конфликтности в коллективе и 

повышение коммуникативной культуры 

10 5 10 5 10 40 

повышение компетентности работников 

мобильной социальной службы 

5 5 5 5 5 25 

повышение эффективности оказания услуг 

населению мобильной социальной 

службой 

5 5 5 5 5 25 

 

ИТОГО 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

500 

Как следует из полученного экспертного ранжирования факторов 

эффективности, эксперты считают, что предлагаемые мероприятия по улучшению 

системы мобильной социальной службы в наибольшей степени будут иметь 

эффективность по следующим направлениям: 

 формирование профессионального состава кадров в мобильной социальной 

службе (вес показателя − 165); 

 улучшение  качественной структуры персонала мобильной социальной 

службы (вес показателя − 145); 

 улучшение качества оказания услуг населению мобильной социальной 

службой (вес показателя − 100). 

Таким образом, оценка эффективности, проведенная экспертным методом с 

привлечением специалистов мобильной социальной службы, позволяет выделить 

в качестве основных показателей эффективности три показателя: 

 формирование профессионального состава кадров мобильной социальной 

службы; 

 улучшение  качественной структуры персонала мобильной социальной 

службы;  

 улучшение качества оказания услуг населению мобильной социальной 

службы,  с учетом повышение их квалификации. 

Вывод: Оценка эффективности, проведенная экспертным методом с 

привлечением специалистов мобильной социальной службы, позволила выделить 

такие показатели эффективности как: формирование профессионального состава 

кадров мобильной социальной службы; улучшение  качественной структуры 

персонала мобильной социальной службы;  улучшение качества оказания услуг 

населению мобильной социальной службой,  с учетом повышение их 

квалификации. 

 

Выводы по разделу 3 

Система социальной защиты − это комплекс законодательных актов, 

мероприятий, а также организаций, обеспечивающих реализацию мер  социальной 
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защиты населения, поддержки социально уязвимых слоев населения. 

Анализ системы социальной защиты семьи, материнства и детства Управления 

социальной  защиты населения администрации г. Челябинска позволил выявить 

следующие недостатки: 

 недостаток денежного финансирования для выплат всех социальных льгот; 

 отсутствие информирования населения, а также граждан имеющие право на 

льготы; 

 отсутствие помощи при оформлении документов граждан имеющие право 

на льготы; 

 отсутствие психологической и юридической помощи, для детей и матерей, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Проект по созданию Сектора мобильной социальной службы, мог бы решить 

или хотя бы значительно уменьшить выше указанные проблемы, что в результате 

могло улучшить качество работы организации социальной защиты семьи и 

детства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ теоретических аспектов социальной защиты семей и детей позволил 

сделать следующие выводы. 

Семья является одним из главных объектов социальной работы. 

Необходимость социальной защиты семьи и детства определяется ростом 

основных социальных проблем семьи. В настоящее время в России сложились 

пять основных форм социальной защиты семей, имеющих детей. 

В России изданы и действуют соответствующие нормативно-правовые акты по 

регламентации оказания социальной поддержки, в том числе семьям и детям. 

Вместе с тем, эффективность этого регулирования продолжает оставаться 

достаточно низкой, о чем свидетельствует социальное неблагополучие среди 

наименее защищенных групп населения (многодетных семей), неравный 

социально-правовой статус граждан, проживающих на территории различных 

субъектов Российской Федерации и др.  

Для решения конкретных задач социальной защиты семьи за последние годы 

шире стал применяться программно-целевой метод. 

Важнейшей составной частью социальной защиты населения является 

институт органов социальной работы. 

Особенностью соцзащиты на муниципальном уровне является использование 

более конкретизированных методов и механизмов достижения целей, 

определенных в рамках федеральной и региональной социальной политики, в 

привязке к особенностям конкретных территорий.  

Однако потенциал существующей в муниципальной системе социальной 

защиты не соответствует потребности в обеспечении социальных гарантий, 

выплат и льгот в объеме, предусмотренном российским законодательством. 

Социальная защита оказалась во многом уравнительной, не адресной и потому 

недостаточной и неэффективной. 

Анализ деятельности Управления социального развития показал, что данное 

учреждение является отраслевым (функциональным) органом Администрации 

города Челябинска, стратегической целью деятельности которого является 

повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите 

государства. 

Организационная структура Управления социального развития  имеет 

линейно-функциональный тип. 

 В рамках анализа основных показателей деятельности Управления 

социального развития  выявлено, что в городе реализуется комплекс мер по 

поддержке семей и детей: предоставляются субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, выплачиваются различные пособия, 

организуется отдых и оздоровление детей, работает система учреждений по 

поддержке семей и детей, предоставляется жилье детям – сиротам, проводятся 
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обследования и составляются программы реабилитации семей из группы риска. 

Однако отдельные программные мероприятия не реализованы по причине 

перечисления меньшей суммы из областного бюджета по сравнению с 

запланированной.   

Для решения выявленных проблем предлагается внедрить новую модель 

взаимодействия с общественностью через Попечительский совет. 

Организация работы Попечительского совета позволит не только привлекать 

спонсорскую помощь для решения проблем семьи и детей, но и  повысить 

уровень информированности, активности населения при решении социально 

важных задач, сделать процесс социальной защиты открытым и управляемым со 

стоны общественности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Положение об Управлении социального развития Администрации г.    

Челябинска 

Адресная помощь 2018 

В каждой стране имеются люди, живущие за чертой бедности — Россия не 

является исключением из правил. Помимо всевозможных пособий, льгот и 

субсидий на региональном уровне устанавливаются и некоторые виды так 

называемой адресной помощи, претендовать на которые могут только 

представители самых незащищённых слоёв населения, не способные обеспечить 

себя денежными средствами даже до уровня жизни человека, существующего на 

прожиточный минимум. К таковым относятся инвалиды, одинокие пенсионеры, 

многодетные семьи, которые хотели бы работать, но оказались заложниками 

экономического кризиса, отсутствия вакансий, слишком низкого уровня зарплат 

или задержки выплат. Давайте разберёмся, как получить адресную помощь в 

2018 году. 

Адресная помощь − вид социальной поддержки, выраженной в денежной или 

натуральной форме, которая предоставляется малозащищённым категориям 

заявителей в связи с невозможностью самостоятельно обеспечивать себя или 

возникновением тяжёлой жизненной ситуации. 

Каждый случай выплаты адресного пособия или стипендии, а также 

выделения помощи в виде выдачи питания, одежды и предметов первой 

необходимости, рассматривается в индивидуальном порядке специально –

 собранной для решения вопроса о размере поддержки комиссией. 

В первую очередь адресная финансовая поддержка выделяется для следующих 

категорий граждан: 

1. Малоимущих. Для того, чтобы претендовать на выплаты, нужно сперва 

встать на учёт как малоимущая семья, а для этого нужно доказать, что 

среднедушевой доход каждого члена семейства не превышает размер местного 

прожиточного минимума (величина различна в зависимости от категории 

гражданина — суммы разные для пенсионеров, трудоспособных граждан и 

детей). При расчёте доходов семьи во внимание принимается заработок 

трудоспособных её членов — в органы СЗН предоставляется справка по форме 

2 НДФЛ об их доходах за предшествующие подаче заявления 3 месяца. Если один 

из трудоспособных членов семьи попросту не желает трудиться и обеспечивать 

домочадцев, финансовая помощь не полагается, кроме следующих случаев: 

 поиску работы препятствует обнаруженное тяжёлое заболевание, в том 

числе профессиональное; 

 пребывание в отпуске по беременности и родам или по уходу за детьми до 

полутора и трёх лет; 

 потеря имущества по независящим от члена семьи причинам 

непреодолимой силы; 

 в семье проживает несовершеннолетний, инвалид или пожилой человек, 

которому требуется постоянный уход или присмотр. 
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2. Многодетных. Из-за неблагоприятной демографической обстановки в 

России на государственном и региональном уровне всегда действуют программы 

поддержки многодетных родителей — им предоставляется льгота на оплату услуг 

ЖКХ, повышенные размеры детских пособий, земельные участки под 

строительство и ведение личного хозяйства, субсидии. 

3. Ветеранов Великой Отечественной Войны. Чаще всего под адресной 

помощью понимается разовая выплата на целевые расходы как покупка 

необходимой бытовой техники, косметический ремонт. Как правило, величина 

пособия бывает не выше 15 тысяч рублей, а деньги предоставляются после 

подтверждения затрат. 

Следующими в очереди на адресные выплаты стоят: 

1. Неполные семьи, в которых воспитываются маленькие дети. 

2. Родители, на воспитании которых находятся дети с инвалидностью, не 

достигшие 18 лет. 

3. Семьи, в которых мать или отец здорового ребёнка имеет инвалидность 

I или II группы. 

4. Семьи, в которых оба родителя или родитель-одиночка получил в Центре 

занятости населения статус безработного и не нашёл работы на протяжении как 

минимум 3 месяцев. 

5. Беженцы, репрессированные, вынужденные переселенцы. 

6. Герои РФ и СССР. 

7. Граждане, являющиеся жителями Крайнего Севера и приравненных к нему 

местностей. 

8. Пострадавшие от радиации на ЧАЭС или приравненных к ней объектах, а 

также при участии в ликвидации последствий аварий. 

9. Военные, являющиеся участниками боёв в России и СНГ. 

Адресная помощь может быть назначена нуждающимся семьям или одиноким 

пенсионерам в форме: 

 выплаты социального пособия; 

 адресной денежной выплаты; 

 обеспечения детей и пенсионеров бесплатным питанием, выдачи предметов 

одежды, подгузников, вещей первой необходимости, строительных материалов; 

 предложения о заключении социального контракта (гражданин соглашается 

на условия социальной программы и получает в своё распоряжение денежное 

пособие). 

Студенты ВУЗов и средних профессиональных учебных учреждений, которые 

обучаются на бесплатном отделении по очной форме, вправе претендовать на 

социальную помощь, выраженную в выплате социальной стипендии. 

Она предназначается следующим категориям учащихся: 

1. Инвалидам, кому была присвоена I или II группа инвалидности, инвалидам 

детства, сиротам, детям без родительской опеки, пострадавшим от радиации при 

ядерных испытаниях, авариях или участия в ликвидации их последствий на ЧАЭС 

и приравненных к ней объектах. 
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2. Студентам 1 и 2 курсов, обучающихся на программе специалитета или 

бакалавриата и получивших только отметки «хорошо» и «отлично» по итогам 

последней сессии. При этом они должны относиться к категории студентов, 

которые вправе рассчитывать на социальную выплату. Эти же учащиеся могут 

попросить о выплате стипендии в повышенном размере, если им ещё не 

исполнилось двадцати лет, и они воспитываются родителем-одиночкой, 

являющимся инвалидом I группы. 

3. Аспирантам и студентам, которые подали заявление в деканат на назначение 

им единовременного пособия по случаю возникновения тяжёлой жизненной 

ситуации. Они должны быть причислены к льготным категориям учащихся и 

иметь документальное доказательство того факта, что им нужна материальная 

помощь (возможно, умер родитель, студент воспитывается в многодетном 

семействе, студентка ждёт ребёнка). 

Адресная помощь может предоставляться не только в виде денежных выплат, 

но и в натуральной форме − одеждой, обувью, школьной формой и так далее. 

Помогать нуждающимся гражданам могут не только государственные и 

муниципальные учреждения, но и работодатели и организаторы бюджетных 

организаций. Зачастую в качестве гуманитарной помощи семьям предоставляются 

предметы одежды, обувь, лекарства, товары первой необходимости, детское 

питание, консервы, подгузники, строительные материалы, специализированные 

приспособления для инвалидов и тому подобные вещи. 

Значительная часть населения российских регионов нуждается в 

дополнительной поддержке, а потому не стоит начинать собирать документы и 

обращаться в органы социальной защиты, пока не получите консультацию об 

условиях выделения адресной помощи и категориях получателей − в вашем 

территориальном образовании может оказаться настолько много 

малообеспеченных людей, что вы можете не добиться поддержки. 

На сегодняшний день наиболее распространёнными мерами социальной 

поддержки являются те, что относятся к проектам заключения целевых 

контрактов, помощи малоимущим, чей доход оказывается меньше регионального 

прожиточного минимума, выдачи субсидий многодетным родителям. 

Многодетные семьи всегда остаются в приоритете, поскольку уровень 

рождаемости в стране оставляет желать лучшего − население стремительно 

стареет, демографическая ситуация ухудшается с каждым годом. И чтобы 

поощрить супружеские пары, кто готов родить более 3 детей или взять детей на 

воспитание из детских домов, региональные власти выделяют часть бюджета на 

выплату им пособий и субсидий, назначение льгот и выдачу значимых для 

семейного бюджета предметов единожды в год, например, одежды к школе. 

Популярными в последние годы становятся и социальные контракты, которые 

заключаются с гражданами, оставшимися без источника заработка или 

попавшими в сложную ситуацию. Статистика показывает, что данная 

адаптационная программа поддержки помогла справиться с кризисом половине 

обратившихся. 
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Участники программы, реализуемой органами СЗН и Службой занятости, 

обязуются: 

 заниматься активным поиском вакансий; 

 пройти различные курсы повышения квалификации, чтобы облегчить себе 

задачу поиска работы; 

 начать организовывать личное подсобное хозяйство; 

 зарегистрироваться в ФНС в качестве индивидуального предпринимателя. 

Основной целью, преследуемой властями, назначающими адресные меры 

поддержки, является финансирование первоочерёдных нужд граждан, без 

которых не представляется возможным дальнейшая жизнь. Ситуации, из-за 

которых люди могут остаться без средств к существованию и без возможности 

заработать себе на жизнь, бывают разные, а потому невозможно установить все 

необходимые пособия для всех индивидуальных случаев. 

В связи с вышесказанным, можно было понять, что фиксированного размера 

адресной помощи не существует. Для определения того, в каком размере 

предоставить поддержку тому или иному заявителю, собирается специальная 

оценочная комиссия, члены которой являются сотрудниками государственных и 

муниципальных служб. Их целью является тщательное изучение представленных 

документов и объяснений ситуации, исходя из имеющихся сведений комиссия и 

выносит решение. 

Значимым фактором при определении суммы пособия является размер 

среднедушевого дохода семьи. Единовременная помощь предоставляется, как 

правило, в размере полутора тысяч рублей. 

Если адресная помощь предназначалась ребёнку, который после её 

оформления поступил в ВУЗ, выплаты могут продлиться до исполнения ему 23 

лет. Также, если среднедушевой доход оказывается вдвое меньше регионального 

прожиточного минимума, на каждого члена семьи выплачивается 150 рублей, а на 

каждого ребёнка − 450 рублей ежемесячно. 

Чтобы попробовать получить адресную помощь, нужно действовать по 

следующей схеме: 

1. Выяснить, каков размер прожиточного минимума в регионе проживания 

заявителя. 

2. Рассчитать среднедушевой доход семьи: 

 сложить вместе все заработки членов семьи (зарплаты, гонорары, премии, 

пособия, пенсии) за один месяц; 

 разделить результат на число членов семьи, в том числе детей до 18 лет, кто 

живёт в одной квартире. 

3. Сравнить полученную сумму денег с размером местного прожиточного 

минимума, чтобы выяснить, можно ли считать семью малоимущей. 

4. Собрать все требуемые документы (список вы найдёте ниже). 

5. Обратиться с заявлением и комплектом документов в учреждение, 

уполномоченное на рассмотрение подобных дел. 

Обращаться за предоставлением адресной помощи необходимо в региональное 

отделение социальной защиты населения или в Многофункциональный Центр, 
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если таковой имеется в районе проживания заявителя. Рассмотрением заявок на 

заключение социального контракта занимается Центр занятости населения. 

Адресная помощь многодетным семьям в 2018 году 

Многодетные семьи, имеющие доход на одного члена семьи ниже 

прожиточного минимума, установленного в регионе, могут рассчитывать на 

адресную поддержку в рамках местных программ. Они разрабатываются каждым 

регионом самостоятельно, исходя из возможностей местных бюджетов. 

Предоставляется адресная помощь многодетным семьям, обратившимся за ней 

в местные органы власти или службы социальной защиты граждан, при условии 

признания их малоимущими. Для подтверждения своих прав на её получение 

необходимо предоставить справки о доходах и численности семьи. Все виды 

адресной помощи закрепляются местными законодательными актами, которые 

гарантируют их выплаты нуждающимся. В нормативных документах 

устанавливается порядок, и определяется механизм предоставления социальной 

помощи. 

Адресная помощь может иметь единовременный характер. Она представляет 

собой разовые денежные выплаты, продуктовые наборы, детские 

оздоровительные путевки и т. п. Многоразовая помощь оказывается на 

постоянной основе и назначается в виде ежемесячных социальных выплат, 

субсидий на оплату ЖКХ и т. п. 

Размер материальной помощи многодетным малообеспеченным семья может 

зависеть от количества детей. Она прекращает свое действие при переезде семьи 

на новое место жительство, находящееся за пределом региона, выделявшего эту 

помощь. Во многих субъектах страны такой вид помощи оказывается на условии 

заключенного социального контракта между многодетными семьями и местными 

службами социальной защиты или муниципалитетами. 

Перед обращением за адресной помощью в службы социальной защиты 

населения многодетным семьям необходимо собрать необходимый пакет 

документов. 

Документы подаются лично вместе с письменным заявлением в органы 

социальной защиты, где на них ставится входящий регистрационный номер. 

Решение о предоставлении помощи принимается специальной комиссией после 

проверки подлинности документов и их соответствию всем требованиям 

действующего законодательства. 

Перечень необходимых для получения адресной помощи документов 

включает в себя: 

 копии паспортов; 

 свидетельства о рождении всех членов семьи и свидетельства о браке; 

 справка о доходах, месте проживания и регистрации. 

Этот обязательный список документов может быть дополнен иными 

документами, которые каждый регион определяет самостоятельно. 

Собранные бумаги прикрепляются к письменному заявлению с просьбой об 

оказании адресной помощи (посмотреть и скачать можно здесь Образец заявления 

о предоставлении адресной помощи]), которое подается в органы социальной 
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защиты. В заявлении необходимо указать полностью инициалы обращающегося с 

просьбой о помощи, его паспортные данный, место регистрации и телефон для 

связи. Срок рассмотрения документов от трех до тридцати дней. 

Региональные власти разрабатывают свои программы оказания социальной 

поддержки многодетным семьям, которым придается сила местных законов. 

Адресная помощь оказывается многодетным семьям, которые признаются 

малоимущими. 

К категории малоимущих многодетных семей относят те, в которых 

суммарных доход на каждого члена ниже прожиточного уровня, установленного в 

регионе. 

В составе многодетной семьи учитываются не только родные дети, но и 

усыновленные, падчерицы и пасынки. 

Заявления о предоставлении адресной помощи подается в органы социальной 

защиты населения. 

Размер адресной помощи может зависеть от количества членов семьи и 

носить временный и постоянный характер. 

Адресная помощь матери-одиночке в 2018 году 

России в 2018 году матери-одиночки на детей будут получать столько же, 

сколько и полноценные семьи. Федеральных законов, которыми бы 

предусматривались специальные выплаты, не существует. Это касается и выплат 

во время беременности, и после рождения ребенка. 

Единственное, на что может рассчитывать одинокая мать, так это на 

ежемесячное пособие на ребенка по достижению им полуторагодовалого 

возраста. При условии, что ее доход не превышает 1,5 прожиточных минимума, 

установленного в регионе ее проживания. Эти деньги полагаются, впрочем, не 

только одиноким матерям, но и всем малоимущим семьям, в которых появился 

первый и второй ребенок после 1 января 2018 года. Справедливости ради 

отметим, что во многих субъектах РФ региональные власти практикуют выплаты 

адресной помощи или социальных пособий матерям-одиночкам. 

Детские выплаты на федеральном уровне зависят от количества детей, наличия 

работы и уровня дохода. Официальный статус матери-одиночки никакой 

прибавки не сулит. Перечень и размер выплат на федеральном уровне установлен 

Федеральным законом № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющих детей». 

Как и все беременные женщины, такие женщины получат пособия во время 

беременности. Это минимум 34 520,55 рублей. Малообеспеченные могут также 

рассчитывать на компенсационные выплаты по достижению ребенком 16 лет − их 

размер устанавливают региональные власти. 

Федеральным законом о государственных пособиях на детей предусмотрены 

следующие выплаты: 

1. Единовременное пособие по беременности и родам. Выплачивается 

трудоустроенным женщинам в размере 100 % от заработной платы, начисленной с 

момента выхода в декрет (30 неделя беременности) и вплоть до 70 дня 

послеродового периода. Выплата осуществляется только в том случае, если во 
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время декретного отпуска мама не работала и не получала заработную плату. 

Женщинам, до выхода в декрет не имеющим официального трудоустройства, 

пособие по БиР не назначается. 

2. Стимулирующая выплата за раннюю постановку на учет в женской 

консультации (до 12 недель). Осуществляется одноразово, в размере 613 рублей, 

является дополнением к предыдущему пособию и предназначается всем будущим 

мамам, выполнившим это условие. 

3. Единовременная выплата при рождении ребенка. Ее размер регулируется 

государством и составляет на данный момент 16 350 руб. независимо от того, 

работала ли будущая мать до выхода в декрет или нет. 

4. Пособие на ребенка, выплачиваемое каждый месяц до достижения им 

полутора лет. Если до выхода в декретный отпуск мама работала, то размер 

пособия составит 40 % от средней заработной платы за предшествовавший 

декрету период и будет выплачиваться работодателем на основании ее 

письменного заявления. Для не работавших женщин его величина 

устанавливается исходя из минимальной суммы в 3065 руб. и выплачивается 

органами соцзащиты. 

5. Ежемесячное пособие на ребенка в период декретного отпуска (с рождения 

до 3-х лет). Установлено в размере 50 руб. 

6. Пособие для обеспечения ухода за ребенком вплоть до наступления его 

совершеннолетия. Предназначено адресно матерям одиночкам, выплачивается 

ежемесячно. Сумма выплаты колеблется от 150 до 1500 рублей (сумма зависит от 

возможностей региональных властей). В случае, когда ребенок получает высшее 

образование на дневной форме обучения, период выплаты пособия продолжается 

до 23-24 лет (но не позднее). 

7. Ежемесячная субсидия матери одиночке, имеющей на попечении ребенка-

инвалида, предусмотрена федеральным законом в размере 6000 рублей. 

8. Аналогичные материальные выплаты предназначены для женщин, 

воспользовавшихся правом усыновления не состоя в законном браке и 

получивших по факту статус матерей одиночек. 

Перечисленные выше пособия позволяют примерно представить, сколько 

получает мать одиночка за первого ребенка по стандартам, установленным 

федеральным законодательством в 2018 году. В случае рождения второго и 

последующих детей она также имеет право на оформление материнского 

капитала и удвоение пособия по обеспечению ухода за ребенком до полутора лет. 

Как видно из перечня государственных гарантий, работающие мамы получают 

больший размер выплат, нежели неработающие. 

Кроме стандартных пособий, предназначенных государством матерям 

одиночкам, на местном уровне, как правило, предусмотрено предоставление 

адресной помощи, выраженной в денежном или натуральном эквиваленте 

(бесплатные обеды в школе, возврат части средств при оплате детского сада или 

дополнительных развивающих занятий, льготы на проезд в общественном 

транспорте и т.д.). Их перечень различается в разных регионах и должен 

уточняться на месте. 
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Малоимущая семья 2018 

Законодательные нормы РФ на федеральном и региональном уровне 

определяют порядок предоставления льгот и пособий малообеспеченным семьям. 

Для получения такой поддержки необходимо подать соответствующие 

документы в местное Управление труда и соц. защиты населения с последующим 

приобретением семье статуса малоимущей. 

Семья, в которой средний доход рассчитанный на одного человека не 

превышает установленной регионом величины прожиточного минимума, может 

быть признана малоимущей. 

Чтобы рассчитать данный показатель, нужно совокупный доход за 

предыдущие три месяца каждого члена семьи поделить на 3 (количество месяцев). 

Полученное число должно быть разделено на число людей в семье. В 

результате определится среднемесячный доход (среднедушевой) на одного 

человека. 

Если полученное значение будет меньше, чем прожиточный минимум, 

установленный на текущий период, семья сможет получить соответствующий 

статус. 

Для расчета совокупного дохода учитывается следующее: 

 выплаты по системе оплаты труда; 

 доходы от имущества; 

 социальные выплаты; 

 доходы от ведения подсобного хозяйства; 

 дивиденды; 

 алименты; 

 выходные пособия; 

 авторские вознаграждения. 

По закону малоимущей могут признать лишь ту семью, в которой отсутствуют 

трудоспособные тунеядствующие лица старше 18 лет. Данное правило не 

относится к женщинам, пребывающим в декрете. 

Согласно законодательству России любая семья в любом составе имеет право 

при определенных обстоятельствах воспользоваться льготами для малоимущих. 

К данной категории в 2018 году могут относиться следующие семьи: 

 многодетные (с числом детей от трех и более); 

 полные (оба родителя с детьми либо бездетные родители); 

 неполные (один родитель и один либо несколько детей); 

 в составе которых есть инвалиды; 

 с усыновленными детьми или взятыми под опеку; 

 семьи без родителей, где детей воспитывают бабушки и дедушки. 

В обязательном порядке все члены семьи должны проживать и быть 

зарегистрированными по одному и тому же адресу. 

Но если один из них, будучи совершеннолетним и трудоспособным является 

тунеядцем, он как малообеспеченный признаваться законом не будет. Такой 

человек не имеет права получать какие-либо социальные выплаты. 

Пособие малоимущим семьям в 2018 году 
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В 2018 году в сфере государственной поддержки населения акцент сместился в 

сторону повышения помощи малообеспеченным семьям. Это связано с 

анонсированными изменениями в социальной политике государства из-за 

перехода от старого принципа обеспечения детскими пособиями в формате «всем 

понемногу» (по категориям получателей) к более адресному, 

целенаправленному − в большем объеме, но только нуждающимся семьям в 

рамках каждой из категорий. 

Применение критериев нуждаемости при назначении социальных выплат 

семьям с детьми важно по нескольким причинам: 

 необходимость экономии и целевого расходование бюджета на фоне 

дефицита бюджета; 

 увеличение количества малоимущих семей в стране в связи с общей 

экономической ситуацией; 

 необходимость минимизации социального неравенства среди семей, 

имеющих детей; 

 ужесточение принципов начисления пособий (необоснованных выплат 

пытаются лишить тех, кто фактически в них не нуждается). 

С 2018 года подход к проблеме малообеспеченности планируется изменить на 

государственном уровне. 

Сейчас закладываются основные принципы выплаты детских пособий, 

которые будут применяться в будущий период: 

Адресность и нуждаемость. От принципа категориальности планируется 

отказаться. Многие выплаты теперь будут начисляться исключительно семьям с 

низким уровнем дохода (в особенности — на региональном уровне). 

Заявительный принцип. Чтобы получить пособие по нуждаемости, родители 

(опекуны) ребенка должны сами подать заявление и нужные документы в 

соответствующий орган, подтвердив свою нуждаемость в дополнительной 

поддержке. 

Уже сейчас чтобы получать пособия, семья должна официально оформить 

статус малоимущей. Для этого нужно обратиться в орган соцзащиты по месту 

проживания, написать заявление и предоставить подтверждающие документы об 

уровне дохода, приходящегося на одного члена семьи. 

Малоимущей считается семья, в которой совокупный доход в пересчете на 

одного человека составляет величину меньшую, чем прожиточный минимум 

(ПМ), установленный в регионе проживания. Об этом говорится в ст. 

6 Федерального закона № 134 – -ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации». 

Региональный ПМ отличается от общефедерального. Он устанавливается раз в 

квартал за прошедший период. Его величина зависит от размера потребительской 

корзины в субъекте РФ. 

Некоторые особенности формирования ПМ: 

Прожиточный минимум устанавливается в общем на душу населения 

(усредненный), а также отдельно на трудоспособного гражданина, ребенка и 

пенсионера. 
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Размеры ПМ в регионах варьируются. За один и тот же период в разных 

областях величины могут отличаться более, чем в два раза. 

Считается, что ПМ может меняться только в сторону увеличения. Однако 

фактически во многих регионах из квартала в квартал цифры уменьшались из-за 

якобы имевшего место сокращения стоимости потребительской корзины. 

Выплаты малообеспеченным семьям с детьми регулируются федеральными и 

региональными законодательными актами. Полный список льгот и субсидий 

малоимущим зависит от региона, в котором проживает семья, поскольку 

большинство выплат нуждающимся устанавливается на региональном уровне. 

Основные принципы оформления пособий малоимущим: 

документы и заявление нужно подавать в местный орган соцзащиты; 

традиционно оформить пособие может любой из родителей или опекунов, а не 

только мама; 

чтобы получить региональную выплату, требуется постоянное проживание в 

конкретном субъекте РФ. 

Критерии нуждаемости, по которым начисляются пособия, регионам 

разрешается устанавливать самостоятельно. Разработка методики определения 

нуждающихся семей, введение которого предполагается законом № 388-ФЗ, была 

поручена Правительству. К началу 2018 г. выплаты нуждающимся на детей до 3 х 

лет на госуровне все еще не введены. 

Из-за этого в разных регионах среднедушевой доход на каждого члена семьи 

сравнивается с величиной 1ПМ, 1.5ПМ, 2ПМ, а в некоторых случаях даже с 

3.0 величины ПМ. 

Работающая женщина, ухаживающая за ребенком до 1.5 лет, получает пособие 

в размере 40% от зарплаты или минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

После того, как малышу исполняется 1.5 года, при недостатке финансов 

(компенсационная выплата в 50 руб. от работодателя до 3 – х лет давно не 

спасает) мама вынуждена выходить на работу, а ребенка отдавать в ясли. С 

последними в стране, как известно, большая проблема. 

Премьер Д. Медведев высказал инициативу о продлении детских выплат для 

нуждающихся семей до 3-летия малышей. Это позволило бы полнее обеспечить 

интересы малообеспеченных граждан с детьми и компенсировать 

недостаточность региональных выплат на детей до 3 – х лет. 

Мера признана крайне необходимой, но затратной для бюджета, поэтому до 

сих пор не введена. Поэтому некоторые регионы организовали выплату 

дополнительных пособий на деток 1.5 – 3 лет самостоятельно. Деньги 

выплачивается преимущественно в рамках повышенного детского пособия 

малоимущим. Например, в Челябинске семьям со среднедушевым доходом менее 

местного ПМ (15 041 руб. на душу населения) на детей 1.5 – 3 лет положено 

специальное ежемесячное пособие в повышенном размере. 

Пособие малоимущим на детей до 16 или 18 лет для всех регионов РФ 

закреплено на общегосударственном уровне (ст. 16 – закона № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). 
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К сожалению, для большинства субъектов РФ детское пособие 

малообеспеченным является вообще единственным, на которое могут 

рассчитывать родители деток старше 1.5 лет. 

Общие условия оформления и выплаты пособия: 

положено только малоимущим (со среднедушевым доходом ниже 

регионального ПМ); 

выплачивается на каждого ребенка — родного, усыновленного, опекаемого в 

семье до 16 лет (или до 18 лет, если он не окончил учебу на очном отделении); 

средства предоставляются региональным бюджетом; 

как правило, размер пособия подлежит ежегодной индексации в соответствии 

с региональными законами. 

Кроме того, регионам разрешено самим устанавливать размер и 

периодичность выплаты малоимущим. Если ранее она везде была ежемесячной, 

то теперь ее можно выплачивать не реже одного раза квартал.  

В регионах с недостаточной рождаемостью (ниже 13,3 новорожденных на 

1000 человек за последние 3 года) малоимущие многодетные семьи могут 

рассчитывать на специальную выплату, установленную президентским Указом № 

606. Она введена не только для улучшения благосостояния семей, но и для 

поддержки демографии в стране.  В целом размер социальных доплат для семей 

данной категории будет в 2-6 раз больше, чем в прошлом году. 

Таблица 9 – Социальные пособия на детей 2017 – 2018г, руб. 

Пособие на детей 

Размер 

пособия в 

2017 году 

Уровень 

роста 

пособия 

Размер 

пособия в 

2018 году 

Пособие на детей возрастом от момента рождения до 3 

лет для одиноких матерей или отцов, доходы которых 

меньше прожиточного минимума, установленного по Москве 

2400 р. –

 5000 

В 3 –

 6,25 раз 

15.000 р. 

Пособие на детей возрастом от момента рождения до 3 лет 

семьям военнослужащих проходящих военную службу по 

призыву, доходы которых меньше прожиточного минимума, 

установленного по Москве, доходы которых меньше 

прожиточного минимума,  

2400 р –

 5000 р. 

В 3 – 6,25 

раз 

15.000 р. 

Пособие на детей возрастом от момента рождения до 3 

лет для родителя, который воспитывает ребенка в 

одиночку, доходы которого меньше прожиточного 

минимума, а второй родитель не платит алименты 

(уклоняется). 

2400 р –

 5000 р. 

В 3 – 6,25 

раз 

15 000 р. 

Пособия остальным семьям с детьми возрастом от 

рождения до 3 лет, чей доход ниже прожиточного минимума 

2000 р –

 3000 р. 

в 3,3 –

 5 раз 

10.000 р. 

Пособие на детей возрастом от 3 до 18 лет для одиноких 

матерей или отцов, доходы которых меньше прожиточного 

минимума 

2400 р –

 3000 р. 

В 2 –

 2,5 раза 

6000 р. 

Пособие на детей возрастом от 3 до 18 лет 

семьям военнослужащих проходящих военную службу по 

призыву, доходы которых меньше прожиточного минимума, 

установленного по Москве, доходы которых меньше 

2400 р –

 3000 р. 

В 2 –

 2,5 раза 

6000 р. 
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прожиточного минимума 

Пособие на детей возрастом от 3 до 18 лет для родителя, 

который воспитывает ребенка в одиночку, доходы 

которого меньше прожиточного минимума, а второй 

родитель не платит алименты (уклоняется). 

2400 р –

 3000 р. 

В 2 –

 2,5 раза 

6000 р. 

Пособия остальным семьям с детьми возрастом от 3 до 18 

лет, чей доход ниже прожиточного минимума 

2000 р. В 2 раза 4000 р. 

 

Пособие предоставляется на каждого ребенка в многодетной семье, начиная с 

3 – го, в возрасте до 3 лет. 

Этот вид выплаты малоимущим начисляется, если заявитель и его ребенок 

имеют российское гражданство. 

В общем случае размер пособия равен величине местного прожиточного 

минимума. 

Выплата софинансировалась из федерального бюджета для 50 регионов РФ. Из 

них только в 42 наблюдается неблагоприятная демографическая ситуация. Для 

некоторых регионов РФ благодаря хорошей демографии пособие не является 

обязательным, но существует по инициативе местных властей. В этом случае его 

размеры и условия выплаты могут варьироваться. 

Во многих регионах введены выплаты малообеспеченным семьям, призванные 

облегчить родителям сборы ребенка в школу (иногда − только в первый класс, 

иногда − ежегодно к 1 сентября). Официальное назначение пособия − покупка 

школьной и спортивной формы, школьных принадлежностей. 

Этот вид помощи регулируется на региональном уровне местными 

законодательными документами. 

В некоторых регионах помощь предоставляется в виде компенсации, то есть 

для ее получения нужно предоставить чеки за уже купленную форму. 

Семьям с небольшим доходом положены не только денежные выплаты 

малообеспеченным. Им предоставляется право оформить другие виды социальной 

помощи, способные повысить уровень жизни и поддержать в бытовом плане. 

Среди них: 

Обеспечение бесплатными лекарствами ребенка до 3 лет (по рецепту врача, 

список медикаментов утверждается государством). 

Возможность встать в специальную очередь для малоимущих на получение 

жилья. Бесплатная муниципальная квартира по социальному найму 
предоставляется только тем, кто в ней нуждается. 

Льготная ипотека и дополнительные государственные гарантии при покупке 

жилья. 

Субсидия на оплату коммунальных услуг для тех, кто платит за коммуналку 

более 22 % доходов. В регионах размер субсидии отличается, переоформлять ее 

нужно каждые 6 месяцев. Скидка на оплату предоставляется нанимателям и 

владельцам жилья. Налоговые льготы на суммы, получаемые от государства. 

Например, единовременные выплаты, которые перечисляются семьям в виде 

адресной матпомощи, освобождаются от НДФЛ. 

Бесплатная юридическая помощь в письменном и устном виде. 
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Различные виды соцподдержки существуют как на общегосударственном, так 

и на региональных уровнях. От региона к региону они варьируются. 

Во многих субъектах РФ действуют такие виды социальной помощи 

малообеспеченным: 

 обеспечение специальным дополнительным питанием беременных и 

кормящих женщин, деток до 3-х лет; 

 безвозмездная субсидия на ремонт, реконструкцию, покупку жилья; 

 скидки на питание детей в школе или предоставление его бесплатно; 

 скидки на оплату детсада. 

Социальный контракт − это соц. поддержка семьям, которые оказались в 

сложной жизненной ситуации, путем предоставления денежной помощи 

(одноразовой или ежемесячной) на развитие собственного дела, покупку нужной 

для работы техники, другие важные цели. 

Размеры пособия для малообеспеченных на детей до 16 (18) лет, которое 

существует во всех регионах, могут очень отличаться. Обычно существует 

минимум два значения: базовое и повышенное (для ребенка матери-одиночки, а 

также если второй родитель отказывается платить алименты или служит в армии 

по призыву. В большинстве случаев в 2018 г. размеры пособия очень невелики, 

хотя бывают и исключения. 

В других субъектах размер пособий нуждающимся также отличается для 

общего случая, одиноких матерей и для случая, если отец служит в армии или 

уклоняется от алиментов. Региональные выплаты в большинстве случаев более 

скромные, чем в обеих столицах и их областях.  Семьям со среднедушевым 

уровнем дохода ниже ПМ в России предоставляется несколько видов пособий: 

 ежемесячное на ребенка от рождения до 16 (18) лет (во всех регионах); 

 ежемесячное многодетным, или на третьего и следующих детей (в 

субъектах РФ с низкой рождаемостью, а также в нескольких других); 

 ежегодное на покупку школьных принадлежностей (есть не во всех 

регионах, касается преимущественно многодетных). 

В планах законодателей  – увеличить размер пособия малоимущим на ребенка 

в возрасте 1.5 – 3 лет, так как фактически выплата не удовлетворяет нужды семьи. 

Другой важный момент  – переход в социальной политике от категориальности к 

принципам адресности и нуждаемости. Регионам разрешается самостоятельно 

устанавливать критерии нуждаемости. 

Одна из существующих проблем после получения статуса малоимущей 

семьи – низкий уровень существующей социальной помощи на детей, в том числе 

в денежном выражении. Помимо этого, многие родители боятся, что после 

оформления пособия малоимущим семья окажется под чересчур пристальным 

вниманием Органов опеки и попечительства. Льготы малоимущим семьям в 

2018 году. 

Для простоты расчета уровня дохода российских граждан применяется 

понятие прожиточного минимума. 

Оно представляет собой сумму, которая затрачивается на приобретение 

оптимальной потребительской корзины, включающей в себя товары 



63 
 

продовольственного и непродовольственного типа, а также услуги, уплату 

налогов, сборов. Посредством данной величины происходит обеспечение 

жизнедеятельности, здоровья граждан. 

Семейство можно отнести к данному классу в том случае, если общий доход, 

разделенный на количество человек, проживающих в ней, составляет величину, 

меньшую, нежели прожиточный минимум. 

На получение такого пособия могут рассчитывать семьи, имеющие 

небольшой уровень дохода, и это логично. 

В Российской Федерации на помощь со стороны государства могут 

рассчитывать следующие разновидности семей: 

 неполные семейства, в которых есть только один из родителей; 

 многодетные ячейки общества, где присутствует 3 и более деток; 

 полные семьи, обладающие небольшим уровнем дохода; 

 семьи военнослужащих. 

Выплата пособий в качестве материальной помощи будет осуществлена на 

базе вычислений, которые произведены простейшим образом. 

Для этого берется доход семьи за последние несколько месяцев и делится на 3. 

Впоследствии результат, который был получен, разделяется на количество людей, 

которые входят в состав семейства. 

Если после получения определенного результата он оказался меньше, нежели 

величина минимума для проживания, можно заняться подачей соответствующего 

заявления в органы социальной защиты. 

Стоит помнить о том, что в рамках каждого региона устанавливается 

персональный минимум. 

Пример: 

В семействе Ивановых 4 человека, включающих в себя мужа с женой, ребенка 

и пенсионера. За последний трехмесячный период глава семейства получил 

600 000 рублей, а мать – 45 000 рублей. Пенсионеру в качестве государственной 

пенсии было начислено 30 000 рублей. Теперь можно осуществить подсчеты 

среднедушевого дохода на члена семьи: 

45 000 + 60 000 + 30 000 / 3 / 4 = 11 250 рублей. 

Поскольку данная семья живет в Челябинске, стоит обратить внимание на 

подсчет прожиточного минимума для каждого из ее участников. При этом стоит 

обращать внимание строго на региональные значения, относящиеся к 2017 году. 

Размер составит 14 855 рублей, получается, что среднедушевой доход 

составляет меньшую величину, нежели прожиточный минимум. Поэтому данная 

семья может рассчитывать на получение абсолютно всех разновидностей 

пособий. 

Они предназначены для малоимущих граждан и семейств и выплачиваются 

непосредственно из регионального бюджета. 

Для малоимущих семей положено несколько категорий льгот, которые 

предоставляются по нескольким направлениям: 

 Возможность бесплатной покупки продуктов, являющихся жизненно 

необходимыми. 
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 Приобретение детского питания в рамках молочной кухни. 

 Бесплатный проезд в рамках общественного транспорта. 

 Безвозмездное питание в столовых в школе. 

 Возврат потраченных на подготовку к школе средств. 

 Возмещение − расходов на поступление в вуз. 

В целях обеспечения поддержки малоимущим семьям в рамках многих 

регионов предполагается выплата единовременного пособия целевого характера. 

Оно может быть выдано на детей, отправляющихся в школу в самом начале 

учебного года. Аналогичные выплаты могут осуществляться беременным 

женщинам. 

Студенты имеют возможность на получение дополнительной помощи, если 

они относятся к следующим гражданским категориям: 

 инвалиды с детства, относящиеся к 1, 2 группе; 

 сироты; 

 лица, оказавшиеся под воздействием радиационного излучения; 

 люди, которые имеют травму. 

Что касается малоимущих семей в целом, то они имеют возможность 

получения ежемесячных выплат с того момента, как у них родится 3-й и 

последующий ребенок. 

Что касается размера пособия в рамках социальной стипендии, то она будет 

устанавливаться самостоятельно посредством сил высших учебных заведений. 

Семья, которой нужна поддержка, должна обратиться в соответствующие 

органы, находящиеся по месту ее постоянной регистрации – это социальная 

защита. 

Также ей необходимо принести документы, рассмотрение которых 

впоследствии будет осуществляться силами специально нанятой комиссии. 

Малообеспеченная семья 2018 

В РФ, как и во многих других странах, малообеспеченная семья может 

получать различные пособия от государства. 

Существуют государственные выплаты и льготы, которые предоставляются в 

2018 году по всей России, и есть региональные. Порядок назначения помощи в 

регионах установлен действующим региональным законодательством. 

Предлагаем рассмотреть, какая семья имеет право получить статус нуждающейся 

в 2018 г., какие льготы и выплаты ей полагаются, и рассмотрим, как поступить, 

чтобы их получить. 

Семьей считаются люди, связанные кровной связью, браком, усыновлением и 

проживающие совместно. 

На выплаты могут претендовать такие семьи: 

 семья с двумя родителями, у которых низкий доход; 

 семья с одним родителем; 

 семья с тремя и более детьми; 

 семья военного, служащего по призыву. 

Однако основной пункт, по которому семья приобретает статус малоимущей, 

на 2018 год − это усредненный доход на члена ячейки общества. Если таковой 
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ниже, чем минимум, установленный государством, в этом случае ячейку общества 

считают малоимущей. В каждом регионе устанавливается свой минимальный 

уровень жизни. Средний доход вы можете рассчитать самостоятельно. 

Суммируйте общий доход семьи и поделите его на число человек, состоящих в 

семье. Здесь нужно добавить, что учитывать стоит только официальный доход: 

зарплата, пенсии и другие социальные выплаты. 

Для присвоения статуса нуждающейся семьи мало иметь доход меньше 

минимума уровня жизни. Специальные службы учитывают некоторые другие 

нюансы. К примеру, если у вас имеется «лишняя» жилплощадь, то статус 

малоимущей семьи вам, вероятнее всего, не дадут, т. к. эту площадь вы можете 

сдать в аренду и получать с этого дополнительную прибыль. 

Пособия государства в 2018 году подразумевают такие льготы и выплаты: 

 денежная компенсация; 

 материальные пособия, которые подразумевают обеспечение необходимой 

одеждой, обувью, лекарствами, предметами, необходимыми в быту, продуктами; 

 определенные льготы на услуги ЖКХ. Пособия, которые должны быть 

выплачены в 2018 году кормящим и беременным женщинам, а также женщинам 

из малоимущих семей и матерям-одиночкам; 

 ежемесячные выплаты будущим мамам. Заметим, что эти средства должны 

быть потрачены на питание и витамины. Размер выплаты составляет 580 рублей. 

При этом беременная должна состоять на учете в женской консультации. Данная 

выплата предлагается не во всех регионах России. Для того чтобы получить 

пособие, вам нужно предъявить заявление на получение выплаты в отдел 

Социального управления, а также копию паспорта и справку, которая 

подтверждает тот факт, что вы состоите на учете у гинеколога; 

 ежемесячные выплаты кормящим мамам. Как и предыдущее пособие, эти 

выплаты предлагаются лишь в некоторых регионах страны и составляют также 

580 рублей. Пособия малообеспеченным семьям в 2018 году 

Выплаты малообеспеченным матерям и отцам-одиночкам, военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву на ребенка до трех лет увеличат до 

15 тысяч рублей, а размер пособия на детей старше трех лет и пособия 

многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, станет больше 

в два раза. Ежемесячная помощь по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет составит 12 тысяч рублей. 

Такую же сумму выплатят для ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в 

семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются 

инвалидами I или II группы. 

Многодетным семьям с пятью и более детьми город также увеличит 

ежемесячные выплаты на приобретение детской одежды, оплату жилья, 

коммунальных услуг, телефонной связи. Увеличенные выплаты ждут родителей 

также к Международному дню семьи и Дню знаний. 

Детские пособия малообеспеченным семьям в 2018 году. 

В 2018 году в Москве будут повышены денежные выплаты на детей до 18 лет 

из малообеспеченных семей. Сумма увеличения будет определена с учетом 



66 
 

общественного мнения, потому как во время встречи россияне жаловались, что 

предоставляемых государством пособий им недостаточно. Однако пока рано 

радоваться таким положительным новостям: сейчас правительство обеспокоено 

не индексацией социальных выплат, а созданием новых рабочих мест и 

повышением заработных плат, что позволило бы сэкономить бюджет. 

Многодетные родители смогли бы больше зарабатывать и не нуждаться в 

дополнительных социальных выплатах. 

Сегодня ни одна малообеспеченная семья не может представить свое 

существование без поддержки государства в виде выплат различного характера. 

Антон Силуанов в нынешнем году много раз делал акцент на том, что повышение 

суммы социальной помощи не приведет к бедности. В Минфине сообщали: на 

сегодняшний день бедными являются именно малообеспеченные российские 

семьи, в которых родители работают. Потому нужно сделать переориентацию 

системы соцзащиты на борьбу с бедностью среди работающего населения. Тем 

временем Минтруд заметил: вопросом пособий в ГД перестанут активно 

заниматься, поскольку чиновники переключат внимание на увеличение оклада 

труда россиянам. 

Хоть в РФ и пытаются минимизировать социальные пособия, с нового года все 

же начнет действовать ФЗ о проведении индексации выплат. Следовательно, 

детские пособия до 18 лет в 2018 году малообеспеченным семьям также вырастут 

от 3 до 6.25 раз. Повышение будет зависеть еще и от того, в каком регионе 

проживает семья. Если в малообеспеченной семье подрастает ребенок, которому 

еще не исполнилось и 3 лет, размер пособия на него составит 10 000 рублей. 

Если маленького ребенка воспитывает только одна мама, или только один 

отец, то они будут получать на него 15 000 рублей. Для детей до 18 лет с 

ограниченными возможностями и инвалидов детства до 23 лет предусмотрены 

пособия в 12 000 рублей. Если родители таких детей работают или имеют 

инвалидность I или III групп, то каждый месяц им выплачивают 12 000 рублей. 

Выплаты малообеспеченным семьям в 2018 году 

Каждый регион России предоставляет малообеспеченным гражданам свои 

виды субсидий, но все люди, нуждающиеся в мерах поддержки, могут 

претендовать на следующие виды пособий: 

 детские дотации (включая пособия по вынашиванию малыша, родам, уходу 

за младенцем); 

 социальные вспомоществования; 

 льготы при оплате услуг ЖКХ; 

 преференции при покупке медикаментов, витаминов; 

 привилегии отпрыскам при поступлении в садики, школы, кружки, секции; 

 бесплатное питание женщинам, вынашивающим младенца и малолетним 

ребятишкам; 

 специальные единовременные и ежемесячные доплаты, устанавливаемые 

местными властями. 
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Все варианты дотирования разделяются на две группы – разовые, или 

единовременные, и получаемые раз за 30 дней, которые приходится 

переоформлять ежегодно или в ином порядке, установленном законами. 

К разовым дотациям относятся такие пособия на детей малоимущим семьям в 

2018 году: 

• Выдаваемые при условии постановки на учет на ранних стадиях 

вынашивания малыша. В 2018 году величина выплаты изменилась и составит 

633 р. 

• Женам контрактников, находящимся на сроке более 180 дней беременности, 

выдается 26 721 р. 

• При рождении младенца. Выдается из федерального бюджета вне 

зависимости от трудоустройства матери. 

• При усыновлении одного малыша − 16 873 р., нескольких сестер, братьев или 

ребенка-инвалида − 128 928 р. 

• Вспомоществование для сборов первоклассника. Зависит от региона, размер 

варьируется в пределах 5 000 − -1 100 рублей. 

Ежемесячные дотации малоимущим бывают следующими: 

• По уходу за несовершеннолетними возраста 1,5 − 16 лет. Размер зависит от 

дееспособности родителя и малолетнего иждивенца, регионального выделения 

средств. 

• Дотация на младенца, родившегося в семье третьим. В Санкт-Петербурге 

размер пособия составляет 10 115 рублей. 

• Социальная стипендия и доплаты школьникам на проезд. 

• Доначисления для полноценного питания. Выдается 100 − 500 рублей за 

месяц. 

Разовое вспомоществование выдается при рождении или усыновлении ребенка 

из федерального бюджета. Сумма на 2018 год составляет 16 874 рубля. Получить 

деньги может любой из родителей на работе или при обращении в филиал 

органов соцобеспечения через 10 дней после подачи прошения. Финансы 

выдаются любому гражданину, у которого родился отпрыск – безработным, 

студентам, одиноким отцам или матерям, трудоустроенным гражданам. 

Если родилось сразу несколько младенцев, то деньги выдаются на одного из 

них.  

Если взрослые решили усыновить мальчика или девочку, то величина 

компенсации остается прежней вне зависимости от возраста усыновляемого.  

Разовые доплаты субсидируются региональным бюджетом, поэтому делаются 

не всеми субъектами страны. Чтобы получить деньги, придется доказать свое 

правомочие на финансовую помощь – принести в МФЦ или органы 

соцобеспечения документальные свидетельства нуждаемости. В столице такие 

выплаты даются гражданам с большим числом опекаемых отпрысков, простой 

малоимущий человек не может взыскать разовую дотацию.  

Демографический кризис вынуждает правительство стимулировать 

рождаемость многочисленными декретными субсидиями. 

Женщина может претендовать на разные виды дотаций: 
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 Разовые, при ранней постановке на учет, рождении младенца. 

 Декретные, выплачиваемые в зависимости от статуса 

женщины − работающие получают 100% заработка за последние 24 месяца 

работы. Безработным, состоящим на учете ФЗН, положена выплата 633 р. 

Студентки получат с 2018 году 1 419 рублей, военнослужащие дамы − до 

30 000 руб. 

 Дотации на отпрыска до полутора лет. Трудоустроенным гражданкам 

выдается до 40 % ежемесячного заработка, безработным − фиксированная сумма 

3 066 рублей при рождении первенца, 6 131 на второго ребенка. 

 Вспомоществования до достижения отпрыском 3-х летнего возраста. 

Выплачивается 50 рублей всем, кроме жен военных, которые находятся на службе 

по призыву. Им выдается 10 528 рублей. 

Не все граждане могут обеспечить чадо учебниками, формой, 

принадлежностями, необходимыми для учебы. Региональными властями 

предусматривается денежная помощь, которую можно получить до отправки 

первоклассника в школу. Правомочие на финансовые средства утрачивается через 

6 месяцев учебы сына или дочки. Столичными властями выдается 5 000 рублей, в 

Санкт-Петербурге − 3768 р., в Брянске − 1000 рублей. Некоторые регионы не 

выделяют дотаций по данному виду вспомоществования. 

После того, как чадо достигло трехлетнего возраста, матери перестают 

выплачивать компенсации. Если женщина докажет, что нуждается, относится к 

малоимущим, то можно получать вспомоществования до совершеннолетия 

отпрыска. Мать и отец должны официально работать, а среднемесячный доход 

каждого домочадца не должен превышать ПМ, установленного по региону. 

Деньги выплачиваются до 16-летнего возраста сына или дочери. Отдельные 

выплаты даются матерям, ухаживающим за несовершеннолетним инвалидом, или 

при ограничении дееспособности родителя. 

Получить финансовые средства можно, если студент относится к категории 

малообеспеченных. Деньги выплачиваются при очном обучении в высших и 

средне-технических учреждениях весь срок обучения. Для ВУЗов размер дотации 

составляет 2 100 рублей, для колледжей – 730 р. 

Претендовать на вспомоществование можно, если молодой человек является 

представителем одной из следующих категорий граждан: 

• инвалидом 1 или 2 группы; 

• ребенком-сиротой, оставшейся без родителей или опекуна; 

• членом многодетной неимущей семьи; 

• лицом, подвергнувшимся воздействию радиоактивного облучения; 

• контрактником, служившим не менее 3 лет. 

Согласно Указу президента от 18 октября 2017г. за № 487, государство вводит 

новые меры поддержки материнства и детства, которые коснутся социально 

незащищенных категорий граждан, малоимущих с большим количеством 

опекаемых несовершеннолетних. 

 Вводятся следующие виды выплат: 

 при появлении первенца; 
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 на второго младенца до полуторалетнего возраста; 

 на третьего и следующих младенцев. 

Картой выплат предполагается увеличить в процентном соотношении 

минимальные декретные дотации, выплачиваемые трудоустроенным матерям, на 

21,7 %. Детские компенсации до полуторалетнего возраста повысятся на 

величину зафиксированной инфляции. В 2017г. этот показатель составил 3,2 %. 

Размер маткапитала не возрастет, до 2020 г. будут выдавать 453 тыс. р., но 

тратить эти деньги можно, не дожидаясь, когда сыну или дочери исполнится 

3 года. 

Предусматриваются выплаты каждые 30 дней до полуторалетнего возраста 

малыша, родившегося после 1.01.2018 г. и являющегося гражданином страны. 

Оговаривается условие, что взыскивать доплаты могут родители, доход которых 

из расчета на одного домочадца за месяц менее полутора принятых региональных 

ПМ. Величина вспомоществования зависит от прожиточного минимума по 

субъекту России, исчисленному за 2 квартал предыдущего отчетного периода. 

Средний размер выплат по стране составит 10 523 р. 

Граждане, у которых появился второй младенец, могут взыскивать 

ежемесячные доплаты из причитающихся сумм маткапитала до достижения 

дочерью или сыном полуторалетнего возраста. Получение дотаций ограничено 

лицами, ежемесячные денежные поступления по каждому домочадцу которых 

ниже 1,5 ПМ по региону. Размер пособий на детей малоимущим семьям в 

2018 году равен региональному ПМ на несовершеннолетнего за предыдущий 

отчетный период. 

Принципиально виды получаемых компенсационных выплат при появлении 

третьего отпрыска ничем не отличаются от дотаций, положенных матери при 

рождении ребенка – она получает разовые, ежемесячные декретные выплаты. Но 

наличие третьего и последующих ребятишек переводят родителей и детей в 

категорию многодетных. Многие граждане относятся к нуждающимся, поэтому 

им предоставляются дополнительные компенсации, обусловленные их статусом. 

Количество регионов, подпадающих под федеральную программу помощи 

многодетным, расширилось до 60. 

Размер пособий на детей малоимущим семьям в 2018 году определится в 

зависимости от ПМ, принятого по региону. Целевые дотации выделяются 

государственным бюджетом. Получить деньги можно, если россияне докажут 

малообеспеченность согласно принятым субъектами федерации документам 

нормативного характера и постановлениям. Мера призвана стимулировать 

рождаемость в областях, где сложилась неблагоприятная демографическая 

обстановка. 

Государство старается обеспечить несовершеннолетних инвалидов условиями, 

предусматривающими их адаптацию, сохранение здоровья, обеспечение 

необходимыми медикаментами. 

Бесплатные путевки 2018 

В детские оздоровительные лагеря (индивидуальный отдых): 
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 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 

опекой, попечительством, в том числе в приемной или патронатной семье, в 

возрасте от 7 до 17 лет включительно; 

 Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

от 7 до 15 лет включительно; 

 Дети из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 15 лет включительно; 

 Дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных бедствий в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно; 

 Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев в возрасте от 7 до 

15 лет включительно; 

 Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно; 

 Дети-жертвы насилия в возрасте от 7 до 15 лет включительно; 

 Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно; 

 Дети, пострадавшие в результате террористических актов, в возрасте от 7 до 

15 лет включительно; 

 Дети из семей военнослужащих и приравненных к ним лиц, погибших или 

получивших увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими 

обязанностей военной службы или служебных обязанностей, в возрасте от 7 до 

15 лет включительно; 

 Дети из семей, в которых оба или один родитель являются инвалидами, в 

возрасте от 7 до 15 лет включительно (при условии получения ежемесячного 

пособия на ребенка); 

 Дети с отклонениями в поведении в возрасте от 7 до 15 лет включительно. 

 В организации отдыха и оздоровления семейного типа (совместный отдых): 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 

опекой, попечительством, в том числе в приемной или патронатной семье, в 

возрасте от 3 до 17 лет включительно; 

 Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

от 4 до 17 лет включительно; 

 Дети из малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

В лагеря для молодежи: 

 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которым в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ предоставляются 

дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении 

профессионального образования или при прохождении профессионального 

обучения и которые имеют место жительство в городе  Челябинске. Возраст 

данной категории: 18 – 23 года. 

Бесплатные путевки в Артек в 2018 году 
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Побывать в «Артеке» мечта детей не одного поколения. Вспомните, взрослые, 

если кто-то из друзей попадал в «Артек», то его ждали и встречали как 

космонавта. А счастливчики, утерев слезы расставания с новыми друзьями, не 

один год делились яркими впечатлениями о днях, проведенных в лагере-мечте. 

Сейчас эта картина осталась практически той же. Ну, разве, что встречают 

теперь чуть спокойнее, как капитанов дальнего плавания. Хорошая 

новость − символ детства и дружбы МДЦ Артек в 2018 году станет еще более 

интересным, содержательным и комфортабельным. Взрослые делают все 

возможное для того, чтобы республика детства развивалась, соответствовала 

современным требованиям и мечтам ее жителей. 

В марте 2015 года правительством России была утверждена программа 

развития Международного детского центра «Артек» на 2018 − 2020 гг. Основная 

цель этой программы сделать «Артек» местом, где дети смогут получить помощь 

в самоопределении, реализовать свои способности и, конечно же, развиваться. Не 

останется без внимания оздоровление и воспитание детей. 

Чтобы реализовать поставленную задачу «Артеку» необходимо, прежде всего, 

обновить и расширить материальную базу. Для этого было выделено 5,4 млрд. 

рублей, которые пойдут на реконструкцию и строительство лагерей, учебной и 

спортивной инфраструктуры, обновление технической и обслуживающей базы. 

В «Артеке» действует 9 лагерей. В 2018 году начнется реконструкция лагеря 

«Алмазный», десятого по счету, и строительство одиннадцатого лагеря 

«Солнечный» на 600 мест. К 2020 году будет построен, а точнее, капитально 

отремонтирован еще один, «Кипарисный». 

Уж так исторически сложилось, что сотрудники и обслуживающий персонал 

«Артека» проживает здесь же, в 15 общежитиях, расположенных на территории 

лагеря. Всего таких жителей насчитывается более тысячи, хотя работает в лагере 

только 700 человек. Остальные по разным причинам, живут на территории 

«Артека», не имея к лагерю никакого отношения. 

Эту ситуацию необходимо было менять уже давно. Поэтому, в программу 

развития детского центра был включен социальный проект по строительству 

жилья за территорией детского центра, куда будут переселены сотрудники и их 

семьи. В 2018 году будут сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома. На 

месте общежитий планируется построить еще один лагерь «Воздушный». 

Чтобы попасть в «Артек» одного желания ребенка или его родителей было 

мало. Путевкой в лагерь поощряли за отличную учебу, активную общественную 

деятельность в школе, за достижения в спорте и творчестве. Путевки были, 

конечно же, бесплатными. Насколько справедливо они распределялись сказать 

трудно. Затем лагерь частично перешел на платное пребывание детей, за счет 

родителей. А бесплатные путевки по-прежнему распределялись старыми 

методами.  

Путевки в лагерь на лето 2018 года можно получить бесплатно определенным 

категориям детей. Данные льготные категории установлены законодательством 

нашей страны. Средства на предоставление бесплатных места в детских лагерях 

выделяются за счет бюджета субъектов России. 
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Законодательством установлен перечень детей, которые в связи со своей 

жизненной ситуацией имеют право на разовое ежегодное льготное 

предоставление путевки в лагерь. 

К ним относятся: 

 дети их семей, которые считаются многодетными и получили специальный 

юридический статус; 

 ребята из семей, чей доход приходится на каждого члена семейства меньше 

прожиточного минимума; 

 малыши – инвалиды; 

 дети родителей – инвалидов; 

 малыши, которые воспитываются в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации; 

 сироты, которые не имеют родных родителей и официальных опекунов; 

 дети, которым выдаются льготные путевки коммерческими или иными 

предприятиями, где работают их родители. 

Но наряду с этим перечнем региональными органами власти могут быть 

установлены дополнительные категории детей, которым будет положена льготная 

путевка в детский оздоровительный лагерь. 

Также существуют различные детские конкурсы в сфере науки, спорта, 

общественной деятельности, где отличившимся ребятам предоставляется 

льготная путевка в лагерь. 

Но первоочередное право на получение путевки предоставляется детям 

инвалидам, и чьи родители имеют инвалидность. 

Для получения льготной путевки в санаторий или лагерь необходимо подавать 

документы и заявление уже в этом году. Очередность формируется в порядке 

подачи заявлений. Но вперед очереди встают заявки от родителей, имеющих 

первоочередное право. 

Последние даты принятия документов и заявлений устанавливаются 

индивидуально каждым регионом. Но, как правило, в оздоровительные лагеря 

принимаются до 1 сентября, а в санатории до 1 декабря текущего года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Структура Управления социального развития Администрации города Челябинска 

 

 

 

Заместитель начальника 

Управления 

Заместитель начальника 

Управления 

Заместитель начальника 

Управления 

Начальник 

Управления 

 

Отдел семьи 

Экономический 

отдел 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

Отдел правового, 

кадрового и 

организационного 

обеспечения 

Отдел льгот и 

социальных 

гарантий 

Отдел опеки и 

попечительства 

Отдел реализации 

муниципальных 

программ 

Отдел 

программного 

обеспечения 

предоставления  и 

финансирования 

льгот и субсидий 

Контрольно-

ревизионный отдел 

 
Рисунок Б.1 – Структура Управления социального развития Администрации города Челябинска
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