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Объектом дипломной работы является Управление социальной защиты
населения Администрации Миасского городского округа.
Цель дипломной работы – изучение опыта и выявление проблем в работе
УСЗН и разработка мероприятий по их решению.
В первой части дипломного проекта

рассмотрены понятие социальной

защиты, виды и формы; изучена система социальной защиты населения в РФ и
зарубежных странах; предложена методика анализа организации социальной
защиты населения в МГО. Во второй части
социальной защиты в МГО;

проанализирована организация

проведен анализ эффективности деятельности

УСЗН МГО по предложенной методике. В тертьей части выявлены проблемы
деятельности

УСЗН

Администрации

Миасского

городского

округа

и

предложены рекомендации по устранению несовершенств системы.
Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут
применяться

УСЗН

Администрации

Миасского

организации социальной защиты населения.

2

городского

округа

при
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ВВЕДЕНИЕ
Объективная необходимость в социальной защите обусловлена, прежде
всего, самой природой человека – как биологического вида. Человека – как
индивидуума социального с существующей взаимозависимостью от внешних
факторов,

производственной

и

природной

среды,

возраста,

здоровья,

трудоспособности.
Государственное

регулирование

социально-экономических

отношений,

будучи одной из предпосылок экономического развития общества и особой
формой

управления,

выступает

в

качестве

важнейшей

составляющей

экономической политики государства. Именно поэтому важность социальной
сферы нельзя недооценивать.
Социальная защита населения является практической деятельностью по
реализации основных направлений социальной политики. Она осуществляется
на

базе

соответствующих

нормативных

правовых

актов,

денежных

и

материальных ресурсов и включает непосредственную организаторскую работу.
Актуальность и выбор темы дипломной работы основаны на понимании
необходимого изучения и улучшения качества социальной защиты населения.
Важно развивать объем и виды новых социальных услуг населению,
обеспечивать проведение в жизнь как государственную, так и муниципальную
социальную политику, разрабатывать на местах, с учетом своих особенностей,
социальные программы, направленные на улучшение качества жизни.
Объектом данного исследования является Управление социальной защиты
населения Администрации Миасского городского округа.
Предметом исследования является деятельность Управления социальной
защиты по реализации социальной политики.
Целью данного исследования является изучение опыта и выявление проблем
в работе Управления социальной защиты населения Администрации Миасского
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городского округа по реализации полномочий социальной поддержки населения
и разработка мероприятий по их решению.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) рассмотреть понятие социальной защиты, виды и формы;
2) изучить систему социальной защиты населения в Российской Федерации и
зарубежных странах;
3) предложить методику анализа организации социальной защиты населения
в МГО;
4) проанализировать организацию социальной защиты отдельных категорий
населения в Миасском городском округе;
5) провести анализ эффективности деятельности Управления социальной
защиты населения МГО по предложенной методике;
6) изучить особенности и проблемы деятельности Управления социальной
защиты населения Администрации Миасского городского округа;
7) предложить рекомендации по устранению несовершенств системы.
Правовой основой работы является Конституция и нормативно-правовые
акты как федеральные, региональные, так и местные (МГО) по социальной
защите, распорядительные документы, целевые программы, государственные
стандарты социального обслуживания, отчеты о деятельности Управления
социальной защиты населения Администрации МГО за 2016 – 2018 годы,
нормативноправовая база «Консультант+». Также в качестве методологической
основы использованы концептуальные положения, содержащиеся в работах
отечественных авторов, и материалы, находящиеся в свободном доступе в сети
Интернет.
Для решения поставленных задач в выпускной квалификационной работе
использовались методы системного, структурного и функционального анализа,
правового анализа законодательной и нормативной базы, качественного и
формализованного анализа ведомственных документов, социологические и
статистические методы сбора и обработки информации.
5

Потребность в рассмотрении данной проблемы возникла в связи с тем, что
на сегодняшний день система органов социальной защиты населения
характеризуется разнообразием районных структур, неупорядоченностью и
возрастанием объема выполняемых функций. Все отмеченное сказывается на
оперативности и эффективности социальной защиты населения и приводит к
снижению управляемости данным процессом.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
объединяющих семь параграфов, заключения, библиографического списка и
приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.1 Понятие и сущность, виды и формы социальной защиты населения
Государственная политика Российской Федерации в области социальной
поддержки

граждан

формируется

в

соответствии

с

положениями Конституции Российской Федерации.
Согласно
государство,

ст.
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Конституции «Российская

политика

которого

Федерация

направлена

на

-

социальное

создание

условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст.7., п.1). А
также в

Российской

устанавливается

Федерации

гарантированный

охраняются

труд

минимальный

и

размер

здоровье

людей,

оплаты

труда,

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты (ст.7.п.2).
Конституцией РФ установлено также, что координация вопросов защиты
семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая
социальное обеспечение, находится

в

совместном ведении

Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации [1].
Таким образом, все вышеуказанные гарантии реализуются через систему
социальной защиты населения. Основой государственных социальных гарантий
являются минимальные социальные стандарты — то есть установленные
законами РФ или решениями представительных органов государственной власти
на определенный период времени минимальные уровни социальных гарантий,
выраженные через социальные нормы и нормативы, отражающие важнейшие
потребности человека в материальных благах, общедоступных и бесплатных
услугах,

гарантирующие

соответствующий
7

уровень

их

потребления

и

предназначенные для определения обязательного минимума бюджетных
расходов на эти цели.
Понятие социальной защиты можно рассматривать с позиций исследования
нескольких наук (таблица 1):
Таблица 1 – Понятие социальной защиты
Наука
Социология
Демография
Экономика

Таким

Понятие
Рассматривает социальную защиту как систему обеспечения
достойной жизни и свободного развития человека
Рассматривает как систему, способствующую поддержанию
демографической ситуации в стране, обеспечению необходимого
благосостояния и здоровья нации
Социальная защита изучается с позиции обеспечения населения
материальными средствами, предотвращения бедности, а также права
на поддержку человека на случай безработицы, инвалидности или
иной случай утраты средств к существованию по независящим от него
причинам.

образом,

социальная

защита представляет

собой

систему

распределительных отношений, в процессе которых за счет части национального
дохода образуются и используются общественные фонды денежных средств
материального обеспечения и обслуживания граждан; это забота государства о
человеке, утратившем полностью или частично способность трудиться;
деятельность государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач
социальной
закрепленных

политики,

по

экономических,

реализации
правовых

совокупности
и

законодательно

социальных

гарантий,

обеспечивающих каждому члену общества соблюдение социальных прав, в том
числе, на достойный уровень жизни [14].
Социальная защита населения является практической деятельностью по
реализации основных направлений социальной политики.
В широком общесоциологическом смысле термин «социальная защита»
впервые появился в США в 30-е гг. и постепенно получил распространение в
западной социологии для обозначения системы мер, защищающих любого
гражданина от экономической и социальной ущемленности вследствие
безработицы, потери или резкого сокращения дохода из-за болезни, рождения
8

ребенка, производственной травмы или профзаболевания, инвалидности,
старости, потери кормильца и т.п., а также стала основным атрибутом
социальной политики любого цивилизованного государства [17].
Социальная защита населения рассматривается российским социальным
правом как система правовых гарантий и охранительных мер, защищающих
членов общества от экономической, социальной и физической деградации. Она
выступает как процесс обеспечения государственными и муниципальными
органами

существующих

гарантий

и

прав,

охраняющих

личность,

её

экономические, социально-политические, социальные потребности и интересы.
В практическом отношении социальная защита представлена комплексом
правовых экономических, социальных гарантий, закреплённых законодательно и
в

подзаконных

актах

на

государственном

уровне

с

использованием

двуступенчатой системы правовых актов – федерального и регионального
законодательства.
В то же время социальная защита выступает и как процесс обеспечения
государственными или иными органами существующих в обществе гарантий и
прав, охраняющих личность, ее экономические, социально-политические,
социальные потребности и интересы во всех сферах жизнедеятельности
общества. В своем действии она распространяется на всех членов общества,
однако функциональное проявление по отношению к различным группам
неодинаково.
Иначе говоря, социальная защита – это совокупность разнообразных мер,
осуществляемых государством, обществом, корпорациями, общественными
организациями по защите граждан от различного рода социальных угроз
(социальных рисков).
Следовательно, необходимо рассмотреть понятие социальный риск.
Вероятность возникновения опасности для общества предполагает угрозу
нарушения нормального для данной группы людей положения. Социальный
риск обуславливается неустранимыми причинами, которые коренятся в самом
9

его

конкретном

историческом

устройстве.

Общественно-значимым

нарушением можно признать существенное отклонение от установленной
нормы какого-нибудь или нескольких важных параметров положения той или
другой группы людей.
Понятие

социального

риска

предполагает

различную

природу

его

возникновения. В частности, опасности могут появляться и воспроизводиться
вследствие разных причин. К ним, например, можно отнести стихийное
бедствие,

революцию,

эпидемию,

войну,

демографический

взрыв,

государственный переворот и так далее.
Особенности социальных рисков состоят в том, что они возникают в
обществе не в чрезвычайных, а, как правило, в обычных условиях развития
общества. Они формируются не случайно, а закономерно, сопровождая
нормальное становление общественной жизни. Кроме этого, в своей основе они
имеют обычные базовые отношения между людьми, повседневные регулярные
нормальные порядки. В связи с тем, что устройство из своей собственной сути
порождает

социальные

факторы

риска,

общество

вырабатывает

и

совершенствует систему защиты от них. В большей степени эта задача
реализуется государством.
Социальный

риск

представляет

собой

возможность

наступления

необеспеченности в материальном плане в силу потери заработка либо
трудового дохода вследствие объективных и общественно-значимых причин.
Им также признается вероятность появления необходимости в дополнительных
расходах на услуги и лечение. Необеспеченность по причине безработицы,
инвалидности, болезни, в результате чего гражданин не в состоянии
участвовать в производственном обороте и лишается, таким образом,
заработной платы, для отдельного индивида представляет случайное явление
[25].
Защититься самостоятельно с высоким уровнем надежности от социальных
рисков, появляющихся вследствие причин общественного характера, в
10

большинстве

случаев

не

представляется

возможным.

Опасность

предопределяется достаточно сложным комплексом условий и почти не зависят
от

воли

конкретного

человека.

Взаимная

ответственность

людей

за

жизнедеятельность в рамках общества и государства порождает необходимость
в установлении критериев приемлемого, нормального социального положения
населения при возникновении тех или других социальных рисков. При
значительном отклонении от нормы, спровоцированном одной опасностью,
ситуация признается аномальной. В этом случае люди требуют защиты,
обеспеченности социальными гарантиями. Они, в свою очередь, выступают как
положительные

величины,

нейтрализующие

последствия

наступления

опасности.
Отсюда

вытекают

принципы

социальной

защиты

[12],

которые

декларируются рядом нормативных актов. Рассмотрим их в таблице 2.
Таблица 2 – Принципы социальной защиты населения
Название принципа
Характеристика
Принцип социальной Всем членам общества на правовой основе обеспечиваются
справедливости
равнодоступные социальные блага и гарантии
Принцип адресности Является средством обеспечения социальной справедливости, так
как учитывает индивидуальную трудную жизненную ситуацию
конкретного человека. Критерии предоставления помощи:
размер совокупного семейного или среднедушевого дохода;
отсутствие средств к существованию;
одиночество и неприспособленность к самообслуживанию;
материальный ущерб или физические повреждения
(вследствие стихийных бедствий, катастроф).
Контингент защищаемых людей в законодательной практике
ограничен теми категориями населения, которые полностью или
частично лишены способности к труду и самообеспечению.
Адресная помощь нуждающимся предоставляется в соответствии с
социальными критериями. Они базируются на социальных
нормативах, представляющих собой научно обоснованные
показатели уровня потребления важнейших благ и услуг, размера
денежных доходов и др.
Принцип
Ориентирует на положительное соотношение затрат на социальную
экономической
защиту и ее социально-экономического эффекта. Объемы
эффективности
социальных расходов должны находиться в таком соотношении,
чтобы получение пособия не стало предпочтительнее заработной
платы. Отчисления на финансирование социальной сферы должны
соотноситься со всеми экономическими показателями, включая
ВВП, фонд оплаты труда, доходы населения и т.д.
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Окончание таблицы 2
Название принципа
Принцип
комплексного
подхода

Характеристика
Решаются задачи поддержки маргинальных слоев населения и
стабилизации экономического и социального развития - ведущих
целей социальной политики. Комплексность обеспечивается
координацией и согласованностью действий субъектов социальной
политики, единством целей и направлений их деятельности.
Принцип
Ориентирован на решение практических социальных проблем
социального
государством совместно с бизнесом, общественными организациями,
партнерства
представителями различных уровней и ветвей власти.
Принцип
Перераспределение доходов от одних социально-демографических
солидарности
групп другим.
Принцип
Способность системы социальной защиты к саморазвитию и
адаптивности
самосовершенствованию
Принцип
Заключается в защите всех участников трудовой деятельности за
экономической
счет поддержания соотношения размера оплаты труда между
справедливости
бюджетными организациями и субъектами рыночных отношений.
Этот принцип реализуется в двух формах: справедливого обмена и
справедливого
распределения.
Социальная
справедливость
предполагает социально-экономическую поддержку тех, кто не
может участвовать в экономических отношениях по объективным
причинам (инвалиды, дети, подростки, учащиеся, беременные,
многодетные матери и т.д.) или утратил трудоспособность по
различным обстоятельствам.
Принцип приоритета Государство
должно
выступать
гарантом
экономического
государственных
обеспечения социально-приемлемого уровня жизни тем, кто не
начал
может достичь этого самостоятельно.
Принцип
Выделяет роль местных органов власти. Социальные пособия и
экономической
другие выплаты на федеральном уровне гарантированы в
самостоятельности
минимальном размере. Все выплаты сверх этого уровня
местных
органов производятся из местного бюджета и местных фондов для того,
власти
чтобы население региона и его администрация были заинтересованы
в развитии экономики собственного региона.

Право превентивности мер по социальной защите дает возможность
прогнозировать социальные риски на региональном уровне для более
эффективного

их

устранения.

Предупреждение

социальных

рисков

осуществляется разными механизмами (например, в случае потери работы помощь в трудоустройстве). Сочетание платных и бесплатных услуг позволяет
удовлетворить широкий спектр социальных потребностей людей.
Так же необходимо рассмотреть категории граждан, которым необходима
социальная защита (или объекты социальной защиты).
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Федеральное

и

региональное

законодательство

выделяет

следующие

категории населения, защищаемые теми или иными правовыми актами,
поскольку они без мер защиты будут находиться в трудной жизненной
ситуации:
граждане пожилого возраста одинокие и одиноко проживающие;
инвалиды

Великой

Отечественной

войны

и

семьи

погибших

военнослужащих;
инвалиды, в том числе инвалиды с детства, и дети-инвалиды;
граждане, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и
радиоактивных выбросов в других местах;
безработные;
вынужденные беженцы и переселенцы;
дети — сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и семьи, в
которых они проживают;
дети с девиантным поведением;
малообеспеченные семьи;
многодетные семьи;
одинокие матери;
граждане, инфицированные ВИЧ или больные СПИДом;
лица без определенного места жительства [14].
Для

этих

категорий социальная

гарантированных

государством

защита рассматривается

постоянных

или

как

система

долговременных

мер,

обеспечивающих условия для преодоления трудной жизненной ситуации. Эти
меры направлены на создание защищаемых категорий населения равных с
другими гражданами возможностей участия в жизни общества. Они включают
социальную помощь и социальную поддержку.
Социальная

помощь -

периодические

или

регулярные

мероприятия,

способствующие устранению или уменьшению трудной жизненной ситуации. В
соответствии со ст. 1 ФЗ №178-ФЗ от 17.07.1999 г. под государственной
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социальной помощью понимается предоставление малоимущим семьям или
одиноко проживающим гражданам за счет бюджета социальных пособий,
субсидий, компенсаций или жизненно необходимых товаров. Различия данных
понятий указаны в схеме (рисунок 1). Малоимущим признается лицо, если его
месячных

доход

меньше

установленного

в

субъекте

его

проживания

Имеет
целевое
назначение,
и
представляет собой
оплату
предоставляемых
гражданам
материальных благ
или услуг.

Компенсация

Это безвозмездно
представляемая
денежная
сумма.
Она
носит
нецелевой характер.
То
есть
его
получатель может
распоряжаться
деньгами по своему
усмотрению.
Выплата пособия –
вспомогательная
мера, ее цель –
поддержать
человека,
а
не
полностью
обеспечить
его
материальными
средствами.

Субсидия

Пособие

прожиточного минимума [4].
Это
возмещение
гражданам
произведенных ими
расходов, причем не
любых,
определенных
произвольно
по
своим нуждам, а
установленных
государством.
Назначение
и
выплату пособий и
компенсаций также
осуществляет
соответствующие
отделы
территориальных
органов социальной
защиты населения.

Рисунок 1 – Различие пособий, субсидий и компенсаций
Социальная поддержка - одноразовые или эпизодические мероприятия
кратковременного

характера,

не

ориентированные

непосредственно

на

устранение социальной проблемы, но способствующие её снижению.
Всем нетрудоспособным и социально-уязвимым слоям и группам населения
социальная

защита

обеспечивает

в

установленном

законом

порядке

преимущества в пользовании общественными фондами потребления, прямую
социальную помощь, снижение налогов. Социальная защита не только имеет
выраженную адресную направленность, но и отличается многообразием своих
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методов и форм, носит комплексный характер. Наряду с социальным
обеспечением
поддержки,

используются
включая

различные

различные

формы

формы

социальной

социального

помощи

и

обслуживания,

консультирование и психологическую помощь.
Ведущими

организационно-правовыми

формами социальной

защиты

населения являются (рисунок 2):

Пенсионное обеспечение

Обеспечение социальными выплатами,
субсидиями, компенсациями и
льготами, нуждающихся в гос. соц. помощи
категорий населения

Государственное социальное страхование

Социальное обслуживание

Рисунок 2 – Организационно-правовые формы социальной защиты населения
Рассмотрим более подробно каждую из данных форм:
1) пенсионное обеспечение гарантирует конституционное право граждан на
обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
Основаниями для обеспечения трудовыми пенсиями выступают страховые
риски: достижение возраста нетрудоспособности, наступление инвалидности,
утрата кормильца. Основания для государственного пенсионного обеспечения
иные, например, достижение стажа выслуги. Законодательство подразделяет
пенсии: трудовые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери
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кормильца; государственные пенсии участникам ВОВ, военнослужащим и
членам их семей, государственным служащим за выслугу лет и выделяет пенсии
нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на трудовые пенсии
(социальные пенсии). Пенсии подлежат индексации в связи с повышением
стоимости жизни в установленном законом порядке.
Финансирование

выплаты

пенсий

осуществляет

Пенсионный

фонд

Российской Федерации (ПФР). Пенсионный фонд Российской Федерации создан
в 1990 г. с целью государственного управления финансами пенсионного
обеспечения в Российской Федерации.
Негосударственные пенсионные фонды действуют независимо от системы
государственного

пенсионного

осуществляется

наряду

с

обеспечения.
выплатами

Выплата

из

этих

государственных

фондов
пенсий.

Негосударственное пенсионное обеспечение может осуществляться как в форме
дополнительных профессиональных программ, так и в форме личного
пенсионного страхования граждан.
2) важной правовой формой социальной защиты населения является закон «О
государственной

социальной

помощи»,

который

регламентирует

государственную социальную помощь малообеспеченным гражданам и семьям
за счёт региональных бюджетов и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) за
счёт федерального бюджета и «социальных пакетах» для

определённых

категорий населения, включённых в федеральный реестр. Система социальной
поддержки населения по этому закону опирается на региональные бюджеты.
Право на получение разовой государственной социальной помощи по этому
закону предоставлено особо нуждающимся пенсионерам, инвалидам, другим
нетрудоспособным гражданам, у которых совокупный среднедушевой доход не
превышает установленного на региональном уровне минимума.
Финансовым источником социального обеспечения являются текущие
доходы

участников

общественного

производства,

изымаемые

через

налогообложение (подоходный налог) и целевые взносы работодателей и
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работников. Эти налоги и взносы, в дополнение к Пенсионному Фонду
Российской Федерации образуют Фонд социального страхования, который
составляет финансовую основу пособий по социальному страхованию.
3) социальное страхование выступает как институт защиты экономически
активного населения от рисков утраты дохода (заработной платы) из-за потери
трудоспособности (болезнь, несчастный случай, старость) или места работы.
В качестве социальных страховых рисков выделяются:
необходимость получения медицинской помощи;
временная нетрудоспособность;
трудовое увечье и профессиональное заболевание;
материнство;
инвалидность;
наступление старости;
потеря кормильца;
признание безработным;
смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи,
находящихся на его иждивении.
Основная

задача

Фонда

социального

страхования — обеспечение

гарантированных государством пособий по временной нетрудоспособности,
беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком по
достижении им полутора лет, на погребение, на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работников и членов их семей.
4) одной из ведущих организационно-правовых форм социальной защиты
населения является социальное обслуживание. Оно представляет собой
деятельность

социальных

социально-бытовых,

служб

по

социальной

социально-медицинских,

поддержке,

оказанию

психолого-педагогических,

социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
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Социальное

обслуживание

осуществляется

на

основании

заявления

гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного представителя, органа
государственной власти, органа местного самоуправления, общественного
объединения. Каждый гражданин вправе получить в государственной системе
социальных служб бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и
условиях социального обслуживания.
Система социальных служб включает государственную, муниципальную и
негосударственную службы. К государственной социальной службе относятся
учреждения и предприятия социального обслуживания, органы исполнительной
власти

Российской

Федерации

и

субъекта

Российской

Федерации,

в

компетенцию которых переданы организация и осуществление социального
обслуживания. К муниципальной социальной службе относятся учреждения и
предприятия социального обслуживания, органы местного самообслуживания, в
компетенцию которых входят организация и осуществление социального
обслуживания. К негосударственной социальной службе относят учреждения и
предприятия социального обслуживания, создаваемые благотворительными,
общественными, религиозными и другими негосударственными организациями
и частными лицами.
К видам социального обслуживания относятся:
материальная помощь, предоставляемая гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, продуктов питания,
средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других
предметов первой необходимости, топлива, а также специальных транспортных
средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в
постороннем уходе.
социальное обслуживание на дому, осуществляемое путем предоставления
социальных услуг гражданам, нуждающимся в постоянном или временном
нестационарном социальном обслуживании. Одиноким гражданам и гражданам,
частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным
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возрастом, болезнью, инвалидностью, предоставляется помощь на дому в виде
социально-бытовых, социально-медицинских услуг и иной помощи.
социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального
обслуживания, осуществляемое путем предоставления социальных услуг
гражданам,

частично

или

полностью

утратившим

способность

к

самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и
обеспечивающее создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья
условий

жизнедеятельности,

проведение

мероприятий

медицинского,

психологического, социального характера, питание и уход, а также организацию
посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.
временный приют в специализированном учреждении социального
обслуживания,

предоставляется

детям-сиротам,

детям,

оставшимся

без

попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним, детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства
и определенных занятий, гражданам, пострадавшим от физического или
психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и
межэтнических

конфликтов,

другим

клиентам

социальной

службы,

нуждающимся в предоставлении временного приюта.
организация

дневного

пребывания:

в

учреждениях

социального

обслуживания в дневное время предоставляется социально-бытовое, социальномедицинское

и

иное

обслуживание

сохранившим

способность

к

самообслуживанию и активному передвижению гражданам преклонного
возраста и инвалидам, а также другим лицам, в том числе несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
консультативная помощь: в учреждениях социального обслуживания
клиентам социальной службы предоставляются консультации по вопросам
социально-бытового

и

социально-медицинского

обеспечения

жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой
защиты.
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реабилитационные услуги: социальные службы оказывают помощь в
профессиональной,
лицам

с

социально-психологической

ограниченными

реабилитации

возможностями,

инвалидам,

несовершеннолетним

правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах [14].
Формы

предоставляемых

социальными

службами

услуг

определены

Государственными стандартами:
материальная

помощь

(денежные

средства,

продукты

питания,

промышленные товары, средства передвижения, специальное оборудование,
протезно-ортопедические изделия, медикаменты, топливо и т.д.);
помощь на дому (выполнение хозяйственно-бытовых услуг, присмотр за
детьми, медико-социальная помощь и другие услуги);
постоянное обслуживание в условиях стационара (питание, социальнобытовое обеспечение, медико-санитарное обеспечение, медицинская, трудовая
реабилитация, организация досуга);
консультативная помощь;
предоставление временного приюта;
организация

дневного

пребывания

в

учреждениях

социального

обслуживания [6].
1.2 Система социальной защиты населения в Российской Федерации и
зарубежных странах
Под системой социальной защиты населения мы понимаем совокупность
разнообразных элементов (идеологических, материальных, экономических,
организационно-управленческих и других), взаимосвязанных между собой и тем
или иным образом участвующих в процессе обеспечения членов общества
некоторым набором социальных благ, сглаживая социальное неравенство. К
основным элементам системы социальной защиты следует отнести саму
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социальную защиту (как комплекс мер, направленных на устранение или
сглаживание социального неравенства, обеспечение всех членов определенным
минимумом социальных благ), субъекты и объекты социальной защиты,
механизмы и показатели, каждый из которых имеет собственную сложную
структуру [21].
В перечне основных элементов системы социальной защиты особое место
занимают механизмы, с помощью которых осуществляются сами защитные
процессы. Научные и практические представления о механизмах системы
социальной защиты (как и представления о ее иных элементах) неоднозначны в
связи с их разнообразием. Большинство ученых выделяют правотворческую,
финансово-экономическую и организационную деятельность. Выделение трех
составляющих механизма соцзащиты условно, поскольку они неразрывно
связаны, вытекают один из другого и, как правило, на практике неразделимы.
Итак, под механизмами социальной защиты будем понимать совокупность
экономических,

организационных

и

правовых

мер,

направленных

на

сглаживание социального неравенства [20]. Рассмотрим подробнее каждую из
трех составляющих:
правовые основы механизма социальной защиты населения заключаются в
том, что защитная деятельность предполагает законодательное установление
социальных

обязательств

государства

и

их

строгую

нормативную

регламентацию. Законодательство устанавливает цели, задачи, принципы,
направления, программы социальной защиты граждан, порядок осуществления
конкретных мер. Чем больше мер социальной поддержки предусмотрено
законодательством, тем богаче социозащитная деятельность и выше уровень
защищенности населения. Главным гарантом социальной защиты граждан в
России является Конституция Российской Федерации (ст.7, ст. 39). Федеральный
уровень

нормативного

регулирования

социальной

защиты

региональным (а затем муниципальным и организационным) [1].
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дополняется

вторая составляющая механизма социальной защиты — экономическая.
Любая защитная деятельность требует материальных, финансовых затрат,
экономического обеспечения. Роль экономической составляющей трудно
переоценить,

так

как

размеры

социальной

защиты

ограничиваются

экономическими возможностями общества выделять для этого необходимые
средства. В принципе, источниками финансирования социальной защиты могут
быть государство, предприятия и население, чьи доли и роль зависят от многих
обстоятельств: принятой в стране экономической модели, принципиальных
подходов

к

реализации

социальной

политики

государства,

уровня

благосостояния населения, от национальных особенностей, традиций и т. д.
Многие ученые выделяют три основных принципа формирования финансовых
ресурсов социальной защиты: принцип страхования (финансирование за счет
взносов), принцип обеспечения (финансирование за счет налогов) и принцип
попечительства (финансирование из специальных фондов). Правда, иногда они
называются не принципами, а, например, организационно-правовыми формами
образования денежных средств или направлениями финансового обеспечения
социальной защиты.
Практически

существует два вида финансовых ресурсов общества,

используемых в социальных целях: государственные и муниципальные финансы
(федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, бюджеты
государственных внебюджетных социальных фондов) — с одной стороны, и
негосударственные финансовые ресурсы (кредитные ресурсы, привлечение
средств фирм и домохозяйств, потенциал некоммерческого сектора, различных
фондов) — с другой. Финансирование защитных мероприятий обеспечивают все
три уровня бюджета. Из-за различий в уровне экономического развития
регионов, финансовое обеспечение социальных мер сильно отличается по
субъектам Федерации.
третья составляющая механизма социальной защиты — организационная.
Даже при наличии совершенной нормативно-правовой базы и богатых
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экономических

ресурсов

система

социальной

защиты

не

будет

функционировать, если не обеспечить ее эффективную организацию. В целом
она представляет собой комплекс действий по конкретному осуществлению мер
социальной

защиты

функционирования

и

включает

в

инфраструктуры

себя

управление,

социальной

защиты,

поддержку
кадровое,

организационное, информационное и прочее обеспечение защитных мер, их
непосредственное осуществление. Важнейшее значение в организационной
составляющей механизма социальной защиты имеет управление ею, поскольку
оно является координирующим началом. В целом под управлением системой
социальной защиты населения будем понимать организационное воздействие на
весь комплекс защитной деятельности от выработки концептуальных положений
до конкретных практических мер, направленных на сглаживание социального
неравенства в обществе. Управление социальной защитой имеет множество
аспектов:

субъектно-объектные

принципиальные

подходы,

отношения,
структуру

целевые

установки,

подчинения,

ресурсное,

методикоинструментальное обеспечение и так далее [20].
В заключение отметим, что механизмы социальной защиты не только
включают в себя три описанных выше основных составляющих, но и
дифференцируются по степени универсальности (или конкретности): одни из
них

направлены

на

многоаспектную

защиту

(например,

пенсионное

обеспечение), а другие носят более узкий характер (профилактика наркомании).
В любом случае, механизмы социальной защиты обеспечивают реализацию
защитных мер, сглаживают социальное неравенство, улучшают жизнь людей,
решают их социальные проблемы [20].
Структура органов социальной защиты населения состоит из следующих
элементов:
государство в лице его представительных и исполнительных органов,
действующих на федеральном, региональном и местном уровнях. Они
формулируют

общую

концепцию,

определяют
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основные

направления

социальной политики, ее стратегию, тактику, обеспечивают законодательную,
правовую основу, реализуют конкретные положения на местах;
структуры формирующегося гражданского общества (общественные
объединения, организации, предприятия, фирмы);
большое значение в решении социальных проблем отдельных категорий
населения приобретают социальная деятельность, осуществляемая в рамках
предприятий, фирм; активность политических, профсоюзных и общественных
объединений, благотворительных и добровольных организаций. Они реализуют
социальную политику в сравнительно узких пределах, соответствующих их
компетенции. Управление государственной системой социальной защиты
зависит от уровня, на котором она реализуется.
Для управления, контроля создается единая система исполнительных органов
в области социальной защиты, которую образуют органы управления
социальной защиты и подведомственные им предприятия, учреждения,
организации, территориальные органы.
Важной целью в области совершенствования этой системы является
установление устойчивых, упорядоченных связей между всеми ее уровнями и
учреждениями

социальной

инфраструктуры,

функционирование (рисунок 3).
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обеспечивающими

ее

Федеральный уровень
• Управление системой социальной защиты
осуществляется Министерством труда и
социальной
защиты
РФ
(см.: www.rosmintrud.ru). Руководство
системой
социального
страхования
осуществляется
при
помощи
:
Пенсионного,
Фонда
Социального
страхования и Фонда обязательного
медицинского страхования.

Региональный уровень

Местный уровень

• Управление осуществляется органами
исполнительной
власти
субъекта
федерации. Так, в Челябинской области
функции
по
реализации
государственной политики в сфере с
оциальной
защиты
граждан
осуществляет
Министерство
социальных
отношений
(см.:
http://minsoc74.ru).

• Чаще
всего
действует
управление
социальной
защиты
населения
при
районной
администрации.
Например,
Управление
социальной защиты населения
Администрации
Миасского
городского
округа
(см.:
http://uszn-miass.ru).

Рисунок 3 – Уровни социальной защиты
Министерство, подведомственные Министерству социальных отношений
государственные

учреждения,

а

также

Муниципальные

управления

и

учреждения системы социальной защиты населения образуют единую систему,
обеспечивающую государственную поддержку семьи, пожилых граждан,
ветеранов и инвалидов, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей,
развитие системы социальных служб, реализацию государственной политики в
области пенсионного обеспечения и трудовых отношений.
Районные

управления

социальной

защиты

населения являются

территориальными структурными подразделениями региональных министерств
или департаментов социальной защиты населения и реализуют функции по
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социальной защите в отношении населения конкретного муниципального
образования.
Отсюда вытекает необходимость изучения функций социальной защиты по
каждому уровню власти. Рассмотрим их подробнее на схеме (рисунок 4).
Основные функции управление социальной защиты населения на федеральном
уровне являются:
• организация пенсионного обслуживания и обеспечения пособиями;
• социальное обслуживание;
• медико-социальная экспертиза;
• реабилитация инвалидов и оказание протезно-ортопедической помощи;
• социальная помощь семье и детям;
• подготовка законодательства по социальной защите населения;
• внешнеэкономическое и международное сотрудничество;
• разработка положений по основам социальной политики;
• анализ и прогноз уровня жизни различных категорий населения;
• подготовка рекомендаций для разработки региональных социальных программ;
• разработка социальных нормативов и т.д.
Функции управления социальной защиты населения на региональном (местном)
уровне регламентируются вышестоящими органами при определенной
самостоятельности и включают:
• обеспечение и решение производственно-экономических задач;
• плановую и финансово-экономическую деятельность;
• создание различных фондов социальной помощи;
• решение экономических проблем и др.

Определенные функции выполняют различные благотворительные организации и
фонды социальной помощи населению:
• социально-медицинская помощь одиноким, престарелым, немощным;
• социальная реабилитация инвалидов;
• правовая помощь социально нуждающимся категориям населения и т.д.

Рисунок 4 – Функции социальной защиты по уровням власти
Хочется обратить особое внимание на функции регионального и местного
уровня именно Челябинской области. Основной задачей Министерства
социальных отношений Челябинской области является выработка, и реализация
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на территории Челябинской области единой государственной социальной
политики в сфере предоставления мер социальной поддержки, оказания
государственной социальной помощи, социального обслуживания населения
Челябинской области. Министерство социальных отношений Челябинской
области в соответствии с возложенной на него задачей осуществляет множество
функций (их около 60). Для общего понимания приведу несколько примеров
(разрабатывает проекты областных законов, целевых областных программ и
других нормативных правовых актов области в сфере социальной защиты
населения; проводит общую оценку нуждаемости населения Челябинской
области в различных видах социальной защиты; организует отдых и
оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства; организует
реализацию индивидуальных программ реабилитации инвалидов и т.д.) [34].
Одной из главных задач органов местного самоуправления является
формирование и реализация муниципальной социальной политики. Через нее
реализуются как собственные полномочия местного самоуправления, так и
переданные на муниципальный уровень государственные полномочия в
социальной сфере. Муниципальный уровень призван конкретизировать методы,
способы и механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и
региональной социальной политики, в привязке к особенностям конкретных
территорий.
Задачей органов местного самоуправления является непосредственное
предоставление комплекса социальных услуг, обеспечивающих условия жизни
человека и его воспроизводство.
На

основе

самоуправления
нормативы,

региональных
могут

норм

и

разрабатываться

учитывающие

специфику

нормативов
местные

органами

социальные

конкретного

местного
нормы

и

муниципального

образования.
Местному самоуправлению принадлежит важная роль - соединение в единое
целое интересов государства, общества и личности, то есть на уровне каждой
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отдельно взятой личности осуществить гармонизацию прав и свобод человека и
гражданина с интересами государства и общества.
Конкретные функции отделов и подведомственных организаций Управления
социальной защиты населения МГО рассмотрим в главе 2.
В целом назначение системы социальной защиты проявляется в ее общих
функциях (таблица 3).
Таблица 3 – Общие функции социальной защиты
Название
функции
Экономическая
функция

Характеристика

Выражается в оказании материальной поддержки гражданами в
трудной жизненной ситуации, в содействии развитию общественного
производства в целом и отдельных отраслей народного хозяйства,
экономическому подъему зон приоритетного развития.
Политическая
Направлена на сближение социального уровня различных слоев
функция
населения, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
каждому человеку. Она призвана стабилизировать общественные
отношения.
Демографическая Способствует стимулированию роста народонаселения страны,
функция
воспроизводству здорового поколения, росту продолжительности
жизни.
СоциальноСвязана
с
удовлетворением
потребностей
престарелых
и
реабилитационная нетрудоспособных граждан. Она выражается в создании условий,
функция
благоприятствующих сохранению их правового статуса и охране
здоровья всех граждан.

Сложность изучения данной темы заключается в том, что каждый регион
систему органов и учреждений формирует самостоятельно и даже региональный
орган, который управляет всей социальной сферой, может называться
совершенно по-разному, что несколько усложняет понимание функций и задач
этих органов. Так, если в Москве - это Департамент социальной защиты
населения, то в Ленинградской области - это Комитет социальной защиты
населения, Министерство социальной политики - в Свердловской области,
Комитет социального обеспечения - в Курской области [23].
В большинстве стран под воздействием наступившего экономического
кризиса происходит изменение социальной политики к новым социально –
экономическим

реалиям.

Изменения
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происходят

при

устоявшейся

десятилетиями системе ценностей и отношений государства и индивидуума.
Практически сразу после второй Мировой войны в странах Запада сложилась
определенная система обязательств государства перед своими гражданами,
которая как показало время, является наиболее привлекательной для граждан
Арабского

мира и

жителей

Восточной

Европы, которые

миллионами

мигрировали в страны Запада [17].
В России же, как и в бывших Союзных республиках СССР социальная
политика государства строилась с разрушения сложившейся за годы советской
власти системы защиты населения, дискредитации у большинства зрелого
населения системы жизненных ценностей, обесценения трудового потенциала
(значимости рабочих профессий).
Социальная защита населения – необходимый элемент функционирования
любого достаточно развитого государства. Концепция социальной защиты
возникла в конце XIX – начале XX в., а соответствующий термин впервые
появился в США в 30-х гг. и постепенно распространился в западной
социологии, обозначая систему мер, защищающих любого жителя страны от
экономической и социальной ущемленности вследствие безработицы, потери
или резкого сокращения дохода [13].
В XX в., когда традиционное капиталистическое общество фактически
трансформировалось в новую социально-экономическую систему – социально
ориентированное рыночное хозяйство, в рамках этой трансформации сложились
мощные системы социальной защиты населения, охватывающие как общество в
целом, так и предприятия, фирмы, акционерные общества, кооперативы,
трудовые организации и т.д.
Термин «социальная защита населения» в России появился в общественнополитической практике относительно недавно. В 1991 г. Министерство
социального обеспечения было реорганизовано в Министерство социальной
защиты населения, были расширены его функции и полномочия, изменилась
структура

и

т.д.

Однако

на

деле
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новое

министерство

осуществляло

преимущественно функцию социального обеспечения – назначение пенсий и
пособий.
Изменение специфики социально-экономических отношений в стране
обусловило

необходимость

формирования

системы

социальной

защиты

населения на новых принципах, способной решать сложные задачи, в рамках
новой государственной социальной политики. Рассматривая социальную
политику как целенаправленное воздействие государства, общественных
организаций и предприятий на существующую систему общественных
отношений, целью которого является улучшение условий жизни широких слоев
населения.
В настоящее время социальная защита населения является неотъемлемым
механизмом достижения социальной стабильности в обществе. Для создания
эффективной

системы

социальной

защиты

в

России

необходимо

проанализировать и изучить существующий зарубежный опыт по участию
государства в обеспечении социальной защиты населения и выбрать наиболее
оптимальные варианты.
Существуют различные модели социальной защиты. Под экономической
моделью социальной защиты можно понимать сложившиеся принципы
организации и функционирования ее программ в той или иной стране. В странах
Европейского союза доминируют четыре основные модели: англосаксонская /
либеральная

(модель

Бевериджа),

континентальная

/

консервативная

(бисмарковская), скандинавская/ социал-демократическая и южно-европейская.
Рассмотрим существующую классификацию моделей социальной защиты
населения в зарубежных странах [13]. Разновидности моделей соцзащиты и
станы, в которых они применяются представим в виде схемы (рисунок 5).
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Модели соцзащиты

Либеральная

США, Япония, Канада,
Великобритания, Ирландия

Консервативная

Германия, Франция,
Нидерланды, Швейцария

Социалдемократическая

Швеция, Норвегия,
Финляндия, Дания

Южноевропейская

Италия, Испания, Греция,
Португалия

Рисунок 5 – Классификация основных моделей социальной защиты
населения
Рассмотрим основные особенности данных моделей (таблица 4).
Таблица 4 – Модели социальной защиты
Модели
1)Либеральная /
Англосаксонская
модель
(модель
Бевериджа)

Характеристика
Опирается не на государство, а на системы социального страхования.
Отличается равенством, всеобщностью и единообразием, т. е. равные
условия для всех, охват всех нуждающихся в соцподдержке, равные
размеры пенсий и пособий и т. д. Государственная ответственность за
социальное благосостояние ограничена. Сами граждане должны нести
ответственность за их экономическое состояние, а рынок должен
исправлять и бороться с социальными рисками и патологией
исключительно через предложения и программы действий для
обеспечения деятельности отдельных граждан и семей.
В либеральной системе преобладает солидарность на основе
взаимности, интереса к взаимной помощи друг другу. В этой модели,
социальные и государственные права являются ограниченными или
вовсе не существуют. К примеру, в США приоритетное место в
организации социальной работы отводится не муниципалитетам, а
благотворительным и некоммерческим (ассоциативным) организациям,
поэтому модель можно охарактеризовать как либеральноассоциативную.
Финансирование таких систем социальной защиты производится
как за счет страховых взносов, так и из средств налогообложения. Так,
финансирование семейных пособий и здравоохранения осуществляется
из государственного бюджета, а прочих социальных пособий – за счет
страховых взносов наемных работников и работодателей. Социальная
защита населения по либеральной модели является относительно
жесткой.

31

Продолжение таблицы 4
Модели
2)Консервативная
/континентальная
или
«бисмарковская»
модель

3)Социалдемократическая
/солидарная
модель

Характеристика
Отличается сильной ролью государства в системе социальной
защиты,
государство
руководит
основными
каналами
перераспределения средств, в данной модели является обязательным
социальное страхование, пенсионное, медицинское, выплаты по
безработице и т. д.
Представляет собой сочетание семейных обязанностей и
государственного регулирования. Допустима возможность большего
вмешательства государства в социальную и общественную жизни, чем
в либеральном режиме. Социальные программы должны менее
вмешиваться в функционирование рыночной экономики и как можно
больше для ее развития. Человеческие потребности должны быть
удовлетворены в первую очередь в соответствии со стажем работы и
производительности. Социальное страхование обеспечивает защиту в
первую очередь от типичных социальных рисков, но оно организовано
таким образом, что уровень потребностей была напрямую связан с
состоянием рынка труда и от количества доходов. Следовательно,
наиболее важной особенностью социальной политики в этой модели
является сильная зависимость между лицом, представленным на рынке
труда, и его доходами. Страховые выплаты дополняются
предоставлением универсальные пособия, такие как: пособия на детей
и социальные услуги, а также социальной помощью на основе
критериев дохода. Система поддерживает традиционную цель которая
является идеей того, что человек является главным кормильцем, чьи
способности следует поощрять [13].
Социальные выплаты гарантированы всем жителям страны вне
зависимости от стажа, занятости, и уплаты страховых взносов. Система
социальной защиты находится под полным контролем государства.
Государство должно поддерживать функционирование системы, что
гарантирует удовлетворение социально значимых потребностей.
Социальная политика должна заменить рыночные механизмы в
процессе удовлетворения потребностей, используя в первую очередь
критерий необходимости, а не заслуги.
Социальными правами обладают граждане, проживающие в стране.
Если предположить, что общество несет ответственность за
существование социальных проблем, то и общество несет
ответственность за их решение. Универсальные социальные пособия
связаны с политикой активности на рынке труда, за счет увеличения
занятости как в государственном, так и в частном секторах, за счет ряда
налоговых преференций, кредитных вкладов, оказанию помощи. Это
сопровождается высоким уровнем услуг для детей и семей, людей с
ограниченными возможностями и пожилых людей. Эти услуги
снижают полную ответственность семьи, создают обоим родителям
возможность совмещения работы и семейной жизни.
В основе семейной политики лежит мнение, что дети обеспечены
поддержкой общества и, следовательно, ответственностью общества
является покрытие расходов за рождаемость и образование.
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Окончание таблицы 4
Модели
4)Южноевропейская
модель
рудиментарная

Характеристика
Государство практически не участвует или его роль очень низка в
системе социальной защиты, все стороны социальной защиты отданы
/ на откуп семье и родственникам. Модель характеризуется сильной
сосредоточенностью на защите традиционной структуры семьи и
поддерживанию сплоченности семьи и прочных семейные уз. Большая
семья обеспечивает уход за детьми и финансовую помощь, и тем самым
снижает ответственность государства за развитие социальной
инфраструктуры. Социальные пособия распределяются неравномерно,
и выплачиваемые выборочно и образуют инструмент действия в
общественной политике социального государства.

Таким образом, каждая из рассмотренных выше моделей социальной защиты
имеет свои достоинства и недостатки, ни одна из этих моделей не существует в
чистом виде и как правило большинство государств сочетают в системах
социальной защиты те или иные характерные черты каждой их моделей, с
преобладающей ролью одной из вышеназванных.
1.3 Методика анализа организации социальной защиты населения в
муниципальном образовании
На сегодняшний день в каждом регионе сложилась своя система социальной
защиты населения. Так как выбор эффективной социальной политики является
одной из важнейших задач российской власти, необходимо постоянно
производить мониторинг эффективности деятельности органов социальной
защиты населения. Оттого, как будет решаться эта задача, зависят уже не только
условия жизни простых людей, но и общие перспективы экономического
развития

страны,

обеспечение

национальной

безопасности,

сохранение

Российского государства.
Эффективность социальной работы – это максимально возможное в данных
условиях достижение целей по удовлетворению социальных потребностей
населения (клиента) при оптимальных затратах.
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Качество социальной услуги – совокупность свойств социальной услуги,
определяющая ее возможность и способность удовлетворить потребности
клиента социальной службы и осуществить его социальную реабилитацию или
социальную адаптацию [22].
Исследовательская

практика

показывает,

что

единого

подхода

к

определению структуры критериев и показателей, годных на все случаи оценки
эффективности, нет. Их состав и содержательная характеристика будут
варьироваться в зависимости от исследуемого объекта, предмета и задач оценки.
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54342-2011
«Социальное обслуживание населения. Методы контроля качества социальных
услуг» устанавливает, что контроль качества услуг, предоставляемых органами
социальной защиты населения, осуществляется с помощью таких методов:
аналитический;
визуальный;
экспертный;
социологический;
метод супервизии, в который включается метод рассмотрения и анализа
рекламаций, жалоб и претензий клиентов к качеству услуг [8].
Подробнее данные методы рассмотрим в таблице 5.
Таблица 5 – Методы контроля качества и эффективности социальных услуг
Методы
Аналитический

Суть метода
Выражается в анализе содержания
документов учреждения (устав,
положение об учреждении, служебные
инструкции, отчетно-плановая
документация и т.д.), контроль
наличия документов, правильности их
оформления, соответствия задачам и
целям учреждения, оценка динамики
развития; проверка наличия
сертификатов, удостоверений о
повышении квалификации, лицензий
на методику работы с клиентами.
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Плюсы и минусы
Основным преимуществом
аналитического метода
становится то, что специалист
может проявить все свои
индивидуальные способности.
Однако этот способ не
подходит для анализа крупных
и сложных систем, так как
эксперту может не доставать
знаний из смежных областей.

Окончание таблицы 5
Методы
Визуальный

Социологический
метод

Суть метода
Характеризуется осмотром зданий,
жилых помещений, помещений для
оказания социальных услуг, других
объектов инфраструктуры
учреждения, средств технического
оснащения с целью контроля их
состояния и соответствия требованиям
безопасности клиентов и персонала
учреждений при предоставлении
услуг, требованиям пожарной
безопасности, санитарногигиеническим нормам и
требованиям, требованиям к удобству
размещения клиентов.
Опрос (интервьюирование) клиентов и
персонала учреждений о качестве
конкретных услуг, оценка результатов
опроса, наблюдение за клиентами,
анкетирование. Сравнение оценки
качества предоставляемых
учреждением услуг клиентами и
персоналом с предпочтением оценки
услуг клиентами.

Экспертный
метод

Личное присутствие проверяющих
(контролеров-экспертов) при
предоставлении отдельных
вызывающих сомнение услуг с целью
уточнения их качества или личное
ознакомление с организацией работы
по предоставлению подобных услуг,
оценка проведения консилиумов.
Метод супервизии Регулярное и структурированное
обсуждение сложных случаев
оказания услуг клиентам, анализ
эффективности применения
конкретными специалистами методов
и технологий работы и оценка
достигнутых результатов.
Рассмотрение и анализ рекламаций,
жалоб и претензий к качеству и
своевременности предоставления
услуг, а также разрабатываемых в
учреждении планов по устранению
отмеченных недостатков и степени
реализации этих планов.
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Плюсы и минусы
Отличается простотой и
возможностью оперативно, на
месте, определить уровень
качества представления
социальных услуг

Показывает реальные
ощущения потребителей от
пользования услугами
социальной сферы. Минус в
том, что показания будут
сугубо субъективны.

Возможность максимально
объективно, со стороны,
оценить объект по имеющимся
критериям

Плюсам является широта и
масштабность исследования, а
также возможность выявления
определенных
закономерностей. Минус –
энерго- и времязатратность.

На эффективность механизма социальной защиты влияют доля учреждений,
доля работников, занятых в социальной сфере, приходящиеся на количество
людей, проживающих в регионе. Важно качество обслуживания населения,
качество оказанной помощи.
Одним

из

важнейших

социального обслуживания

условий
является

совершенствования
наличие

организации

базовой

информации,

объективно отражающей состояние работы УСЗН и его подведомственных
организаций.

Для

получения такой

информации

необходима

система

критериев и показателей эффективности оказания социальных услуг. Она
должна содержать данные о клиентах, предоставленных им услугах и их
результатах.
Каждый критерий – это объективный, отличительный признак, отражающий
качественно-количественную информацию о функционировании Управления
социальной

защиты

населения

МГО

и

подведомственных

управлению

организаций [22].
На основании методов оценки, приведенных в таблице 5, выделим более
узконаправленные

критерии

оценки

эффективности

социального

обслуживания. В нашем случае такими критериями являются:
1) уровень

удовлетворенности

клиентов

действиями

по решению

социальных проблем их жизнедеятельности;
2) качество, оперативность и адресность предоставления услуг;
3) оптимальность затрат на социальное обслуживание;
4) рациональное использование

кадрового

потенциала

учреждения

и

уровень профессиональной квалификации персонала;
5) психологический климат в трудовом коллективе и удовлетворенность
работников условиями и результатами труда.
Исходя из критериев, определены основные показатели эффективности
деятельности УСЗН:
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1) отсутствие

заявлений

и

жалоб

на работу

Управления и

подведомственных учреждений;
2)

охват нуждающихся различными видами и формами социального

обслуживания и оперативность предоставления услуг;
3) выполнение мероприятий по социальной поддержке нуждающихся
граждан за текущий период;
4) уровень квалификации персонала и организации мероприятий по
повышению профессионального мастерства работников;
5) состояние психологического климата в коллективе.
Методика

анализа

организации

социальной

защиты

населения

в

муниципальном образовании состоит из следующих блоков.
Первый блок. Анализ структуры и распределение функций между органами
социальной защиты в Миасском городском округе.
1) анализ структуры органов социальной защиты населения. Помимо
структуры здесь рассматриваются так же направления деятельности этих
органов; категории населения, которым предоставляются социальные услуги;
функции, возложенные на УСЗН Миасского городского округа;
2) анализ

структуры пособий и компенсаций подразделений Управления

социальной защиты населения МГО. Рассматриваются виды пособий и
компенсаций, по которым производятся выплаты; организационная работа по
назначению/выплате пособий подразделений УСЗН;
3)

анализ

организации

работы

Комплексного

центра

социального

обслуживания. Рассматриваются основные виды деятельности КЦСОН; его
структура; определяется порядок предоставления срочных социальных услуг, а
так же обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить условия
жизнедеятельности граждан, при которых гражданину предоставляются срочные
социальные услуги.
Второй блок. Анализ объема выплат пособий разного уровня. Мною были
рассмотрены отчеты о деятельности УСЗН. Для удобства анализа, считаю
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необходимым разделить пособия на три группы (федеральные, региональные и
местные).
1) анализ объема и динамики выплат федеральных пособий по социальной
защите населения. Составляются две таблицы, в которых приводятся суммы
выплат федеральных пособий и количество получателей федеральных пособий.
Так же рассчитываются темпы роста для суммы выплат пособий и количества
получателей соответственно. Темп роста рассчитывается по формуле 1:
(1)

,
где Тр – темп роста;
По – показатель текущего периода;
Пп – показатель предыдущего периода.

После чего строятся диаграммы по темпам роста и делаются определенные
выводы;
2) анализ объема и динамики выплат региональных пособий по социальной
защите населения. Анализ проводится аналогично вышеприведенному анализу
федеральных пособий;
3) анализ объема и динамики выплат местных пособий по социальной защите
населения. Аналогично пункту 1 второго блока анализируются местные пособия.
Третий блок.

Анализ эффективности деятельности органов социальной

защиты.
1) анализ кассовых расходов за период с 2016 по 2018 год. Рассматриваются
таблицы, в которых представлен кассовый расход на выплату субсидий и
уточненный на год бюджет. Таблицы представлены отдельно по каждому году.
Проводится

соотношение

уточненного

бюджета

и

кассовых

расходов,

выделяются пункты:
Со 100% выполненными показателями;
С недовыполненным планом;
С перевыполненным планом.
После чего расходы анализируются и делаются определенные выводы.
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Для удобства составим схему методики анализа организации социальной
защиты населения (рисунок 6).
Первый блок. Анализ
структуры и
распределение функций
между органами
социальной защиты в
Миасском городском
округе.

Второй блок. Анализ
объема выплат пособий
разного уровня. Мною
были рассмотрены
отчеты о деятельности
УСЗН.

Третий блок. Анализ
эффективности
деятельности органов
социальной защиты.

1) анализ
структуры органов
социальной
защиты населения.

1) анализ объема и
динамики выплат
федеральных
пособий.

1) анализ кассовых
расходов за 2016
год

2) анализ
структуры пособий
и компенсаций
подразделений
УСЗН МГО.

2) анализ объема и
динамики выплат
региональных
пособий.

2) анализ кассовых
расходов за 2017
год

3) анализ
организации
работы КЦСОН

3) анализ объема и
динамики выплат
местных пособий.

3) анализ кассовых
расходов за 2018
год

Рисунок 6 – Методика анализа организации социальной защиты населения
Результаты,

полученные

в

итоге

анализа,

помогают

определить

эффективность действующей системы социальной защиты населения в
Миасском городском округе.
Резюмируя, можно сказать, что необходимо постоянно отслеживать изменение
индикаторов оценки эффективности функционирования

системы социальной

защиты, чтобы вовремя принимать обоснованные решения по дальнейшему
развитию социальной сферы.
Вывод по главе 1
В первой главе изучаются важные теоретические аспекты системы
социальной защиты. Раскрываются такие понятия как социальные риски,
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принципы социальной защиты, объекты социальной защиты (категории граждан,
для которых осуществляются меры социальной поддержки); систематизируются
формы и механизмы социальной защиты; представлена структура органов
социальной защиты. Подробно рассматривается сущность социальной защиты
как системы.
В данной главе также проанализирован существующий зарубежный опыт по
участию

государства

в

обеспечении

социальной

защиты

населения

и

разработана методика анализа организации социальной защиты населения в
муниципальном образовании.
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2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В
МИАССКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
2.1 Анализ организации социальной защиты отдельных категорий населения в
Миасском городском округе
Рассмотрим структуру органов социальной защиты населения в Миасском
городском округе, представленную на рисунке 7.

•Управление
социальной
защиты
Администрации Миасского городского округа

УСЗН

•Отдел опеки и попечительства
•Отдел учета и контроля за предоставлением льгот
•Отдел выплат
•Отдел жилищных субсидий
•Отдел организации назначения детских пособий
•Отдел социальной поддержки ветеранов
•Отдел
по
организационно-технологическому
обеспечению
•Отдел бухгалтерского учета
•Главный специалист по юридической части
•Ведущий специалист по кадрам

Отделы

Подведомственн
ые организации

населения

и

программному

•МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Миасского городского округа Челябинской области;
•МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Специальный (коррекционный) детский дом для детей с
ограниченными возможностями здоровья";
• МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителй
«Детский дом»;
•МКУСО «Социальный приют для детей и подростков» Миасского
городского округа;
•МКУ «Комплекс социальной адаптации граждан».

Рисунок 7 – Структура органов социальной защиты населения
41

Направления

деятельности:

реализация

делегированных

государственных

полномочий в сфере социальной защиты населения.
Категории населения, которым предоставляются социальные услуги: ветераны
ВОВ, ветераны труда, малоимущие семьи, граждане пострадавшие от воздействия
радиации, реабилитированные, многодетные семьи, участники ВОВ, инвалиды ВОВ,
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, инвалиды всех групп, детиинвалиды, почетные доноры, сельские специалисты, опекуны, попечители,
приемные родители, усыновители.
Далее рассмотрим основные функции УСЗН. Управление социальной защиты
населения Администрации Миасского городского округа (далее по тексту Управление) является отраслевым (функциональным) органом Администрации
Миасского городского округа, входящим в единую систему социальной защиты
населения Челябинской области, осуществляющим функции по решению вопросов
местного значения в сфере социальных отношений, а также по исполнению
отдельных государственных полномочий по социальной защите населения,
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории Миасского городского округа.
Управление в соответствии с возложенными на него основными задачами
осуществляет следующие функции:
1) разработка проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления

Миасского

городского

округа,

муниципальных

программ

Миасского городского округа, внесение предложений в областные целевые
программы в сфере социальной защиты населения Миасского городского округа;
2) осуществление контроля за деятельностью учреждений системы социальной
защиты населения подведомственных Управлению, расположенных на территории
Миасского городского округа;
3) определение нуждаемости мало защищённых слоев населения Миасского
городского округа, проведение оценки их нуждаемости в различных видах
социальной поддержки с учетом социально-экономического развития Миасского
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городского округа и фактического уровня жизни населения;
4) участие в работе межведомственных комиссий Миасского городского округа
по координации деятельности в сфере социальной защиты населения, а также в
других комиссиях по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
5)

организация

предоставления

мер

социальной

поддержки

отдельным

категориям граждан, проживающих на территории Миасского городского округа, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Челябинской области,
законодательством РФ, нормативными правовыми актами Миасского городского
округа;
6) осуществление переданных органам местного самоуправления Миасского
городского округа государственных полномочий по организации и осуществлению
функций по опеке и попечительству в отношении:
несовершеннолетних;
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и осуществлять свои обязанности;
детей-сирот;
детей, оставшихся без попечения родителей;
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
имущества граждан, признанных в установленном законом порядке безвестно
отсутствующими,

недееспособными,

ограниченно

дееспособными,

несовершеннолетних, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по
предоставлению государственных услуг гражданам, проживающим на территории
Миасского городского округа;
8)

осуществление

полномочий

органа

местного

самоуправления

по

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и оказанию помощи
населению Миасского городского округа;
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9) организация и финансирование работ по сопровождению автоматизированной
системы оплаты проезда;
10) организация и финансирование работ по изготовлению и обеспечению
отдельных категорий граждан Миасского городского округа социальными картами;
11) назначение и выплата за счет средств выделяемых из бюджетов бюджетной
системы

РФ

единовременных,

ежеквартальных,

ежемесячных,

ежегодных,

компенсационных и иных выплат, пособий отдельным категориям граждан, в
порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ, Законодательством
Челябинской области;
12) предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в порядке и случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, Челябинской области;
13) осуществление контроля за организацией предоставления на территории
Миасского городского округа: - стационарного социального обслуживания в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социального обслуживания в учреждениях системы социальной защиты населения,
подведомственных Управлению;
14) реализация мер социальной поддержки, предоставляемых приемным семьям
в

порядке,

предусмотренным

действующим

законодательством

РФ,

законодательством Челябинской области;
15) возмещение расходов, связанных с погребением отдельных категорий
граждан, и выплата социального пособия на погребение в порядке и случаях,
предусмотренных

действующим

законодательством

Челябинской

области

и

законодательством РФ;
16) организация отдыха и оздоровления граждан и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей

предусмотренных

и

др.

категорий

действующим

граждан)

законодательством

законодательством РФ;
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в

порядке

и

Челябинской

случаях,
области,

17) ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до
18 лет, не имеющих закрепленного жилого помещения, а также лиц из числа детейсирот, оставшихся без попечения родителей в Миасском городском округе;
18) осуществление контроля за деятельностью опекунов (попечителей) по
выполнению обязанностей опекуна (попечителя), распоряжению имуществом
подопечных, по обеспечению сохранности имущества, в том числе недвижимого,
закрепленного за детьми-сиротами, и детьми, оставшимися без попечения
родителей, гражданами, признанными судом недееспособными, ограниченно
дееспособными;
19) организация работы по направлению в областные реабилитационные
учреждения отдельных категорий граждан и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
20) принятие мер по профилактике семейного неблагополучия, социального
сиротства,

правонарушений

несовершеннолетних,

по

защите

прав

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством. В пределах
своих полномочий принятие мер по выявлению несовершеннолетних и лиц,
находящихся в социально опасном положении, а также мер по борьбе с семейным
неблагополучием, безнадзорностью несовершеннолетних;
21) организация и ведение дифференцированного учета численности граждан,
проживающих на территории Миасского городского округа, имеющих право на
меры социальной поддержки, государственную социальную помощь в соответствии
с

действующим

законодательством,

формирование

и

ведение

персонифицированного банка данных указанных лиц. Ведение кодификационного
учета (банка данных) семей и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа;
22) оказание методической и практической помощи в деятельности учреждений,
подведомственных

Управлению,

расположенных

на

территории

Миасского

городского округа;
23) осуществление приема заявлений граждан, документов, поступивших в адрес
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Управления;
24) формирование личных дел граждан, состоящих на учете в Управлении,
ведение журналов учета, отчетной документации;
25) составление и направление в Министерство социальных отношений
Челябинской области:
- отчетов об использовании и расходовании финансовых средств, выделяемых из
бюджетов бюджетной системы РФ на возмещение расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
состоящим на учете в Управлении, в соответствии с законодательством
Челябинской области и законодательством Российской Федерации; - отчетов о
деятельности

Управления

по

предоставлению

мер социальной

поддержки,

государственных и муниципальных услуг населению Миасского городского округа;
- заявительных документов о суммах денежных средств, необходимых для
перечисления компенсационных и иных выплат, пособий на счета получателей из
областного,

федерального

законодательством

бюджетов

Челябинской

области

в
и

порядке,

предусмотренном

законодательством

Российской

Федерации;
26) способствование созданию на территории Миасского городского округа
инвалидам и маломобильным группам населения условий для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
27) предоставление иных государственных и муниципальных услуг в сфере
социальной защиты населения в порядке и случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
28) рассмотрение в установленном действующим законодательством порядке
межведомственных запросов учреждений и организаций, предложений, заявлений и
жалоб граждан, принятие по ним необходимых мер, в пределах своих полномочий в
порядке,

предусмотренном

действующим

законодательством

Федерации, законодательством Челябинской области;
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Российской

29) сбор документов, являющихся основанием для установления обратившимся
в Управление гражданам статуса, необходимого для предоставления мер социальной
поддержки,

государственных

действующим

и

законодательством

муниципальных
Челябинской

услуг,

области,

предусмотренных
законодательством

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Миасского городского
округа;
30) разъяснение (непосредственно или через средства массовой информации)
норм действующего законодательства по социальной защите населения и
предоставлению мер социальной поддержки на территории Миасского городского
округа;
31) совершенствование форм и методов работы, осуществление взаимодействия
и обмена опытом с органами социальной защиты населения других муниципальных
районов, городских округов, субъектов Российской Федерации;
32) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников Управления;
33) выдача документов о праве на меры социальной поддержки гражданам,
проживающим на территории Миасского городского округа в порядке и случаях,
предусмотренных

действующим

законодательством

Российской

Федерации,

законодательством Челябинской области. Реализацию определенного нормативноправовыми

актами

и

Положением

об

УСЗН

функционала

обеспечивают

структурные подразделения Управления и подведомственные учреждения, которые
работают в тесном взаимодействии [35].
Компетенции отделов (структурных подразделений) УСЗН и подведомственных
учреждений определены Положением об УСЗН, Положением об отделе УСЗН и
Уставами подведомственных учреждений соответственно, а также действующими
законами и нормативно-правовыми актами в сфере социальной защиты населения.
В качестве примера рассмотрим деятельность отдела выплат УСЗН.
Главной целью работы отдела является целевая и своевременная выплата
пособий, компенсаций. Основные функции отдела:
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формирование выплатной базы данных, подготовка и оформление выплатных
документов, организация выплат денежных средств по пособиям, компенсациям и
иным денежным выплатам;
автоматизированные массовые перерасчеты размеров пособий, компенсаций и
иных денежных выплат, в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве (в части выплаты и учета);
подготовка заявок, отчетности по всем видам пособий, компенсаций и иных
денежных выплат;
организация работы по учету и взысканию переплат пособий, компенсаций и
других выплат и иных денежных выплат;
анализ и контроль за целевым и адресным расходованием бюджетных средств;
предоставление информации по требованию вышестоящих организаций.
Виды пособий и компенсаций, по которым в отделе производятся выплаты:
1)

выплаты

государственных

пособий

гражданам,

имеющим

детей

(ежемесячного пособия на ребёнка, областного единовременного пособия при
рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком и единовременного
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 1,5
до 3х лет);
2) выплаты денежных средств на реализацию мер социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также вознаграждения,
причитающегося приемному родителю и социальных гарантиях приемной семьи;
3)

выплаты

компенсаций

расходов

на

оплату

жилого

помещения

и

коммунальных услуг федеральным и региональным льготникам;
4) выплаты многодетным семьям в качестве дополнительных мер социальной
поддержки ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
5) выплаты ежемесячных денежных выплат региональным льготникам;
6) возмещения расходов, связанных с погребением реабилитированного лица;
7) выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через органы
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социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
8) возмещения стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия
на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мёртвого ребёнка
по истечении 154 дней беременности;
9) выплаты ежегодных денежных выплат лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»;
10) выплаты пособий, компенсаций и иных выплат, гражданам, подвергшихся
воздействию радиации;
11) возмещения реабилитированным лицам, проживающим на территории
Челябинской области, расходов на проезд на междугородном транспорте;
12) выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
13) выплаты отдельным категориям ветеранов в качестве дополнительных мер
социальной поддержки компенсационных выплат за пользование услугами связи
(местная телефонная связь и проводное радиовещание);
14) ежемесячные социальные выплаты Почетным гражданам города Миасс;
15) единовременная материальная помощь гражданам Миасского городского
округа, пострадавшим от пожара, чрезвычайных ситуаций муниципального
характера;
16) выплаты единовременного социального пособия;
17)

выплаты

пенсии

за

выслугу

лет

лицам,

замещавшим

должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления Миасского городского
округа [35].
Выплата пособий, компенсаций и иных денежных выплат производятся путем
зачисления на лицевые счета получателей, а также через предприятия федеральной
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почтовой связи ФГУП «Почта России». Как видно из приведенной выше
информации, деятельность указанного подразделения основана на документах,
дающих право отдельным категориям граждан на получении компенсационных, или
иных выплат и пособий, предоставляемых самими гражданами (их законными
представителями),

либо

подведомственными
(организациями)

в

(или
рамках

структурными
иными

подразделениями

уполномоченными)

межведомственного

УСЗН,

учреждениями

взаимодействия.

При

этом

необходимо отметить, что в организации процесса выплаты пособий структурные
подразделении УСЗН (например, отдел детских пособий, отдел опеки) выполняют
«обеспечивающую» функцию. Рассмотрим схему организационной работы по
назначению/выплате пособий подразделении УСЗН (рисунок 8).

Подразделения определяют
право того или иного субъекта на
получение соответствующих
выплат, или пособий на
основании первичных
документов, представленных
заявителем (законным
представителем, уполномоченной
организацией).

Документы
передаются в отдел
выплат для
проверки
обоснованности
выплат.

Визируются
начальником УСЗН,
санкционирующим
выплату.

Рисунок 8 – Организационная работа по назначению/выплате пособий
подразделении УСЗН
Настоящим мы схематично обозначили процесс назначения и выплаты пособия
(компенсации) органом социальной защиты. Наиболее детально эта процедура
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прописана и закреплена в Административном регламенте, который и определяет
сегодня механизм и сроки предоставления той, или иной государственной
(муниципальной) услуги. На территории Миасского городского округа по
состоянию на 01.01. 2019 г. утверждено 44 Административных регламента
предоставления государственных, муниципальных услуг в сфере социальной
защиты населения.
Необходимо

отметить,

что

УСЗН

является

«держателем»

единой

информационной базы «Надежда» по учету льготных категорий граждан, которая
представляет собой полный реестр льготников и получателей социальной помощи,
проживающих на территории конкретного муниципального образования. Данная
база используется всеми подразделениями и учреждениями системы социальной
защиты муниципалитета для реализации уставных задач с обязательным условием
соблюдения требований закона о защите персональных данных. Это позволяет
оптимизировать процесс предоставления мер социальной защиты и контролировать
их адресность.
Деятельность

учреждений

социального

обслуживания

населения

и

их

взаимодействие с органом социальной защиты на территории Миасского городского
округа рассмотрим на примере Комплексного центра социального обслуживания
населении (КЦСОН) и его структурных подразделений [36].
Предметом деятельности КЦСОН является предоставление социальных услуг
гражданам. К основным видам деятельности относятся:
1) предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая
оказание

социально-бытовых,

психологических,

социально-медицинских,

социально-педагогических,

социально-трудовых,

социальносоциально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, предоставление срочных социальных услуг;
2) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,
включая

оказание

социально-бытовых,
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социально-медицинских,

социально-

психологических,

социально-педагогических,

социально-трудовых,

социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, предоставление срочных социальных услуг.
КЦСОН вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход, не
являющиеся основными видами деятельности, соответствующие его уставным
целям.
Структура КЦСОН представлена на схеме (рисунок 9) и включает в себя 4
отделения надомного обслуживания (исходя из территориального расположения
города и количества, находящихся на обслуживании граждан), отделения дневного
пребывания и отделения срочного социального обслуживания.
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ОТДЕЛЕНИЕ
НАДОМНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Социальные услуги на дому предоставляются одиноким
или одинокопроживающим гражданам старше 18 лет,
проживающим на территории Челябинской области. В
отельных случаях, с учетом индивидуальных
жизненных обстоятельств, социальные услуги на дому
могут быть предоставлены гражданам, проживающим в
составе семьи. Решение о предоставлении социальных
услуг на дому гражданам, проживающим в составе
семьи, принимается уполномоченным органом
муниципального образования по месту жительства
(пребывания) заявителя.

ОТДЕЛЕНИЕ
ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ

• Социальные услуги в полустационарной форме в
условиях дневного пребывания предоставляются
одиноким или одинокопроживающим гражданам
пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам
старше 60 лет), инвалидам, членам семьи граждан,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
проживающим на территории Челябинской области.

ОТДЕЛЕНИЕ
СРОЧНОГО
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

• К обстоятельствам, ухудшающим или способным
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, при
которых гражданину предоставляются срочные
социальные услуги, относится нуждаемость
гражданина в неотложной материальной, натуральной и
иной срочной помощи в связи с:
• низкими доходами;
• утратой жилого помещения в результате чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий, пожара и тому
подобного;
• наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье;
• иные обстоятельства, требующие предоставление
неотложной социальной помощи.

Рисунок 9 – Организация работы комплексного центра
На примере отделения срочного социального обслуживания рассмотрим более
подробно порядок предоставления срочных социальных услуг поставщиками
социальных услуг и систему взаимодействия с другими подразделениями и
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службами.
Настоящий

порядок

устанавливает

правила

предоставления

срочных

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Челябинской области.
Срочное социальное обслуживание включает в себя предоставление неотложной
социальной помощи гражданам, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании, направленной на поддержание их жизнедеятельности. Срочные
социальные услуги предоставляются гражданам, проживающим (пребывающим) на
территории

Челябинской

области.

Результатами

предоставления

срочных

социальных услуг являются преодоление трудной жизненной ситуации, улучшение
условий жизнедеятельности получателя социальных услуг.
При определении необходимых гражданину видов срочных социальных услуг
учитываются
обстоятельства,

его

нуждаемость

которые

в

ухудшают

получении
или

таких

могут

социальных

ухудшить

услуг,

условия

его

жизнедеятельности, для организации оказания гражданину своевременной адресной
социальной помощи, а также создание предпосылок для недопущения (по
возможности) таких обстоятельств в будущем. К обстоятельствам, ухудшающим
или способным ухудшить условия жизнедеятельности граждан, при которых
гражданину предоставляются срочные социальные услуги, относится нуждаемость
гражданина в неотложной материальной, натуральной и иной срочной помощи в
связи с:
1) отсутствием работы и средств к существованию;
2) утратой жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий, пожара и тому подобного;
3) наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической
или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличием насилия в семье;
4)

иными

обстоятельствами,

требующими

предоставления

неотложной

предоставлении

социального

социальной помощи.
Основанием

для

рассмотрения

вопроса
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о

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление
гражданина или его законного представителя о предоставлении социального
обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений

непосредственно

в

уполномоченный

орган

муниципального

образования Челябинской области (далее именуется - уполномоченный орган) либо
переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.
Для получения срочных социальных услуг гражданин представляет в
уполномоченный орган по месту жительства следующие документы:
1) заявление гражданина (его законного представителя) по форме, утвержденной
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, его законного
представителя;
3) справку о составе семьи, выданную органом местного самоуправления
муниципального

образования

Челябинской

области

или

жилищно-

эксплуатационным предприятием;
4) документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в пункте 5
настоящего Порядка.
Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной
помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя
социальных услуг, без составления индивидуальной программы предоставления
социальных услуг и без заключения договора о предоставлении социальных услуг.
При поступлении заявления уполномоченный орган принимает решение об
определении вида срочной социальной помощи и поставщика срочных социальных
услуг.

Срочные

социальные

услуги

предоставляются

бесплатно.

Срочные

социальные услуги в виде выплаты единовременного социального пособия
предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Челябинской
области

от

20.06.2012

г.

№

332-П

«Об

Административном

регламенте

предоставления государственной услуги «Выплата единовременного социального
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пособия». Необходимо отметить, что при первичном обращении гражданина
(законного представителя) за оказанием социальной помощи, независимо от ее вида,
формируется личное дело заявителя, его данные вносятся в информационную базу
данных «Надежда» и разрабатывается персональный план социальной поддержки
заявителя, исходя из его жизненных возможностей и компетенций органов и
учреждений

социальной

защиты.

Эта

работа

проводится

при

полном

взаимодействии всех участников данного процесса [2].
Для анализа возьмем период с 2016 по 2018 годы. Рассмотрим федеральные
пособия, выплачиваемые органами УСЗН. В таблице 6 приведены данные по сумме
выплачиваемых пособий за три года, так же темпы роста/снижения данных пособий.
Таблица 6 – Суммы выплат федеральных пособий
Сумма выплат, руб.
№
1
2

3

4
5

6

7

Пособия

2016

2017

Темп роста, %
2016/ 2017/
2018
2017
2018
1750700
86,5 102,8

Пособие на погребение
1966900
1702200
Выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного
страхования
19983,48
14790,09
87893,21
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств
Выплаты гос. пособий лицам, не
подлежащих
обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в 88050175,3 85007578,2 74011279
связи с материнством, а также
лицам, увол в связи с ликвидацией
организации
Жилищные субсидии
183484660 200161602 211079100
Субвенции
по
предоставлению
отдельных мер соц поддержки
1910582,03 1873788,46 1827050,3
гражданам,
подвергшихся
воздействию радиации
Субвенции, на обеспечение мер по
социальной
поддержки
лиц,
12546036,4 13387460,2 13818110
награжденных знаком "Почетный
донор СССР", "Почетный донор РФ"
Компенсация
расходов
на
медицинское
обслуживание
муниципальным
служащим,
330932,64
631862
вышедшим на пенсию, включая
членов их семей
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74,0

594,3

96,5

87,1

109,1

105,5

98,1

97,5

106,7

103,2

190,9

Для более наглядного представления построим диаграмму по темпам роста
федеральных пособий (рисунок 10).
Темпы роста суммы выплат федеральных пособий

Пособие на
погребение

2016/2017
2017/2018

86,5
102,8

Выплаты
Выплаты
инвалидам гос. пособий
компенсаций
лицам, не
страховых подлежащих
премий
обязательно
му
социальному
страхованию
74
96,5
594,3
87,1

Жилищные
субсидии

Субвенции
гражданам,
подвергшихс
я
воздействию
радиации

Субвенции
гражданам
"Почетный
донор
СССР",
"Почетный
донор РФ"

109,1
105,5

98,1
97,5

106,7
103,2

Рисунок 10 – Темпы роста суммы выплат федеральных пособий
На рисунке мы видим, что наибольшим изменениям подверглась такая позиция
как:

выплаты

инвалидам

компенсаций

страховых

премий

по

договорам

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом сумма выплат данного пособия
снизилась. За период с 2017 по 2018 год практически в 6 раз увеличилась сумма
выплат данного пособия. Остальные позиции значительным изменениям не
подвергались. Это связано с изменением критериев отнесения граждан к данной
категории получателей выплат.
Далее рассмотрим те же пособия, но уже в количестве человек, которым они
были выплачены, и их темпы роста (таблица 7).
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Таблица 7 – Количество получателей федеральных пособий
№

Количество
получателей, чел

Пособия

2016 2017 2018
1
2

3

4
5

6

7

Пособие на погребение
339 258 248
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской
7
4
13
ответственности владельцев транспортных средств
Выплаты государственных пособий лицам, не
подлежащих обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 1090 1044 868
материнством, а также лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организации
Жилищные субсидии
6540 6222 7411
Субвенции по предоставлению
отдельных мер
социальной поддержки гражданам, подвергшихся 202 196 190
воздействию радиации
Субвенции, на обеспечение мер по социальной
поддержки лиц, награжденных знаком "Почетный 990 1000 998
донор СССР", "Почетный донор РФ"
Компенсация расходов на медицинское обслуживание
муниципальным служащим, вышедшим на пенсию,
46
53
включая членов их семей

Темп роста, %
2016/
2017
76,1

2017/
2018
96,1

57,1

325,0

95,8

83,1

95,1

119,1

97,0

96,9

101,0

99,8

115,2

Так же, для наглядного представления построим диаграмму по темпам роста
количества получателей федеральных пособий (рисунок 11).
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Темп роста количества получателей федеральных пособий

Пособие на
погребение

2016/2017

76,1

2017/2018

96,1

Выплаты
Выплаты
инвалидам
гос.пособий
компенсаций
лицам, не
страховых подлежащих
премий
обязательно
му
социальному
страхованию
57,1
95,8
325

83,1

Жилищные
субсидии

Субвенции
гражданам,
подвергшихс
я
воздействию
радиации

Субвенции
гражданам
"Почетный
донор
СССР",
"Почетный
донор РФ"

95,1

97

101

119,1

96,9

99,8

Рисунок 11 – Темп роста количества получателей федеральных пособий
Здесь мы видим, что так же, сильнее всего изменяется такая позиция как:
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Число получателей данного пособия увеличивается приблизительно в 3 раза. Можно
полагать, что именно с этим связано увеличение суммы выплат данного пособия
(что мы проанализировали выше).
На основании рисунка 10 и рисунка 11 дополнительно можно выделить увеличение количества получателей жилищных субсидий за 2018 год по отношению
к 2017. Увеличение произошло практически на 20 %, однако сумма выплат по
данному показателю возросла всего на 5 %.
Так же в таблицах мы видим пункт 7, данное пособие в 2016 году еще не
предоставлялось, оно было введено в 2017 году. Как мы видим, по темпам роста
сумма выплат увеличилась почти вдвое за период с 2017 по 2018 год. Так же
возросло количество получателей данной компенсации.
Далее рассмотрим региональные пособия, их так же разобьем на две таблицы. В
таблице 8 представлены суммы выплачиваемых пособий за исследуемый временной
период.
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Таблица 8 - Суммы выплат региональных пособий
Сумма выплат, руб.
№

Пособия
2016

1

2
3
4

ЗЧО «О дополнительных мерах соц.
защиты ветеранов в Чел. обл» №16
от 14.02.96
ЗЧО «О звании» Ветеран труда Чел.
области» №220-ЗО от 29.11.07

2017

528800
112247400

ЗЧО «О соц. поддержке ветеранов
177517792
Чел. области» №327-ЗО от 30.11.04
Социальная поддержка граждан,
работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и 1893349,86
рабочих
поселках
(поселках
городского типа) Чел. области

602562,89

2018

Темп роста,
%
2016/ 2017/
2017 2018

364063,59

113,9

60,4

114409959 111242591

101,9

97,2

182379200 181858221

102,7

99,7

2182394,18

115,3 115,0

2509734,7

Окончание таблицы 8
Сумма выплат, руб.
№
5

6

7

8

9

Пособия
ЗЧО «О наделении органов МСУ
государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных
категорий граждан»
ЗЧО
«О
соц.
поддержке
реабилитированных лиц и лиц,
пострадавших от полит. репрессий»»
Дополнительные меры социальной
поддержки по уплате взноса на
капитальный ремонт для отдельных
категорий граждан.
ЗЧО
"О
мерах
социальной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
вознаграждении,
причитающемся
приемному
родителю, и социальных гарантиях
приемной семье"
Ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения
третьего
ребёнка
и
(или)
последующих детей до достижения
ребёнком возраста трёх лет

Темп роста,
%
2016/ 2017/
2017 2018

2016

2017

2018

94448087,5

94739270,1

84634337

100,3

89,3

8982000

9437728,41

9118420,8

105,1

96,6

11941926,9

16349637

16896397

136,9 103,3

41976181,3

61684982,2

65477500

147,0 106,1

13071028,2

11484900

16277994

87,9 141,7
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ЗЧО
«Об
областном
единовременном пособии
при
4514936
рождении ребенка»
ЗЧО «О ежемесячном пособии на
ребенка
гражданам,
имеющим 52642928,8
детей» от 28.10.2004 г. № 299-ЗО
Дополнительные меры социальной
поддержки многодетной семьи в 11585474,8
Челябинской области
Меры социальной поддержки в
соответствии с ЗЧО "О доп. мерах
соц. поддержки детей погибших
участников Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц"
(ежемесячные денежные выплаты и
возмещение расходов, связанных с
проездом к местам захоронения)
Единовременная
выплата
в
соответствии с ЗЧО "О доп. мерах
соц. поддержки отдельных категорий
граждан в связи с переходом к
цифровому телерадиовещанию"

10

11

12

13

14

4934228,2

4777662

109,3

96,8

52885400

55203058

100,5 104,4

14208000

17885000

122,6 125,9

696525,49

747000

107,2

964,25

В таблице 9 представлено количество получателей данных пособий.
Таблица 9 – Количество получателей региональных пособий
№

Кол-во получателей,
чел

Пособия

2016
1

ЗЧО «О дополнительных мерах соц. защиты
ветеранов в Чел. обл» №16 от 14.02.96

2

ЗЧО «О звании» Ветеран труда
области» №220-ЗО от 29.11.07

3

ЗЧО «О соц. поддержке ветеранов Челябинской
области» №327-ЗО от 30.11.04
Соц. поддержка граждан, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах и
рабочих поселках (поселках городского типа)
Чел. области
ЗЧО
«О наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по
социальной
поддержке
отдельных категорий граждан»
ЗЧО «О соц. поддержке реабилитированных лиц
и лиц, пострадавших от полит.репрессий»»

4

5

6
7

Челябинской

Дополнительные меры социальной поддержки по
уплате взноса на капитальный ремонт для
отдельных категорий граждан.
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2017

2018

Темп роста,
%
2016/ 2017/
2017 2018

47

50

36

106,4

72,0

10237

9955

9702

97,2

97,5

13076

12648

12197

96,7

96,4

71

93

113

10178

9863

9573

617

412

571

4339

5601

5407

131,0 121,5

96,9

97,1

66,8 138,6
129,1

96,5

ЗЧО "О мерах социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вознаграждении, причитающемся
приемному родителю, и социальных гарантиях
приемной семье"
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребёнка и (или)
последующих детей до достижения ребёнком
возраста трёх лет
ЗЧО «Об областном единовременном пособии
при рождении ребенка»
ЗЧО «О ежемесячном пособии на ребенка
гражданам, имеющим детей» от 28.10.2004 г. №
299-ЗО
Дополнительные меры социальной поддержки
многодетной семьи в Челябинской области

8

9

10
11

12

356

346

312

97,2

90,2

96

84

88

1538

1652

1599

12089

11459

11948

94,8 104,3

706

956

1162

135,4 121,5

87,5 104,8

107,4

96,8

Окончание таблицы 9
№

Кол-во получателей,
чел

Пособия

2016
13

14

Меры социальной поддержки в соответствии с
ЗЧО "О доп. мерах соц. поддержки детей
погибших участников Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц" (ежемесячные
денежные выплаты и возмещение расходов,
связанных с проездом к местам захоронения)
Единовременная выплата в соответствии с ЗЧО
"О доп. мерах соц. поддержки отдельных
категорий граждан в связи с переходом к
цифровому телерадиовещанию"

2017

104

2018

119

Темп роста,
%
2016/ 2017/
2017 2018

114,4

1

Для более наглядного представления построим гистограммы по темпам роста
суммы выплат и по темпам роста количества получателей. Для удобства объединим
пособия в группы. К первой группе относятся пункты 1-3 (меры поддержки
ветеранов), представлены на рисунках 12 и 13.
Ко второй группе – пункты 4-7 (социальная поддержка отдельных категорий
граждан), представлены на рисунках 14 и 15.
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К третьей группе отнесем пункты 8-12 (меры поддержки материнства и детства),
данные пособия представлены на рисунках 16 и 17.
Так же в таблицах мы видим пункт 13, который ввели в 2017 году, и сумма
выплаты по данному пособию к 2018 году увеличилась на 7,2 %, также увеличилось
число получателей. И пункт 14, который был введен только в 2018 год.
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Рисунок 12 –Темпы роста суммы выплат региональных пособий

На данной диаграмме мы видим, что наибольшим изменениям подвержена
позиция: ЗЧО «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в
Челябинской области». Сумма выплат данного пособия увеличилась за 2017 год на
13,9 %. Данный показатель увеличился в связи с выплатой единовременного
пособия ко Дню пожилого человека.
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Рисунок 13 – Темпы роста количества получателей региональных пособий
Из данных рисунков мы видим, что наиболее выделяется такая позиция как: ЗЧО
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области».
За 2018 год сумма выплат сильно сократилась (на 40%), но так же на 30%
уменьшилось и количество получателей данной выплаты. Оставшиеся две позиции
особым изменениям не подверглись. Снижение показателей связано с естественным
уменьшением данной категории граждан.
Далее рассмотрим вторую группы региональных выплат.
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Рисунок 14 - Темпы роста суммы выплат региональных пособий
Далее построим график по темпам роста количества получателей данных
пособий (рисунок 15).
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Рисунок 15 – Темпы роста количества получателей региональных пособий

65

На графиках мы видим, что наибольшим изменениям в период 2016-2017 годов
подверглась позиция: Дополнительные меры социальной поддержки по уплате
взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан.

В 2017 году

сумма выплат достаточно сильно возрастает, так же возрастает количества
получателей данной выплаты. Так же мы видим, что в 2018 году выплаты
дополнительных взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан
достаточно резко уменьшаются, так же сильно уменьшилось и число получателей.
Изменение показателей связано с изменением порядка предоставления данной
льготы.
Так же из графиков видно, что у позиции:

ЗЧО «О социальной поддержке

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» сильно
изменяется число получателей. В 2017 уменьшается почти на 40 %, в 2018 настолько
же увеличивается, в то время как сумма выплат данного пособия остается почти
неизменной (меняется в пределах 5%). Произошло изменение подходов к
определению категорий лиц, относящихся к реабилитированным и пострадавшим от
политических репрессий и порядок начисления пособия. Остальные позиции
большим изменениям не подвергались.
Теперь обращаем наше внимание на третью группу региональных пособий.
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Рисунок 16 – Темпы роста суммы выплат региональных пособий

Мы видим, что сильно изменяется такая позиция как ЗЧО «О мерах социальной
поддержки

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях
приемной семье». Сумма выплат за 2017 год увеличилась почти на 50 %.
На данном графике так же видно, что сильно меняется позиция: ежемесячная
денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребёнка и (или)
последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет. В 2017 году сумма
выплат сильно снизилась. А в 2018 году по сравнению с 2017 годом суммы выплат
возрастают почти на 42%.
Так же достаточно сильному росту подверглась позиция Дополнительные меры
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области. Она возрастает
на протяжении всего периода (почти на 23% в 2017 году, и на 26% в 2018). Рост
данных показателей связан с индексацией размера выплат.
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Рисунок 17 – Темпы роста количества получателей региональных пособий

Наибольшему изменению так же подверглась позиция – Ежемесячная денежная
выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребёнка и (или) последующих
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет. Аналогично изменениям суммы
выплат изменяется и количество получателей (в 2017 году уменьшается, а в 2018
году возрастает). Так же достаточно сильному росту подверглась позиция
Дополнительные меры социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской
области, как в 2017, так и в 2018 году (на 35% и 22% соответственно). Изменение
показателей связано с ростом количества многодетных семей.
Теперь рассмотрим местные пособия, их тоже поделим на две таблицы. В
таблице 10 представлены суммы выплачиваемых пособий за исследуемый
временной период.
Таблица 10 – Суммы выплат местных пособий
№

Пособия

Сумма выплат, руб.
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Темп роста,
%

2016
1
2
3

4

5

6

Мат. Помощь малоимущим гражданам
из средств городского бюджета

825362,56

2017

2018

777260

757600

Мат.
Помощь
гражданам,
460000
300000
370000
пострадавшим от пожара
Социальная
поддержка граждан,
имеющих
звание
Почетный
1301455,2 1385803,68 1486019,3
гражданин
Миасского городского
округа
Сопровождение автоматизированной
системы
оплаты
проезда
и 4556690,85
3537355
3210545
изготовление социальных карт
Возмещение
затрат
в
связи
проведением
социально
ориентированными некоммерческими
организациями
мероприятий,
652591,6 1054277,73 1342972,7
направленных
на
социальную
реабилитацию и интеграции людей,
проведение
праздничных
мероприятий (городские средства)
Возмещение
затрат
в
связи
проведением
социально
ориентированными некоммерческими
организациями
мероприятий,
289048,38
875000 772927,13
направленных
на
социальную
реабилитацию и интеграции людей с
ограниченными возможностями в
общество.

2016/
2017

2017/
2018

94,2

97,5

65,2

123,3

106,5

107,2

77,6

90,8

161,6

127,4

302,7

88,3

В таблице 11 представлено количество получателей данных пособий.
Таблица 11 – Количество получателей местных пособий
№

Кол-во получателей,
чел

Пособия

2016

2017

2018

Темп роста,
%
2016/ 2017/
2017 2018

1

Мат. Помощь малоимущим гражданам из средств
городского бюджета

237

206

173

86,9

84,0

2

Мат. Помощь гражданам, пострадавшим от пожара

37

28

37

75,7

132,1

Окончание таблицы 11
№

Кол-во получателей,
чел

Пособия

69

Темп роста,
%

2016
3

4
5

6

Социальная
поддержка граждан, имеющих
звание
Почетный
гражданин
Миасского
городского округа
Сопровождение
автоматизированной
системы
оплаты проезда и изготовление социальных карт
Возмещение затрат в связи проведением социально
ориентированными
некоммерческими
организациями мероприятий, направленных на
социальную реабилитацию и интеграции людей,
проведение праздничных мероприятий (городские
средства)
Возмещение затрат в связи проведением социально
ориентированными
некоммерческими
организациями мероприятий, направленных на
социальную реабилитацию и интеграции людей с
ограниченными возможностями в общество.

2017

2018

2016/ 2017/
2017 2018

28

28

30

100,0 107,1

736

810

900

110,1 111,1

594

1457

2684

245,3 184,2

1273

1078

1078

84,7 100,0

Для более наглядного представления построим гистограммы по темпам роста
суммы выплат местных пособий и по темпам роста количества получателей данных
пособий. Для удобства объединим пособия в группы. К первой группе относятся
пункты 1–4 (материальная помощь, социальная поддержка), представлены на
рисунках 18 и 19.
Ко второй группе – пункты 5–6 (возмещение затрат в связи с проведением
мероприятий), представлены на рисунках 20 и 21.
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Рисунок 18 – Темпы роста суммы выплат местных пособий
Мы видим, что позиция мат. помощь

гражданам, пострадавшим от пожара

подверглась наибольшим изменениям, в сравнении со всеми остальными. Сильно
уменьшилась сумма выплат данного пособия в 2017 году (почти на 35%), а в 2018
году сумма выплат данного пособия значительно возрастает (почти на 25%), что
связано с количеством обратившихся граждан, пострадавших от пожара.
Еще можно сказать, что сумма выплат по такой позиции как – сопровождение
автоматизированной системы оплаты проезда и изготовление социальных карт тоже
значительно уменьшилась в 2017 году (почти на 25%), так же в 2018 году она
уменьшается почти на 10% по сравнению с 2017 годом, это связано с уменьшением
размера компенсации.
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Рисунок 19 – Темпы роста количества получателей местных пособий
Позиция материальная помощь

гражданам, пострадавшим от пожара так же

подверглась наибольшим изменениям. В 2017 году сильно уменьшилась сумма
выплат данного пособия, и так же немало уменьшилось количество получателей
данного пособия. Далее в 2018 году мы видим, что в отличие от 2017 года, суммы
выплат данного пособия значительно возрастают и количество получателей тоже
возрастает на 32 %.
Как отмечалось выше, сумма выплат по такой позиции как – сопровождение
автоматизированной системы оплаты проезда и изготовление социальных карт
уменьшилась как в 2017, так и в 2018 году. В то время как количество получателей
данного пособия возросло на 10 % и 11% соответственно, что связано с
уменьшением размера компенсации.
Теперь рассмотрим последнюю группу местных пособий.
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Рисунок 20 – Темпы роста суммы выплат местных пособий
Мы видим, что наибольшим изменениям подвергается второй показатель. Сумма
данной выплаты в 2017 году возрастает в 3 раза. Однако в 2018 году данная сумма
уменьшается почти на 12%. Касаемо первого показателя, можно сказать, что сумма
данной выплаты возрастет как в 2017 году, так и в 2018 году (на 62% и 27%
соответственно). Рост показателей вызван выделением дополнительных средств в
2017 году по программе «Доступная среда».
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Рисунок 21 – Темпы роста количества получателей местных пособий
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Мы видим, что первый показатель в 2017 году возрастает почти на 150% по
сравнению с 2016 годом. В 2018 году так же сильно возрастает (почти на 85%) по
сравнению с 2017 годом. Что касается второго показателя, то в 2017 году количество
получателей данной выплаты уменьшается, а в 2018 году остается неизменным.
2.2 Анализ эффективности деятельности органов социальной защиты в
Миасском городском округе
Рассмотрим эффективность работы Управления социальной защиты населения
МГО, для этого составим таблицы, в которых соотнесем кассовый расход на
выплату субсидий и уточненный на год бюджет. Для анализа так же возьмем период
трех лет (2016, 2017 и 2018 годы). Первым делом рассмотрим 2016 год (таблица 12).
Таблица 12 – Исполнение кассовых расходов за 2016 год
в руб.

177790400

177517792

%
исполнения
кассовых
расходов к
уточненному бюджету
99,8

8982000

8982000

100,0

112247400

112247400

100,0

528800

528800

100,0

97500

96925

99,4

Уточненный
бюджет на
2016 год

Наименование показателя

Пособия по социальной помощи населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с
ЗЧО «О мерах социальной поддержки ветеранов Чел
обл.» (ветераны труда и труженики тыла)
Пособия по социальной помощи населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с
законом Чел обл. «О мерах соц. поддержки жертв
политических репрессий в Чел. области»
Пособия по социальной помощи населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с
ЗЧО «О звании Ветеран труда Чел. Области»
Пособия по социальной помощи населению
Компенсация расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг в соотв. с Законом Чел обл.
«О доп. мерах социальной защиты ветеранов в Чел
области»
Пособия по социальной помощи населению
Компенсационные
выплаты
за
пользование
услугами связи в соотв. с ЗЧО «О доп. мерах
социальной защиты ветеранов в Чел области»

74

Кассовый
расход

Продолжение таблицы 12

2584100

697922

%
исполнения
кассовых
расходов к
уточненному бюджету
27,0

60131
12220200

60131
11941926

100,0
97,7

183484660

183484660

100,0

1920000

1910582

99,5

14661
12553400

14661
12546036

100,0
99,9

105934300

94448087

89,2

20100

19983

99,4

825362

825362

100,0

460000
1334826

460000
1301455

100,0
97,5

4614152

4556690

98,8

167309

109848

65,7

4446842

4446842

100,0

Уточненный
бюджет на
2016 год

Наименование показателя

Компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с ЗЧО «О
дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской
области», в т.ч.
административные расходы на содержание УСЗН
компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с ЗЧО «О
дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Чел. Обл.» (средства
федерального бюджета)
Пособия по социальной помощи населению
«Жилищные субсидии на персонифицированные
счета»
Субвенции по предоставлению
отдельных мер
социальной поддержки гражданам, подвергшихся
воздействию радиации, в т.ч.
административные расходы на содержание УСЗН
Субвенции, на обеспечение мер по социальной
поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный
донор СССР», «Почетный донор РФ»
Оплата
жилищно-коммунальных
услуг
отдельным категориям граждан
Выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
Пособия по социальной помощи населению
(городской бюджет)
Материальная помощь (пожары)
Оплата
расходов
на
услуги
ЖКУ,
связи Почетным гражданам
Муниципальная
целевая
программа
«Осуществление доп. мер социальной поддержки
населения МГО в части проезда в городском и
пригородном транспорте общего пользования», в
т.ч.
единовременная
социальная
помощь
на
приобретение социальной карты
сопровождение АСОП МГО

75

Кассовый
расход

Окончание таблицы 12

1893349

1893349

%
исполнения
кассовых
расходов к
уточненному бюджету
100,0

2086900

1966900

94,2

158000

138130

87,4

654765
52643000

652591
52642928

99,7
100,0

5887200

5886263

100,0

11586800

11585474

100,0

88569600

88050175

99,4

289700

289048

99,8

789366515

774670487

98,1

Уточненный
бюджет на
2016 год

Наименование показателя

Пособия по социальной помощи населению
Социальная поддержка граждан, работающих в
сельских населенных пунктах и раб поселках Чел
обл.
Мероприятия в области социальной политики
Пособие на погребение
Меры социальной поддержки в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки детей погибших
участников Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные
выплаты и возмещение расходов, связанных с
проездом к местам захоронения)
Проведение праздничных мероприятий
Пособия по социальной помощи населению
Ежемесячное
пособие
на
ребенка
малообеспеченным гражданам
Пособия по социальной помощи населению
«Единовременное пособие на рождение детей»
Субвенция местным бюджетам на обеспечение мер
социальной поддержки многодетной семье
Выплаты гос. пособий лицам, не подлежащих
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, а также лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организации
Оказание финансовой помощи общественным
организациям
(Муниципальная
программа
«Доступная среда» на 2016 год)
ИТОГО
Источник: по данным отчетности УСЗН

Кассовый
расход

Мы видим, что в общей сумме процент отклонений не большой (2%). То есть
фактически потратили из бюджета на 2 % меньше, чем планировалась.
Хочется обратить внимание на показали с большим процентом невыполнения
плана. Позиция: компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
76

отдельных категорий граждан в Челябинской области». Процент исполнения
кассовых расходов к уточненному бюджету всего 27%. Так же с маленьким
процентом исполнения плана такая позиция как: Единовременная социальная
помощь на приобретение социальной карты (65,7%).
Невыполнение

плана

по

данным

позициям

связано

с

низкой

информированностью населения о данных выплатах и большим количеством
необходимых документов, для оформления данных выплат. А так же низким
размером

самой

компенсационной

выплаты

(помощь

на

приобретение

социальной карты составляет 100 рублей).
Далее рассмотрим 2017 год в таблице 13.
Таблица 13 – Исполнение кассовых расходов в 2017 году
в руб.
Уточненный
бюджет на
2017 год

Наименование показателя
Выплаты гос. пособий лицам, не подлежащих
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, а также лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организации
Пособия по социальной помощи населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии
с законом Чел. обл. «О мерах социальной
поддержки ветеранов Чел обл.» (ветераны
труда и труженики тыла)
ежеквартальные денежные выплаты
Пособия по социальной помощи населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии
с законом Чел. обл. «О мерах социальной
поддержки жертв политических репрессий в
Челябинской области»
Пособия по социальной помощи населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии
с ЗЧО «О звании Ветеран труда Чел. области»
Пособия по социальной помощи населению
Компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в
соответствии с ЗЧО «О дополнительных мерах
социальной защиты ветеранов в Чел. области»

77

85435700

% исполнения
кассовых
Кассовый
расходов к
расход
уточненному
бюджету
85007578
99,5

182379200

182379200

100,0

9475200

9437728

99,6

114553900

114409959

99,9

637900

602562

94,5

Продолжение таблицы 13
Уточненный
бюджет на
2017 год

Наименование показателя
Пособия по социальной помощи населению
Компенсационные выплаты за пользование
услугами связи в соответствии с Законом Чел
обл. «О дополнительных мерах социальной
защиты ветеранов в Чел. области»
Компенсация расходов на уплату взноса на
кап.
ремонт
общего
имущества
в
многоквартирном доме в соответствии с ЗЧО
«О доп. мерах соц. поддержки отдельных
категорий граждан в Чел. обл.», в т.ч.
административные расходы на содержание
УСЗН
Пособия по социальной помощи населению
«Жилищные
субсидии
на
персонифицированные счета»
Субвенции по предоставлению
отдельных
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшихся воздействию радиации, в т.ч.
административные расходы на содержание
УСЗН
Субвенции,
на обеспечение мер
по
социальной поддержки лиц, награжденных
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный
донор РФ»
Оплата
жилищно-коммунальных
услуг
отдельным категориям граждан
Выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий
по
договорам
обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Пособия по социальной помощи населению
Социальная поддержка граждан, работающих в
сельских населенных пунктах и раб поселках
Чел. обл.
Мероприятия в области социальной политики
Пособие на погребение
Меры социальной поддержки в соответствии с
ЗЧО «О дополнительных мерах социальной
поддержки детей погибших участников
Великой
Отечественной
войны
и
приравненных к ним лиц» (ежемесячные
денежные выплаты и возмещение расходов,
связанных с проездом к местам захоронения)
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70200

% исполнения
кассовых
Кассовый
расходов к
расход
уточненному
бюджету
69712
99,3

860200

852640

99,1

109902

109902

100,0

204552800

200161601

97,9

2021500

1873788

92,7

28800

22173

77,0

13387500

13387460

100,0

98539900

94739270

96,1

14800

14790

99,9

2192316

2182394

99,5

1702200

1702200

100,0

703900

696525

99,0

Окончание таблицы 13
Уточненный
бюджет на
2017 год

Наименование показателя
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
в т.ч. средства федерального бюджета
Единовременное социальное пособие ,в т.ч.
пособия по социальной помощи населению
(материальная помощь)
материальная помощь (пожары)
Социальная поддержка граждан, имеющих
звание Почетный гражданин МГО
Компенсация расходов на медицинское
обслуживание муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию, включая членов их
семей
Проведение праздничных мероприятий
Мероприятия в области социальной политики
(Ремонтные работы в целях адаптации здания
УСЗН в рамках реализации подпрограммы
«Доступная среда» на 2017 г.)
Мероприятия в области социальной политики
(Оказание финансовой помощи общественным
организациям)
Сопровождение автоматизированной системы
оплаты проезда и изготовление социальных
карт, в т.ч.
единовременная социальная помощь на
приобретение социальной карты
сопровождение АСОП МГО
Единовременная
выплата
молодым
специалистам, окончившим государственные
медицинские образовательные учреждения
высшего профессионального образования,
впервые
поступившим
на
работу по
полученной специальности в течение одного
года после окончания образовательного
учреждения в государственные учреждения
здравоохранения МГО
ИТОГО
Источник: по данным отчетности УСЗН
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15497200

% исполнения
кассовых
Кассовый
расходов к
расход
уточненному
бюджету
15496996
100,0

10848100
1218700
918700

8166718
1077260
777 260

75,3
88,4
84,6

300000
1385803

300000
1385803

100,0
100,0

330932

330932

100,0

1188197
386500

1054277
386500

88,7
100,0

875000

875000

100,0

3587355

3537355

98,6

168000

121500

72,3

3419355
1600000

3415855
1600000

99,9
100,0

742596905

733261537

98,7

За 2017 мы так же видим процент отклонения от планируемого бюджета
1,3%. Отметим так же показатели с большим процентом невыполнения плана.
Административные расходы на содержание УСЗН – 77%;

компенсация

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в т.ч. средства федерального бюджета –
75,3%; единовременная социальная помощь на приобретение социальной карты
– 72% (стоит заметить, что в 2016 году данный показатель так же
недовыполнили). Причины невыполнения плана аналогичны 2016 году.
Теперь рассмотрим 2018 год (таблица 14).
Таблица 14 – Исполнение кассовых расходов за 2018 год
в руб.
Уточненный
бюджет на
2018 год

Наименование показателя
Реализация
полномочий
РФ
по выплате гос. пособий лицам, не
подлежащим обязательному соц. страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи
с
ликвидацией
организаций
(прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с ФЗ №
81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»
Ежемесячная денежная выплата в соответствии
с ЗЧО «О мерах социальной поддержки
ветеранов в Чел. обл.» (ветераны труда и
труженики тыла)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии
с ЗЧО «О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий в Чел. обл.»
Ежемесячная денежная выплата в соответствии
с ЗЧО «О звании Ветеран труда Чел. области»
Компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в
соответствии с ЗЧО «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»
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81268700

% исполнения
кассовых
Кассовый
расходов к
расход
уточненному
бюджету
74011279
91,1

181932200

181858221

100,0

9140000

9118420

99,8

111505900

111242591

99,8

405500

364063

89,8

Продолжение таблицы 14
Уточненный
бюджет на
2018 год

Наименование показателя
Компенсационные выплаты за пользование
услугами связи в соответствии с ЗЧО «О
дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Чел. обл.»
Единовременная выплата в соответствии с ЗЧО
«О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в
связи
с
переходом
к
цифровому
телерадиовещанию»
Компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с ЗЧО
«О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в
Челябинской области»
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Реализация
полномочий
РФ
по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки
граждан,
подвергшихся
воздействию радиации
Реализация полномочий РФ по осуществлению
ежегодной
денежной
выплаты
лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России»
Реализация полномочий РФ на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Реализация полномочий РФ по выплате
инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств в соответствии с ФЗ от
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств»
Осуществление мер социальной поддержки
граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих
поселках Челябинской области. В т.ч.
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48900

% исполнения
кассовых
Кассовый
расходов к
расход
уточненному
бюджету
46833
95,8

411600

964

0 ,2

5384048

5384048

100,0

211079100

211079099

100,0

1916600

1827050

95,3

14010900

13818109

98,6

89079800

84634336

95,0

42500

87893

206,8

2658400

2509734

94,4

Окончание таблицы 14
Уточненный
бюджет на
2018 год

Наименование показателя
возмещение стоимости услуг по погребению и
выплата социального пособия на погребение в
соответствии с ЗЧО «О возмещении стоимости
услуг по погребению и выплате социального
пособия на погребение»
Ежемесячная денежная выплата в соответствии
с ЗЧО «О дополнительных мерах социальной
поддержки детей погибших участников
Великой Отечественной войны»
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Единовременное социальное пособие
пособия по социальной помощи населению
(материальная помощь)
материальная помощь (пожары)
Социальная поддержка граждан, имеющих
звание Почетный гражданин МГО
Компенсация расходов на медицинское
обслуживание муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию, включая членов их
семей
Общегородские мероприятия в области
социальной политики, в т.ч.
мероприятия в области социальной политики
Сопровождение автоматизированной системы
оплаты проезда и изготовление социальных
карт, в т.ч.
единовременная социальная помощь на
приобретение социальной карты
сопровождение АСОП МГО
Единовременная
выплата
молодым
специалистам, окончившим государственные
медицинские образовательные учреждения
высшего профессионального образования,
впервые
поступившим
на
работу по
полученной специальности в течение одного
года после окончания образовательного
учреждения в государственные учреждения
здравоохранения МГО
Итого:
Источник: по данным отчетности УСЗН
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1750700

% исполнения
кассовых
Кассовый
расходов к
расход
уточненному
бюджету
1750700
100,0

747000

747 000

100,0

11512352

11512348

100,0

1164600
794600

1127600
757600

96,8
95,3

370000
1486019

370000,
1485129

100,0
99,9

634362

631 862

99,6

1416785

1 342 972

94,8

775000
3490140

772927
3210545

99,7
92,0

135000

135000

100,0

3355140
300000

3075545
300000

91,7
100,0

732332906

718863731

98,2

В 2018 году мы видим процент отклонения от планируемого бюджета 1,8%..
Выделим три группы показателей:
1) 100% исполнение плана. К данной группе относится 9 показателей;
2) перевыполнение плана.

К данной группе относится один показатель -

реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
(206,8%). Для наглядного представления построим график (рисунок 22);
3) невыполнение плана. К данной группе относится 18 показателей. На
графике (рисунок 23)

представим

показатели с наибольшим процентом

невыполнения плана.
Показатель с перевыполненным планом
87838
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

42500
Уточненный бюджет на
2018 год
Кассовый расход

Реализация полномочий РФ по
выплате инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

Рисунок 22 – Показатель с перевыполненным планом

Мы видим, что кассовый расход превысил уточненный на год бюджет на 106,
8%. Превышение кассового расхода сложилось в связи с массовым обращением
граждан за предоставлением данной компенсационной выплаты. Для этого в
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конце финансового года в смете расходов УСЗН были произведены
перемещения с других статей расходов. На наш взгляд, такая ситуация
свидетельствует о низком качестве планированная бюджетных расходов.
Показатели с наибольшим процентом невыполнения плана
Уточненный бюджет на 2018 год
405500

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Кассовый расход
411600

364 063

964
Компенсация расходов на
Единовременная выплата ЗЧО
оплату жилых помещений и "О доп. мерах соц. поддержки
коммунальных услуг
отдельных категорий граждан в
связи с переходом к цифровому
телерадиовещанию"

Рисунок 23 – Показатели с наибольшим процентом невыполнения плана
На данном рисунке мы видим, что первый показатель недовыполнил план на
10,2 %. Это связано с необходимостью предоставления заявителем большого
количества документов, подтверждающих право на данную выплату.
Второй показатель недовыполнил план на целых 98,8%, это произошло в
связи с тем, что данный показатель только ввели в 2018 году, и большинство
людей еще не знает о его существовании. Следовательно, не все обращаются в
УСЗН за выплатой данной компенсации.
Вывод по главе 2
Во второй главе дипломной работы рассматриваются структура и функции
органов социальной защиты Миасского городского округа, описывается система
взаимодействия структурных подразделений и служб Управления социальной
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защиты населения на примере деятельности отдела выплат, а также порядок
взаимодействия УСЗН с подведомственными организациями на примере
деятельности Комплексного центра социального обслуживания населения.
На основе методики, предложенной (разработанной) в первой главе,
произведен анализ механизма социальной защиты в Миасском городском
округе. Проанализированы темпы роста/снижения выплат единовременных
социальных пособий по группам и категориям.
Для оценки эффективности деятельности органов социальной защиты в МГО,
соотносятся кассовые расходы на выплату субсидий с показателями бюджета за
3 предыдущих года, делаются выводы о причинах отклонения от плана.
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В МИАССКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ
3.1Оценка и анализ проблем в системе социальной защиты отдельных
категорий населения в Миасском городском округе
На основе проведенного системного, структурного и функционального
анализа, правового анализа законодательной и нормативной базы, качественного
и формализованного анализа ведомственных документов, социологического и
статистического методов сбора и обработки информации, учитывая, что система
органов

социальной

муниципальных

защиты

структур,

населения

характеризуется

неупорядоченностью

и

разнообразием

возрастанием

объема

выполняемых функций, приходим к выводу, что все отмеченное сказывается на
оперативности и эффективности социальной защиты населения, приводит к
снижению управляемости данным процессом и формирует ряд проблемных
аспектов деятельности органов управления и учреждений системы социальной
защиты населения.
На схеме (рисунок 24) представлены выявленные в ходе исследования
проблемы органов социальной защиты Миасского городского округа и
возможные пути их решения.
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Проблема 1: низкий размер
социальных пособий и
гарантированных выплат, их
нерегулярная индексация.

• Решение проблемы:
• представляется целесообразным
увеличить размер этой помощи,
возможно за счет более четкой
категорированности получателей.

• Решение проблемы:
• необходимо максимально снять
Проблема 2: большое
существующие противоречия и
количество документов,
ограничения, задействованных в этом
дающих право на получение
процессе ведомств, каждое из которых
статуса или меры социальной
в этой деятельности «опирается » на
поддержки.
отраслевую инструкцию.

Проблема 3: низкий уровень
эффективности организации
предоставляемых услуг.

• Решение проблемы:
• использование возможностей
негосударственного сектора
предоставления социальных услуг.

Рисунок 24 – Проблемы органов социальной защиты МГО и возможные пути
решения
Рассмотрим более детально некоторые из них, наиболее характерные, на наш
взгляд:
Проблема 1: низкий размер социальных пособий и гарантированных выплат,
их нерегулярная индексация.
На

основе

проведенного

анализа,

очевидно,

что

удовлетворенность

получателей социальных пособий, компенсационных и иных выплат, крайне
низка. Основная причина, на наш взгляд, заключается в размере этих выплат и
существенном отставании индексации размера выплат от темпов инфляции, а
также

большим объемом документов, необходимых

для оформления.

Например, на территории Миасского городского округа решением собрания
депутатов № 4 от 22.02.13 установлена выплата материальной помощи
пострадавшим от пожара или стихийных бедствий из средств местного бюджета
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в размере 10 тысяч рублей, а в исключительных случаях до 20 тысяч рублей.
Количество жителей, получивших данную выплату в 2018 году, составило 37
человек, а количество пожаров в жилых помещениях, произошедших в городе –
127.
Из этого следует, что потребность в данной выплате гораздо выше
существующих

возможностей,

определенных

бюджетом

города.

Размер

материальной помощи не позволяет покрыть даже самый необходимый
минимум причиненного ущерба. Выплата 20-титысячной материальной помощи
в

исключительных

случаях,

сопряжена

с

необходимостью

подготовки

Распоряжения главы Миасского городского округа, разрешающего эту выплату,
что существенно увеличивает время от подачи заявления до получения выплаты
и требует предоставления дополнительных документов.

Необходимо также

отметить, что индексация размера материальной помощи пострадавшим от
пожара или стихийных бедствий последний раз осуществлялась в 2013 году.
Решение

проблемы:

данный

вид

материальной

помощи

является

дополнительной мерой социальной поддержки, действующей на территории
Миасского городского округа. На наш взгяд, представляется целесообразным
увеличить

размер

этой

помощи,

возможно

за

счет

более

четкой

категорированности получателей. А также предусмотреть дополнительно
возможность обеспечения пострадавших от пожара или стихийных бедствий
граждан строительными материалами и временным жильем. Принятые в
совокупности данные меры не повлекут существенного роста расходов бюджета
муниципалитета, в то же время, станут более действенной помощью, что
безусловно приведет к большей удовлетворенности граждан данной мерой
социальной поддержки.
Проблема 2: большое количество документов, дающих право на получение
статуса или меры социальной поддержки.
Во многом перечень необходимых документов определен действующими
Законами, либо нормативно-правовыми актами, однако, использование в полном
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объеме

возможностей

межведомственного

взаимодействия

позволяет

существенно сократить время сбора и подготовки необходимых для заявителей
документов.
Решением данной проблемы может быть следующее: на наш взгляд,
необходимо максимально снять существующие противоречия и ограничения,
задействованных в этом процессе ведомств, каждое из которых в этой
деятельности «опирается » на отраслевую инструкцию. Безусловно, этот процесс
должен происходить без ущерба для сохранности персональных данных
гражданина.
Проблема 3: низкий уровень эффективности организации предоставляемых
услуг.
На наш взгляд, в настоящее время сложилась ситуация, при которой в основе
оценки уровня предоставляемых услуг заложены лишь количественные
показатели, в ущерб характеристикам качества и эффективности. Безусловно,
данное положение дел необходимо менять.
Решение проблемы: представляется, что существенным фактором, который
может повлиять на повышение качества и эффективности предоставления
социальных услуг, является использование возможностей негосударственного
сектора предоставления социальных услуг. Создание и развитие конкурентной
основы в этой сфере будет стимулировать повышение качества и эффективности
социальных услуг.
3.2 Предложение по совершенствованию организации социальной защиты в
Миасском городском округе
Особое внимание хочется уделить проблеме 3 и предложить самые
оптимальные, на наш взгляд, пути решения. В качестве примера рассмотрим
предоставление социальных услуг на дому (надомное обслуживание). Данная
социальная

услуга

предоставляется
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с

момента

создания

учреждений

социального обслуживания и до настоящего времени не претерпела серьезных
изменений по существу.
Социальное

обслуживание

на

дому

предполагает

предоставление

гарантированного и дополнительного перечня услуг, нуждающимся в этом
гражданам, по месту их проживания. Гарантированный перечень социальных
услуг определен Постановлением Правительства Челябинской области [9].
Данный перечень представлен в таблице 15.
Таблица 15 – Перечень гарантированных социальных услуг в Челябинской
области
Услуга

В нее включается:

1) услуги по
покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов;
организации
помощь в приготовлении пищи;
питания, быта и
покупка и доставка на дом промышленных товаров первой
досуга
необходимости;
доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом;
сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка;
содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений;
содействие в оплате жилья и коммунальных услуг;
содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи;
содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами;
содействие в посещении театров, выставок и других культурных
мероприятий.
2)
социальносодействие в организации оказания медицинской помощи
медицинские и государственными и муниципальными лечебно-профилактическими
санитарноучреждениями
в объеме базовой
программы обязательного
гигиенические
медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых
услуги
программ и территориальных программ обязательного медицинского
страхования;
содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
содействие в проведении реабилитационных мероприятий
(медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании
индивидуальных программ реабилитации;
содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения;
оказание психологической помощи;
содействие в госпитализации;
сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические
учреждения;
посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях
оказания морально-психологической поддержки;
помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение.
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Окончание таблицы 15
Услуга

В нее включается:

3) содействие в
содействие в получении информации об учебных заведениях;
получении
помощь в оформлении необходимых документов;
образования
и
организация
консультаций
со
специалистами
(при
(или) профессии необходимости);
инвалидами
в
содействие в процессе поступления в учебное заведение.
соответствии с
их физическими
возможностями
и умственными
способностями
4)
правовые
помощь в оформлении документов;
услуги
содействие
в
получении
установленных
действующим
законодательством мер социальной поддержки;
оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и
предоставления других социальных выплат;
содействие в получении юридической помощи и иных правовых
услуг.
5) содействие в
помощь в оформлении документов;
оказании
содействие в организации погребения.
ритуальных
услуг
Источник: по данным Постановления Правительства Челябинской области N 53-П

На основании данного перечня утвержден перечень гарантированных
социальных услуг, предоставляемых на дому нуждающимся гражданам на
территории Миасского городского округа.
Рассмотрим основные виды социальных услуг:
покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов;
помощь в приготовлении пищи;
покупка

и

доставка

на

дом

промышленных

товаров

первой

необходимости;
поставка воды проживающим в домах без центрального водоснабжения;
содействие в обеспечении топливом, проживающим в домах
центрального отопления;
сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка;
содействие в организации уборки и ремонта жилых помещений;
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без

содействие в оплате жилья и коммунальных услуг;
содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли,
коммунально-бытового обслуживания, связи и

другими предприятиями,

оказывающими услуги населению;
оказание помощи в написании писем;
содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами;
содействие в проведении медицинской помощи;
содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения;
содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебнопрофилактические учреждения;
посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях
оказания морально-психологической поддержки;
содействие в получении зубопротезной и протезноортопедической
помощи, а также в обеспечении техническими

средствами ухода и

реабилитации;
помощь в оформлении документов;
содействие в получении установленных действующим законодательством
мер социальной поддержки;
оказание

помощи

по

вопросам

пенсионного

обеспечения

и

предоставления других социальных выплат [35, 36].
Социальные услуги, входящие в перечень гарантированных государством
социальных услуг, могут быть оказаны гражданам пожилого возраста и
инвалидам бесплатно. Учитывая, что гарантированный перечень социальных
услуг удовлетворяет далеко не все потребности граждан, находящихся на
надомном обслуживании, законодатель предлагает дополнительный перечень
услуг на условиях частичной или полной оплаты. Категории граждан, которым
предлагаются дополнительные услуги, можно увидеть на схеме (рисунок 25).
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Бесплатно социальные
услуги оказываются:

• Одиноким гражданам пожилого возраста и
инвалидам, имеющим доход ниже величины
прожиточного минимума, установленной в
Челябинской области.

На условиях частичной
оплаты:

• Гражданам,
находящимся
в
трудной
жизненной ситуации, имеющим доход, в
размере от 100 до 150 процентов
прожиточного минимума, установленного в
Челябинской области. Ежемесячный размер
частичной оплаты социальных услуг,
предоставляемых на дому, не должен
превышать 25 процентов от разницы между
доходом и прожиточным минимумом,
установленным для Челябинской области.

На условиях полной
оплаты:

• Гражданам,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
доход
которых
превышает 150 процентов прожиточного
минимума, установленного в Челябинской
области.

Рисунок 25 – Категории граждан, которым предлагаются дополнительные
социальные услуги
Одно из подразделений КЦСОН - отделение социального обслуживания на
дому осуществляет постоянное

или

временное (на срок до 6 месяцев)

социально-бытовое обслуживание в надомных условиях лиц пожилого возраста
(женщины старше 55 лет, мужчин старше 60 лет), инвалидов (в том числе детейинвалидов), одиноких лиц, перенесших тяжелые заболевания, нуждающихся в
посторонней

помощи

вследствие

частичной

утраты

способности

к

самообслуживанию.
Рассмотрим документы, необходимые для зачисления на социальное
обслуживание на дому:
1) письменное заявление на имя директора МКУ КЦСОН;
2) заключения лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья
и отсутствии медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию на
дому (наличие у граждан психических заболеваний, хронического алкоголизма,
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венерических,

карантинных

инфекционных

заболеваний,

бактерио-

вирусоносительство, активных форм туберкулеза);
3) справка

органов

местного

самоуправления

или

жилищно-

эксплуатационных предприятий о составе семьи с указанием даты рождения
каждого члена семьи и родственных отношений;
4) копии документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт);
5) копии документа установленного образца о праве на льготы;
6) справка о размере получаемого дохода [36].
Предоставление социальных услуг оформляется договором, заключенным
между МКУ КЦСОН и гражданином, в котором определяется вид, объем и
периодичность предоставляемых услуг, а также порядок и размер их оплаты,
права и обязанности сторон.
Договор составляется в 2 экземплярах и подписывается гражданином,
которому будет предоставляться социальное обслуживание на дому.
Порядок, условия предоставления социальных услуг на дому, а также тарифы
на дополнительные услуги и их примерный перечень, определены названным
ранее Постановлением Правительства ЧО в редакции 2013 г.
Предоставление социальных услуг на дому осуществляется социальными
работниками, являющимися штатными сотрудниками КЦСОН. По состоянию на
01.01.19 в Миасском городском округе работает на постоянной основе 61
социальный работник, которые обслуживают 832 гражданина на бесплатной,
частично оплачиваемой и платной основе при двух-трехразовом посещении
подопечных в неделю.
Норматив обслуживаемых на одну ставку социального работника составляет
12 подопечных в благоустроенном жилом фонде и 10 в частном секторе. Как
правило, для удобства обслуживания, подопечные проживают в одном
микрорайоне. Уровень оплаты труда социального работника составляет 23-25
тысяч рублей на одну ставку, для доведения уровня заработной платы до
средней по промышленности региона, нагрузка рассчитывается исходя из 1,3
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ставки, но не более 1,5 на одного сотрудника. Необходимо отметить, что, как
правило,

договор

заключается

на

оказание

нескольких

услуг

из

гарантированного или дополнительного перечня и это удовлетворяет далеко не
все потребности обслуживаемого гражданина.
Общий объем денежных средств, предусмотренных на оплату труда
социальных работников на 2019 год в Миасском городском округе, составляет
порядка 1,8 млн руб. в месяц, или около 22 млн. руб. в год. В пересчете на
одного обслуживаемого получается 26,4 тыс. рублей в год, или 2,2 тыс. рублей в
месяц. С учетом накладных расходов (в том числе начисления на фонд оплаты
труда, коммунальные услуги и т.п.) необходимо эту сумму увеличить еще
примерно на 75% , итого, порядка 38,5 млн. рублей в год выделяется из бюджета
на обслуживание социальными работниками 832 подопечных на дому на
территории Миасского городского округа.
Приведенные

цифры носят расчетный (оценочный) характер, но даже при

относительно неглубоком погружении в данную проблематику становится
очевидной

необходимость

альтернативных

вариантов

оптимизации
организации

данного

этой

процесса,

работы.

Тем

поиск

более

что

действующее законодательство предусматривает развитие таких альтернатив,
как негосударственный сектор социального обслуживания.
Негосударственный

сектор

социального

обслуживания

объединяет

учреждения социального обслуживания, деятельность которых основана на
негосударственной форме собственности, а также лиц, осуществляющих
частную

деятельность

негосударственному

в

сектору

сфере

социального

социального

обслуживания.

обслуживания

К

относятся:

общественные объединения, в том числе профессиональные ассоциации,
благотворительные и религиозные организации, деятельность которых связана
с социальным обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов.
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Деятельность

субъектов

негосударственного

сектора

социального

обслуживания осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Иными словами, законодатель предусматривает возможность организации
социального обслуживания граждан на принципиально другой основе.
Предполагается возможность проведения конкурсных процедур, дающих
право выбора исполнителя в рамках действующего 44-ФЗ и предоставление
социальных услуг на условиях аутсорсинга.
Одним из нововведений, вступившего в силу в 2015 году нового
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ (далее – Закон), стало
привлечение

в

сферу

социального

обслуживания

коммерческих

и

некоммерческих организаций при условии государственной поддержки.
Важнейшими задачами Закона являются создание конкурентной среды в
качестве предоставления услуг, а также право выбора потребителем поставщика
социальных услуг. Некоммерческие организации обходятся для бюджета
намного дешевле и, к тому же могут создать грамотную конкуренцию за счёт
качества

обслуживания,

которое,

возможно,

окажется

выше,

чем

у

государственных (муниципальных) бюджетных учреждений [3].
Также для повышения качества обслуживания и экономии бюджетных
средств часть функций бюджетного учреждения по социальному обслуживанию
можно отдать сторонней специализированной организации по договору. Такая
технология называется аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using)
использование внешнего источника/ресурса).
В

процессе

аутсорсинга

контроль

деятельности

рассматриваемых

подразделений возлагается на поставщика аутсорсинговых услуг. Главным
источником экономии затрат с помощью аутсорсинга является повышение
эффективности предприятия в целом, и появление возможности освободить
соответствующие организационные, финансовые и человеческие ресурсы, чтобы
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развивать новые направления или сконцентрировать усилия на существующих,
требующих повышенного внимания. Некоторые виды деятельности слишком
затратные или обременительные, если выполнять их силами компании,
например, если необходимо длительное обучение или наличие определенных
материальных и нематериальных активов, особой корпоративной культуры,
мотивации, высокого уровня доверия покупателей и поставщиков. Все это
нельзя приобрести сразу, а можно только получить со временем и благодаря
целенаправленным усилиям.
В настоящее время повышается интерес к этому виду деятельности в рамках
оптимизации затрат. Участники рынка отмечают, что сегодня для клиентов
важна гибкость аутсорсеров и возможность подстраиваться под сокращающиеся
бюджеты. В российской предпринимательской практике на аутсорсинг чаще
всего

передаются

такие

функции,

как

ведение

бухгалтерского

учёта,

обеспечение функционирования офиса, юридические и переводческие услуги,
транспортные услуги, охрана объектов, IT- индустрии и т. п.
В сфере социального обслуживания аутсорсинг – инновация, которая
позволит провести модернизацию отрасли. Аутсорсинг здесь представляет собой
форму совместной деятельности, позволяющую привлечь малое и среднее
предпринимательство к выполнению социальных услуг с целью повышения
качества их предоставления и эффективности расходования бюджетных средств.
Положительным моментом в этом случае является передача отдельных функций
бюджетного учреждения частному предприятию, которое специализируется в
данной области и способно снизить издержки, а также повысить качество
оказания услуг.
До передачи на аутсорсинг социальных услуг необходимо использовать
примерный алгоритм действий, представленный на схеме (рисунок 26):
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1. Предварительная оценка влияния на деятельность учреждения передачи на
аутсорсинг обеспечивающих функций. Немаловажно, что эта оценка включает в себя
установление рисков и составление плана восстановления работоспособности
учреждения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в процессе получения
услуг по аутсорсингу.

2. Исследование рынка услуг аутсорсинга, в том числе формирование перечня
требований, которым должен соответствовать потенциальный аутсорсер
(относительно качества услуг, уровня цен, соблюдения сроков исполнения,
способности выполнить требования учреждения и т. д.).

3. Разработка подробного технического задания для потенциального аутсорсера.

4. Проведение отбора аутсорсера, заключение договора.

5. Назначение должностного лица, ответственного за технологическое
взаимодействие с аутсорсером, перераспределение высвобождающихся ресурсов,
сокращение штатного персонала учреждения и т. д.

6. Разработка и реализация системы мониторинга качества исполнения аутсорсером
обеспечивающих функций.

Рисунок 26 – Алгоритм передачи на аутсорсинг социальных услуг
Для успешной реализации аутсорсинга необходимо понимать следующие
факторы, обеспечивающие успех:
1) необходимо, чтобы учредители государственных и муниципальных
учреждений

не

универсальный,

рассматривали
модный

или

аутсорсинг

обязательный

как

широкомасштабный,

управленческий

инструмент;

использовать его необходимо только в случаях, когда применение аутсорсинга
принесет выгоду в плане оптимизации управления деятельностью учреждения.
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Это позволит руководителям более осознанно принимать решения о выводе на
аутсорсинг определенных функций;
2) необходимо наличие конкурентного рынка поставщиков услуг;
3) необходимо наличие четкого и полноценного задания на оказание
аутсорсинговой услуги – оно важно для отбора аутсорсера и для реализации
договора с ним. Особое внимание следует уделить четкости показателей
качества;
4) при закупке аутсорсинговых услуг необходимо стремиться использовать
способы, которые позволяют проводить выбор аутсорсера не только по
критерию цены, но и по качественным критериям (квалификации, наличию
соответствующих инструментов и оборудования, опыту работы и так далее);
5) учреждение должно быть готово осуществлять контроль за деятельностью
аутсорсера, чтобы держать его в тонусе и не позволять снижать качество
оказываемых услуг [37].
Как примеры передачи на аутсорсинг услуг в сфере социального
обслуживания можно рассмотреть функции:
организация питания граждан, находящихся на обслуживании в социальном
учреждении;
техническое обслуживание и уборка;
стирка белья;
охрана учреждения (организация охраны учреждения на договорной основе
со специализированными организациями (ОВО, ЧОПы) вместо штатных
единиц сторожей);
IT-сопровождение (обеспечение сопровождения программных комплексов,
используемых в работе органов соцзащиты взамен штатных сотрудников
учреждений);
бухгалтерский учет (ведение бухгалтерского учета и отчетности о
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, либо конкретного
направления этой работы);
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передача на аутсорсинг младшего медицинского персонала стационарного
учреждения социального обслуживания.
В последнем случае для предотвращения возможного сбоя оказания
социальных услуг потребуется вывести сотрудников за штат учреждения в
коммерческую организацию. В этом случае можно применить такое понятие как
аутстаффинг (англ. out — «вне» + англ. staff — «штат») – вывод сотрудника за
штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-подрядчика, при
этом он продолжает работать на прежнем месте и выполнять свои прежние
обязанности, но обязанности работодателя по отношению к нему выполняет
компания-подрядчик. Целью является повышение эффективности бюджетных
расходов и качество услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и
инвалидам.
Таким образом, главной задачей является обеспечение бесперебойного
оказания социальных услуг в учреждениях, одновременно повышая качество
обслуживания. Внедрение аутсорсинга в социальную сферу

обслуживания

позволит сэкономить значительную сумму денежных средств и обеспечит
развитие совершенно нового направления, наравне с растущей конкуренцией на
рынке предоставления услуг в социальной сфере.
По информации, представленной в Минтруд России субъектами Российской
Федерации, в реестр поставщиков социальных услуг на начало 2016 года
включено около 300 негосударственных поставщиков социальных услуг в 63
регионах.
Анализ информации, поступившей от органов исполнительной власти
субъектов

Российской

Федерации,

показывает,

в

целях

развития

негосударственного сектора в сфере социального обслуживания в субъектах
Российской Федерации осуществляются мероприятия по информационной и
методической поддержке данных организаций. В этой связи проводятся
конференции, совещания, семинары, круглые столы и рабочие встречи с
руководителями негосударственных организаций, осуществляется подготовка
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соответствующих информационно-справочных материалов, работает единый
социальный телефон для консультирования поставщиков социальных услуг и
граждан.
По

информации органов исполнительной

власти

Липецкой области

негосударственным поставщикам также оказывается имущественная поддержка.
По информации органов исполнительной власти Челябинской области данным
организациям дополнительно предоставляются налоговые льготы.
Негосударственными
медицинские,

организациями

социально-психологические,

предоставляются

социально-

социально-бытовые,

социально-

педагогические, социально-экономические, социально-трудовые, социальноправовые услуги, а также услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала.
К числу регионов, имеющих лучший региональный опыт по оказанию
социальных
организаций,

услуг

населению

относятся

г.

с

использованием

Санкт-Петербург,

г.

негосударственных
Москва,

Республика

Башкортостан, Пермский край, Новосибирская область, Ленинградская область,
Ханты-Мансийский автономный округ.
Наиболее распространенным механизмом привлечения негосударственного
сектора к оказанию социальных услуг является предоставление субсидий в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
проведение закупок социальных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе.
В таблице 16 более подробно рассмотрим регионы, имеющие лучший опыт
по оказанию социальных услуг населению.
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Таблица 16 – Регионы, имеющие лучший опыт по оказанию социальных услуг

Показатель

Количество
негосударственных
организаций,
участвующих
в
оказании
социальных услуг в
сфере социального
обслуживания, шт.
Объем финансовых
средств,
направленных на
финансовое
обеспечение
предоставления
социальных услуг
негосударственным
и организациями из
регионального
бюджета в 2015 г.,
млн. руб
в 2016 году, млн.
руб

Рассмотрим

г.
Республ
Санктика
Петербу Башкор
рг
тостан

Новоси
бирская
область

Пермск
ий край

Москов
ская
область

Ленинг
радская
область

ХантыМансий
ский
автоном
ный
округ

198

118

69

34

7

24

12

596,7

205,5

209,9

555,5

86,9

38,1

4,9

468,4

460,4

227,9

506,3

224,0

47,0

22,7

организацию работ по предоставлению социальных услуг

негосударственными организациями на примере Республики Башкортостан.
В рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
Республики Башкортостан» на 2013-2018 годы. С 1 июля 2015 года на
территории Республики социальное обслуживание на дому осуществляется 59
некоммерческими организациями (оказывают услуги на бесплатной основе
гражданам признанным нуждающимися в получении данных услуг) и 59 их
хозяйственными обществами, созданными в форме обществ с ограниченной
ответственностью, которые имеют право оказать данные услуги на платной
основе, в том числе дополнительные.
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На 1 января 2016 года доля негосударственных организаций в сфере
социального обслуживания, включенных в реестр поставщиков социальных
услуг, составляет 72,4% (118 из 163).
Основными видами представляемых ими услуг являются: социальнобытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально –
педагогические, социально – трудовые, социально – правовые, срочные
социальные услуги, а также услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала

получателей

социальных

услуг,

имеющих

ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
В 2015 году обслужено 34,9 тыс. человек. Объем субсидий составил 205,5
млн. рублей.
Механизмом

финансирования

предоставление

субсидии

на

определенному

количеству

некоммерческих

конкурсной
получателей

организаций

основе,

на

является

оказание

(постановление

услуг

Правительства

Республики Башкортостан от 27 августа 2014 г. № 402 «О порядке
предоставления субсидии за счет средств бюджета Республики Башкортостан
некоммерческим

организациям,

не

являющимся

государственными

(муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в сфере социального
обслуживания населения на дому»).
Методика отбора некоммерческих организаций направлена на привлечение
наиболее добросовестных поставщиков, формирование рынка социальных услуг
и

создание

конкурентной

среды,

повышение

качества

и

количества

предоставляемых услуг, обеспечение их доступности, внедрение новых
технологий социального обслуживания.
В

критерии

оценки

некоммерческих

организаций

включены

такие

показатели как: наличие квалифицированных кадров (образование, стаж,
повышение

квалификации),

доступность

организации

для

населения

(возможность оказания услуг населению, проживающему в отдаленных
населенных пунктах), внедрение новых технологий, количество дополнительных
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услуг (сверх Перечня социальных услуг по видам социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Башкортостан,
утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20
февраля 2015 г. № 43 «О порядке предоставления социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг», в
соответствии с Законом Республики Башкортостан от 28 ноября 2014 г. № 155-з
«О социальном обслуживании граждан в Республике Башкортостан»), в т. ч. за
счет направления собственных средств от приносящей доход деятельности,
информационная открытость (сайт) и другие.
По результатам оценки деятельности некоммерческих организаций в 2015
году предоставлены социальные услуги 40 тыс. гражданам (как признанным
нуждающимся – 34,9 тыс. чел., так и не признанным нуждающимся – 5,5 тыс.
чел.), по сравнению с 2014 годом количество обслуженных граждан увеличилось
на 16 %.
Объем средств, полученных негосударственным сектором за второе
полугодие 2015 года от оказания данных услуг на платной основе составил 45,1
млн. руб. что на 4,6 % больше чем получено государственными учреждениями в
2014 году.
Средняя заработная плата социальных работников негосударственных
организаций за 2 полугодие 2015 года составила 12,4 тыс. рублей. За первое
полугодие

2015

года

заработная

плата

социальных

работников

в

государственных учреждениях, составляла 10,3 тыс. рублей.
Объем субсидий на 2016 год составляет 460,4 млн. рублей или 22,5% от
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Развитие системы
социального обслуживания Республики Башкортостан» [33].
Для сравнения, в Челябинской области в период 2014–2016 г.г. в рамках
реализации государственной программы Челябинской области «Повышение
эффективности

государственной

поддержки
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социально

ориентированных

некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014–2016г.г. были
декларированы следующие направления деятельности:
оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность
по социальной поддержке и защите граждан;
обеспечение

поддержки

и

развития

СОНКО,

в

том

числе

благотворительных и добровольческих организаций;
предоставление информационной поддержки СОНКО;
привлечение

СОНКО

к

реализации

государственной

политики

в

социальной сфере;
мониторинг

и

анализ

эффективности

реализации

государственной

программы.
На основании конкурсных процедур в рамках государственной программы
финансовую поддержку получили в 2014 году – 57 СОНКО, в 2015 году – 65, а в
2016 году –12 организаций.
В 2014–2015 годах реализован 141 социально значимый проект.
На основе анализа изученных информационно-аналитических материалов
Министерства социальных отношений Челябинской области за период 20152017 г.г. не представляется возможным выявить положительный эффект от
реализации данной программы. Рост объемных показателей не свидетельствует
об улучшении качества оказываемых услуг, равно как и о расширении их
перечня и оптимизации бюджетных расходов. На наш взгляд, просматриваются
некоторые аспекты формального
«Повышение

эффективности

подхода к реализации

государственной

поддержки

программы
социально

ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области».
Только с 1 июля 2018 года Министерством социальных отношений начал
реализовываться пилотный проект по передаче услуг по социальному
обслуживанию граждан на дому от муниципальных учреждений социального
обслуживания города Магнитогорска одной из действующих некоммерческих
организаций, оказывающей услуги в данной сфере.
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В рамках проекта социальные услуги на дому

негосударственного

поставщика получили 300 граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании. Затраты областного бюджета на
эти цели составили 4,8 млн. руб.
Доля средств субсидий СОНКО от общего объема средств, выделенных на
предоставление услуг в сфере социального обслуживания населения в 2018 году
составила 1%.
«Пример реализации вышеназванного проекта показал, что передача
социальных услуг негосударственным организациям способствует уменьшению
затрат областного бюджета на организацию социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов при сохранении объема и качества
предоставляемых услуг». Данная цитата приведена из информационноаналитического сборника МСО Челябинской области за 2018 год.
Для более четкого понимания составим сравнительную схему по двум
регионам (Республика Башкортостан и Челябинская область), представленную
на рисунке 27.
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Республика
Башкортостан

Челябинская область

На 2016 год существует
118 негосударственных
организаций в сфере
социального
обслуживания,
включенных в реестр
поставщиков социальных
услуг.

На основании конкурсных
процедур в рамках
государственной программы
финансовую поддержку
получили в 2014 году- 57
СОНКО, в 2015 году-65, а в
2016 году-12 организаций.
В 2014-2015 годах реализован
141 социально значимый
проект.
С 1 июля 2018 года
социальные услуги на дому
негосударственного
поставщика получили 300
граждан пожилого возраста и
инвалидов

В 2015 году обслужено
34,9 тыс. человек.

Объем средств,
полученных
негосударственным
сектором за 2015 год от
оказания данных услуг на
платной основе составил
45,1 млн. руб.

Затраты областного бюджета
на социальные услуги на дому
негосударственного
поставщика составили 4,8 млн.
руб.

Рисунок 27 – Сравнение Республики Башкортостан и Челябинской области
Учитывая опыт Республики Башкортостан и других регионов, можно сделать
вывод, что передача социального обслуживания на дому некоммерческим
организациям, занятым в данной сфере, показала свою эффективность.
Количество охваченных данной услугой граждан в республике увеличилось за
один календарный год на 16%.

Такое увеличение, на наш взгляд, стало

возможно за счет повышении эффективности организации предоставления
данной

услуги,

использования

транспортных

средств,

оптимизации

логистических схем при осуществлении обслуживания на дому, рациональной
организации самого процесса предоставления социальной услуги.
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Если рассмотреть принцип организации предоставления данной услуги на
территории Миасского городского округа, можно сделать вывод, что он
практически не претерпел никаких изменений по сравнению с 1992 годом, т.е. с
момента становления службы социальной защиты в городе. На наш взгляд, такие
перемены объективно необходимы, т.к. в муниципалитете существует очередь
на зачислении на социальное обслуживание на дому, ежегодно растет объем
денежных средств, выделяемых из бюджета на организацию данной работы,
качество предоставляемой услуги зачастую оставляет желать лучшего, имеет
место текучесть кадров социальных работников.
По расчетным (оценочным) данным содержание одного социального
работника в месяц обходится бюджету ориентировочно 52 тыс. руб., в том числе
заработная плата и начисления. Расходы же на одного обслуживаемого на дому
составляют от 2,2 тыс. руб. до 3,2 тыс. руб. при общем объеме затрат на
организацию предоставления этой услуги порядка 38,5 млн. руб. в год. В этой
связи совершенно очевидно, что в рамках действующего в настоящее время
законодательства в сфере социальной защиты населения, необходимо внедрение
иных форм организации предоставления данной услуги.
Считаем целесообразным предложить руководству КЦСОН Миасского
городского округа рассмотреть возможность передачи предоставления данной
услуги

на

условиях

аутсорсинга,

учитывая

имеющиеся

возможности

действующих в этой сфере некоммерческих организаций, необходимость
увеличения

охвата обслуживаемых

граждан

и

повышения

качества

и

эффективности предоставляемых услуг.
На территории Миасского городского округа действуют такие социально
ориентированные некоммерческие организации как «Мы вместе!» и «Твоя
надежда». Они являются потенциальными исполнителями данного вида работ,
но в силу того, что в области это направление не достаточно развито, их
возможности остаются не востребованными. Мы считаем, что использование их
возможностей, привело бы к следующим результатам.
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При переходе на аутсорсинг, сохраняя уровень оплаты труда социальных
работников, качество предоставляемых услуг и количество обслуживаемых, на
начальном этапе, только за счет снижения

накладных расходов, мы

прогнозируем экономию порядка 20 %. Высвободившиеся денежные средства
(20% от 16,5 млн. руб – 3,3 млн.руб в год) могут быть направлены на
обслуживание

дополнительного

дополнительных

услуг,

работников

счет

(за

количества

повышение

подопечных,

уровня

стимулирующей

оплаты

части),

предоставление

труда

укрепление

социальных
материально-

технической базы.
Существует несколько вариантов развития событий.
Первый вариант: можно увеличить количество обслуживаемых примерно на
91– 137 человек за счет этой экономии (3,3 млн. руб /12 мес = 275 тыс. руб) так
же известно, что на одного подопечного в месяц приходится от 2 тыс. руб до 3
тыс. руб, отсюда 275 тыс. руб / 3тыс. руб = 91.
Второй вариант: увеличение суммы расходов на одного подопечного на 3966
руб (3,3 млн. руб / 832 чел). Таким образом, расход на одного подопечного
увеличатся почти в два раза.
Третий вариант: повысить уровень оплаты труда социальных работников на
10-15%. Если рассматривать цифры до вычета налогов, то получится 4508 руб
(3,3 млн. руб /61 соц. раб. / 12 мес).
Для более четкого понимания, составим таблицу, в которой представим
значения до применения аутсорсинга и после применения (таблица 17).
Таблица 17 – До / после применения аутсорсинга
Показатель
Количество обслуживаемых, чел
Сумма
расходов
на
одного
подопечного, руб
Оплата труда работников, руб

До аутсорсинга
832
2000 – 3000

После аутсорсинга
923 –969
5966 –6966

23000–25000

27508–29508

Так же существует возможность комбинирования все трех вариантов, либо
комбинирования

двух

вариантов.

Например,
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увеличить

количество

обслуживаемых не на 100 человек, а на 50. За счет оставшихся денежных
средств, увеличить расходы на одного подопечного.
Из всего вышесказанного можно выделить экономическую эффективность,
представленную на рисунке 28.

Экономическая эффективность

За счет
конкурентных
процедур

За счет снижения
накладных расходов

Рисунок 28 – Экономическая эффективность от применения аутсорсинга
Так же предоставляется возможность выделить социальную эффективность.
Рассмотрим ее на рисунке 29.

Социальная эффективность

Расширение
количества
предоставляемых
услуг

Увеличение
количества
обслуживаемых

Увеличение
количества
посещений
подопечного

Рисунок 29 – Социальная эффективность от применения аутсорсинга
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1) расширение количества предоставляемых услуг, в связи с необходимостью
создания конкурентных преимуществ;
2) увеличение

количества

обслуживаемых

при

сохранении

объема

выделяемых денежных средств (за счет оптимизации накладных расходов,
оптимизации

логистических

схем,

за

счет

повышения

эффективности

деятельности и учета рабочего времени);
3) увеличение количества посещений подопечного в течение недели (с 2-3
посещений до 3-4).
Необходимо, на наш взгляд, обратить внимание на крайне низкие темпы
внедрения альтернативных методов предоставления услуг в сфере социальной
защиты в Челябинской области. Проведенный анализ нормативных документов,
регламентирующих это направление деятельности, а также практика их
применения и опыт других субъектов РФ свидетельствуют об отсутствии
заинтересованности в развитии и использовании потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Использование данного механизма должно привести к более рациональному
расходованию бюджетных средств, ликвидации очереди на зачисление на
надомное обслуживание. При внедрении этого процесса необходимо оценить
риски и возможные негативные последствия и исключить их возникновение,
учитывая приведенный выше механизм передачи на аутсорсинг услуг в сфере
социальной защиты населения.
Вывод по главе 3
На основе проведенного анализа формулируются три основные проблемы и
предлагаются способы их решения. Особое внимание уделяется низкому уровню
эффективности организации предоставляемых услуг, а именно надомному
обслуживанию.
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В

работе

предлагаются

пути

оптимизации

данного

процесса.

Сформулированы предложения руководству КЦСОН Миасского городского
округа рассмотреть возможность передачи предоставления данной услуги на
условиях аутсорсинга, учитывая имеющиеся возможности действующих в этой
сфере

некоммерческих

обслуживаемых

организаций,

граждан

и

необходимость

повышения

предоставляемых услуг.
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качества

увеличения
и

охвата

эффективности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Происходящие в стране реформы, нацеленные на упорядочение всех сфер
жизни, требуют изменений в социальной сфере, в том числе создания
высокоэффективной системы социального обслуживания населения. В связи с
этим

проблема

социальных

повышения

ее

качества,

эффективности

деятельности

служб является сегодня актуальной и в тоже время недостаточно

разработанной.
В России до настоящего времени не сформировалось достаточно четких
подходов к оценке эффективности социальной работы. На наш взгляд, наиболее
оптимальным в современных условиях является следование Национальным
стандартам социального обслуживания, определяющим требования и к качеству
учреждений социального обслуживания, и к качеству предоставляемых
населению услуг.
В первой главе работы изучаются важные теоретические аспекты системы
социальной защиты. Раскрываются такие понятия как социальные риски,
принципы социальной защиты, объекты социальной защиты (категории граждан,
для которых осуществляются меры социальной поддержки); систематизируются
формы и механизмы социальной защиты; представлена структура органов
социальной защиты.
Подробно рассматривается сущность социальной защиты как системы и
делается вывод о том, что социальная защита не только имеет выраженную
адресную направленность, но и отличается многообразием своих методов и
форм, носит комплексный характер.
Под системой социальной защиты понимается совокупность разнообразных
элементов (идеологических, материальных, экономических, организационноуправленческих и других), взаимосвязанных между собой и тем или иным
образом участвующих в процессе обеспечения членов общества некоторым
набором социальных благ, сглаживая социальное неравенство.
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В данной главе также проанализирован существующий зарубежный опыт по
участию

государства

в

обеспечении

социальной

защиты

населения

и

разработана методика анализа организации социальной защиты населения в
муниципальном образовании.
Во второй главе дипломной работы рассматриваются структура и функции
органов социальной защиты Миасского городского округа, описывается система
взаимодействия структурных подразделений и служб Управления социальной
защиты населения на примере деятельности отдела выплат, а также порядок
взаимодействия УСЗН с подведомственными организациями на примере
деятельности Комплексного центра социального обслуживания населения.
Исследуются

нормативные

документы

(Положение

об

Управлении,

Административные регламенты), информационные базы.
На основе методики, предложенной (разработанной) в первой главе,
произведен анализ механизма социальной защиты в Миасском городском
округе. На примере отделения срочного социального обслуживания подробно
рассмотрен порядок предоставления срочных социальных услуг поставщиками
социальных

услуг,

проанализированы

темпы

роста/снижения

выплат

единовременных социальных пособий по группам и категориям.
Для оценки эффективности деятельности органов социальной защиты в МГО,
соотносятся кассовые расходы на выплату субсидий с показателями бюджета за
3 предыдущих года, делаются выводы о причинах отклонения от плана.
На основе проведенного анализа, учитывая, что система органов социальной
защиты населения характеризуется разнообразием муниципальных структур,
неупорядоченностью и возрастанием объема выполняемых функций, делается
вывод, что все отмеченное сказывается на оперативности и эффективности
социальной защиты населения, приводит к снижению управляемости данным
процессом и формирует ряд проблемных аспектов деятельности органов
управления

и

учреждений

системы

социальной

защиты

населения.

Формулируются три основные проблемы и предлагаются способы их решения.
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Особое внимание уделяется низкому уровню эффективности организации
предоставляемых услуг, а именно надомному обслуживанию.
В работе предлагаются пути оптимизации данного процесса, поиск
альтернативных

вариантов

организации

этой

работы,

развитие

таких

альтернатив, как негосударственный сектор социального обслуживания.
Сформулированы предложения руководству КЦСОН Миасского городского
округа рассмотреть возможность передачи предоставления данной услуги на
условиях аутсорсинга, учитывая имеющиеся возможности действующих в этой
сфере

некоммерческих

обслуживаемых

организаций,

граждан

и

необходимость

повышения

увеличения

качества

и

охвата

эффективности

предоставляемых услуг.
Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты,
основные выводы и обобщения способствуют более глубокому пониманию
социальных проблем людей, и четко видно, что работа социальных служб
должна стремиться быть адекватной времени, возрастающим потребностям и
нуждам людей, которые не должны остаться на обочине жизни.
В целом в этой работе была раскрыта тема совершенствование организации
социальной защиты населения в муниципальном образовании.
Таким образом, цели работы достигнуты, задачи решены.
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