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Сведения

об

организации-заказчике:

Минераловодского городского округа.

администрация

Актуальность

темы

исследования.

Социальная

политика

–

целенаправленная деятельность государства по выработке и реализации
решений, непосредственно касающихся человека, его положения в обществе;
по предоставлению человеку социальных гарантий с учетом особенностей
различных групп населения страны. Муниципальный уровень призван
конкретизировать методы, способы и механизмы достижения целей,
определенных в рамках федеральной и региональной социальной политики, в
привязке к особенностям конкретных территорий. Задачей органов местного
самоуправления, как наиболее приближенных к населению, является
непосредственное

предоставление

комплекса

социальных

услуг,

обеспечивающих условия жизни человека и его воспроизводство.
Цель исследования заключается в разработке и научном обосновании
рекомендаций по совершенствованию практики реализации государственной
социальной политики на муниципальном уровне.
Задачи исследования:
раскрыть понятие социальной политики и ее основное содержание;
рассмотреть социальную государственность как одну из основ
конституционного строя России;
изучить организационно-управленческие основы формирования и
реализации социальной политики России;
провести анализ приоритетных направлений социальной политики
Минераловодского городского округа;
исследовать практику реализации социальной политики на местном
уровне;
определить направления совершенствования практики реализации
социальной политики на местном уровне.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические
положения,

изложенные

в

выпускной

квалификационной

работе,

содействуют уточнению и расширению научной информации о содержании
современной социальной политики. Кроме того, выводы и практические

рекомендации,

разработанные

использованы,

как

в

в

работе

ходе

исследования,

органов

местного

могут

быть

самоуправления

Минераловодского городского округа, так и в деятельности местных органов
власти других муниципальных образований в целях совершенствования
процесса реализации государственной социальной политики.
Результаты. Важнейшим стратегическим направлением в области
социальной политики Минераловодского городского округа является
повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной
поддержке.

Целями

социальной

политики

г.

Минеральные

Воды

являются:осуществление отдельных государственных полномочий в области
социальной поддержки отдельных категорий граждан РФ, проживающих на
территории

Минераловодского

городского

округа;

предоставление

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
постоянно проживающим на территории городского округа; оказание
финансовой поддержки общественным организациям ветеранов, инвалидов и
иным

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям,

осуществляющим деятельность на территории Минераловодского городского
округа;

создание

условий

для

формирования

доступной

среды

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Минераловодского городского округа.
Рекомендации. Несмотря на общую положительную динамику в
развитии сферы социальной защиты и поддержки населения города, требует
дальнейшего совершенствования деятельность по работе с инвалидами.
Социокультурная реабилитация имеет огромный потенциал положительного
воздействия на жизнедеятельность инвалидов. Реализация предлагаемой
Программы

социально-культурной

реабилитации

инвалидов

должна

обеспечить комплексное решение проблемы реабилитации социально
незащищенных категорий граждан города Минеральные Воды.

