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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что программноцелевой метод в обеспечении социальной поддержки населения представляет
собой одну из эффективных организационно-управленческих технологий в
усилении

социального

характера

Российского

государства,

что

актуализируется в современных условиях экономических и социальных
рисков.
Цель

работы:

выявить

особенности

управления

целевыми

программами в сфере социальной поддержки населения на уровне
муниципального управления (на примере администрации города-курорта
Пятигорск).
Задачи: Уяснить на основе теоретических концептов управления
сущность, содержание и назначение программно-целевого метода. Выявить
правовые основы и политико-управленческое обоснование современных
целевых программ в Российской Федерации. Обобщить магистральную
проблематику, значение и методы современного программно-целевого
обеспечения социальной поддержки российских граждан на местном уровне.
Определить субъекты и структурные взаимосвязи администрации городакурорта Пятигорска в организации социальной поддержки населения.
Выделить

программные

принципы

и

организационно-управленческие

технологии реализации целевой муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» города-курорта Пятигорска. Разработать проект по
повышению эффективности программно-целевого метода в обеспечении
социальной поддержки граждан в городе-курорте Пятигорске.
Объект исследования. Программно-целевой метод управления в
обеспечении социальных интересов граждан РФ.
Предмет исследования. Система управления администрации городакурорта Пятигорска целевыми программами социальной направленностью.
Теоретическая

и

практическая

значимость

результатов

исследования. Основные положения исследования способствуют развитию и
углублению знаний о МСУ в общем плане и об управлении целевыми

программами в сфере социальной поддержки населения на уровне МСУ.
Результаты исследования могут быть использованы в оптимизации целевых
муниципальных программ социальной поддержки населения.
Результаты исследования. Проведен анализ применения целевых
программ и национальных проектов РФ по социальной поддержке населения
в соотнесении с современными проблемами и кризисными явлениями.
Обобщена

практика

реализации

целевых

муниципальных

программ

социальной направленности администрацией города-курорта Пятигорска при
выявлении сильных и проблемных сторон программного управления.
Разработан паспорт авторской муниципальной программы социальной
направленности, адресованный студенческой молодежи.
Рекомендации.
программы

Предложен

«Повышение

авторский

проект

гражданско-патриотической

муниципальной
активности

молодежи «Мы достойны Победы» как целевой проект повышения уровня
гражданской активности и патриотизма студенческой молодежи Пятигорска.

