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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается формирование и реализация 

муниципальной социальной сферы. Муниципальная социальная политика – это 

система целей, задач и механизмов их реализации, направленных на обеспечение 

населения социальными услугами, на содержание и развитие социальной сферы 

муниципального образования. Социальная сфера воспроизводит и развивает 

главное богатство муниципального образования – его человеческий потенциал, 

человеческий капитал.  
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Annotation: The article discusses the formation and implementation of the 

municipal social sphere. Municipal social policy is a system of goals, objectives and 

mechanisms for their implementation aimed at providing the population with social 

services, at maintaining and developing the social sphere of the municipality. 
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The social sphere reproduces and develops the main wealth of the municipality 

- its human potential, human capital. Thus, social policy is an integral part of the 

overall strategy of the state. 

Key words: Social policy, municipality, social services, population, provision, 

services. 

 

Муниципальная социальная политика строится в русле социальной 

политики государства и во взаимодействии с органами государственной власти, 

в первую очередь с органами власти субъектов РФ. Через муниципальную 

социальную политику реализуются как собственные полномочия местного 

самоуправления, так и переданные на муниципальный уровень государственные 

полномочия в социальной сфере. 

В задачи федерального уровня власти входят установление основ 

государственной социальной политики, правовое регулирование отношений в 

социальной сфере, разработка федеральных программ социального развития 

страны, разработка и утверждение государственных минимальных социальных 

стандартов федерального уровня, обеспечение государственных гарантий их 

реализации. 

Субъекты РФ разрабатывают основы региональной социальной политики 

с учетом исторических и культурных традиций территории; устанавливают 

региональные социальные стандарты и нормы, учитывающие государственные 

минимальные социальные стандарты; заботятся о сохранении и укреплении 

социальной инфраструктуры, находящейся в собственности субъектов РФ; 

организуют подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников в области образования, культуры, здравоохранения, социальной 

защиты населения; обеспечивают соблюдение законодательства РФ во всех 

сферах социальной политики. 

Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, способы и 

механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и 

региональной социальной политики, в привязке к особенностям конкретных 
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территорий. Задачей органов местного самоуправления, как наиболее 

приближенных к населению, является непосредственное предоставление 

комплекса социальных услуг, обеспечивающих условия для жизнедеятельности 

человека и его воспроизводства. На основе региональных норм и нормативов 

органами местного самоуправления могут разрабатываться местные социальные 

нормы и нормативы, учитывающие специфику конкретного муниципального 

образования [1]. 

 Принцип разделения компетенции между поселениями и 

муниципальными районами состоит в том, что на уровень муниципальных 

районов вынесены, в основном, вопросы образования и здравоохранения, 

требующие соответствующей инфраструктуры, сложного оборудования и 

технических средств, информационного обеспечения, подготовленных кадров и 

значительных расходов на содержание. 

Фактический объем социальных услуг, предоставляемых населению 

органами местного самоуправления, значительно шире предусмотренного 

Федеральным законом 2003 г. В частности, многие муниципальные образования 

содержат: 

– комплексные центры социального обслуживания ветеранов и других 

социальных групп; 

– социально-реабилитационные центры и социальные приюты для 

несовершеннолетних; 

– дома инвалидов и престарелых; 

– детские дома; 

– учреждения временного проживания для лиц без определенного места 

жительства или попавших в критические жизненные ситуации (беженцы, 

погорельцы и т.п.); 

– центры психолого-педагогической помощи населению; 

– центры экстренной психологической помощи по телефону и т.д. 

Органы местного самоуправления осуществляют также мероприятия и 

содержат организационные структуры по борьбе с наркоманией, с детской 
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беспризорностью, содействуют организации занятости населения, участвуют в 

подготовке и регистрации трудовых соглашений между трудовыми 

коллективами и работодателями на территории муниципальных образований, в 

разрешении трудовых споров. В свете Федерального закона 2003 г. социальные 

услуги всех перечисленных учреждений и виды деятельности органов местного 

самоуправления, а также выплата заработной платы педагогическим работникам 

и другие расходы по финансовому обеспечению образовательного процесса 

должны рассматриваться как государственные полномочия. Они могут 

возлагаться на органы местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов федеральными законами и законами субъектов РФ, с 

выделением необходимых для их выполнения материальных и финансовых 

средств[3].  

Такое наделение соответствует принципу субсидиарности и является 

целесообразным, поскольку органы местного самоуправления лучше знают все 

условия и факторы предоставления конкретных социальных услуг конкретным 

людям. 

 К основным направлениям муниципальной социальной политики, 

фактически реализуемым органами местного самоуправления и 

рассматриваемым в настоящей главе, относятся: 

– содействие занятости населения и обеспечению благоприятных условий 

труда на предприятиях, расположенных на территории муниципального 

образования; 

– содействие обеспечению граждан жильем через создание условий для 

жилищного строительства и прямое обеспечение жилыми помещениями 

малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

– участие в обеспечении социальной поддержки отдельных групп 

населения; 

– создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга в 

муниципальном образовании, содержание муниципальных учреждений 
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культуры и мест массового отдыха, сохранение памятников истории и культуры, 

находящихся в муниципальной собственности; 

– создание условий для развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании, содержание муниципальных физкультурно-

спортивных сооружений; 

– реализация муниципальной молодежной политики. 

Разработка конкретной системы мероприятий в рамках муниципальной 

социальной политики должна учитывать тип данного муниципального 

образования и специфику местного сообщества. Такая разработка 

осуществляется и реализуется органами местного самоуправления с 

привлечением широких слоев общественности. В представительном органе 

муниципального образования, как правило, создаются комитеты и комиссии по 

социальной политике. В структуре местной администрации обычно есть 

заместитель главы по социальным вопросам и структурные подразделения, 

курирующие то или иное направление социальной политики (образование, 

здравоохранение, культура, социальная защита и т.д.). Данные структурные 

подразделения координируют свою деятельность с соответствующими 

государственными органами субъекта РФ[2]. 
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