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В статье определяется роль городского муниципалитета в 
реализации социальной политики. Рассматриваются основ-
ные направления социальной политики городского муници-
палитета, а также  факторы совершенствования ее реали-
зации.
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Role of City Municipality in Social Policy 
Realization in Russia
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In article the role of city municipality in social policy realisation is 
defined. The basic directions of social policy of city municipality, 
and also factors of perfection of realisation of social policy of city 
municipality are considered.
Key words: social policy, social service, target program, munici-
pality.

В современных условиях развития россий-
ского общества социальная политика является 
приоритетом, поскольку действия, проводимые 
правительством через местные и региональные 
органы власти, направлены на улучшение качества 
и уровня жизни населения. Социальная политика 
в Российской Федерации исходит из конститу-
ционного определения России как социального 
государства, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека1. Главной 
задачей органов местного самоуправления явля-
ются формирование и реализация муниципальной 
социальной политики. Социальная функция явля-
ется основной, определяющей для муниципально-
го управления среди всех остальных. Целью со-
циальной политики выступает последовательное 
повышение уровня жизни населения и снижение 
социального неравенства, обеспечение всеобщей 
доступности основных социальных благ, и прежде 
всего качественного образования, медицинского 
и социального обслуживания.

Муниципальная социальная политика – это 
система целей, задач и механизмов их реализа-
ции, направленных на обеспечение населения 

территориального сообщества социальными ус-
лугами, на содержание и развитие социальной 
сферы муниципального образования2. Муници-
пальная социальная политика строится в русле 
социальной политики государства и во взаимо-
действии с органами государственной власти – в 
первую очередь с органами власти субъектов 
РФ. Через муниципальную социальную поли-
тику реализуются как собственные полномочия 
местного самоуправления, так и переданные на 
муниципальный уровень государственные полно-
мочия в социальной сфере.

Социальная политика (государственная и 
муниципальная) может рассматриваться в ши-
роком и более узком смысле слова. В широком 
смысле к социальной сфере относят все, что 
обеспечивает жизнедеятельность человека. В 
этом понимании вся муниципальная политика 
является социальной. В более узком смысле 
под социальной сферой муниципального об-
разования понимается сфера воспроизводства 
самого человека, его физических и духовных 
параметров, тогда как воспроизводство матери-
ально-вещественной среды обитания человека 
относится к градообслуживающей сфере.

При разработке социальной политики долж-
ны определяться приоритеты, которые в данный 
конкретный момент являются для общества наи-
более настоятельными и неотложными, требуя 
первоочередного решения. Государственная и 
муниципальная социальная политика реализует-
ся через социальное планирование и управление 
посредством системы социальных мероприятий 
и программ, проводимых федеральными, регио-
нальными и местными органами. 

На муниципальном уровне конкретизиру-
ются методы, способы и механизмы достижения 
целей, определенных в рамках федеральной и 
региональной социальной политики, в привязке к 
особенностям конкретных территорий3. Задачей 
органов местного самоуправления как наиболее 
приближенных к населению является непосред-
ственное предоставление комплекса социальных 
услуг, обеспечивающих условия жизни человека 
и его воспроизводство.
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На основе региональных норм и нормативов 
органами местного самоуправления могут раз-
рабатываться местные социальные нормы и нор-
мативы, учитывающие специфику конкретного 
муниципального образования.

Муниципальная политика в социальной сфе-
ре городского муниципалитета прежде всего на-
правлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека, 
в частности:

1) удержание на социально безопасном уров-
не безработицы;

2) поддержку населения, живущего ниже 
уровня прожиточного минимума.

Фактический объем социальных услуг, предо-
ставляемых населению органами местного само-
управления, таков:

– комплексные центры социального обслу-
живания ветеранов и других социальных групп;

– социально-реабилитационные центры и 
социальные приюты для несовершеннолетних;

– дома инвалидов и престарелых;
– детские дома;
– центры психолого-педагогической помощи 

населению.
Органы местного самоуправления осущест-

вляют также мероприятия и содержат организа-
ционные структуры по борьбе с наркоманией, с 
детской беспризорностью, содействуют органи-
зации занятости населения, участвуют в подго-
товке и регистрации трудовых соглашений между 
трудовыми коллективами и работодателями на 
территории муниципальных образований, в раз-
решении трудовых споров.

Одним из главных направлений социальной 
муниципальной политики городского муниципа-
литета является развитие социальной инфраструк-
туры. Целью данного направле ния социальной 
политики является обеспечение доступности для 
всех жителей города гарантированных государ-
ством и городским самоуправлением качествен-
ных бесплатных услуг образования, здравоохра-
нения, культуры, спорта, проведение институци-
ональных преобразований в этих сферах, а также 
в жилищно-коммунальном хозяйстве с целью их 
развития, увеличения функционального и орга-
низационного разнообразия, расширения набора 
платных услуг высокого качества.

Динамично меняющаяся социально-эко-
номическая ситуация требует постоянного со-
вершенствования форм и методов реализации 
муниципальной социальной политики, реализа-
ция которой в современных условиях осущест-
вляется через применение целевых программ. 
Целевая программа представляет собой согла-
сованный по целям, ресурсам, исполнителям и 
срокам осуществления комплекс научно-иссле-
довательских, социально-экономических, произ-
водственных, организационно-хозяйственных и 
других мероприятий, направленных на решение 
какой-либо одной или нескольких взаимосвя-

занных проблем. Программа должна иметь вы-
раженный целевой характер, ориентироваться на 
эффективное решение поставленной проблемы 
и характеризоваться конкретными конечными 
результатами.

Анализ и прогноз социально-экономической 
проблемной ситуации, выявление социальных 
проблем, решение которых целесообразно про-
граммно-целевым методам, осуществляются с 
помощью постоянно действующего мониторинга, 
представляющего собой информационно-ана-
литическую основу разработки и реализации 
городских социальных программ.

Система целевых программ по реализации 
городской социальной политики включает сле-
дующие программные комплексы, каждый из 
которых состоит, в свою очередь, из ряда про-
грамм и подпрограмм: комплекс программ по 
обеспечению эффективной занятости населения, 
повышению качества и конкурентоспобности 
рабочей силы; программы по социальной за-
щите неконкурентоспособных категорий насе-
ления; программы по развитию, структурному 
и функциональному совершенствованию сферы 
социальных услуг; программы по обеспечению 
гражданской безопасности; комплекс программ 
по развитию, структурному и функциональному 
совершенствованию социальной инфраструкту-
ры. Наиболее значимые ведомственные целевые 
программы, реализованные в городе Саратове в 
2010 г., – «Капитальный ремонт теплотрасс горо-
да Саратова на 2010 год»; «Ремонт дорожно-улич-
ной сети муниципального образования ‘‘Город 
Саратов’’ на 2010 год»; «Переселение граждан 
города Саратова из аварийного жилищного фон-
да на 2010 год»; «Обеспечение жильем молодых 
семей г. Саратова на 2010 год»; «Молодежь Сара-
това» на 2010 год; «Старшее поколение» на 2010 
год; «Здоровый ребенок» на 2010 год4.

Важным фактором успешной реализации 
городской социальной политики является ее иде-
ологическое обеспечение, которое должно спо-
собствовать преодолению отчуждения населения 
города от власти, а власти – от ответственности 
за результаты социальной политики, а также соз-
данию в городе благоприятного социально-пси-
хологического климата.

Другими важными факторами совершен-
ствования реализации социальной политики 
городского муниципалитета являются: разработка 
системы нормативно-правовых актов по социаль-
ной политике в городе, отстаивание городских 
интересов в процессе создания законодательных 
основ социальной политики на областном и 
федеральном уровне; установление нормативов 
бюджетных средств на социальное развитие, 
обеспечивающих вначале простое, а затем рас-
ширенное воспроизводство муниципальной со-
циальной инфраструктуры; разработка городской 
структурной и инвестиционной политики исходя 
из социальных приоритетов, интересов и потреб-
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ностей жителей города; достижение согласия 
(общественный договор) с предпринимателями 
и профсоюзами; организация конструктивного 
взаимодействия инициативного населения с 
муниципальными ведомствами и службами по 
реализации совместных программ; активная под-
держка благотворительности; последовательная 
функциональная деконцентрация управления; 
поддержка общественного самоуправления и 
общественных инициатив; формирование си-
стемы социальных стандартов и норм обеспе-
ченности горожан важнейшими услугами соци-
альной сферы; появление системы социального 
мониторинга.

Местное самоуправление составляет одну 
из важнейших частей механизма управления, 

который позволяет оптимально сочетать интере-
сы и права человека и местные, региональные, 
общегосударственные интересы. Таким образом, 
именно муниципальная социальная политика 
должна быть наиболее результативной.
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В статье рассматриваются проблемы сертифицирования пище-
вой продукции. Анализируются вопросы качества хлебной, мяс-
ной, молочной и другой продукции. Отмечается необходимость 
уделять внимание безопасности потребления продуктов питания, 
содержащих генно-модифицированные организмы (ГМО).
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Отмена жестких стандартов на изготовление 
пищевой продукции и переход на техрегламенты, 
которые могут разрабатываться на многие про-
дукты самими производителями продоволь ствия, 
могут иметь следствием снижение качества и 
безопасности продуктов питания. А ограниче-
ние количества проверок соответствующими 
надзорными органами качества пищи по срокам 
дает изготовителям и торговым работникам 
возможность манипулировать низкокачествен-
ными и фальсифицированными пищевыми про-  
дуктами.

Крупные торговые сети предъявляют по-
ставщикам жесткие требования в отношении  
качества продуктов питания, поскольку имеют 
хорошую технологическую службу, современ-
ное лабораторное оснащение, предназначенное 
для контроля качества пищи. Однако для мел-
ких и средних торговых предприятий это не всегда 
доступно, особенно после того как весной 2010 г. 
была отменена обязательная сертификация про-
дуктов питания. Проверка качества пищевой 
продукции до этого осуществлялась только в 
лабораториях, сертифицированных государст-
венными органами, а теперь производители 
имеют право сами заполнять декларацию соот-
ветствия.

По мнению отдельных экспертов, отмена 
обязательного сертифицирования пищевой про-
дукции не должна привести к обвалу качества 
продуктов питания, поскольку на Западе их 
качество и безопасность контролируют сами 
производители.

Производство таких продуктов питания, как 
молоко, масложировая продукция, соки и неко-
торые другие, регулируется в РФ федеральными 
технологическими регламентами. Новый техниче-
ский регламент «О требованиях к мясу и мясной 
продукции, их производству и обороту» призван 
дать потребителю уверенность в том, что, напри-
мер, в колбасе содержатся лишь те ингредиенты, 
которые указаны на этикетке, и так же по другим 
мясным продуктам. Однако многие эксперты 
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