
www.ssoar.info

Особенности социальной работы на
муниципальном уровне
Kuznetsova, Elena

Veröffentlichungsversion / Published Version
Arbeitspapier / working paper

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Kuznetsova, E. (2012). Особенности социальной работы на муниципальном уровне. Omsk: Publishing Omsk
State Technical University. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-458353

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer Free Digital Peer Publishing Licence
zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den DiPP-Lizenzen
finden Sie hier:
http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/service/dppl/

Terms of use:
This document is made available under a Free Digital Peer
Publishing Licence. For more Information see:
http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/service/dppl/

http://www.ssoar.info
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-458353
http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/service/dppl/
http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/service/dppl/


УДК 352 + 364 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Е.М. Кузнецова 

Омский государственный технический университет 
 

FEATURES OF SOCIAL WORK AT THE MUNICIPAL LEVEL 
Kuznetsova E.M. 

Omsk state technical university 
 
Аннотация. В статье раскрывается специфика социальной работы на муниципальном 

уровне. Автор анализирует динамику муниципальной системы социальной работы через 
призму принимаемых нормативно-правовых документов. Особое внимание уделено характе-
ристике основных направлений деятельности, по которым ведётся работа в муниципальных 
образованиях различных субъектов РФ. 

Ключевые слова: социальная работа, муниципальный уровень, социальная сфера, со-
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Abstract. The article is about the specifics of social work at the municipal level. The author 

analyzes the dynamics of the municipal system of social work in the light of accepted legal docu-
ments. Particular emphasis is focused on the main activities of social work in municipalities of Rus-
sian regions. 

Keywords: social work, municipal level, social sphere, social services, social assistance, 
guardianship, social working with youth, municipal costs, municipal policy, municipal manage-
ment. 

 
 
Сформировавшаяся на сегодняшний день система социальной работы муниципального 

уровня обусловлена действием ряда факторов. В первую очередь и в большей степени дей-
ствующим законодательством, спецификой финансового обеспечения (в частности, дефи-
цитностью и дотационностью бюджетов муниципальных образований), а также перераспре-
делением предметов ведения и полномочий между различными уровнями власти. 

Организация социальной работы осуществляется на всех уровнях социального управ-
ления, что обусловлено, с одной стороны, необходимостью комплексного подхода к реше-
нию социальных проблем, и разграничением социальных функций, с другой. Наибольше ко-
личество функций закреплено на федеральном и региональном уровнях, вместе с тем органы 
местного самоуправления выполняют широкий спектр задач с целью улучшения качества и 
уровня жизни населения муниципального образования. 

Рассматривая социальную работу как вид деятельности, направленный на оказание по-
мощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, можно выделить несколько 
направлений, по которым ведётся работа в муниципальных образованиях различных субъек-
тов РФ [1]: 

− предоставление социальных услуг на базе муниципальных учреждений социальной 
поддержки, 

− предоставление социальных услуг на базе муниципальных учреждений социального 
обслуживания,  

− предоставление социальной помощи населению,  
− предоставление льгот, 
− организация опеки и попечительства над несовершеннолетними, 
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− организация работы с молодёжью и подростками и др.  
Спектр социальных услуг, предоставляемых в рамках системы социальной работы на 

муниципальном уровне, сократился со вступлением в силу федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Вопросы социальной 
поддержки населения были исключены из перечня вопросов местного значения, соответ-
ствующие полномочия отнесены к компетенции субъектов РФ.  

Вместе с тем, закон оставил право органов местного самоуправления осуществлять не-
которые полномочия, не отнесенные к вопросам местного значения (например, организовы-
вать работу центров социальной поддержки населения). Законом также предусмотрен меха-
низм передачи отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления. 
Как правило, передаются полномочия по осуществлению социального обслуживания населе-
ния, организации опеки и попечительства над несовершеннолетними, социальной поддержке 
многодетных, приемных семей, опекунов и попечителей несовершеннолетних, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и др. 

Принятие закона № 122-ФЗ, получившего в народе название «о монетизации льгот», 
привело к изменениям в сфере социального обслуживания населения. Так, полномочия по 
организации работы системы социального обслуживания населения были возложены на 
субъекты РФ. Вместе с тем, в ряде субъектов РФ данная функция передана на муниципаль-
ный уровень (например, в Новосибирской, Тюменской областях и др.). Здесь организуется 
работа муниципальных центров социального обслуживания населения, предоставляющих 
социальные услуги лицам пожилого возраста и инвалидам, детям и семьям с детьми, лицам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

За счет средств местного бюджета на муниципальном уровне организуется предостав-
ление социальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Как прави-
ло, это единовременная мера.  

С целью предоставления социальной помощи населению в натуральной форме в муни-
ципальных образованиях организуется работа центров социальной поддержки населения. 
Помощь предоставляется лицам, оказавшимся в трудной ситуации в связи с утратой имуще-
ства вследствие пожара, стихийного бедствия, потерей средств к существованию, долговре-
менным лечением, низким уровнем дохода семьи и т.п. Как правило, помощь предоставляет-
ся вещами, переданными жителями муниципального образования, учреждениями, организа-
циями и пр. (одежда, предметы первой необходимости, бытовая техника и мебель). Кроме 
предоставления помощи организуется консультирование населения по вопросам получения 
мер социальной поддержки.  

Органы местного самоуправления могут предоставлять отдельным категориям граждан 
льготы на получение услуг и обслуживание в муниципальных учреждениях социальной сфе-
ры, социально-бытовой направленности (муниципальные учреждения образования, здраво-
охранения, культуры, муниципальные аптеки, бани и др.). 

Следующее направление – организация опеки и попечительства над несовершенно-
летними [2]. До 2006 года эта функция осуществлялась органами местного самоуправле-
ния. Однако, со вступлением в силу Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации» вопросы организа-
ции опеки и попечительства над несовершеннолетними более не входят в перечень во-
просов местного значения, и относятся к компетенции субъекта РФ. Вместе с тем, закон 
допускает участие органов местного самоуправления в организации опеки и попечитель-
ства над несовершеннолетними. В ряде регионов с этой целью указанные полномочия де-
легируются на муниципальный уровень. 

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления со-
здают муниципальные учреждения, ориентированные на работу с молодежью и подрост-
ками. К числу таких центров относятся центры социально-психологической помощи мо-
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лодежи и подросткам, центры медико-психологической и социальной помощи молодежи 
и подросткам, подростково-молодежные клубы по месту жительства, центры социального 
обслуживания молодежи, молодежные центры занятости, центры поддержки молодежных 
инициатив и др.  

К задачам муниципальных центров, работающих с молодежью, относятся, в частности, 
реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, 
правонарушений в молодежной среде; проведение профилактической работы с несовершен-
нолетними, освободившимися из мест заключения; предоставление консультационных услуг 
(психологических, юридических, педагогических и др.); формирование банков данных о 
несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении; содействие в 
формировании волонтерских отрядов; организация и проведение культурно-досуговых и 
спортивно-массовых мероприятий, поддержка и развитие молодежных инициатив и др. 

Основную долю получателей социально-психологических услуг составляют подростки 
из многодетных и малообеспеченных семей, молодежь и подростки, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Особая категория клиентов – молодые родители, для оказания помо-
щи которым в центрах реализуются различные программы, направленные на преодоление 
психологических проблем, связанных с созданием семьи, рождением и воспитанием ребенка.  

С момента реформирования местного самоуправления, затронувшего и систему соци-
альной работы, прошло немного времени. Вместе с тем можно говорить о том, что перерас-
пределение и делегирование полномочий позволяет аккумулировать собственные средства 
муниципальных образований на решение вопросов (в том числе социальных) местного зна-
чения, а делегированные полномочия осуществлять за счёт средств регионального бюджета. 
Таким образом, технологии предоставления социальных услуг населению сохраняются, поз-
воляя акцентироваться на повышении качества их предоставления. 
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