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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Государственное управление социальной защитой населения 

цивилизованного общества – одно из основных направлений социальной 

политики страны. Руководство страны, осуществляющее государственное 

управление социальной защитой населения, ставит перед собой основную цель 

– поддержание стабильности доходов граждан, предоставление равного доступа 

к оказанию медицинской помощи и социальных услуг, в первую очередь лицам, 

остро нуждающимся в этом. 

В Российской Федерации государственное управление социальной 

защитой населения осуществляет Министерство труда и социальной защиты 

(Минтруд России), которое является федеральным органом исполнительной 

власти. Для обеспечения государственного управления социальной защитой 

населения, совершенствования правового регулирования социальных гарантий, 

организации обслуживания нетрудоспособных граждан на Министерство 

возложены функции: выработка и реализация государственной политики и 

нормативно-правовое регулирование в сфере демографии, труда, уровня жизни 

и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая 

негосударственное пенсионное обеспечение; в ведении Минтруда находятся 

социальное страхование; условия и охрана труда; социальное партнерство, 

трудовые отношения занятости и безработицы; трудовая миграция; 

альтернативная гражданская служба; государственная гражданская служба 

(кроме вопросов оплаты труда); социальная защита и социальное обслуживание 

населения, в том числе социальная защита семьи, женщин и детей; опека и 

попечительство в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
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полностью дееспособных граждан; оказание протезно-ортопедической помощи; 

реабилитация инвалидов и проведение медико-социальной экспертизы; 

управление государственным имуществом и оказание государственных услуг в 

установленной сфере деятельности [5]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Система государственного управления социальной защиты 

населения Республики Башкортостан [2] 
 

По состоянию на 1 января 2014 года общая численность постоянного 

населения в Республике Башкортостан составляла 4068,8 тыс. человек, из них 

61,4% – городские жители и 38,6% – сельские. 

В структуре населения в возрасте моложе трудоспособного – 18,8%, 

трудоспособного – 59,9%, старше трудоспособного возраста – 21,3%. 

В регионе социальную поддержку получают более 900 тыс. жителей. В 

2013 году в рамках государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Республике Башкортостан», утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2011 года № 542 (с 

последующими изменениями), было предоставлено 52 вида социальных выплат 

в объеме 11,6 млрд. рублей. На реализацию мер социальной поддержки объем 

израсходованных средств в 2013 году составил 14,6 млрд. рублей [5]. 
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Меры социальной поддержки, условия их предоставления, категории 

получателей, перечень гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания 

населения республики, определены федеральным законодательством и 

законами Республики Башкортостан, другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 30 июля 2009 года № 300 «Об утверждении Перечня 

государственных услуг (функций) Республики Башкортостан» (с 

последующими изменениями) Министерством труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан (далее – Минтруд РБ) предоставляется 60 

государственных услуг и осуществляется 5 государственных функций в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, из них 36 – в сфере 

социальной поддержки, 8 – в сфере социального обслуживания населения [3]. 

По всем государственным услугам разработаны и утверждены приказами 

Минтруда РБ административные регламенты, в соответствии с которыми 

подведомственные этому министерству учреждения предоставляют 

государственные услуги населению [5]. 

Социальная поддержка семей с детьми подразумевает комплекс 

мероприятий, различных видов мер социальной поддержки, в том числе 

предоставление пособий, выплачиваемых из бюджета Республики 

Башкортостан и федерального бюджета. В 2013 году общий объем 

выплаченных пособий семьям, имеющим детей, составил более 3,6 млрд. 

рублей, что на 63,6% больше, чем за 2008 год (2,2 млрд. рублей). Всего в 2013 

году из бюджета Республики Башкортостан выплачено пособий семьям, 

имеющим детей, на сумму 1391,5 млн. рублей, что почти на 36% больше суммы 

выплаченных пособий в 2008 году (1021,0 млн. рублей) [5]. 

Минтрудом РБ постоянно проводится анализ мер социальной поддержки, 

предусмотренных для семей с детьми и предоставляемых без учета адресности. 

В настоящее время практически все меры социальной поддержки семей с 
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детьми в республике предоставляются по принципу адресности. Исключение 

составляют ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей, 

ежемесячная денежная компенсация в оплате жилищно-коммунальных услуг 

многодетным семьям с четырьмя и более детьми, проживающим в сельской 

местности, пособие по уходу за ребенком-инвалидом. 
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