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Статья посвящена анализу эффективности функционирования Министерства социального раз-
вития, труда и занятости Республики Калмыкия. Региональные модели управления соцработой 
имеют особенности. Модель оказывает социальную поддержку определенным категориям граж-
дан, исходя из российского законодательства, где количественные свойства управленческой си-
стемы управления обеспечиваются нуждами и потенциалом социальной защиты. Лимитирующей 
формой, методами и технологиями соцработы являются резервы, которые задействованы и требу-
ют разрешения задач. Региональная модель имеет систему условий – эколого – экономических, 
политико – организационных, социально-демографических, национальных, социально-психологи-
ческих, которые принимают в расчет «на входе» управленческой системы, при функционировании 
и развитии. Субъект соцобслуживания выступают госорганы регионов России. В Республике Кал-
мыкия таким госорганом выступает Министерство социального развития, труда и занятости, и под-
ведомственные ему организации, предоставляющие соцуслуги. Правительство РК способствует 
развитию новейших способов соцработы, которые улучшают соцобслуживание и поддерживает 
слабо защищенных категорий населения. Трудность в развитии организаций соцобслуживания 
в РК – это недостаточность мест в этих организациях из-за низкого обеспечения регионом стацио-
нарных организаций. Для этого Министерство ликвидирует очередность в организации соцобслу-
живания, строят новые корпуса соцобслуживания. В перечне поставщиков соцуслуг РК включены 
негосударственные учреждения соцобслуживания.
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The article is devoted to the analysis of the functioning efficiency of the Ministry of Social Develop-
ment, Labor and Employment of the Republic of Kalmykia. Regional models of social work management 
have features. The model provides social support to certain categories of citizens, based on Russian legisla-
tion, where the quantitative properties of the managerial management system are provided by the needs and 
potential of social protection. The limiting form, methods and technologies of social work are reserves that 
are involved and require problem solving. The regional model has a system of conditions – environmental – 
economic, political – organizational, socio-demographic, national, socio-psychological, which take into 
account the «input» of the management system, with the functioning and development. The subject of social 
services are government agencies of the regions of Russia. In the Republic of Kalmykia, such a government 
agency is the Ministry of Social Development, Labor and Employment, and its subordinate organizations 
providing social services. The Government of the Republic of Kalmykia promotes the development of the 
latest ways of social work, which improve social services and supports poorly protected categories of the 
population. The difficulty in developing social services organizations in Kalmykia is the lack of places in 
these organizations due to the low provision of stationary organizations in the region. For this, the Ministry 
is liquidating the priority in organizing social services, and they are building new social service buildings. 
The list of suppliers of social services of the Republic of Kalmykia includes non-governmental institutions 
of social services.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   2019 109

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
Министерство соцразвития, труда 

и занятости РК – это орган исполни-
тельной власти РК, вырабатывающая 
госполитику РК, нормативному право-
вое урегулирование, контроль и надзор, 
управление госимуществом, оказание 
госуслуг в области соцразвития, тру-
да и занятости населения в РК, входит 
в систему госорганов исполнительной 
власти РК.[9]

Министерство соцразвития, труда 
и занятости РК руководствуется Кон-
ституцией РФ, федеральными закона-
ми, указами Президента РФ, норматив-
но- правовыми актами исполнитель-
ной власти РФ, Степным Уложением 
РК, указами Главы РК, Положением 
о Министерстве.

Министерство соцразвития, труда 
и занятости РК контактирует в ходе сво-
ей работы с госорганами РФ, госоргана-
ми регионов РФ, госорганами РК, муни-
ципальными управлениями, т.д.

Главным подразделением Мини-
стерства выступает отдел организации 
обеспечения соцгарантий, потому что 
предоставляет госуслуги на предостав-
ление соцвыплат в качестве субсидий, 
таким категориям граждан как вдовы ин-
валидов Великой Отечественной Войны, 
инвалиды, которые имеют транспорт-
ные средства, пособия на оплату жилья 
и коммунальных услуг, путёвки труже-
никам тыла, соцподдержка пострадав-
шим от радиации, реабилитированным 
лицам, проезд федеральным льготникам. 

Отдел предоставляет соцподдержку 
льготникам-инвалидам техсредства ре-
абилитации и ветеранам протезно-ор-
топедические изделия; путёвки на сана-
торно-курортное лечение, бесплатного 
проезда на междугородном транспорте 
к месту оздоровления и обратно.

Соцподдержка граждан предполагает 
распределение государственных финан-
сов социально-уязвимым категориям на-
селения для обеспечения минимальных 
потребностей жизнедеятельности в ус-
ловиях рисков социальной среды.

Цель исследования
Анализ эффективности функцио-

нирования Министерства социального 
развития, труда и занятости Республи-
ки Калмыкия в рамках региональной 

существующей модели организаци-
онных структур управления социаль-
ной работой.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу изучения 

составили труды отечественных и зару-
бежных ученых в области социально-
экономического развития субъекта РФ 
на примере Республики Калмыкия.

Результаты исследования и их об-
суждение. Министерством соцразвития, 
труда и занятости населения РК руко-
водит министр, который назначается 
и освобождается от должности Главой 
РК согласно порядка и сроков норматив-
но-правовых актов, которые действуют 
в регионе.

Министр лично ответственен за ис-
полнение задач и функционала.[2]

Замы министра получают должность 
и освобождаются от нее согласно реше-
ния Правительства РК.

В Министерстве организуют колле-
гию Министерства соцразвития, труда 
и занятости РК, куда входят замы мини-
стра, начальники оргструктурных участ-
ков Министерства, начальники подчиня-
ющихся организаций, должности испол-
нительных госорганов РК и благотвори-
тельные фонды.

Коллегией руководит министр, где 
принимает решения, оформляющиеся 
актом, утверждаются министром и се-
кретарем. Данные решения осуществля-
ются приказом Министерства соцразви-
тия, труда и занятости населения.

Число участников Коллегии утверж-
дает Правительство РК.

Министерство соцразвития, тру-
да и занятости населения РК отвечает 
за рациональное и уточненное исполне-
ние функционала.

Самым крупным по функционалу 
подразделение Министерства соцраз-
вития, труда и занятости населения 
РК является:

1) отдел организации обеспечения 
соцгарантий, который назначает госпо-
собия на детей:

1) реализует госполитику соцгаран-
тий и соцподдержки семей, у которых 
есть дети;

2) реализует городские программы 
по соцподдержке семей, которые име-
ют детей;
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3) разъясняет в СМИ слабо защи-
щенному слою населения, у которых 
на иждивении несовершеннолетние 
дети, меры на поддержание должного 
уровня их семей;

4) реализация мер по практиче-
скому осуществлению госполитики 
в соцсфере.

Работники:
1) назначают и выплачивают каж-

дый месяц детские пособия, единовре-
менную выплату при рождении дитя, 
ежемесячных компенсационные выпла-
ты женщинам с детьми, которых уво-
лили по причине реорганизации или 
прекращения организации, женщинам 
по беременности и родам, которые по-
теряли рабочее место и доходность;

2) принимают население, предостав-
ляют консультации по назначению и вы-
плате госпособий на детей.

Руководит отделом начальник, на-
значаемый и освобождаемый от долж-
ности министром. Начальник диффе-
ренцирует полномочия специалистов 
в отделе, контролирует деятельность, 
инструктирует и ответственен за испол-
нение функционала.

2) отдел организации соцобслужива-
ния населения и соцадаптации реализует 
соцгарантии и меры соцподдержки по-
жилого возраста, ветеранов и инвали-
дов, которые предусмотрены законом.

В оргструктуре Министерства РК на-
ходятся учреждения, выполняющие свое 
предназначение по соцзащите граж-
дан региона.[1]

БУ РК «Республиканский комплекс-
ный Центр соцобслуживания населе-
ния» действует в качестве результатив-
ного обеспечения соцзащиты населения, 
реализовывая права на госсоцгарантии 
и соцобслуживание согласно федераль-
ному и региональному законодательству. 
Выполняет функционал: соцвыплаты, 
соцобслуживание на дому. Организа-
ция устраивает разные творческие про-
екты, к примеру, фотография на тему 
«Соцтуризм».

В Министерстве работают:
8 стационарных учреждений со-

цобслуживания пожилого возраста 
и инвалидов;

1 психоневрологических интернатов;
1 полустационарное соцучреждение 

«Республиканский центр социальной 

адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий «Шанс»;

2 дома – интернатов для пожилого 
возраста и инвалидов, «Республикан-
ский госпиталь для ветеранов войн» 
и «Республиканский реабилитацион-
ный центр для детей с ограниченны-
ми возможностями».

Организации соцобслуживания РК 
предоставляют соцуслуги в стационар-
ной форме постоянного пребывания, 
дома – интернаты дают шанс пожилому 
поколению и людям с ОВЗ пребывать 
все время, то есть второй дом, где есть 
уход, забота, комфорт, оказывают раз-
ные соцуслуги.

В 2018 г. согласно с Закона РК 
22.12.2017 г. «О республиканском бюд-
жете на 2018 г.» на соцподдержку из фе-
дерально-республиканского бюджета 
предоставлено 4,5 млн. руб., направлен-
ные на соцподдержку ветеранам войны 
и труда, труженикам тыла, репрессиро-
ванным, слабо защищенным категориям 
населения, многодетным и приемным 
семьям. Соцвыплаты получили свыше 
261 тыс. чел., что составляет полный 
охват предусмотренный бюджетом.[3]

Введены соцконтракты малоимущим 
семьям, так в 2017 г. из бюджета региона 
получили один млн. руб., в 2018 г. раз-
мер превысил семь млн. руб. В 2017 г. 
130 малоимущие семьи получили соцпо-
мощь в размере 5831 052,1 руб.

На обеспечение жильем сирот 
в 2017  г. из бюджета Федерации выде-
лено 149 263 100 руб., из бюджета реги-
она – 63 970 000 руб.

В 2018 г. согласно приказа Минсоц-
развития, труда и занятости населения 
РК от 04.03.2017 г. № 45 «О предостав-
лении субсидий из республиканского 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим учреждениям» и при-
казом от 29.04.2017 г. № 150 «О предо-
ставлении субсидий из республикан-
ского бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим учреждени-
ям, деятельность которых направлена 
на улучшение социально-экономиче-
ских условий инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов» субсидированы 
в размере 1,3 млн. руб. 9 некоммерче-
ских учреждений для осуществления 
соцпроектов, которые направлены 
на улучшение социально-экономиче-
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ских факторов инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов. В 2018 г. раз-
мер повысился до 7,3 млн. руб. 

Министерство социально поддержи-
вает многодетные семьи.[4]

В 2018 г. детские выплаты получили 
48932 чел. на 98067 ребенка. Восстанов-
ление затрат на лекарства по рецептам 
врачей для детей до 6 лет из многодет-
ных семей получили 4510 детей.

С 2015 г. в регионе работает ре-
гиональный мат капитал, равный 
50 тыс. руб., выплачиваемый семьям 
при появлении 3-го и последующего 
ребенка. За 2018 г. региональный мат-
капитал вручен 2825 семей в размере 
138382,4 тыс. руб.

Министерство контролирует выдачу 
многодетным семьям земельных участ-
ков, предусматривающую в перспективе 
обустройства инфраструктурой. В реги-
оне живет 20469 многодетных семей, 
которые нуждаются в улучшении жи-
лья – 2160 семьи, пожелали получить 
земельные участки для индивидуаль-
ного строительства 7351 семей. Суб-
сидии на приобретение жилья в 2018 г. 
предоставили 35 семьям, которые имеют 
более 6 несовершеннолетних детей, не-
обходимо в улучшении жилья, ждут вы-
шеуказанной оплаты 146 семей.

Указом Президента РФ от 7.05. 2016 
№ 601 «О мерах по обеспечению на-
селения РФ доступным и комфортным 
жильем и повышению качества ЖКХ» 
семьям с 3 и выше детей определено 356 
земельных наделов.

Так в 2014 г. жилье получило 59 се-
мьи, в 2015 г. 65 семей, в 2016 г. 73 семьи, 
в 2017 г. 51 семей, в 2018 г. 21 семей.

Итак, для результативных расходов 
госпрограммы по укреплению семьи 
необходимо направить для гарантийного 
увеличения резервов семьи, увеличения 
экономической самостоятельности, не-
зависимости. Лишь с целью увеличения 
экономического благосостояния семей 
развиваются и иные способы социаль-
но – экономической помощи семьям, 
в т.ч. различные пособия и льготные 
выплаты. Социальная и экономическая 
помощь семьям является содействием 
в осуществлении возможных нужд се-
мьи. Вследствие этого экономическими 
программами господдержка семей вклю-
чает разные соцпрограммы.[5]

Министерство кроме исполняемых 
полномочий за последний период со-
гласно Программе социально-экономи-
ческого развития внедрены новые со-
цвыплаты и поддержка.[6]

К примеру, звание «Ветеран труда 
РК» и ежемесячная доплата к пенсион-
ным выплатам. Каждый год с 2011 г., 
согласно с п.4 ст. 4 ФЗ от 23.11.1998 г. 
№ 132-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в РФ» определяется размер прожиточно-
го минимума пенсионера в РК на уровне 
размера прожиточного минимума пенси-
онера по стране для установления вели-
чины федеральной соцдоплаты к пенси-
онным выплатам на следующий период. 
Размер прожиточного минимума пенсио-
нера в РК в 2018 г. равна 8541 руб. Феде-
ральную соцдоплату к пенсионным вы-
платам в 2018 г. получают 46,1 тыс. чел. 
Среднефедеральная соцдоплата равна 2 
408 руб.

На выплату соцдоплаты к пенсион-
ным выплатам с 2016 г. для увеличения 
материальной защищенности пенсионе-
ров РК оплачено 5,0 млрд. руб.

В 2018 г. в соцпаспорте РК значится 
32 537 чел., которые получили звания 
«Дети войны», и получающие ежемесяч-
ную доплату 7 310 чел. 

Величина ежемесячной доплаты 
подлежит индексации согласно Закону 
РК о бюджете региона на будущий фи-
нансовый период, установленный Пра-
вительством РК (индексация 2018 г. – 
333,91 руб.).

В 2018 г. на жилье ветеранам из бюд-
жета Федерации выделили 34,5 млн. руб. 
на 22 ветерана (очередность составляет 
30 ветеранов, включая одного участника 
Великой Отечественной Войны), инва-
лидов, ветеранов боевых действий. Ве-
теранам, которые обеспечены жилым 
помещением и не получавшие выплату 
из федерального бюджета предостав-
ляется разовая поддержка на ремонт 
жилья. Данное решение принято Пра-
вительством РК по результатам иссле-
дований жизненных условий ветеранов 
в 2017 г. Единовременная поддержка 
предоставляется величиной 281 тыс.
руб. по 41 тыс. на семь чел. В 2017 г. ве-
теранам Великой Отечественной Войны 
выделили более трех млн. руб., которые 
обеспечили жилье ветеранам и семьям, 
пошли по погашение коммунальных ус-
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луг, медпомощь, льготный проезд в пас-
сажирском транспорте и т.п.[7]

В 2018 г. продолжается софинанси-
рование госпрограмм по повышения ка-
чества жилищных факторов инвалидов 
и ветеранов боевых действий, которые 
изъявили желание до 1.01.2005 г., пред-
усмотрено в 2018 г. примерно 50 млн. 
руб. Инвалидам из бюджета Федерации 
выплачено 30 млн. руб., из бюджета ре-
спубликанского 10 млн. руб. на 51 чел. 
Оплата жилья на сегодняшний день 
получили все репрессированные лица, 
которые состоят в очереди, на которых 
из бюджета республики определено 
3,1 млн. руб.

Для сирот выстроены дома спецжил-
фонда, в 2017 г. 211 млн. руб. из бюдже-
та республики 60 млн. руб., из бюджета 
федерации – 142 млн. руб. Обеспечены 
жилым помещением 210 сироты.

Адаптации инвалидов в 2018 г. реа-
лизовывается благодаря госпрограмме 
«Доступная среда» в РК.

В 2018 г. величина субсидирования 
бюджета федерации на осуществление 
мер в рамках программы «Доступная 
среда» равна 20,1 млн. руб. Величина 

софинансирования из бюджета регио-
на – 8,2 млн. руб. На 2019 г. предвари-
тельно из бюджета республики выделе-
но 6 млн. руб.

Заключение
Итак, Минсоцразвития, труда и за-

нятости населения РК способствует по-
вышению качественных характеристик 
жизнедеятельности людей престарелого 
возраста, инвалидов, сирот, слабо защи-
щенных категорий граждан, многодет-
ных семей, исполняя важную миссию 
социального и экономического разви-
тия региона, где важной составляющей 
выступает высокая степень соцобеспе-
чения и соцзащиты. [8]

Модель оказывает социальную под-
держку определенным категориям граж-
дан, исходя из российского законода-
тельства, где количественные свойства 
управленческой системы управления 
обеспечиваются нуждами и потенциа-
лом социальной защиты. 

Лимитирующей формой, методами 
и технологиями соцработы являются 
резервы, которые задействованы и тре-
буют разрешения задач. 
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