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Утверждено
Решением Коллегии Контрольной

палаты Республики Абхазия,
оформленным Протоколом

заседания Коллегии Контрольной
палаты Республики Абхазия

 «03» мая 2019г. № 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2018 год

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2018 год подготовлено в 

соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Абхазия от 

05.12.2010г. № 2749-с-V «О Контрольной палате Республики Абхазия» и статьи 27 

Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года №3513-с-V «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия».

Заключение Контрольной Палаты Республики Абхазия подготовлено на 

основании внешней проверки отчета об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2018 год, утвержденный 

Постановлением Кабинетом Министров Республики Абхазия от 27.03.2019г. № 41, 

представленного в Контрольную палату Республики Абхазия 04.04.2019 года в 

виде копии вышеуказанного Постановления без сопроводительного письма и 

каких-либо дополнительных документов, что не отвечает требованиям статьи 27 

Закона Республики Абхазия от 14.05.2014 года № 3513-с-V «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия». 

Необходимо отметить, что до настоящего времени отсутствует нормативно-

правовая база, которая должна была быть принята в соответствии с Законом 

Республики Абхазия от 14.05.2014 г. № 3513-с-V «Об основах бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» и утверждена 

Кабинетом Министров Республики Абхазия, а именно:

- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия;
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- порядок представления отчетов об исполнении бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Республики Абхазия, а также проектов законов об 

исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики 

Абхазия и иной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 

государственных внебюджетных фондов;

- порядок размещения средств республиканского бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия в кредитных 

организациях.

В настоящем Заключении представлен анализ соответствия исполнения 

бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Закону Республики 

Абхазия от 29 декабря 2017 года № 4542-с-VI «О бюджете Фонда социального 

страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2018 год».

Общие положения
 Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия (далее 

– Фонд) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Республики Абхазия, Законами Республики Абхазия, актами Президента 

Республики Абхазия, решениями Кабинета Министров Республики Абхазия, а 

также Положениями «О Фонде социального страхования и охраны труда 

Республики Абхазия», утвержденного Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 29.05.2003г. № 237, Постановлением Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 27 декабря 2006г. № 297 «О порядке обеспечения 

пособиями по государственному социальному страхованию». 

Бюджет Фонда формируется в соответствии с Законами Республики Абхазия 

от 14 мая 2014 года №3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Республике Абхазия», от 29.12.2012г. № 3243-с-V «О 

страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики 

Абхазия», а также Закона Республики Абхазия от 29 декабря 2017 года № 4542-с-

VI «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики 

Абхазия на 2018 год» (далее – Закон), в соответствии с которым бюджет Фонда 

consultantplus://offline/ref=04888B9FD3E1C14EF9556FD002BF369358525C4FDDDCD09021CDC1B3xFeEG
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был утвержден сбалансированным по доходом и расходам в сумме 112 582,8 тыс. 

руб. 

           Остаток денежных средств на 01.01.2018г. составлял 7 673,8 тыс. руб., на 

01.01.2019г. – 6 896,5 тыс. руб. Необходимо отметить, что в нарушение ст. 3 

Закона и Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года №3513-с-V «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» 

переходящий остаток денежных средств Фонда на конец финансового года не был 

восстановлен в полном объеме.

Расчетной базой для начисления страховых взносов являются выплаты, 

начисленные в виде заработной платы, либо иные источники определенные в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия для граждан, подлежащих 

обязательному страхованию.

Поступление страховых взносов прогнозируется исходя из годового фонда 

заработной платы бюджетной сферы и других хозяйствующих субъектов, 

независимо от форм собственности с применением ставки страховых взносов, 

предусмотренных Законом Республики Абхазия от 29.12.2012 года №3243-с-V «О 

страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики 

Абхазия».

Расходная часть бюджета Фонда сформирована в соответствии с 

Положениями «О Фонде социального страхования и охраны труда Республики 

Абхазия» и «О порядке обеспечения пособиями по государственному 

социальному страхованию», а также иными нормативными правовыми актами 

Республики Абхазия, устанавливающими виды и размеры социальных выплат за 

счет средств бюджета Фонда.

Анализ исполнения доходной части бюджета Фонда

Доходная часть бюджета Фонда за 2018 год исполнена в сумме 99 728,3 тыс. 

руб., что на 12 854,5 тыс. руб. меньше утвержденного прогнозного значения в 

сумме 112 582,8 тыс. руб. или 88,6 % исполнения. 

Анализ исполнения доходной части бюджета Фонда в сравнении с 

прогнозными показателями отражено в нижеприведенной таблице №1.
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Таблица №1

(тыс. руб.)

№ п\п Код вида доходов Наименование статей 
доходов

Прогноз на 
2018 г.

Исполнен
ие за 2018 

г.

% 
исполнен

ия

Откл-ние от 
прогноза

Удельн
ый вес,    

%

1 2 3 4 5 6 7 8

2 1 00 00 000 00 0000 000 Всего налоговые и      
неналоговые доходы 112 582,8 99 728,3 88,6 -12 854,5

3 1 05 02 010 03 0000 110
Специальный налог на 
отдельные виды 
деятельности

1 504,0 1 451,0 96,5 -53,0 1,5

4 1 07 00 000 00 0000 160
Страховые взносы и 
платежи во внебюджетные 
социальные фонды 

99 578,8 84 305,3 84,7 -15 273,5 84,5

5 1 07 01 010 00 0000 160

Страховые взносы и 
платежи во внебюджетные 
социальные фонды от 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей

72 274,2 55 195,6 76,4 -17 078,6 65,5

6 1 07 01 040 00 0000 160

Страховые взносы и 
платежи во внебюджетные 
социальные фонды от 
бюджетных организаций РА

27 304,6 29 109,7 106,6 1 805,1 34,5

7 1 09 00 000 00 0000 110

 Другие налоги и сборы, 
задолженности, недоимки 
по налоговым и 
неналоговым платежам, 
перерасчеты по 
отмененным налогам и 
сборам

11 500,0 12 109,3 105,3 609,3 12,1

8 1 09 02 010 00 0000 110

 Задолженности, недоимки 
организаций и предприятий 
по налоговым и 
неналоговым платежам, 
перерасчеты по отмененным 
налогам и сборам

11 500,0 12 109,3 105,3 609,3

9 1 19 00 000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
доходы 0,0 1 862,7 1 862,7 1,9

10 1 19 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в Фонд 0,0 13,9 13,9 0,7

11 1 19 09 030 00 0000 180
Другие внебюджетные 
доходы внебюджетных 
фондов

0,0 1 848,8 1 848,8 99,3

Исполнение доходной части бюджета Фонда за 2018 год в сравнении с 

исполнением за 2017 год отражено в нижеприведенной таблице №2
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Таблица № 2

(тыс. руб.)

Код вида доходов Наименование статей доходов Исполн. за 
2017г.

Исполн. за 
2018г. Отклонение   

1 2 3 4 5

1 00 00 000 00 0000 000 Всего налоговые и      неналоговые доходы 96 959,9 99 728,3 2 768,4

1 05 02 010 03 0000 110 Специальный налог на отдельные виды 
деятельности 1 385,2 1 451,0 65,8

1 07 00 000 00 0000 160 Страховые взносы и платежи во 
внебюджетные социальные фонды 93 562,6 84 305,3 -9 257,3

1 07 01 010 00 0000 160
Страховые взносы и платежи во внебюджетные 
социальные фонды от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

62 929,4 55 195,6 -7 733,8

1 07 01 040 00 0000 160 Страховые взносы и платежи во внебюджетные 
социальные фонды от бюджетных организаций РА 30 633,2 29 109,7 -1 523,5

1 09 00 000 00 0000 110

 Другие налоги и сборы, задолженности, 
недоимки по налоговым и неналоговым 
платежам, перерасчеты по отмененным 
налогам и сборам

24,6 12 109,3 12 084,7

1 09 02 010 00 0000 110

 Задолженности, недоимки организаций и 
предприятий по налоговым и неналоговым 
платежам, перерасчеты по отмененным налогам и 
сборам

24,6 12 109,3 12 084,7

1 19 00 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 987,5 1 862,7 -124,8

1 19 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
Фонд 43,9 13,9 -30,0

1 19 09 030 00 0000 180 Другие внебюджетные доходы 
внебюджетных фондов 1 943,6 1 848,8 -94,8

Исполнение доходной части Фонда в 2018 году осуществлялось за счет 

поступления страховых взносов и платежей во внебюджетные социальные фонды, 

отчислений от специального налога на отдельные виды деятельности, других 

налогов и сборов, задолженностей и недоимок по налоговым и неналоговым 

платежам, перерасчетам по отмененным налогам и сборам и по прочим 

неналоговым доходам. Утверждённый на 2018 год показатель страховых взносов и 

платежей не исполнен на 15 273,5 тыс. руб. и составил 84 305,3 тыс. руб., при 

прогнозе 99 578,8 тыс. руб. или 84,7 % исполнения. В сравнении с фактическим 

исполнением за 2017 год, поступления страховых взносов сократились на 9 257,3 
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тыс. руб. Удельный вес страховых взносов и платежей в общем объеме доходов 

Фонда составил 84,5 %. Данный показатель в представленном Отчете состоит из 

следующих видов доходов:

– страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – исполнен на 76,4%, при 

прогнозе 72 274,2 тыс. руб., поступило 55 195,6 тыс. руб., сумма неисполнения 

прогноза – 17 078,6 тыс. руб.;

– страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от 

бюджетных организаций Республики Абхазия – исполнен на 106,6 %, при 

прогнозе 27 304,6 тыс. руб. поступило 29 109,7 тыс. руб.;

Необходимо отметить, что согласно Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Республики Абхазия, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Республики Абхазия от 29 сентября 2014 г. № 85н, 

предполагается раздельное отражение  страховых взносов и платежей во 

внебюджетные социальные фонды по категориям плательщиков: 1 07 01 020 

00 000 160 – страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от 

юридических лиц; 1 07 01 030 00 000 160 – страховые взносы и платежи во 

внебюджетные социальные фонды от индивидуальных предпринимателей; 1 07 

01 040 00 000 160 – страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные 

фонды от бюджетных организаций, однако в Отчете отражена общая сумма 

поступлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Раздельное указание поступлений в соответствии с бюджетной классификацией 

позволит детально проанализировать доходную часть бюджета Фонда и выявить 

уровень администрирования доходов. 

В соответствии с бюджетной классификацией в доходной части отражено 

поступление страховых взносов от плательщиков специального налога в сумме         

1 451,0 тыс. руб., что меньше прогнозируемого поступления на 53,0 тыс. руб. 

Удельный вес данного платежа в общем объеме доходов 1,5 %.

Поступления от других налогов и сборов, задолженностей и недоимок по 

налоговым и неналоговым платежам, перерасчетам по отмененным налогам 
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и сборам исполнены на 105,3 % при прогнозе 11 500,0 тыс. руб. исполнено в 

размере 12 109,3 тыс. руб. 

В рамках подготовки настоящего Заключения у Фонда была дополнительно 

запрошена информация, согласно которой дебиторская задолженность по 

страховым взносам на 01.01.2019г. составляет 36 452,6 тыс. руб. и не находит 

полного отражения в нормативно-правовых актах Республики Абхазия об 

утверждении бюджета Фонда на соответствующий год, что по мнению 

Контрольной палаты является недопустимым, т.к. искусственно занижает 

реальную задолженность перед Фондом и искажает прогнозные значения доходов 

бюджета Фонда. 

Сравнительная таблица по исполнению дебиторской задолженности по 

страховым взносам в бюджет Фонда с прогнозными значениями в соответствии с 

утвержденными Законами о бюджете Фонда и запрошенной у Фонда информации 

о задолженности по начисленным страховым взносам за 2016–2018 год отражена в 

нижеприведенной таблице №3.

Таблица №3

Динамика исполнения суммы задолженности 2016-2018 гг.
(тыс. руб.)

Задолженности, недоимки 
по налоговым и 
неналоговым платежам, 
перерасчеты по 
отмененным налогам и 
сборам согласно Законам о 
бюджете Фонда

2016г. 2017г. 2018г.

Прогноз Исп-ие % Прогноз Исп-ие % Прогноз Исп-ие %

21630,0 9448,8 43,7 18500,0 24,6 0,13 11500,0 12109,3 105,3

Согласно запрошенным данным у Фонда
Фактическая дебиторская 
задолженность по 
страховым взносам

Факт Исп-ие % Факт Исп-ие % Факт Исп-ие %

24445,3 9448,8 38,6 34405,8 24,6 0,07 36482,7 12109,3 33,2
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Общее количество организаций, имеющих задолженность перед Фондом на 

01.01.2019г., составляет 1305, основными из них являются следующие 

организации: РУП «Черноморэнерго» составляет 2 523,6 тыс. руб.; Гагрский 

лесхоз – 2 744,9 тыс. руб.; ООО «Дорожно-строительный комбинат» сумма 

задолженности – 1 395,0 тыс. руб.; МУП Администрации Гагрского района 

Комбинат по благоустройству города – 1 093,3 тыс. руб.; ГП «Абхазберегозащита» 

– 656,4 тыс. руб.; ООО «Абхазская Фруктовая Компания и Ко» – 414,8 тыс. руб.; 

ЧОШ «Альфа» – 427,0тыс. руб.; ЗАО «Аквафон-GSM» – 450,6 тыс. руб., ООО 

«Абхазрегионстрой» – 401,1 тыс. руб., ООО «АВАИ-АГРО» – 926,3 тыс. руб. и 

многие другие.

Согласно Отчету, исполнение по статье «Задолженности, недоимки 

организаций и предприятий по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты 

по отмененным налогам и сборам» исполнено на 105,3%, при том, что если 

сравнить исполнение к фактической сумме задолженности по страховым взносам 

перед Фондом, то исполнение составило 33,2%. Сумма дебиторской 

задолженности Фонда по начисленным страховым взносам увеличилась по 

сравнению с данными 2017 года на 2 046,8 тыс. руб. Отмечается очень нехорошая 

тенденция роста задолженности, удельный вес фактической задолженности по 

начисленным страховым взносам в структуре фактически исполненных доходов 

бюджета Фонда за 2018 год составит 36,6%.

Согласно п. н) ст. 9 Закона Республики Абхазия от 08.09.1994г. № 169-с «Об 

основах налоговой системы в Республике Абхазия» к республиканским налогам 

относятся страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды 

Республики Абхазия. Согласно ст. 20 Настоящего Закона - «контроль за 

правильностью и своевременностью взимания в бюджетную систему налогов 

осуществляется налоговыми органами Республики Абхазия».

Необходимо отметить, что Министерство по налогам и сборам Республики 

Абхазия не использует право, предоставленное ей п. 9 ст. 9 Закона Республики 

Абхазия от 15.04.1994г. № 100-с «О Государственной налоговой службе 

Республики Абхазия», а именно право – «взыскивать недоимки по налогам и 
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другим обязательным платежам, а также суммы штрафов и иных санкций, 

предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи и другим законодательством 

Республики Абхазия (за исключением взносов, подлежащих уплате в Пенсионный 

фонд Республики Абхазия) с организаций и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих просроченную (свыше одного месяца) задолженность в бесспорном 

порядке (по инкассовым поручениям), а с граждан - в судебном». 

Кроме того, согласно п.2.1 гл. 2 Положения контроль за правильностью 

исчисления и зачисления плательщиками обязательных платежей входит в задачи 

Фонда. 

При этом, таблица №3 отражает слабое администрирование доходов 

вышеуказанными органами.

Необходимо отметить, что согласно Отчету в таблице по доходам в 

Приложении №1 все задолженности сведены в раздел 1 09 02 000 00 0000 000 

«Задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты 

по отмененным налогам и сборам», при том, что в бюджетной классификации 

предусматривается разделение по подстатьям, в частности, по подстатье 011 в 

указанном разделе должны быть отражены задолженности по страховым взносам 

и платежам во внебюджетные фонды, а по подстатье 010 – вся сумма 

задолженностей, недоимок организаций и предприятий по налоговым и 

неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам. 

 Поступило незапланированных доходов по прочим неналоговым доходам в 

размере 1 862,7 тыс. руб., в том числе: невыясненные поступления, зачисляемые в 

Фонд в сумме 13,9 тыс. руб. и другие неналоговые доходы внебюджетных фондов 

в сумме 1 848,8 тыс. руб., при этом, отсутствуют какие-либо пояснения по 

расшифровке данной суммы.

Анализ исполнения расходной части бюджета Фонда

Общий объем расходов Фонда на 2018 год согласно статье 1 Закона был 

утвержден в сумме 112 582,8 тыс. руб., исполнение составило 100 505,6 тыс. руб. 

или 89,3 %, при этом необходимо отметить, что в целом произведенные расходы 
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сохранились на уровне расходов 2017 года. Исполнение расходной части бюджета 

Фонда в сравнении с прогнозными показателями на 2018 год отражено в 

нижеприведенной таблице №4

Таблица№4                                                                                                    

 (тыс. руб.)

№ п/п

Код 
вида 

расход
ов

Наименование статей расходов

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

на 2018г.

Исполнение % Откл-ние 
от плана

Удельн
ый вес,    

%

Остаток средств на 01.01.2018г. 7 673,8

1   ВСЕГО 112 582,8 100 505,6 89,3 -12 077,2

2 01 00 Общегосударственные вопросы 5 976,0 5 159,7 86,3 -816,3 5,1

3 01 02 Функционирование органов 
исполнительной власти 5 976,0 5 159,7 86,3 -816,3 5,1

4 11 00 Социальная политика 106 606,8 95 345,9 89,4 -11 260,9 94,9
5 11 01 Социальная защита-всего: 106 606,8 95 345,9 89,4 -11 260,9 94,9

6    - по временной нетрудоспособности 14 106,8 9 212,6 65,3 -4 894,2 9,2

7    - по беременности и родам 29 500,0 35 198,3 119,3 5 698,3 35,0

8  
 - женщинам, ставшим на учет в 
медучреждениях в ранние сроки 
беременности

500,0 124,8 25,0 -375,2 0,1

9    - при рождении ребенка 22 000,0 20 605,4 93,7 -1 394,6 20,5

10    - по уходу за ребёнком до полутора лет 21 000,0 19 628,0 93,5 -1 372,0 19,5

11    - на погребение 500,0 102,0 20,4 -398,0 0,1

12  
 - санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и членов их 
семей

12 000,0 7 095,2 59,1 -4 904,8 7,1

13    - оздоровление детей 7 000,0 3 379,6 48,3 -3 620,4 3,4

Остаток средств на 01.01.2019г. 6 896,5

По разделу 01 00 Общегосударственные вопросы, согласно Отчету, 

осуществлялось финансирование подраздела «функционирование органов 

исполнительной власти», расходы которого были направлены на содержание 

аппарата управления Фонда, бюджетные назначения были утверждены в сумме          

5 976,0 тыс. руб., кассовый расход составил 5 159,7 тыс. руб. или 86,3 % 

исполнения, включающий расходы: 

- по КОСГУ 210 «оплата труда и начисления на оплату труда» – исполнение 

98% и составили 4 061,3 тыс. руб. Согласно Постановлению Кабинета Министров 
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Республики Абхазия от 15 ноября 2017 г. № 165 «О проекте Закона Республики 

Абхазия «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики 

Абхазия на 2018 год», утверждении штатного расписания и сметы расходов 

аппарата управления Фонда социального страхования и охраны труда Республики 

Абхазия на 2018 год» было утверждено штатное расписание Фонда в количестве 

24 штатные единицы;

- по КОСГУ 220 «оплата работ, услуг» при прогнозе 525,0 тыс. руб., 

кассовый расход составил в сумме 337,4 тыс. руб. (услуги связи, арендная плата, 

коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества и прочие);

- по КОСГУ 290 «прочие расходы» при прогнозе 140,0 тыс. руб., кассовый 

расход в сумме 73,3 тыс. руб. или 52%, был осуществлен на представительские 

расходы, расшифровка отсутствует;

- по КОСГУ 300 «поступление нефинансовых активов» при прогнозе 

1146,00тыс. руб., кассовый расход – 687,7 тыс. руб. или 60% (увеличение 

стоимости основных средств и материальных запасов нематериальных активов), 

расшифровка отсутствует.

Согласно Закону и Отчету, вышеназванные расходы указаны в подразделе 

0102, тогда как в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Республики Абхазия, утвержденными Приказом Министерства 

финансов Республики Абхазия от 29.09.2014 г. №85н должны отражаться по 

подразделу 0111 «Другие общегосударственные вопросы».

По разделу 11 00 на социальную защиту направлено всего – 95 345,9 тыс. 

руб., что составило 89,4 % от запланированной суммы (106 606,8 тыс. руб.). В 

рамках раздела осуществлялось финансирование пособий в соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря 2006г. 

№ 297 «О порядке обеспечения пособиями по государственному социальному 

страхованию», включающими:

- по временной нетрудоспособности выплачено 9 212,6 тыс. руб., что 

составило 65,3 % от запланированной суммы (14 106,8 тыс. руб.) и 
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сократилось по сравнению с исполнением 2017 года на 1 347,5 тыс. руб. 

Выдано 988 пособий;

- по беременности и родам выплачено 35 198,3 тыс. руб., что составило 

119,3 % от запланированной суммы (29 500,0 тыс. руб.) и сократилось по 

сравнению с исполнением 2017года на 110,1 тыс. руб. Выдано 595 пособий;

- женщинам, ставшим на учет в медучреждениях на ранних сроках 

беременности выплачено 124,8 тыс. руб., что составило 25,0 % от 

запланированной суммы (500,0 тыс. руб.) сохранилось на уровне 2017 года. 

Выдано 136 пособий;

- при рождении ребенка выплачено 20 605,4 тыс. руб., что составило 93,7 % 

от запланированной суммы (22 000,0 тыс. руб.) и сократилось по сравнению 

с исполнением 2017 года на 3 207,4 тыс. руб. Выдано работающим 

гражданам 595 пособий (по 13 500 руб.) и неработающим гражданам 940 

пособий (по10 200 руб.). Необходимо отметить, что выплата пособия 

осуществляется и для неработающих граждан (не имеющим трудовой стаж), 

а доходная часть Фонда формируется от отчислений страховых взносов к 

начисленной оплате труда работников организаций и индивидуальных 

предпринимателей (от дохода), при этом Республиканский бюджет не 

предусматривает датирование Фонда для граждан, не имеющим право на 

страхование;

- по уходу за ребёнком до полутора лет выплачено 19 628,0 тыс. руб., что 

составило 93,5 % от запланированной суммы (21 000,0 тыс. руб.) и 

увеличилось по сравнению с исполнением 2017 года на 6 596,5 тыс. руб. 

Выдано 2 326 пособий;

- на погребение выплачено 102,0 тыс. руб., что составило 20,4 % от 

запланированной суммы (500,0 тыс. руб.) и сократилось по сравнению с 

исполнением 2017года на 42,0 тыс. руб. Выдано 17 пособий;

- на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов 

их семей выплачено 7 095,2 тыс. руб., что составило 59,1 % от 
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запланированной суммы (12 000,0 тыс. руб.) и сократилось по сравнению с 

исполнением 2017 года на 3 545,8 тыс. руб. Выдана 181 путевка;

- на оздоровление детей выплачено 3 379,6 тыс. руб., что составило 48,3 % 

от запланированной суммы (7 000,0 тыс. руб.) и увеличилось по сравнению с 

исполнением 2017 года на 2 011,5 тыс. руб. Выдано 180 путевок в 

оздоровительный лагерь.

Основными статьями расходной части бюджета Фонда являются выплаты 

пособий по беременности и родам и при рождении ребенка. В отчетном периоде 

произошло сокращение произведенных расходов по этим статьям в сравнении с 

предшествующим периодом. Необходимо отметить, что расходы по данному 

разделу в Отчете приводятся без статистических данных и были дополнительно 

запрошены.

По результатам деятельности Фонда на конец отчетного периода был 

сформирован переходящий остаток в сумме 6 896,5 тыс. руб., который сократился 

по сравнению с остатком на начало года на сумму 777,3 тыс. руб.

Заместитель председателя З. Отырба
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