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Приложение 1 
  
Свод доходов и расходов бюджета государственного 
социального страхования на 2011 год  
     –тыс.леев–
ДОХОДЫ, ВСЕГО
9 162 420,5
I. Собственные доходы
6 837 347,6
1. Текущие доходы
6 835 467,6
1.1. Взносы обязательного государственного социального страхования
6 832 747,6
Взносы обязательного государственного социального страхования, перечисленные работодателями
5 361 442,7
Индивидуальные взносы обязательного государственного социального страхования
1 431 027,0
Индивидуальные взносы обязательного государственного социального страхования, перечисленные физическими лицами – собственниками сельскохозяйственных земель
2 600,0
Индивидуальные взносы государственного социального страхования, перечисленные физическими лицами, заключившими индивидуальный договор
6 600,0
Взносы обязательного государственного социального страхования, перечисленные обладателями предпринимательского патента
31 077,9
1.2. Прочие доходы от предпринимательской деятельности и собственности
2 000,0
Проценты на остатки денежных средств бюджета государственного социального страхования на текущих счетах в банковских учреждениях
2 000,0
1.3. Административные штрафы и санкции
720,0
Штрафы по платежам в бюджет государственного социального
страхования
720,0
2. Прочие доходы
1 880,0
II. Трансферты
2 325 072,9
Трансферты из государственного бюджета бюджету государственного социального страхования
2 325 072,9
Трансферты из государственного бюджета бюджету государственного социального страхования для социальных выплат
1 677 896,3
Компенсация разницы в тарифах обязательного государственного социального страхования в сфере сельскохозяйственного производства
34 211,3
Возврат списанных сумм взносов обязательного государственного социального страхования
865,3
Трансферты из государственного бюджета для покрытия дефицита бюджета государственного социального страхования
612 100,0

РАСХОДЫ, ВСЕГО
9 343 187,0
A. Выплаты социального страхования
7 665 290,7
1. Пенсии социального страхования
6 332 156,9
Пенсии по возрасту
4 903 954,0
Пенсии по инвалидности
1 129 420,7
Пенсии по случаю потери кормильца
127 923,6
Пенсии за выслугу лет
31 973,3
Пенсии депутатам
9 421,6
Пенсии членам Правительства
4 358,6
Пенсии государственным служащим
97 285,2
Пенсии местным выборным лицам
8 719,5
Пенсии сотрудникам таможенных органов
394,5
Пенсии прокурорам и судьям
13 081,5
Остаточная сумма после частичной выплаты пенсий пенсионерам, содержащимся в учреждениях опеки и попечительства
5 624,4
2. Пособия социального страхования
1 135 611,7
Единовременное пособие при рождении ребенка, для застрахованных лиц
28 713,1
Ежемесячное пособие по воспитанию ребенка до достижения им возраста трех лет, для застрахованных лиц
317 194,6
Пособия по временной нетрудоспособности в связи с производственными травмами или профессиональными заболеваниями
897,3
Пособия по временной нетрудоспособности
494 190,7
Пособия по материнству
186 241,4
Пособия по инвалидности
3 016,0
Пособия в случае смерти в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания
117,4
Пособия на погребение, для получателей пенсий социального страхования
33 000,0
Пособия на погребение, для работающих
6 420,0
Пособия на погребение, для безработных
1,0
Пособие по безработице и социальные выплаты безработным
65 820,2
3. Другие выплаты социального страхования
10 000,0
Расходы на оздоровление застрахованных лиц посредством санаторно-курортного лечения и реабилитации
10000,0
4. Затраты на организацию и функционирование государственной системы социального страхования
190 122,1
Расходы на выдачу пенсий, пособий и компенсаций, в том числе посредством почтовых переводов
53 720,6
Расходы на банковское обслуживание
16 787,5
Расходы на развитие и ведение Государственного регистра индивидуального учета в государственной системе социального страхования
10 469,1
Затраты на содержание Национальной кассы социального страхования
109 144,9
в том числе капитальные вложения 
3 054,9
5. Чистое кредитование
-2 600,0
Регрессные и капитализированные повременные платежи
-2 600,0
B. Выплаты социального обеспечения
1 677 896,3

ДЕФИЦИТ (–); ОСТАТОК (+)
-180 766,5
Источники финансирования
180 766,5
Изменение остатков на счетах
180 766,5


