ИНФОРМАЦИЯ(оперативные данные)
об исполнении бюджета государственного
внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь
за январь-апрель 2020 года
По результатам работы за январь-апрель 2020 года бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь (далее – бюджет фонда) исполнен с профицитомв
сумме 149,8 млн. рублей:
профицит по средствам государственного социального страхования
(далее – средства ГСС) в сумме 101,9 млн. рублей;
профицит по средствам профессионального пенсионного
страхования (далее – средства ППС) в сумме 47,9 млн. рублей.
Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в
отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.
Общая
сумма
расходов
бюджета
фонда
составила
5 528,9 млн. рублей и направлена на выплату пенсий, пособий,
профессиональных пенсий,финансирование мероприятий по обеспечению
занятости населения, финансирование санаторно-курортного лечения и
оздоровления и иных выплат в соответствии с законодательством о ГСС.
Общая
сумма
доходов
бюджета
фонда
составила
5 678,7 млн. рублей, из них:
обязательные страховые взносы работодателей и работающих
граждан в сумме 5 113,3 млн. рублей (90,0 процентов);
обязательные
страховые
взносы
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность,
в
сумме
87,3 млн. рублей
(1,5 процента);
взносы на ППС в сумме 41,0 млн. рублей (0,7 процента);
доходы от размещения средств ППС в сумме 42,9 млн. рублей
(0,8 процента);
прочие доходы в сумме 50,6 млн. рублей (0,9 процента);
субвенции из республиканского бюджета в сумме 343,6 млн. рублей
(6,1 процента).
Субвенции из республиканского бюджета включают в себя:
финансирование расходов, осуществляемых в соответствии с
законодательством из республиканского бюджета, на выплату
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий
государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед
республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам
их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат на общую сумму
286,7 млн. рублей (83,4 процента);
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возмещение расходов бюджета фонда на финансирование
специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов в
сумме 13,4 млн. рублей (3,9 процента);
возмещение расходов на выплату пособий по уходу за инвалидом
I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также на
финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения и
детского санаторно-курортного лечения и оздоровления на общую сумму
43,5 млн. рублей (12,7 процента).

