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Приложение 7. Стратегический план расходов в области социальной защиты на 2008-2010 годы 
 

Доля каждой программы в общей 
сумме расходов по отрасли 

Ключевые проблемы/политики Приоритетные меры политики Влияние на процесс 
выделения средств  

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 
Программы  „Защита в случае заболевания или временной нетрудоспособности” 
Целью программы является возмещение утерянного дохода в случае наступления временной нетрудоспособности, инвалидности, несчастных случаев и материнства. Данная
программа включает пособия по временной нетрудоспособности, пособия по материнству, пособия и пенсии по инвалидности и капитализированные повременные платежи.
Критериями назначения пособий, за исключением капитализированных повременных платежей, являются страховой стаж и застрахованный доход. Расходы покрываются в основном 
из бюджета государственного социального страхования.  
Утвержденные расходы на 2007 год: 934,0 млн.леев 
17,4 % от  общих расходов на социальную защиту 
A. Текущее положение 
§ В последние годы значительно возросли 
расходы по выплате пособий по временной 
нетрудоспособности. В 2006 году эти суммы 
составили 236811,7 тыс.леев, увеличившись 
по сравнению с 2004 годом на 68%. 

§ Низкий уровень ответственности 
работодателей, отсутствие экономической 
заинтересованности работодателей по 
сокращению расходов и созданию 
оптимальных условий на рабочем месте.  

§ B. Приоритеты политики 
1.Повышение ответственности работодателей, 
для защиты в случае болезни или временной 
нетрудоспособности  и создание оптимальных 
условий на рабочем месте.   

1.1 Повышение ответственности 
работодателей при выплате пособия, 
путем выплаты работодателем 
пособии по временной 
нетрудоспособности за первые 7 
дней нетрудоспособности.  
1.2 Выплата в полном объеме, 
начиная с 2009 года, за счет 
работодателя, пособий социального 
страхования в случае  
профессионального заболевания или 
несчастного случая на производстве.   

Данные меры сократят 
расходы бюджета 
государственного 
социального страхования 
примерно на 115,3 млн.леев 
и на 1,4 млн.леев в год.  
 
 
 
 
 
 
 

Расходы по выплате 
пособий по временной 
нетрудоспособности за 
счет бюджета 
государственного 
социального 
страхования 
сократятся к 2010 году 
на 35%.  

15,5 16,3 16,7 

Программа „Социальная защита в старости” 
Целью программы является возмещение утерянного дохода в связи с достижением пенсионного возраста.  Данная программа включает пенсии по возрасту, пенсии за выслугу лет, 
пенсии отдельным категориям граждан и государственные социальные пособия получателям пенсий, предоставляемых через систему государственного социального страхования. 
Финансирование пособий осуществляется за счет бюджета государственного социального страхования для застрахованных лиц на общих основаниях, а для отдельных категорий 
работников (силовых органов, прокуроров, судей) - из государственного бюджета.  
Утвержденные расходы на 2007 год: 2937,3 млн.леев 
54,7 % от  общих расходов на социальную защиту 
A. Текущее положение 
§ Пенсионная система раздроблена (силовые 
органы не охвачены системой 
государственного социального страхования).  

§ Пенсионная система продолжает содержать 
многочисленные льготы по выходу на 
пенсии, которые нарушают принцип 
социальной справедливости (выход на 
пенсию до достижения установленного 
пенсионного возраста, метод выхода на 

1.1 Унификация и последующая 
гармонизация пенсионных систем 
путем охвата системой 
государственного социального 
страхования всех категорий 
работников.  
1.2 Создание единых пенсионных 
условий для всех категорий 
пенсионеров системы 
государственного социального 

Меры по унификации и 
создания единых 
пенсионных условий будут 
осуществляться без 
выделения дополнительных 
финансовых средств, будет 
осуществлено 
перераспределение средств 
между государственным 
бюджетом и бюджетом 

Средний размер 
пенсии по возрасту к 
2010 году возрастет на 
74% по сравнению с 
2006 годом и составит 
796,74 леев, а 
контингент – 469793 
человек.  

55,9 55,1 55,6 
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Доля каждой программы в общей 
сумме расходов по отрасли 

Ключевые проблемы/политики Приоритетные меры политики Влияние на процесс 
выделения средств  

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 
пенсии в сельскохозяйственном секторе, и 
т.д.).  

§ Не взирая на то, что за последние 5 лет 
средний размер пенсии по возрасту вырос 
примерно в 2,7 раза (в 2006 году составил 
457,51 леев), средний размер пенсии остается 
низким. 

§ Коэффициент замещения заработной платы в 
2006 году составил 27%.  

§ Одновременно, пенсии отдельных категорий 
граждан (депутатов, членов Правительства, 
государственных служащих, местных 
выборных лиц, прокуроров и судей)  
превышают почти в 10 раз средний размер 
пенсии по возрасту, установленного на 
общих основаниях.  

B. Приоритеты политики  
1. Реформирование пенсионной системы для 
унификации и исключения льготных условий в 
системе государственного социального 
страхования.  
2. Повышение уровня социальной защиты 
пожилых граждан.  

страхования.  
2.1 Ежегодная индексация среднего 
размера пенсии на протяжении 2008-
2010 гг., соответственно на 15,4%, 
14,35% и 12,45%. 

государственного 
социального страхования.  
 
Для индексации размера 
пенсии потребуются 
дополнительные средства в 
сумме: 
2008 год – 458,8 млн.леев 
2009 год – 496,5 млн.леев 
2010 год – 497,0 млн.леев. 
 

Программа „Защита в случае потери кормильца” 
Целью программы является оказание социальной защиты наследникам в случае гибели кормильца (например одного из супругов, детям, внукам, родителям). Относится к пенсиям по 
случаю потери кормильца и пособие на погребение.  Расходы на данной программе осуществляются в основном за счет бюджета государственного социального страхования, за 
исключением пособия на погребение для незастрахованных лиц.  
Утвержденные расходы на 2007 год: 142,9 млн.леев 
2,7% от  общих расходов на социальную защиту 
A. Текущее положение 
§ Средний размер пенсии по случаю потери 
кормильца постоянно увеличивается, таким 
образом, к 1 января 2007 года составил 
270,48 леев или на 29% выше, чем на 1 
января 2005 года. Росту способствует 
внедрение механизма ежегодной индексации 
пенсий. 

§ Пособие на погребение покрывает лишь 
незначительную часть расходов, связанных с 
организацией похорон. В 2007 году  его 
размер составляет  700 леев, для 
застрахованных лиц и 600 леев, для 
незастрахованных лиц. 

1.Увеличение пособия на погребение 
на 100 леев ежегодно. В 2008 году 
пособие на погребение составит, для 
застрахованных лиц -  800 леев, и 
для незастрахованных лиц – 700 
леев.  

Увеличение пособия на 
погребение потребует 
дополнительных средств, на 
2008 год, в сумме 4,2 
млн.леев, в том числе за счет 
бюджета государственного 
социального страхования – 
3,8 млн.леев и за счет 
государственного бюджета – 
0,4 млн.леев.  
 

§ Средний 
размер пенсии по 
случаю потери 
кормильца к 2010 
году увеличится на 
74% по сравнению к 
2006 году.  
§ Размер 
пособия на 
погребение к 2010 
году увеличится на 
50% по сравнению с 
2006 годом и составит 
900 леев.  

2,2 2,2 2,1 
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Доля каждой программы в общей 
сумме расходов по отрасли 

Ключевые проблемы/политики Приоритетные меры политики Влияние на процесс 
выделения средств  

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 
B. Приоритеты политики  
1. Повышение уровня социальной защиты 
граждан в случае потери кормильца.  
Программа „Защита семьи и ребенка” 
Целью программы является поддержка семей с детьми и детей находящихся в трудных ситуациях. Предусматривает оказание денежных выплат – единовременное пособие при 
рождении ребенка, пособие по уходу и воспитанию ребенка, пособия детям-сиротам и детям, находящихся под опекой, социальные центры для детей дневного и временного 
размещения, дома семейного типа. Расходы покрываются за счет государственного бюджета, бюджетов административно - территориальных единиц и бюджета государственного 
социального страхования.  
Утвержденные расходы на 2007 год: 249,2 млн.леев 
4,6 % от  общих расходов на социальную защиту 
A. Текущее положение 
§ На протяжении последних лет, размер 
единовременного пособия при рождении 
ребенка увеличился с 300 леев в 2003 году до 
1000 леев в 2007 году. Однако, уровень 
рождаемости снижается с 10,6 в 2004 году до 
10,5 в 2005 году.  
§ Начиная с 2005 года, внедрен новый метод 
расчета ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 3 лет, застрахованным лицам – 
20% от среднемесячной заработной платы. 
§ Существующая система не стимулирует 
семью, воспитать детей в семье. 
Зарегистрирован высокий уровень 
институционализации детей и отказа от них, 
что негативно влияет на развитие детей.  
§ В 2006 году действовало 25 социальных 
центров для детей с 967 детьми. Расходы по 
их содержанию составили 7,1 млн.леев. 
§ Услуги, оказанные семьям с детьми 
раздробленны между разными структурами 
публичного управления (Министерством 
социальной защиты, семьи и ребенка, 
Министерством просвещения и молодежи, 
Министерством здравоохранения, местными 
органами публичного управления) и не 
существует тесной координации между 
этими структурами.   

 
B. Приоритеты политики  
1. Сокращение социальных рисков для семей с 
детьми и создание единой системы социальной 
защиты семьи с детьми, основанной на развитие 

1.1 Ввод, начиная с 2008 года, 
единовременного 
дифференцированного пособия при 
рождении: для первого ребенка – 
1200 леев и для каждого 
последующего рожденного ребенка 
– 1500 леев.  
1.2 Повышение единовременного 
пособия при рождении ребенка на 
200 леев ежегодно. 
1.3 Повышение ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до 3-х 
лет, застрахованным лицам на 5% 
ежегодно и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
незастрахованным лицам на 50 леев. 
 2.1 Повышение пособия по опеке 
детей-сирот или брошенных детей 
до 450 леев.  
2.2 Внедрение временной опеки: от 7 
дней до 3 месяцев как временной 
формы размещения.  
 

Данные меры потребуют 
дополнительных 
финансовых средств. В 2008 
году будут выделены 
соответственно из 
государственного бюджета – 
46,9 млн.леев и из бюджета 
государственного 
социального страхования – 
20,8 млн.леев.  

§ Размер 
единовременного 
пособия при рождении 
ребенка к 2010 году 
возрастет на 60% по 
сравнению с 2006 
годом и составит в 
2008 году: 
I ребенок - 1200 леев 
II ребенок – 1500 леев; 
В 2009 году: 
I ребенок -1400 леев 
II ребенок - 1700 леев; 
В 2010 году: 
I ребенок -1600 леев 
II ребенок - 1900 леев. 
§ Размер 
ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком 
до 3-х лет, 
застрахованным лицам 
к 2010 году возрастет 
на 60% по сравнению с 
2006 годом.  
§ Пособие по опеке 
детей-сирот и 
брошенных детей к 
2010 году увеличится 
почти в 2,25 раза.   

4,7 4,9 5,3 
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Доля каждой программы в общей 
сумме расходов по отрасли 

Ключевые проблемы/политики Приоритетные меры политики Влияние на процесс 
выделения средств  

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 
способностей семьи по уходу за собственными 
детьми.   
2. Развитие службы опеки как одной из самых 
эффективных форм защиты ребенка.  
Программа „Занятость населения и защита в случае безработицы” 
Целью программы является создание функционального рынка труда, который обеспечил бы высокий уровень занятости населения, повышение уровня социальной защиты 
безработных. Что реализуется с помощью активных и пассивных мер. Пассивные меры включают все меры, связанные с финансовой поддержкой безработных – как выплата  
пособий по безработице. Активные меры включают в себя меры по стимулированию занятости населения как: профессиональная ориентация взрослого населения, профессиональная 
подготовка лиц, занятых поиском работы, стимулирование территориальной мобильности рабочей силы, стимулирование занятости безработных на общественных работах
организация рынков рабочих мест и информационных семинаров, и т.д 
Расходы по финансированию данной программы осуществляются в основном из бюджета государственного социального страхования. За счет средств государственного бюджета 
финансируются пособия по трудоустройству, стимулированию работодателей к трудоустройству выпускников и мобильности трудовых ресурсов.  
Утвержденные расходы на 2007 год: 37,1 млн.леев 
0,7 % от  общих расходов на социальную защиту 
A. Текущее положение 
§ За 2006 год в территориальные агентства 
занятости населения республики обратились 
73,6 тыс. безработных, 23,9 тыс. 
трудоустроены, 4629 прошли курсы 
профессиональной подготовки.  

§ В последние годы сохраняется низкий 
уровень занятости населения: в 2003 году – 
1356,5 тыс.человек, в 2006 году – 1271,0 
тыс.человек. Таким образом, уровень 
безработицы, в 2005 году составил 6,4%, в IV 
квартале 2006 года – 5,6%.  

§ Сократилось число граждан, получающих 
пособие по безработице с 7607 человек в 
2003 году до 4273 человека в 2006 году.  

 
B. Приоритеты политики  
1. Рост доступа населения к мерам в области 
рынка труда путем улучшения качества 
предоставляемых услуг и механизмов 
предоставления пособий безработным.  

1.1 Предоставление стипендии 
безработным, прошедшим курсы 
профессиональной подготовки, 
начиная с 2008 года.  
1.2 Увеличение почти на 5% размера 
пособия по безработице 

Предоставление стипендии 
увеличит расходы из 
бюджета государственного 
социального страхования, 
связанные с 
профессиональной 
подготовкой, в 2008 году, на 
6,4 млн.леев.  

Повышение пособия по 
безработице с 30% до 35% 
от среднемесячной 
заработной платы по 
экономике за прошедший 
год потребует 
дополнительного выделения 
средств в сумме 3,5 млн.леев 
( на 2008 год).  

§ Доля 
трудоустроенных 
безработных в общем 
числе 
зарегистрированных 
безработных составит 
40% ежегодно.  
§ Рост числа 
получателей пособия 
по безработице до 
7000 человек.  
§ Расходы по 
профессиональной 
подготовке возрастут 
на 45% ежегодно.  
 

0,8 0,8 0,8 

Программа  „Защита против социального  исключения” 
Целью программы является осуществление социального обеспечения путем оказания социальных выплат лицам, находящимся в трудных ситуациях, которые не имеют возможност
обеспечения собственными силами доступ к нормальной жизни, в силу некоторых обстоятельствах. Данная программа включает адресные компенсации расходов, которы
осуществляются за счет средств государственного бюджета и материальную помощь, оказанную социально-уязвимым слоям населения, выделенные как из государственного 
бюджета, так и их бюджетов административно - территориальных единиц.  
Утвержденные расходы на 2007 год: 403,5 млн.леев 
7,5 % от  общих расходов на социальную защиту 
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Доля каждой программы в общей 
сумме расходов по отрасли 
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выделения средств  

Показатели 
мониторинга 
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A. Текущее положение 
§ Программа адресных компенсаций 
направлена на поддержку населения при 
оплате за коммунальные услуги, 
электроэнергию, природный газ для 
отопления, сжиженный газ в баллонах, уголь 
и дрова. Адресные компенсации 
предоставляются по принципу 
категорийности. В 2006 году адресные 
компенсации были установлены 263 тыс. 
человек, для выплаты которых за счет 
государственного бюджета было выделено 
250,5 млн.леев.  

§ Для оказания материальной помощи 297,6 
тысяч социально-уязвимым гражданам было 
израсходовано 83,2 млн.леев, средний размер 
предоставленной материальной помощи 
составил около 279,61 леев на одного 
человека.  

§ B. Приоритеты политики 
1. Пересмотр действующей системы адресных 
компенсаций путем их переориентации на 
самые бедные и социально-уязвимые слои 
населения.  

1.1 Внедрение принципа 
предоставления социальной помощи 
социально-уязвимым гражданам, 
независимо от категории начиная с 
2009 года.  
1.2 Изменение некоторых программ 
социальных выплат  и их 
предоставление в зависимости от 
среднего дохода на одного члена 
семьи.  

Данная мера будет 
осуществлена в пределах 
средств, предусмотренных 
для выплаты адресных 
компенсаций.  

Разработка и 
изменение 
нормативной и 
законодательной базы. 

6,3 5,9 5,7 

Программа „Дополнительная социальная защита граждан со специальными требованиями” 
Целью программы является осуществление минимальной социальной защиты незастрахованных лиц в системе государственного социального страхования, а также инвалидов. 
Предоставление социальных услуг инвалидам, престарелым гражданам, трудным семьям, гражданам находящихся в ситуациях социального риска. Данная программа включает 
расходы по содержанию   центров реабилитации жертв насилия в семье и жертв торговли людьми, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, социальных столовых, служб по 
социальному обслуживанию на дому,  компенсации инвалидам на бензин и обслуживание транспорта. Выделение финансовых средств для данных мер, осуществляется из 
государственного бюджета и бюджетов государственного социального страхования.  
Утвержденные расходы на 2007 год: 306,4 млн.леев 
5,7 % от  общих расходов на социальную защиту 
A. Текущее положение 
§ За последние годы социальные пособия для 
инвалидов с детства и детей-инвалидов были 
увеличены. Одновременно, социальные 
пособия ежегодно индексируются.  
§ Действующая система социальных услуг, 
предоставленных сообществом остается 
слаборазвитой  и централизованной на 
центральном уровне. В 2006 году около 5 
тысяч социально-уязвимых граждан 
питались в социальных столовых. В этих 

1. Повышение пособия по уходу, 
начиная с 2008 года.  
2.1 Создание психоневрологического 
интерната для взрослых инвалидов в 
зоне Юг-Центр с объемом в 300 
коек.  
2.2 Открытие психосоциального 
центра реабилитации жертв насилия 
в семье в мун.Кишинэу. 
2.3 Создание двух центров 
реабилитации жертв торговли 

Предложенные к внедрению 
меры потребуют 
дополнительного выделения 
финансовых средств в сумме 
27,1 млн.леев, в том числе 
из государственного 
бюджета – 25,5 млн.леев и 
из бюджетов 
административно - 
территориальных единиц – 
1,6 млн.леев.   

Средний размер 
пособия по уходу 
составит 300 леев, а 
число получателей 
17200 человек в 2010 
году. 
 

4,8 4,6 4,3 
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Доля каждой программы в общей 
сумме расходов по отрасли 

Ключевые проблемы/политики Приоритетные меры политики Влияние на процесс 
выделения средств  

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 
целях было выделено 20,0 млн.леев.  
§ Услуги социального обеспечения находятся 
в стадии развития и предоставляются только 
незначительным группам людей. В 2006 
году, услугами служб обслуживания на дому 
воспользовались 25057 человек, оказанные 
2384 социальным работником.  

B. Приоритеты политики 
1. Усиление социальной защиты граждан, 
ухаживающих за инвалидами.  
2. Развитие системы социальных услуг, 
предоставленных сообществом, путем 
улучшения качества услуг предоставленных 
социальными учреждениями, расширение 
альтернативных форм социальных услуг.  

людьми в двух регионах республики 
(север, юг).  

Программа „Дополнительная поддержка некоторых категорий граждан” 
Целью программы является социальная защита граждан, имеющих заслуги перед государством или поддержка некоторых категорий граждан (для учителей, врачей сельской 
местности при подключении к природному газу) путем предоставления пособий, компенсаций, денежной помощи. Данная программа включает расходы по выплате ежемесячных 
государственных номинальных пособий граждан, с особыми заслугами перед государством, ежемесячных государственных пособий инвалидам войны, участникам второй мировой 
войны и их семьям, компенсаций и материальную помощь участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АС и их семьям, единовременные пособия и 
компенсации за имущество репрессированных граждан и впоследствии реабилитированных. Одновременно включаются и такие расходы как возмещение разницы отчислений на 
государственное социальное страхование, выплаченных работодателем сельскохозяйственного сектора и частичное возмещение взносов на государственное социальное страхование, 
выплаченных организациями и предприятиями обществ слепых, глухих и инвалидов.  
Утвержденные расходы на 2007 год: 168,5 млн.леев 
3,1 % от  общих расходов на социальную защиту 
    3,6 3,8 3,6 
Программа „Разработка политики и менеджмента в области социальной защиты” 
Целью программы является учет и менеджмент программ социальной защиты, как на центральном уровне так и на местном. Данная программа включает совокупность учреждений и 
мер, связанных с учетом и менеджментом, финансирование программы осуществляется из государственного бюджета и бюджетов административно - территориальных единиц.  
Утвержденные расходы на 2007 год: 188,6 млн.леев 
3,5 % от  общих расходов на социальную защиту 
A. Текущее положение 
§ Менеджмент в области социальной защиты 
раздроблен: разработка политики 
осуществляется несколькими структурами 
(Министерство социальной защиты, 
Национальной кассой социального 
страхования).  

§ Финансовое состояние бюджета 
государственного социального страхования 
ухудшается. Утвержденный дефицит 
бюджета в сумме 120,1 млн.леев возрастет в 

1. Развитие единой информационной 
системы для социального 
страхования и социальной  защиты.  
2. Внедрение позитивных практик 
для улучшения процесса 
предоставления выплат, внедренных 
в 2007 году в одном районе.    
3. Принятие на работу социальных 
ассистентов на местном уровне, 
согласно потребностей.  
4.1 Ежегодная индексация 

1. Для реализации меры 1 
будут использованы 
финансовые средства из 
внешних источников.  
2. Для реализации  меры 2 
будут привлечены  
финансовые средства 
доноров.  
3. Для принятия на работу 
социальных ассистентов 
понадобятся 

Число социальных 
ассистентов составит 
свыше тысячи человек 
в 2010 году.  
Подписание договоров 
с Болгарией и 
Португалией (2008 
год). 
Подписание договоров 
с Италией, Францией, 
Испанией (2009 год). 

2,7 2,6 2,4 
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Доля каждой программы в общей 
сумме расходов по отрасли 

Ключевые проблемы/политики Приоритетные меры политики Влияние на процесс 
выделения средств  

Показатели 
мониторинга 

2008 2009 2010 
результате роста коэффициента индексации 
на 2007 год, прогнозируемого и реального от 
18,25% до 20,7%.   

§ На 2007 год были утверждены расходы по 
содержанию 600 единиц социальных 
ассистентов (только 58,7%  от необходимого 
числа 1023 единиц).  

B. Приоритеты политики 
1. Разделение функциональных и 
институциональных полномочий и 
ответственностей, как по вертикали, так и по 
горизонтали.  
2. Улучшение управленческого процесса 
оказания услуг и выплат 
3. Создание сети социальных ассистентов по 
всей территории республики.  
4. Консолидация и повышение эффективности 
бюджета государственного социального 
страхования путем соблюдения принципа 
страхования при использовании средств.  
5. Подписание двухсторонних договоров со 
странами, в которых осуществляют свою 
деятельность рабочие мигранты из Республики 
Молдова.  

фиксируемого размера взносов в 
зависимости от уровня роста средней 
заработной платы по стране, 
прогнозируемой за предыдущий год, 
для физических лиц, 
осуществляющих индивидуальную 
деятельность в реальном секторе 
национальной экономике.  
4.2 Начиная с 2009 года, 
индивидуальные фермеры 
самостоятельно будут 
застраховываться по принципу 
добровольности, на основе 
индивидуального договора о 
социальном страховании.  
4.3 Начиная с 2008 года, расходы по 
содержанию информационной 
системы и по информированию 
населения о рынке труда будут 
осуществляться за счет 
государственного бюджета. 
4.4 Расходы по отдыху детей в 
реабилитационных учреждениях для 
детей будут осуществляться за счет 
государственного бюджета. 
4.5 Начиная с 2010 года, расходы по 
приобретению санаторно-курортных 
путевок для ветеранов будут 
осуществляться за счет 
государственного бюджета.  
5.1 Развитие связей в области 
социального страхования с странами 
в которых осуществляют свою 
деятельность рабочие мигранты из 
Республики Молдова.   
5.2 Начало переговоров для 
подписания Республикой Молдова 
договоров в области социального 
страхования с некоторыми странами 
Европейского сообщества, которые 
наиболее востребованы рабочей 
силой Республики Молдова. 

дополнительные 
финансовые средства из 
бюджетов административно-
территориальных единиц в 
сумме 3,5 млн.леев.  
4.2 Индексация взносов на 
обязательное 
государственное социальное 
страхование в твердой 
сумме способствует сбору 
дополнительных доходов в 
бюджет государственного 
социального страхования в 
сумме:  
2008 году – 9,3 млн.леев 
2009 году– 11,6 млн.леев 
2010 году – 12,6 млн.леев. 
4.3 Перевод социального 
страхования 
индивидуальных фермеров с 
принципа обязательности к 
принципу добровольности 
приведет к сокращению 
суммы взносов на 
государственное социальное 
страхование в сумме 90,5 
млн.леев.  
5.1-5.2 В связи с созданием 
Министерства социальной 
защиты, семьи и ребенка и 
его наделением 
дополнительными 
функциями, связанными с 
защитой ребенка, будут 
выделены дополнительные 
финансовые средства.  

Подписание договора 
с Грецией ( 2010 год).  
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Распределение финансовых средств по программам расходов 

в секторе «Социальная защита», 2006-2010 годы. 
 

Публичные расходы – всего 
(тыс.леев) 

Прогноз  
(тыс.леев)               

Удельный вес каждой 
программы в общей сумме 
расходов на отрасль (%)  

 
Наименование программы 

2006      
исполнено 

2007 
предусмотр

ено 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Программа I.  «Защита в случае заболевания или временной 
нетрудоспособности» 

857741,8 933959,1 1124988,6 1321550,0 1516008,5 15,5 16,3 16,7 

Программа II. «Социальная защита в старости» 2867003,8 3242057,4 4056054,3 4470700,3 5043245,5 55,9 55,1 55,6 
Программа III. «Защита в случае потери кормильца» 120279,6 142904,9 156884,9 175210,2 193709,5 2,2 2,2 2,1 
Программа IV. «Защита семьи и ребенка» 233659,5 277296,7 340170,0 401759,7 484087,3 4,7 4,9 5,3 
Программа V. «Занятость населения и защита в случае 
безработицы» 

30367,3 37103,9 57462,6 66953,4 76658,0 0,8 0,8 0,8 

Программа VI. «Защита против социального исключения» 304435,8 403468,5 454347,6 482163,1 520883,9 6,3 5,9 5,7 
Программа VII. «Дополнительная социальная защита 
граждан со специальными требованиями» 

262431,7 306371,2 351236,8 372304,9 391058,1 4,8 4,6 4,3 

Программа VIII. «Дополнительная поддержка некоторых 
категорий граждан» 

141924,5 205963,5 263693,4 311708,1 329952,9 3,6 3,8 3,6 

Программа IX. «Разработка политики и менеджмента в 
области социальной защиты » 

169155,5 221695,4 196109 213090,6 215705,4 2,7 2,6 2,4 

Программа X. «Другие меры»   168900,5 210079,4 255152,8 303259,7 305990,9 3,5 3,7 3,4 
ВСЕГО по отрасли (сектору) 5155900 5980900 7256100 8118700 9077300 100 100 100 
финансировано из:         

Государственного бюджета (все компоненты) 1295936,4 1537599,0 2034400,0 2218800,0 2379600,0 28,0 27,3 26,2 
           в том числе:          

базовый компонент 1196955,2 1444200,0 1918600 2087400 2241700,0 26,4 25,7 24,7 
специальные фонды и специальные средства 64970,2 70477,0 95100 103400 116600 1,3 1,3 1,3 

инвестиционные проекты, финансируемые за счет внешних 
источников 

34011 22922,0 20700 28000 21300 0,3 0,3 0,2 

Бюджеты административно - территориальных единиц 
(без трансфертов) 

142987,1 169701,0 193900,0 200200,0 207700,0 2,7 2,5 2,3 

Бюджет государственного социального страхования (без 
трансфертов) 

3716976,5 4273600,0 5027800,0 5699700,0 6490000,0 69,3 70,2 71,5 

 
 


