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3.3.1 Расходы на задачи помощи детям имолодежи

Распределение расходов (54,9 млрд евро)Объем расходов в млрд евро

3. Структуры – Финансирование

соответствует (2020) 4,6 % cоциаль-
ного бюджета

Vorführender
Präsentationsnotizen
Учет расходов и доходов государственных региональных органов власти (данные за исключением собственных средств негосударственных организаций помощи детям и подросткам) производится ежегодно при полном охвате учитываемых объектов. Он служит организациям помощи детям и подросткам в качестве основы для планирования решений, а также является важной основой для дальнейшего развития законодательства помощи детям и подросткам.Начиная с 2005 года финансовые расходы на помощь детям и подросткам увеличились в 2,6 раза - с  20,9 млрд евро до 54,9 млрд евро. Этот рост в основном обусловлен расширением задач, а также увеличением использования помощи и структур помощи детям и подросткам, например, в связи с введением законного права на дневной присмотр за детьми до трех лет, расширением институциональной защиты детей, а также увеличением использования помощи в воспитании, помощи молодым взрослым и интеграционной помощи в случае (угрожающей) психической инвалидности.Наибольшая доля расходов на помощь детям и подросткам в 2019 году приходится на поддержку детей в детских садах и дневных учреждениях. На это приходится около двух третей расходов (67 %). Около четверти расходов (24 %) приходится на помощь в воспитании детей, помощь молодым взрослым и помощь в социализации, включая расходы на опекунство, которые также подлежат данному учету. Еще 5 % средств выделяется на работу с детьми и молодежью и социальную работу с молодежью.Помощь и структуры помощи детям и подросткам финансируются в основном за счет налогов. Лишь небольшая часть расходов рефинансируется за счет взносов пользователей (подростков, молодых взрослых, законных опекунов, лиц, обязанных выплачивать алименты) или других провайдеров социальных помощи.На 2019 год, согласно статистике, общие расходы на помощь детям и подросткам в размере 54,9 млрд евро (валовые расходы) компенсируются доходами в размере 3,53 млрд евро. Это означает, что чуть более 6 % финансовых расходов на помощь детям и подросткам рефинансируется за счет доходов в виде взносов на расходы, взносов за участие, платы за пользование и т.д. Соответственно, чистые расходы на 2019 год составляют 51,3 млрд евро.Для сравнения: в 2019 году чуть менее 5 % расходов социального бюджета направлено на помощь детям и подросткам. Согласно социальному бюджету, помощь детям и подросткам относится к так называемым «системам поддержки и социального обеспечения». Сумма расходов примерно соответствует базовым мерам помощи для ищущих работу или статье «пособие на ребенка и компенсация семейного бремени» в социальном бюджете.ЛитератураBundesministerium für Arbeit und Soziales (2020): Sozialbudget 2019, Bonn; Online: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a230-19-sozialbudget-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (Доступ: 31.05.2021).Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Ausgaben und Einnahmen; versch. Jahrgänge.


