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Федерация Земли Муниципалитеты

3. Структуры – Финансирование

Из 54,9 миллиардов евро общих расходов на помощь детям 
молодежи в 2019 году приходится на различные уровни:

3.3.2 Расходы федерального правительства, правительства 
земель и местных органов

Vorführender
Präsentationsnotizen
Города и муниципалитеты, т.е. муниципальный уровень, финансируют большинство служб и структур помощи детям и подросткам. Их доля финансирования в 2019 году составляет чуть менее 85%, чуть более 12 % приходится на земли и чуть менее 3 % - на федеральное правительство. Города и общины, входящие в состав района и не имеющие собственного ведомства по делам молодежи, участвуют в расходах на помощь детям и подросткам, выплачивая так называемые районные отчисления тем районам, которые выступают в качестве государственных провайдеров помощи для всей территории района. Большая часть расходов земель идет на финансирование детских садов. Кроме того, средства поступают в земельные ведомства по делам молодежи, центральные учреждения и к земельным провайдерам помощи молодежи, для осуществления земельных молодежные планов и политически желаемых проектов по продвижению определенных приоритетных тем, а также идут на возмещение местным учреждениям, например, за их расходы на несопровождаемых несовершеннолетних беженцев в соответствии со статьей 89d Книги VIII Социального кодекса.В соответствии со статьей 83 (1) Книги VIII Социального кодекса, высший федеральный орган власти (Федеральное министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи) должен «стимулировать и поощрять деятельность по помощи молодежи в той мере, в какой она имеет надрегиональное значение и по своей природе не может быть эффективно продвинута одной отдельной землей». Доля федерального правительства в финансировании помощи детям и подросткам увеличилась в 2010-х годах, в частности, благодаря финансовым обязательствам федерального правительства по созданию и расширению системы дневного присмотра за детьми - выполнению «законодательного требования U3 (дети младше трех лет)». Для сравнения: до середины 2000-х годов, согласно статистике, их доля составляла менее 1 %.Литература Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2019): 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).Schilling, Matthias (2019): Kinder- und Jugendhilfe im Überblick, in: Autorengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik (Hrsg.), Kinder- und Jugendhilfereport 2018, Opladen u. a., S. 23−38.


