Територия, население
Таджикистан славится высокими горами и богатством своих
недр. Здесь смыкаются крупные горные области Земли - Памир
и Тянь-Шань. Когда - то венецианский купец и ученый Марко
Поло назвал этот край «Крыша Мира», под которой таятся
несметные богатства, где живут закаленные люди, умеющие
противостоять природе и невзгодам.
Таджикистан — единственное персоязычное государство в
Центральной Азии. Большинство населения республики (2000
г., перепись) составляют таджики (79,9 %), говорящие на
таджикском языке, кроме того, около 17 % населения
составляют узбеки, киргизы (1,3 %) и менее 1 % — русские.

Около 93 %
территории
Таджикистана (общая
площадь страны 143,1 тыс. квадратных
километров) занято
горами. Абсолютные
высоты земной
поверхности
колеблются от 3000
до 7495 м. Почти
половина территории
Таджикистана
расположена на
высоте более 3000 м.
над уровнем моря.

Бюджетирование в области
социальной защиты в
Таджикистане в гендерном
разрезе
Бинусрат Шарипова, Таджикистан

Утвержденный бюджет сектора
социальной защиты на 2011 г.

(сомони)

06.1.
Соц.страхование 164
616 246

06.2. Социальная
защита 16 305 023

06.3. Другая
деятельность в
области социального
страхования 130 616
858

Выполнение плана на 2011 г.
100,50
%

06.1. Соц.страхование 84,50%

84,50%

107,00
%

06.2. Социальная защита 107,00%
06.1. Соц.страхование 139 027 229
06.2. Социальная защита 17 438 238
06.3. Другая деятельность в области социального
страхования 131 319 325

06.3. Другая деятельность в области социального
страхования 100,50%

Какие направления покрываются
бюджетом (1)
За 2011 год и плана 2012 года в бюджете сектора 6
Социальное страхование и социальная защита
Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Таджикистан финансируются:
 Пенсионеры, состоящие на учете в органах социальной
защиты населения, по конец 2011 года составила
591 900 человек, из них женщин 356 900 или 60.3%;
 Дети в возрасте до 16 лет, живущие с ВИЧ/СПИД сумма
пособия 280 сомони в месяц (67 детей в 2011 году);
 Женщинам - единовременные государственные пособия
в связи с рождением ребенка и ежемесячные пособия
по уходу за ребенком. В 2011 году эти суммы составили
соответственно на 20132 роженица в сумме 1 889 000
сомони и на уход за детьми 102420 детей в сумме
8 209 000 сомони. На 2012 год предусмотрено на 23015
родов сумма 2468000 сомони и на уход за ребенком
107533 в сумме 9850000 сомони;

Какие направления покрываются
бюджетом (2)




В 2011 году из бюджета финансировались 8 центров дневного
пребывания для детей, престарелых и инвалидов на сумму 1567000
сомони, в том числе 4 детских на 300 детей, из них 67 детей
обслуживаются на дому, из которых 144 девочек в сумме 733 000
сомони и 4 взрослых на 289 человек, из них 132 женщины, в сумме
834 000 сомони. Общая сумма приходящаяся на женщин и девочек
составляет 689480сомони. На 2012 год предусмотрено в общей сумме
1860 000 сомони, контингент на начало года остается прежним, сумма
предусмотренная на женщин и девочек составит 818400 сомони. В них
работают всего 213 штатных единиц, из них 99 обслуживают детей и
114 обслуживают взрослых.
Также в 2011 году финансируются 4 Дома- интернаты для детей
инвалидов и с ограниченными возможностями в общей сумме
5342459 с количеством детей 612, из них 244 девочки, что составляет
39.9% финансирование на девочек составило в общей сумме 2131641
сомони. На 2012 год запланировано 4 Дома-интерната в общей сумме
6219000 сомони, с количеством детей 612 из них 244 девочки, что
составляет 39.9% финансирование на девочек составило в общей
сумме 2481381 сомони.

Какие направления покрываются
бюджетом (3)




Специальный Лицей-интернат для инвалидов, в 2011 году
бюджет составил 2105541 сомони, на 205 детей и 67
вольнослушателей, из них 42 девочки, что составляет 15,5%
финансирование на девочек составило в общей сумме
326358.9 сомони, на 2012 год предусмотрено 2065000
сомони, бюджетные средства уменьшены за счет статьи
Капитальный ремонт, средства в 2011 году были выделены
за счет Президентского фонда, финансирование на девочек
в 2012 году предусмотрено в общей сумме 320075 сомони
Финансируются 4 дома –интернаты для престарелых и
инвалидов, на сумму 4189000 сомони в общей численности
510 человек, из них 193 женщины, что составляет 37,8%
финансирование в 2011 году составило 1583442 сомони. В
2012 году количество остается прежним запланировано на
сумму 4650000 сомони, финансирование на женщин
предусмотрено 1757700 сомони.

Таблица № 1

Выплата пенсий по пилотным районам за период 2011-6 мес. 2012 годов
Согдийской области.
2011

2012

Всего
пенсионеров
Г. Исфара
Пенсионеров
Б. Гафуровский
Пенсионеров
Гончинский
Пенсионеров
в том числе, женщин
Пенсионеров
Г. Исфара
Пенсионеров
Б. Гафуровский
Пенсионеров
Гончинский
Пенсионеров
Выплачено всего
Сомони в месяц
Г. Исфара
Сомони в месяц
Б. Гафуровский
Сомони в месяц
Гончинский
Сомони в месяц
Выплачено всего/женщинам
Сомони в месяц
Г. Исфара
Сомони в месяц
Б. Гафуровский
Сомони в месяц
Гончинский
Сомони в месяц
Доля бюджетных расходов на %
выплату пенсий в разрезе пола
Средний размер пенсии в общем Сомони в месяц

57055

56675

18994

18685

26832

26792

11229

11198

33649

33929

11491

11450

15739

16046

6419

6433

7661527

7660374

2537777

2535007

3717910

3725307

1405840

1400060

3914607

3993974

1259303

1323775

1935160

1935160

720144

735039

51

53

134,28

135.16

Средний размер пенсии мужчин Сомони в месяц

160,08

161,18

Средний размер пенсии женщин Сомони в месяц

116.33

117.71

разница

43.75

43.47

Сомони в месяц





Из приведенной таблицы №1 видно, что хотя
женщины получающие пенсии составляют из
общего количества пенсионеров в 2011 году58.97% и в 2012 году -59.86%, и соответственно
доля бюджетных расходов на выплату пенсий, в
разрезе пола составила в 2011 году мужчины 49% и женщины -51%, за 6 месяцев 2012 года
мужчины - 47% и женщины -53 %.
Но
всё
таки
средний
размер
пенсий
получающий женщинами соответственно на 43,75
сомони в месяц в 2011 году и на 43.47 сомони в
месяц в 2012 году меньше

Единовременное
государственное пособие
в связи с рождением ребенка

Всего

2011 год
Кол-во
сомони
1494
153088

3 мес. 2012 года
Кол-во
сомони
460
51677

Ежемесячные пособия
по уходу за ребенком
до 1.5 лет

2011 год
3 мес. 2012 года
Кол-во сомони Кол-во
сомони
17676 1085770 3340
254667

Г. Исфара

550

43036

164

17537

8969

354606

702

84220

Б.
Гафуров
ский
Гончин
ский

534

76272

203

26600

1441

439260

1018

106333

410

33780

93

7540

7266

291904

1620

64114

Расчет гендерно- чувствительных расходов по сектору 6
« Социальное страхование и социальная защита
населения» Республиканский бюджет в 2011-2012 г.г.:
№ п/п

Наименование услуги

2011 год (сомони)

2012 год (сомони)

факт

план

1

пенсии женщинам

424867834

652270440

2

пособие детям рожденным Вич/ Спид

100000

300000

3

единовременное пособие при рождении 1889000
ребенка
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
8209000

2468000

Социальные
услуги,
предоставляемые 689480
дневными центрами престарелым, инвалидам
и детям с ограниченными возможностями
Дома –интернаты для детей с ограниченными 213641
возможностями
Специальный лицей- интернат для
детей 326358
инвалидов
Дома –интернаты для престарелых и 1583442
инвалидов
Дома-интернаты для психоневрологических 1541643
больных
ИТОГО
439420398

8187400

4

5

6
7
8
9
10

9850000

248138
320075
1757700
1695808
677097561





Гендерный анализ приведенных выше данных показал,
что при исполнении республиканского бюджета за 2011
год в сумме 1039420347 сомони, средства выделенные
непосредственно для решения гендерных аспектов,
предусмотренных в бюджете сектора 6 « Социальное
страхование и социальная защита» Министерства труда и
социальной защиты населения составили 439420398
сомони или 33,6%. Основная доля средств приходится на
выплату пенсий, это составляет 99,68%. Остальные
0.32%
государство выделяет на решение проблем
гендера, почти большей части населения республики, что
естественно является недостаточным.
На 2012 год запланировано расходов в республиканском
бюджете по сектору 6 « Социальное страхование и
социальная защита» Министерства труда и социальной
защиты населения в сумме 677097561 сомони.

Расчет гендерно-чувствительных
расходов по Согдийской области и пилотным
регионам за 2011-2012 г.г..
Регион

пенсии

Единовреме Пособие по Дневные
Дома
– Пособие
Беспронное
уходу
за центры для интернаты
центная
по безрабо- ссуда
пособие за ребенком до престарелы для
рождение
1,5 лет
х и инвали- престарелы тице
ребенка
дов
х
и
инвалидов

ИТОГО

Согдийская 1,6E+08
область
Г. Исфара 1,5E+07

769889

4254326

58376

811745

326232

1311655

166051107

43036

354606

0

0

8100

103000

15620378

Гончи

2,3E+07

76272

439260

0

0

7200

64400

23809052

Б. Гафуров 8641728

33780

291904

0

0

4800

99000

9071212

Согдийская 4,3E+07
область
Г. Исфара 1323775

241768

1011769

34598

520809

312588

525006

45292534

17537

84220

0

0

2400

35000

1462932

Гончи

26600

106333

0

0

3000

37800

2108893

7540

64114

0

0

1800

35700

844193

2011 год

2012 год 36 месяцев

1935160

Б. Гафуров 735039





Анализ
гендерного
бюджетирования
по
Согдийской области
за 2011 год показывает
закономерность
того,
что
большую
часть
расходов занимает выплата пенсий 95,46%, в том
числе по г. Исфара – 96,74%, Гончинский район
– 97,53 % и Б. Гафуровский район -95,26 %.
В 2012 году прослеживается такая же
картина,
согласно
проведенного
анализа
гендерного
бюджетирования
по
Согдийской
области за 2012 год большую часть расходов
занимает выплата пенсий - 94,15%, в том числе
по г. Исфара – 90,48 %, Гончинский район –
97,76 % и Б. Гафуровский район -87,07 %.

Спасибо за
внимание

