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Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об исполнении бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2021 год

Статья 1

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации (далее - Фонд) за 2021 год 

со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

1 428 454 304,6 тыс. рублей, включая межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета в сумме 761 456 343,8 тыс. рублей и бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

13 324 185,7 тыс. рублей, поступление в Фонд неправомерно 

использованных в 2020 году средств федерального бюджета и бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

131 592,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме

1 316 871 863,9 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов,
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полученных из федерального бюджета в сумме 352 439 696,6 тыс. рублей 

и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

в сумме 13 164 446,7 тыс. рублей.

2. Утвердить общие объемы доходов бюджета Фонда за 2021 год 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 

769 974 401,1 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

в сумме 149 046 193,1 тыс. рублей.

3. Утвердить общие объемы расходов бюджета Фонда за 2021 год 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 

844 223 683,5 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

в сумме 107 044 037,1 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем расходов бюджета Фонда, направленных 

Фондом на исполнение публичных нормативных обязательств 

в 2021 году, в сумме 926 521 256,0 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем профицита бюджета Фонда в сумме 

111 582 440,7 тыс. рублей, из них дефицит бюджета Фонда 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 

74 249 282,4 тыс. рублей и профицит бюджета Фонда по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в сумме 42 002 156,0 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда 

за 2021 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов 

бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 

Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2021 год согласно 

приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 

Федеральному закону.

Президент
Российской Федерации
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Приложение 1 
к Федеральному закону 

"Об исполнении бюджета 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации за 2021 год"

ДОХОДЫ 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Доходы, всего

Налоговые и неналоговые
доходы ООО 1 00 00000 00 0000 000

1 428 454 304,6

653 919 229,4

Страховые взносы 
на обязательное социальное 
страхование ООО 1 02 00000 00 0000 000 724 624 227,5

Страховые взносы ООО 1 02 02000 00 0000 160 724 624 227,5

Страховые взносы 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных 
заболеваний 393 1 02 02050 07 0000 160 147 816 330,8

Страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование на случай 
временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством 182 1 02 02090 07 0000 160 576 807 896,7
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Код бюджетной классификации

Наименование показателя
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Исполнение

Налоги на совокупный доход ООО 1 05 00000 00 0000 000 800,1

Налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения ООО 1 05 01000 00 0000 110 1 210,4

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы ООО 1 05 01010 01 0000 110 1 443,0

Налог, взимаемый
с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 1 443,0

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов ООО 1 05 01020 01 0000 110 -549,2

Налог, взимаемый 
с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за 
налоговые периоды, 
истекшие 
до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 ПО -549,2
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов (уплаченный 
(взысканный) за налоговые
периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 182 1 05 01030 01 0000 110 316,6

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности ООО 1 05 02000 02 0000 ПО -344,0

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 ПО -344,0

Единый сельскохозяйственный 
налог ООО 1 05 03000 01 0000 ПО -66,3

Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 03020 01 0000 ПО -66,3

Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам ООО 1 09 00000 00 0000 000 12 920,3

Недоимка, пени и штрафы 
по страховым взносам ООО 1 09 08000 00 0000 140 9 245,6

Недоимка, пени и штрафы 
по взносам в Фонд социального
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Код бюджетной классификации

Наименование показателя
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Исполнение

страхования Российской 
Федерации 182 1 09 08030 07 0000 140 9 245,6

Единый социальный налог ООО 1 09 09000 00 0000 ПО 3 677,0

Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджет Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 182 1 09 09020 07 0000 ПО 3 677,0

Налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения ООО 1 09 11000 02 0000 ПО -2,3

Налоги, взимаемые в виде 
стоимости патента в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 09 11020 02 0000 ПО -2,3

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной собственности ООО 1 11 00000 00 0000 000 478 562,8

Доходы от размещения средств 
бюджетов ООО 1 11 02000 00 0000 120 477 962,8

Доходы от размещения 
временно свободных средств 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации ООО 1 11 02060 07 0000 120 477 962,8
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Доходы от размещения 
временно свободных средств 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации, 
сформированных за счет 
поступления страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 393 1 11 02061 07 0000 120

Доходы от размещения 
временно свободных средств 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации, 
сформированных за счет 
поступления страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных 
заболеваний 393 1 11 02062 07 0000 120

0,0

477 962,8

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных 
и муниципальных унитарных
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

предприятий, в том числе 
казенных) ООО 1 11 05000 00 0000 120 0,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 0,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 393 1 11 05037 07 0000 120 0,0

Прочие доходы 
от использования имущества 
и прав, находящихся 
в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 600,0



7

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Прочие поступления
от использования имущества, 
находящегося
в государственной 
и муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе
казенных) ООО 1 11 09040 00 0000 120 600,0

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации 393 1 11 09047 07 0000 120 600,0

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства ООО 1 13 00000 00 0000 000 479 062,3

Доходы от оказания платных 
услуг(работ) ООО 1 13 01000 00 0000 130 0,0

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) ООО 1 13 01990 00 0000 130 0,0

Прочие доходы бюджета
Фонда социального 
страхования Российской
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Код бюджетной классификации

Наименование показателя
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Исполнение

Федерации от оказания 
платных услуг (работ) 393 1 13 01997 07 0000 130 0,0

Доходы от компенсации затрат 
государства ООО 1 13 02000 00 0000 130 479 062,3

Доходы, поступающие
в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи
с эксплуатацией имущества ООО 1 13 02060 00 0000 130 56,0

Доходы, поступающие
в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи
с эксплуатацией федерального 
имущества, закрепленного 
на праве оперативного 
управления за Фондом 
социального страхования 
Российской Федерации 393 1 13 02067 07 0000 130 56,0

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства ООО 1 13 02990 00 0000 130 479 006,3

Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджета 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации 393 1 13 02997 07 0000 130 479 006,3

Доходы от продажи 
материальных 
и нематериальных активов ООО 1 14 00000 00 0000 000 293,3
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности (за 
исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
го суд ар ственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе
казенных) ООО 1 14 02000 00 0000 000 293,3

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации (в части реализации 
основных средств 
по указанному имуществу) 393 1 14 02070 07 0000 410 36,1

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации (в части 
реализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу) 393 1 14 02070 07 0000 440 257,2
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Доходы от продажи 
нематериальных активов ООО 1 14 04000 00 0000 420 0,0

Доходы от продажи 
нематериальных активов, 
находящихся в федеральной 
собственности, закрепленных 
за Фондом социального 
страхования Российской 
Федерации 393 1 14 04070 07 0000 420 0,0

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба ООО 1 16 00000 00 0000 000 298 910,1

Административные штрафы, 
установленные Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях ООО 1 16 01000 01 0000 140 7 946,5

Административные штрафы, 
установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
за административные 
правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), 
выявленные должностными
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

лицами органов управления 
государственными
внебюджетными фондами ООО 1 16 01230 00 0000 140 7 946,5

Административные штрафы, 
установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
за административные 
правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением 
штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), 
выявленные должностными 
лицами Фонда социального 
страхования Российской
Федерации 393 1 16 01230 07 0000 140 7 946,5

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии 
с законом или договором 
в случае неисполнения 
или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
государственным 
(муниципальным) органом, 
органом управления 
го суд ар ственным 
внебюджетным фондом,
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнениеглавного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

казенным учреждением, 
Центральным банком 
Российской Федерации, иной 
организацией, действующей 
от имени Российской 
Федерации ООО 1 16 07000 00 0000 140 71 799,4

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным 
(муниципальным) контрактом ООО 1 16 07010 00 0000 140 15 702,2

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, 
заключенным Фондом 
социального страхования 
Российской Федерации 393 1 16 07010 07 0000 140 15 702,2

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии 
с законом или договором 
в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
государственным 
(муниципальным) органом, 
казенным учреждением,
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Центральным банком
Российской Федерации, 
государственной корпорацией 000 1 16 07090 00 0000 140 56 097,2

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии 
с законом или договором 
в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед Фондом 
социального страхования 
Российской Федерации 393 1 16 07090 07 0000 140 56 097,2

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 219 164,2

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения Фонду социального 
страхования Российской 
Федерации ущерба, 
причиненного в результате 
предоставления работодателями 
недостоверных сведений, 
содержащихся в документах, 
выдаваемых ими 
застрахованным лицам 
и необходимых для назначения, 
исчисления и выплаты пособий 
по временной 
нетрудоспособности, 
по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком 393 1 16 10040 07 0000 140 169 436,8
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных 
уклонением от заключения 
государственного контракта ООО 1 16 10050 00 0000 140 170,4

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных 
уклонением от заключения 
с Фондом социального 
страхования Российской 
Федерации государственного 
контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных
и муниципальных нужд 393 1 16 10054 07 0000 140 170,4

Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
государственного контракта 
в связи с односторонним 
отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 000 1 16 10070 00 0000 140 96,2

Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
государственного контракта,
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

заключенного с Фондом 
социального страхования 
Российской Федерации, в связи
с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика)
от его исполнения 393 1 16 10074 07 0000 140 96,2

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного 
в результате незаконного 
или нецелевого использования 
бюджетных средств ООО 1 16 10100 00 0000 140 33 753,1

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного 
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджета Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации) 393 1 16 10100 07 0000 140 33 753,1

Возмещение ущерба
при возникновении страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов и прочее 
возмещение ущерба, 
причиненного федеральному
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

имуществу, находящемуся 
в их владении и пользовании ООО 1 16 10110 00 0000 140 3 432,6

Возмещение ущерба 
при возникновении страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджета Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации 393 1 16 10113 07 0000 140 1 173,1

Прочее возмещение ущерба, 
причиненного федеральному 
имуществу, находящемуся 
во владении и пользовании 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации, 
зачисляемое в бюджет Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 393 1 16 10114 07 0000 140 2 259,5

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим 
в 2019 году ООО 1 16 10120 00 0000 140 12 275,1

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

погашения задолженности,
образовавшейся
до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению
в бюджет Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 100 1 16 10125 01 0000 140 0,0

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению 
в бюджет Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 161 1 16 10125 01 0000 140 12,8

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению 
в бюджет Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 393 1 16 10125 01 0000 140 12 262,3

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 -71 975 547,0

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 41 862,1
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Код бюджетной классификации

Наименование показателя
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Исполнение

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджет 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации 393 1 17 01070 07 0000 180 41 862,1

Поступления 
капитализированных 
платежей предприятий в 
соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года 
№ 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от 
несчастных случаев на 
производстве 
и профессиональных 
заболеваний" 393 1 17 04000 01 0000 180 550 258,2

Прочие неналоговые 
поступления в бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов ООО 1 17 06000 00 0000 180 -72 567 667,3

Прочие неналоговые 
поступления в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации 393 1 17 06020 07 0000 180 -72 567 667,3

Безвозмездные поступления ООО 2 00 00000 00 0000 000 774 535 075,2

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации ООО 2 02 00000 00 0000 000 774 780 529,5
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнениеглавного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов ООО 2 02 50000 00 0000 150 774 780 529,5

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской
Федерации на выплату пособий 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, 
в соответствии 
с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" 393 2 02 53080 07 0000 150 13 427,3

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской
Федерации на выплату пособий 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, 
в соответствии 
с Федеральным законом
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
"О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне" 393 2 02 53088 07 0000 150 10,9

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на выплату пособий 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, 
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ "О социальной 
защите храждан Российской 
Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году 
на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча" 393 2 02 53089 07 0000 150 316,2

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на выплату пособий
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Код бюджетной классификации

Наименование показателя
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Исполнение

по временной 
нетрудоспособности отдельным 
категориям граждан в связи 
с зачетом в страховой стаж 
нестраховых периодов 393 2 02 53094 07 0000 150 180 613,9

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на оплату четырех 
дополнительных выходных 
дней работающим родителям 
(опекунам, попечителям) 
для ухода за детьми- 
инвалидами 393 2 02 53098 07 0000 150 6 188 105,5

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на выплату пособий 
по беременности и родам 
отдельным категориям граждан 
в связи с зачетом в страховой 
стаж нестраховых периодов 393 2 02 53104 07 0000 150 32,4

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на осуществление 
дополнительных страховых 
гарантий отдельным категориям
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,0

Наименование показателя

Ход бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

медицинских работников в виде 
единовременной страховой 
выплаты 393 2 02 53130 07 0000 150 23 664 356

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на осуществление 
выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности 
при необходимости 
осуществления ухода 
за больным ребенком в 
возрасте до 8 лет в части, 
превышающей размер 
указанного пособия, 
определяемый в зависимости 
от продолжительности 
страхового стажа 
застрахованного лица 393 2 02 53136 07 0000 150 930 034,2

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на обеспечение 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических 
изделий 393 2 02 53957 07 0000 150 42 879 843,3
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на оплату 
медицинской помощи 
женщинам в период 
беременности, родов 
и в послеродовом периоде, 
а также профилактического 
медицинского осмотра ребенка
в течение первого года жизни 393 2 02 53964 07 0000 150 13 324 185,7

Межбюджетный трансферт 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на предоставление 
субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям 
при трудоустройстве 
безработных граждан 393 2 02 55031 07 0000 150 12 146 461,1

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на выплату 
капитализированных 
повременных платежей 393 2 02 55070 07 0000 150 74 091,7

Средства федерального 
бюджета, передаваемые
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Наименование показателя

Ход бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на компенсацию 
выпадающих доходов бюджета 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации в связи 
с установлением пониженных 
тарифов страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование на случай
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 393 2 02 55167 07 0000 150 95 932 371,9

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на обеспечение 
сбалансированности бюджета 
Фонда социального страхования
Российской Федерации 393 2 02 55181 07 0000 150 0,0

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на оказание 
государственной социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты 
санаторно-курортного лечения, 
а также проезда 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно 393 2 02 55193 07 0000 150 5 667 540 8
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на осуществление 
специальной социальной 
выплаты медицинским и 
иным работникам 
медицинских и иных 
организаций (их структурных 
подразделений), 
оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в 
оказании, обеспечивающим 
оказание медицинской 
помощи) по диагностике и 
лечению новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19), медицинским 
работникам, контактирующим 
с пациентами с
установленным диагнозом 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 393 2 02 55200 07 0000 150 395 457 535,8

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на осуществление 
компенсационных выплат 
некоторым категориям граждан 
Российской Федерации 393 2 02 55204 07 0000 150 10 550,0
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на обеспечение 
сбалансированности бюджета 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации в целях 
обеспечения выплаты пособий 
по обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 393 2 02 55604 07 0000 150 100 710 000,0

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на обеспечение 
сбалансированности в части 
обязательного социального 
страхования на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
в целях компенсации 
дополнительных расходов 
в связи с введением в 2020 году 
ограничительных мер, 
направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения 
в условиях распространения
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

новой коронавирусной
инфекции 393 2 02 55609 07 0000 150 68 551 327,5

Средства федерального 
бюджета, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации на осуществление 
специальной социальной 
выплаты работникам 
стационарных организаций 
социального обслуживания, 
стационарных отделений, 
созданных не в стационарных 
организациях социального 
обслуживания, оказывающим 
социальные услуги 
(участвующим в оказании, 
обеспечивающим оказание 
социальных услуг) гражданам, 
у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция 
(COVID-19), и лицам из групп 
риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) 393 2 02 55847 07 0000 150 9 049 725,3

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнениеглавного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

целевое назначение, прошлых
лет ООО 2 18 00000 00 0000 000 39 257,7

Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также
от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 150 39 257,7

Доходы бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации
от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также
от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 00000 07 0000 150 39 257,7

Доходы бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации
от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 07000 07 0000 150 39 257,7

Доходы бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

от возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 393 2 18 07010 07 0000 150 39 257,7

Доходы бюджета Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 393 2 18 72000 07 0000 150 0,0

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет ООО 2 19 00000 00 0000 000 -284 712,0

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджета 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации ООО 2 19 00000 07 0000 150 -284 712,0

Возврат остатков 
межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на оплату 
медицинской помощи 
женщинам в период 
беременности, родов 
и в послеродовом периоде,
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение
главного 
админи
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда социального 

страхования 
Российской Федерации

а также профилактического 
медицинского осмотра ребенка 
в течение первого года жизни 
из бюджета Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации 393 2 19 39640 07 0000 150 -276 272,0

Возврат остатков прочих 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджета Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации в 
федеральный бюджет 393 2 19 71010 07 0000 150 -8 440,0
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Приложение 2 
к Федеральному закону 

"Об исполнении бюджета 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации за 2021 год"

СТРУКТУРА 

расходов бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2021 год

(тыс, рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

Фонд социального 
страхования 
Российской Федерации 393 1 316 871 863,9

Общегосударственные 
вопросы

Международные 
отношения и 
международное

01 26 442 694,6

сотрудничество

Г осударственная 
программа Российской 
Федерации "Социальная

01 08 8 484,7

поддержка граждан"

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 
реализации 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Социальная

01 08 03 0 00 00000 8 484,7

поддержка граждан" 01 08 03 7 00 00000 8 484,7

Основное мероприятие 
"Развитие
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

международного 
сотрудничества в сфере 
социальной поддержки 
граждан" 01 08 03 7 03 00000 8 484,7

Обеспечение реализации 
международных 
обязательств Российской
Федерации (Иные 
бюджетные 
ассигнования) 01 08 03 7 03 92794 800 8 484,7

Другие 
общегосударственные 
вопросы 01 13 26 434 209,9

Г осударственная 
программа Российской 
Федерации "Социальная 
поддержка граждан" 01 13 03 0 00 00000 25 456 504,5

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 
реализации 
го суд ар ственн ой 
программы Российской 
Федерации "Социальная 
поддержка граждан" 01 13 03 7 00 00000 25 456 504,5

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
выполнения полномочий 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации" 01 13 03 7 02 00000 25 456 504,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

услуг) государственных 
учреждений (Расходы 
на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами) 01 13 03 7 02 90059 100 18 344 771,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 03 7 02 90059 200 6 550 016,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 01 13 03 7 02 90059 300 22 330,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Иные 
бюджетные 
ассигнования) 01 13 03 7 02 90059 800 172 975,3
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

Создание объектов 
социального и 
производственного 
комплексов, в том числе 
объектов 
общегражданского 
назначения, жилья, 
инфраструктуры, и иных 
объектов (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной)
собственности) 01 13 03 7 02 94009 400

Г осударственная 
программа Российской 
Федерации "Доступная 
среда" 01 13 04 0 00 00000

Подпрограмма 
"Совершенствование 
системы комплексной 
реабилитации и 
абилитации инвалидов" 01 13 04 2 00 00000

Основное мероприятие 
"Предоставление 
государственных 
гарантий инвалидам" 01 13 04 2 02 00000

Обеспечение инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации, включая 
изготовление и ремонт
протезно-ортопедических 
изделий (Расходы на

366 410,3

977 705,4

977 705,4

977 705,4
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
го суд ар ственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами)

Обеспечение инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации, включая 
изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических 
изделий (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

Обеспечение инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации, включая 
изготовление и ремонт 
протезно- 
ортопедических изделий 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 13 04 2 02 39570 100

01 13 04 2 02 39570 200

01 13 04 2 02 39570 300

897 393,0

80 080,4

232,0

Национальная экономика 04 847 444,6
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

Общеэкономические
вопросы 04 01 847 444,6

Г осударственная
программа Российской
Федерации "Содействие
занятости населения" 04 01 07 о 00 00000 847 444,6

Подпрограмма
"Активная политика
занятости населения и
социальная поддержка
безработных граждан" 04 01 07 1 00 00000 847 444,6

Основное мероприятие
"Реализация
мероприятий активной
политики занятости
населения, включая
мероприятия по
развитию трудовой
мобильности" 04 01 °7 1 02 00000 847 444,6

Субсидии юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям
при трудоустройстве
безработных граждан
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям) 04 01 °7 1 02 60310 600 41 840,4

Субсидии юридическим
лицам и индивидуальным



7

ЦСР ВР Исполнение

предпринимателям
при трудоустройстве
безработных граждан
(Иные бюджетные

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных

ассигнования) 04 01 07 1 02 60310 800 805 604,2

Образование

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение

07 72 359,7

квалификации

Г осударственная 
программа Российской 
Федерации "Социальная

07 05 72 359,7

поддержка граждан"

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 
реализации 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Социальная

07 05 03 0 00 00000 72 359,7

поддержка граждан"

Основное мероприятие 
"Обеспечение
выполнения 
полномочий Фонда 
социального 
страхования Российской
Федерации"

07 05 03 7 00 00000 72 359,7

07 05 03 7 02 00000 72 359,7

Наименование Мин Рз ПР
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

учреждений (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 07 05 03 7 02 90059 200 65 065,4

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
го суд ар ственных 
учреждений 
(Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)

Социальная политика

Социальное обеспечение 
населения

Г осударственная 
программа Российской 
Федерации "Развитие 
здравоохранения"

Подпрограмма 
"Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи, включая 
профилактику 
заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни"

07 05 03 7 02 90059 600 7 294,3

10 1 289 509 365,0

10 03 1 288 318 489,0

10 03 01 0 00 00000 13 164 446,7

10 03 01 К 00 00000 13 164 446,7
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

Федеральный проект 
"Развитие детского 
здравоохранения, 
включая создание 
современной 
инфраструктуры 
оказания медицинской 
помощи детям" 10 03 01 К N4 00000 13 164 446,7

Оплата медицинской 
помощи женщинам 
в период беременности, 
родов и в послеродовом 
периоде, а также 
профилактического 
медицинского осмотра 
ребенка в течение 
первого года жизни 
(Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению) 10 03 01 К N4 39640 300 13 164 446,7

Г осударственная 
программа Российской 
Федерации "Социальная 
поддержка граждан" 10 03 03 0 00 00000 1 233 924 328,0

Подпрограмма 
"Обеспечение мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан" 10 03 03 1 00 00000 924 847 595,9

Основное мероприятие 
"Оказание мер 
государственной 
поддержки гражданам,
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

подвергшимся
воздействию радиации
вследствие
радиационных аварий и
ядерных испытаний" 10 03 03 1 01 00000 16 492,8

Пособия гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации
вследствие
радиационных аварий и
ядерных испытаний,
в соответствии с Законом
Российской Федерации
от 15 мая 1991 года
№ 1244-1 "О социальной
защите граждан,
подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"
(Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению) 10 03 03 1 01 30800 300 16 264,2

Пособия гражданам, 
подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие 
радиационных аварий и 
ядерных испытаний, 
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, 
подвергшимся
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний
на Семипалатинском
полигоне" (Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению) 10 03 03 1 01 30880 300 3,5

Пособия гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации
вследствие
радиационных аварий и
ядерных испытаний, 
в соответствии с
Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года
№ 175-ФЗ "О социальной
защите граждан
Российской Федерации,
подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии
в 1957 году
на производственном
объединении "Маяк"
и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча"
(Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению) 10 03 03 1 01 30890 300 225,1

Основное мероприятие
"Предоставление
отдельным категориям
граждан государственной 
социальной помощи
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

в виде набора 
социальных услуг в части 
санаторно-курортного 
лечения, проезда к месту 
лечения и обратно, а 
также проезда 
на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения"

Оказание 
государственной 
социальной помощи 
отдельным категориям 
граждан в части оплаты 
санаторно-курортного 
лечения, а также проезда 
на междугородном 
транспорте к месту 
лечения и обратно 
(Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению)

Основное мероприятие 
"Оказание поддержки 
в связи с погребением 
умерших"

10 03 03 1 06 00000

10 03 03 1 06 51930

10 03 03 1 14 00000

6 219 041,6

300 6 219 041,6

684 748,7

Возмещение стоимости 
гарантированного 
перечня услуг и 
социальные пособия 
на погребение за счет 
средств Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации



13

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

(Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению) 10 03 03 1 14 30900 300 684 748,7

Основное мероприятие
"Осуществление
компенсационных
выплат лицам,
осуществляющим уход за
нетрудоспособными
гражданами и детьми-
инвалидами" 10 03 03 1 18 00000 4 752 662,8

Оплата четырех
дополнительных
выходных дней
работающим родителям
(опекунам, попечителям)
для ухода за детьми-
инвалидами (Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению) 10 03 03 1 18 30980 300 4 752 662,8

Основное мероприятие
"Страховое обеспечение
по обязательному
социальному
страхованию
от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний" 10 03 03 1 20 00000 115 076 314,1

Единовременные 
страховые выплаты 
(Социальное обеспечение
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

и иные выплаты
населению) 10 03 03 1 20 30960 300 2 730 594,6

Ежемесячные страховые 
выплаты (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 03 1 20 30970 300 61 816 548,9

Дополнительные 
страховые гарантии 
отдельным категориям 
медицинских 
работников в виде 
единовременной 
страховой выплаты 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 03 1 20 31300 300 23 434 631,7

Доставка и пересылка 
страховых выплат 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 20 39610 200 170 705,8

Медицинская, 
социальная и 
профессиональная 
реабилитация 
пострадавших, 
обеспечение 
предупредительных мер 
по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

заболеваний (Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению) 10 03 03 1 20 39630 300 23 520 355,8

Выплата
капитализированных
повременных платежей
(Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 20 50700 200 0,0

Выплата
капитализированных
повременных платежей
(Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению) 10 03 03 1 20 50700 300 60 959,9

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) государственных
учреждений
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям) 10 03 03 1 20 90059 600 3 342 517,4

Основное мероприятие
"Предоставление
пособий по временной
нетрудоспособности по
обязательному
социальному
страхованию" 10 03 03 1 24 00000 524 127 011,4
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

Пособия по временной
нетрудоспособности по
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством
(Социальное обеспечение
и иные выплаты
населению) 10 03 03 1 24 30910 300 521 430 369,2

Пособия по временной
нетрудоспособности
по обязательному
социальному
страхованию
от несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний (Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению) 10 03 03 1 24 30950 300 2 696 642,2

Основное мероприятие
"Предоставление
пособий
по обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством
гражданам в связи
с зачетом в страховой
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

стаж нестраховых 
периодов" 10 03 03 1 26 00000 179 744,4

Пособия по временной 
нетрудоспособности 
отдельным категориям 
граждан в связи 
с зачетом в страховой 
стаж нестраховых 
периодов (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 03 1 26 30940 300 179 744,4

Пособия
по беременности и родам 
отдельным категориям 
граждан в связи с 
зачетом в страховой стаж 
нестраховых периодов 
(Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению) 10 03 03 1 26 31040 300 0,0

Основное мероприятие 
"Осуществление 
компенсационных 
выплат некоторым 
категориям граждан 
Российской Федерации" 10 03 03 1 27 00000 273 791 580,1

Специальная 
социальная выплата 
медицинским и иным 
работникам 
медицинских и иных 
организаций (их 
структурных
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

подразделений), 
оказывающим 
медицинскую помощь 
(участвующим 
в оказании, 
обеспечивающим 
оказание медицинской 
помощи) по 
диагностике 
и лечению новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID- 
19), медицинским 
работникам, 
контактирующим 
с пациентами 
с установленным 
диагнозом новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID- 
19), за счет средств 
резервного фонда 
Правительства 
Российской 
Федерации 
(Социальное 
обеспечение и иные
выплаты населению) 10 03 03 1 27 52000 300 265 163 196,5

Компенсационные 
выплаты некоторым 
категориям граждан 
Российской Федерации 
(Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению) 10 03 03 1 27 52040 300 4 564,7
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Исполнение

Специальная социальная 
выплата работникам 
стационарных 
организаций 
социального 
обслуживания, 
стационарных 
отделений, созданных не 
в стационарных 
организациях 
социального 
обслуживания, 
оказывающим 
социальные услуги 
(участвующим 
в оказании, 
обеспечивающим 
оказание социальных 
услуг) гражданам, 
у которых выявлена 
новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19), 
и лицам из групп риска 
заражения новой 
коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), 
за счет средств 
резервного фонда 
Правительства 
Российской Федерации 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению)

Подпрограмма 
"Обеспечение

10 03 03 1 27 58470 300 8 623 818,9
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государственной 
поддержки семей, 
имеющих детей" 10 03 03 3 00 00000 308 774 458,9

Основное мероприятие 
"Оказание мер 
государственной 
поддержки в связи 
с беременностью и 
родами, а также 
гражданам, имеющим 
детей"

Пособия по уходу 
за ребенком 
до достижения им 
возраста полутора лет 
гражданам, подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и 
в связи с материнством 
(Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению)

10 03 03 3 01 00000

10 03 03 3 01 30820 300

308 774 458,9

164 742 196,0

Пособия при рождении 
ребенка гражданам, 
подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и 
в связи с материнством
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(Социальное обеспечение 
и иные выплаты
населению) 10 03 03 3 01 30830 300 19 263 402,3

Единовременные 
пособия женщинам, 
вставшим на учет 
в медицинских
учреждениях в ранние 
сроки беременности, 
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и 
в связи с материнством 
(Социальное обеспечение 
и иные выплаты
населению) 10 03 03 3 01 30840 300 434 760,0

Пособия по
беременности и родам 
гражданам, подлежащим 
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и 
в связи с материнством 
(Социальное обеспечение 
и иные выплаты
населению) 10 03 03 3 01 30920 300 123 404 381,6

Пособие по временной 
нетрудоспособности 
при необходимости
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осуществления ухода 
за больным ребенком 
в возрасте до 8 лет 
в части, превышающей 
размер указанного 
пособия, определяемый 
в зависимости
от продолжительности 
страхового стажа 
застрахованного лица, 
за счет средств 
резервного фонда 
Правительства 
Российской Федерации 
(Социальное обеспечение 
и иные выплаты
населению) 10 03 03 3 01 3136F 300 929 719,0

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 
реализации 
го суд ар ственн ой 
программы Российской 
Федерации "Социальная 
поддержка граждан" 10 03 03 7 00 00000 302 273,2

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
выполнения полномочий 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации" 10 03 03 7 02 00000 302 273,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений
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(Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 10 03 03 7 02 90059 600 302 273,2

Г осударственная 
программа Российской 
Федерации "Доступная 
среда" 10 03 04 0 00 00000 41 229 714,3

Подпрограмма 
"Совершенствование 
системы комплексной 
реабилитации и 
абилитации инвалидов" 10 03 04 2 00 00000 41 229 714,3

Основное мероприятие 
"Предоставление 
го суд ар ственных 
гарантий инвалидам" 10 03 04 2 02 00000 41 229 714,3

Обеспечение инвалидов 
техническими 
средствами реабилитации 
, включая изготовление 
и ремонт протезно- 
ортопедических изделий 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 04 2 02 39570 200 8 236,3

Обеспечение инвалидов
техническими
средствами
реабилитации, включая
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изготовление и ремонт
протезно-
ортопедических изделий
(Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению) 10 03 04 2 02 39570 300 41 221 478,0

Охрана семьи и детства 10 04 374,8

Г осударственная
программа Российской
Федерации "Социальная
поддержка граждан" 10 04 03 0 00 00000 374,8

Подпрограмма
"Обеспечение условий
реализации
го суд ар ственн ой
программы Российской
Федерации "Социальная
поддержка граждан" 10 04 03 7 00 00000 374,8

Основное мероприятие
"Обеспечение
выполнения
полномочий Фонда
социального
страхования Российской
Федерации" 10 04 03 7 02 00000 374,8

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
государственных
учреждений (Расходы
на выплаты персоналу
в целях обеспечения
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03 7 02 90059 100 374,8

выполнения функций
го суд ар ственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами) 10 04

Прикладные научные 
исследования в области 
социальной политики 10 05

Г осударственная 
программа Российской 
Федерации "Социальная 
поддержка граждан" 10 05

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 
реализации 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Социальная 
поддержка граждан" 10 05

Основное мероприятие 
"Обеспечение
выполнения
полномочий Фонда
социального
страхования Российской
Федерации" 10 05

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных

1 344,0

03 0 00 00000 1 344,0

03 7 00 00000 1 344,0

03 7 02 00000 1 344,0
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учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных
(муниципальных) нужд) 10 05 03 7 02 90059 200 1 344,0

Другие вопросы 
в области социальной 
политики 10 06 1 189 157,2

Г осударственная 
программа Российской 
Федерации 
"Социальная 
поддержка граждан" 10 06 03 0 00 00000 1 189 157,2

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 
реализации 
государственной 
программы Российской 
Федерации 
"Социальная 
поддержка граждан" 10 06 03 7 00 00000 1 189 157,2

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
выполнения полномочий 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации" 10 06 03 7 02 00000 1 189 157,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения
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государственных 
(муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Иные 
бюджетные 
ассигнования)

10 06 03 7 02 90059 200 1 156 690,9

10 06 03 7 02 90059 800 32 466,3
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Приложение 3 
к Федеральному закону 

"Об исполнении бюджета 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации за 2021 год"

ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2021 год

(тыс, рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение

главного 
админи
стратора 

источника 
финанси
рования

источника 
финансирования

Источники 
финансирования дефицита 
бюджета Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации,
всего -111 582 440,7

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов ООО 01 00 00 00 00 0000 000 -111 582 440,7

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов ООО 01 05 00 00 00 0000 000 -111 582 358,4

Увеличение остатков 
средств бюджетов ООО 01 05 00 00 00 0000 500 -1 428 454 222,3
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение

главного 
админи
стратора 

источника 
финанси
рования

источника 
финансирования

Увеличение остатков 
финансовых резервов 
бюджетов

Увеличение остатков 
денежных средств 
финансовых резервов 
бюджетов

Увеличение остатков 
денежных средств 
финансового резерва 
бюджета Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации

Увеличение остатков 
денежных средств 
финансового резерва 
бюджета Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации (увеличение 
остатков денежных средств 
резерва на осуществление 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных 
заболеваний) 393

Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов ООО

01 05 01 00 00 0000 500 -46 320 144,5

01 05 01 01 00 0000 510 -46 320 144,5

01 05 01 01 07 0000 510 -46 320 144,5

01 05 01 01 07 0001 510 -46 320 144,5

01 05 02 00 00 0000 500 -1 382 134 077,8

ООО

ООО

ООО
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение

главного 
админи
стратора 

источника 
финанси
рования

источника 
финансирования

Увеличение прочих
остатков денежных средств
бюджетов ООО 01 05 02 01 00 0000 510 -1 382 134 077,8

Увеличение прочих
остатков денежных средств
бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации 000 01 05 02 01 07 0000 510 -1 382 134 077,8

Увеличение прочих
остатков денежных средств
бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации
(увеличение остатков
денежных средств
по обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев
на производстве
и профессиональных
заболеваний) 393 01 05 02 01 07 0001 510 -102 726 007,4

Увеличение прочих
остатков денежных средств
бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации
(увеличение прочих
остатков денежных средств
бюджета Фонда
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Код бюджетной классификации

Наименование показателя

главного 
админи
стратора 

источника 
финанси
рования

источника 
финансирования

Исполнение

социального страхования 
Российской Федерации, 
кроме средств 
по обязательному 
социальному страхованию 
от несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональных 
заболеваний) 393 01 05 02 01 07 0002 510 -1 279 408 070,4

Уменьшение остатков 
средств бюджетов ООО 01 05 00 00 00 0000 600 1 316 871 863,9

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов ООО 01 05 02 00 00 0000 600 1 316 871 863,9

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов ООО 01 05 02 01 00 0000 610 1 316 871 863,9

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджета Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации ООО 01 05 02 01 07 0000 610 1 316 871 863,9

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
(уменьшение остатков
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение

главного 
админи
стратора 

источника 
финанси
рования

источника 
финансирования

денежных средств
по обязательному
социальному
страхованию от
несчастных случаев
на производстве
и профессиональных
заболеваний) 393 01 05 02 01 07 0001 610 107 044 037,1

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации
(уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации,
кроме средств
по обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев
на производстве
и профессиональных
заболеваний) 393 01 05 02 01 07 0002 610 1 209 827 826,8

Иные источники
внутреннего
финансир ования
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -82,3
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Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнение

главного 
админи
стратора 

источника 
финанси
рования

источника 
финансирования

Курсовая разница ООО 01 06 03 00 00 0000 000

Курсовая разница 
по средствам бюджета 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации 393 01 06 03 00 07 0000 171

-82,3

-82,3
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона ”06 исполнении бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2021 год”

Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) 
осуществлял исполнение бюджета в 2021 году в соответствии с Федеральным 
законом от 8 декабря 2020 г. № 390-ФЗ "О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов" (далее - Федеральный закон).

Особенностью исполнения бюджета Фонда в 2021 году стало 
продолжение введения ограничений в деятельности предприятий и организаций, 
вызванных распространением коронавирусной инфекции, а также 
установлением дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, предприятий и отраслей экономики в целях снижения 
негативных последствий влияния пандемии коронавируса, что повлияло на 
исполнение статей доходов и расходов бюджета Фонда.

Бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме 1 428 454,3 млн. рублей или
175,1 процента к показателям, утвержденным Федеральным законом. Расходы 
бюджета Фонда за 2021 год составили 1 316 871,9 млн. рублей 
или 158 процентов к показателям, утвержденным Федеральным законом, 
и 85,9 процента к сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2021 год 
(далее - бюджетная роспись).

В целом бюджет Фонда за 2021 год исполнен с профицитом в сумме 
111 582,4 млн. рублей, из них по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 
с дефицитом в сумме 74 249,3 млн. рублей, по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний - с профицитом в сумме 42 002,2 млн. рублей, по исполнению 
отдельных государственных полномочий, осуществляемых Фондом 
за счет средств федерального бюджета, - с превышением поступивших 
межбюджетных трансфертов над произведенными расходами в сумме 
143 944,9 млн. рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования с превышением произведенных расходов над 
суммой поступивших межбюджетных трансфертов - в сумме 115,4 млн. рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета Фонда по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством явились остатки средств по обязательному социальному 
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страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 1 января 2021 г., а также средства резерва на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соответствии с частью 2 статьи 6 
Федерального закона.

Основные показатели исполнения бюджета Фонда приведены 
в приложении 1 к пояснительной записке.

Проект федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2021 год" в полной мере 
соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, 
а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Проект федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2021 год" не влияет на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Проект федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2021 год" не содержит 
требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий 
и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о соответствующем 
виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности 
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 
последствиях их несоблюдения.

Доходы

Согласно финансовому отчету об исполнении бюджета Фонда 
за 2021 год в целом доходы бюджета Фонда сложились в сумме 
1 428 454,3 млн. рублей или 175,1 процента к показателям, утвержденным 
Федеральным законом.

Исполнение бюджета Фонда по основным статьям доходов 
характеризуется показателями, приведенными в приложении 2 
к пояснительной записке.

Доходы по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством составили 
769 974,4 млн. рублей или 126,6 процента к показателям Федерального 
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закона и возросли по отношению к 2020 году на 162 591,9 млн. рублей 
или на 26,8 процента.

В 2021 году в доход бюджета Фонда поступили страховые взносы на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, включая недоимку, пени, штрафы в сумме 
576 807,9 млн. рублей или 102,3 процента к запланированным, и увеличились по 
сравнению с 2020 годом на 17 250,0 млн. рублей или на 3,1 процента.

В 2021 году по статье доходов "Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам" в бюджет 
Фонда зачислено 12,9 млн. рублей или 70,4 процента от запланированного, что 
больше поступлений за 2020 год на 3,3 млн. рублей. Из них поступления 
задолженности плательщиков по отмененному единому социальному налогу 
составили 3,7 млн. рублей. По данной статье доходов бюджета Фонда поступили 
недоимка, пени и штрафы (задолженность на 1 января 2001 г. по страховым 
взносам, переданная в ФНС России) в сумме 9,2 млн. рублей.

В доходы бюджета Фонда зачислены налоги на совокупный доход 
в сумме 0,8 млн. рублей, что на 0,6 млн. рублей меньше суммы поступлений 
в 2020 году.

По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в 2021 году доходы 
составили 149 046,2 млн. рублей или 100,3 процента от показателей 
Федерального закона. По отношению к 2020 году указанные доходы возросли 
на 10 425,5 млн. рублей или на 7,5 процента.

Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
включая недоимку, пени и штрафы, в 2021 году составили 
147 816,3 млн. рублей или 101,1 процента от запланированных. К уровню 
2020 года поступления выросли на 10,3 процента или на 13 761,0 млн. рублей.

Увеличение поступлений страховых взносов обусловлено увеличением 
фонда заработной платы, на который начисляются взносы, сложившийся по 
итогам 2021 года в сумме 30 570 764 млн. рублей, на 6,2 процента к учтенному 
в расчетах к Федеральному закону (28 782 500 млн. рублей). В результате 
влияния данного фактора в доход бюджета Фонда поступили дополнительные 
доходы в сумме 9 047,2 млн. рублей.

Средний размер тарифа страховых взносов сложился в размере 
0,50 процента, что на 0,01 процентных пункта меньше планового тарифа. В 
результате страховые взносы недополучены в сумме 3 032,6 млн. рублей.
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Фактический коэффициент сбора страховых взносов составил 0,958, что 
ниже планового показателя на 0,034. Это уменьшило доходы бюджета Фонда по 
данной статье на 4 310,7 млн. рублей. В доход бюджета Фонда 
по данной статье недополучены пени и штрафы в сумме 42,8 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2012 г. № 1396 "Об утверждении Правил формирования, 
размещения и расходования резерва средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний" резерв средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (далее - страховой резерв) размещался на 
банковских депозитах в кредитных организациях.

В 2021 году полномочия по размещению на банковских депозитах 
в кредитных организациях страхового резерва осуществлялись Федеральным 
казначейством в связи с принятием Федерального закона от 4 ноября 2019 г. 
№ 360-ФЗ "О внесении изменений в статью 1661 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации". В доход бюджета Фонда зачислены доходы 
от размещения страхового резерва в сумме 478,0 млн. рублей или
27,2 процента от запланированных. Неполучение доходов от размещения 
страхового резерва в полном объеме обусловлено направлением страхового 
резерва на покрытие дефицита бюджета Фонда по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона.

В доходы Фонда поступили денежные взыскания (штрафы, санкции, 
возмещение ущерба) в сумме 298,9 млн. рублей, что на 15,2 процента больше 
запланированных.

В доходах бюджета Фонда от оказания платных услуг и компенсации 
затрат бюджета Фонда учтены поступления от возврата неправомерно 
использованных средств в сумме 479,1 млн. рублей, включая средства 
федерального бюджета в сумме 130,4 млн. рублей и бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 1,2 млн. рублей за 
прошлые годы.

В составе прочих неналоговых доходов капитализированные платежи 
ликвидируемых предприятий составили 550,3 млн. рублей или 122,2 процента 
от предусмотренных бюджетом Фонда. Кроме того, в прочих поступлениях 
отражен возврат страхователям кредиторской задолженности, образовавшейся 
за периоды до 1 января 2021 года в результате превышения расходов на цели 
обязательного социального страхования на случай временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой начисленных 
страховых взносов в сумме 72 684,9 млн. рублей, а также добровольные 
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 160,8 млн. рублей.

Средства, передаваемые бюджету Фонда от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, поступили в размере 774 780,5 млн. рублей, из 
них:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета на выполнение 
Фондом государственных функций - в сумме 68 091,0 млн. рублей, на 
компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда в связи с установлением 
пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством - в сумме 
95 932,4 млн. рублей, на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда в 
целях обеспечения выплат пособий по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - в сумме 
100 710,0 млн. рублей, на обеспечение сбалансированности в части 
обязательного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в целях компенсации 
дополнительных расходов в связи с введением в 2020 году ограничительных 
мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции - в сумме 68 551,3 млн. рублей;

межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 6 мая 2020 г. №313 "О предоставлении дополнительных 
страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников" 
(далее - Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 г. №313) - 
в сумме 23 664,4 млн. рублей;

межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 "О государственной 
социальной поддержке в 2020 -2021 годах медицинских и иных работников 
медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), 
оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, 
обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, 
контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во временные 
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правила учета информации в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу 
отдельных актов Правительства Российской Федерации" (далее - постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762) - в сумме 
395 457,5 млн. рублей;

межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1859 "О государственной 
социальной поддержке в 2020 - 2021 годах работников стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающих 
социальные услуги (участвующих в оказании социальных услуг, 
обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1859) - в сумме 
9 049,7 млн. рублей;

межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования - в сумме 13 324,2 млн. рублей.

Доходы бюджета Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет составили 39,3 млн. рублей.

В 2021 году из бюджета Фонда были возвращены в федеральный бюджет 
неиспользованные межбюджетные трансферты в сумме 8,4 млн. рублей 
и в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
средства, неправомерно израсходованные учреждениями здравоохранения 
за прошлые периоды, в сумме 276,3 млн. рублей.

Расходы

Расходы бюджета Фонда в 2021 году составили 1 316 871,9 млн. рублей 
или 158 процентов к показателям Федерального закона и 85,9 процента 
к ассигнованиям, установленным бюджетной росписью. По сравнению 
с 2020 годом расходы увеличились на 26,8 процента.

Расходы на исполнение государственных функций за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из федерального бюджета в 2021 году, 
составили 352 439,7 млн. рублей, за счет средств, поступивших из бюджета 
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Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
13 164,4 млн. рублей.

Расходы на финансовое обеспечение публичных нормативных 
обязательств составили 926 521,3 млн. рублей. Расходы на эти цели составили 
70,4 процента от всех расходов бюджета Фонда и 127,9 процента к показателям 
Федерального закона. По сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 
37 544,2 млн. рублей или на 4,2 процента, в основном за счет увеличения 
расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности лицам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, в период распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Исполнение бюджета Фонда по основным направлениям расходования 
средств характеризуется показателями, приведенными в приложении 3 
к пояснительной записке.

Расходы по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 
844 223,7 млн. рублей или 127,3 процента к показателям Федерального закона.

Расходы на выплату всех видов пособий по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством сложились в сумме 829 959,7 млн. рублей и составили
98,3 процента всех расходов по данному виду страхования, а по сравнению 
с 2020 годом увеличились на 3 процента.

Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности 
составили 521 430,4 млн. рублей или 157,9 процента к показателям 
Федерального закона и 97,1 процента к бюджетной росписи, что на 
10 659,9 млн. рублей или на 2,1 процента больше, чем в 2020 году.

Превышение плановых показателей по данному виду расходов 
обусловлено выплатой пособий по временной нетрудоспособности 
застрахованным лицам в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, а также лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на 
карантине в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении временных правил 
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в 
возрасте 65 лет и старше". В 2021 году было оплачено 1 879,5 тыс. листков 
нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше на сумму 
19 189,4 млн. рублей.
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На увеличение числа оплаченных дней по временной нетрудоспособности 
на 185,2 млн. дней или на 58,8 процента по сравнению с запланированными 
оказала влияние сложившаяся эпидемиологическая ситуация, связанная с 
распространением новой коронавирусной инфекции. Относительно 
предыдущего года число оплаченных дней по временной нетрудоспособности 
уменьшилось на 418,4 тыс. дней, но увеличилась продолжительность одного 
случая временной нетрудоспособности с 12,50 дня в 2020 году до 12,71 дня в 
2021 году.

Среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности 
составил 1 042,56 рубля, что ниже запланированного на 0,6 процента 
или на 5,97 рубля, что свидетельствует о снижении доли получателей пособий с 
более высокой заработной платой, используемой для исчисления пособий 
по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

Расходы бюджета Фонда на выплату пособий по материнству 
в 2021 году составили 308 774,5 млн. рублей или 97,1 процента к показателям 
Федерального закона и 97,7 процента к бюджетной росписи.

На исполнение расходов на выплату данных пособий повлияло снижение 
рождаемости в Российской Федерации по предварительным данным Росстата на 
10,0 тыс. человек или на 0,7 процента к прогнозному показателю, учтенному при 
расчете к Федеральному закону.

По отношению к 2020 году расходы на выплату указанных пособий в 2021 
году увеличились на 14 468,6 млн. рублей или на 4,9 процента, 
что обусловлено индексацией пособий на 1,049 в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 г. 
№73 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2021 году" (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 73), а также осуществлением выплаты 
с 1 сентября 2021 года пособия по временной нетрудоспособности при 
необходимости осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет в 
части, превышающей размер указанного пособия, определяемый в зависимости 
от продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ).

На выплату пособий по беременности и родам расходы составили 
123 404,4 млн. рублей или 94,8 процента к показателям Федерального закона 
и 96,9 процента к бюджетной росписи.
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Невыполнение плановых показателей по данному виду пособия 
обусловлено сокращением числа оплаченных дней по беременности и родам 
по сравнению с запланированным на 2,94 млн. дней или на 2,5 процента в связи 
со снижением рождаемости в Российской Федерации, и на 2,93 млн. дней по 
сравнению с 2020 годом.

Средний размер дневного пособия по беременности и родам составил 
1 067,24 рубля, что больше на 6,9 процента, чем в 2020 году.

Расходы на выплату пособий при рождении ребенка в 2021 году составили 
19 263,4 млн. рублей или 97,2 процента к показателям Федерального закона и
97,1 процента к бюджетной росписи.

По сравнению с 2020 годом расходы на выплату указанного пособия 
увеличились на 669,7 млн. рублей или на 3,6 процента.

Сократилось по сравнению с расчетными показателями к Федеральному 
закону число выплат при рождении ребенка на 25,1 тыс. выплат, средний размер 
пособия уменьшился на 45,40 рубля и составил 20 448,99 рубля.

Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, составили 164 742,2 млн. рублей или 98,3 процента 
к показателям Федерального закона и к бюджетной росписи. 
По сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 7 882,6 млн. рублей 
или на 5 процентов.

Средний размер данного пособия по отношению к 2020 году вырос 
на 1 053,68 рубля или на 9,1 процента, и составил 12 671,36 рубля.

Количество выплаченных пособий по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет составило 13,0 млн. пособий. Правом на получение 
этого вида пособия воспользовались около 1,8 млн. граждан, что на 8,6 процента 
меньше по сравнению с 2020 годом.

Расходы на единовременные пособия женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности составили 434,8 млн. рублей или 85,6 процента 
к показателям Федерального закона и к бюджетной росписи. Снижение расходов 
по данным выплатам произошло за счет сокращения числа выплат 
на 14,4 процента и уменьшения среднего размера выплаты 
на 0,1 процента или на 0,76 рубля. По сравнению с 2020 годом средний размер 
выплаты увеличился на 4,5 процента или на 33,32 рубля и составил 
767,78 рубля. В соответствии с Федеральным законом от 26 мая 2021 г. 
№ 151-ФЗ с 1 июля 2021 года данный вид пособия не относится к видам 
страхового обеспечения, выплачиваемого Фондом.
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Показатели расходов по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством приведены 
в приложении 4 к пояснительной записке.

По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний расходы составили 
107 044,0 млн. рублей, что на 3,8 процента ниже утвержденных Федеральным 
законом, по отношению к 2020 году расходы возросли на 3,5 процента.

Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний составили 
2 696,6 млн. рублей, что на 17,3 процента меньше предусмотренных 
Федеральным законом и бюджетной росписью, но на 3,5 процента больше, 
чем в 2020 году.

Снижение указанных расходов связано с уменьшением числа оплаченных 
дней по временной нетрудоспособности на 464,7 тыс. дней или на 17,7 процента.

Средний размер дневного пособия составил 1 250,03 рубля, 
что на 0,5 процента больше по отношению к показателям, использованным 
в расчетах к Федеральному закону.

В 2021 году выплачено 10,4 тыс. единовременных страховых выплат на 
сумму 2 730,6 млн. рублей или 130,2 процента от предусмотренных 
Федеральным законом и 96,3 процента бюджетной росписью, что на
27,7 процента больше, чем в 2020 году.

Увеличение указанных расходов, относительно предусмотренных 
Федеральным законом обусловлено увеличением количества единовременных 
выплат на 64 выплаты или на 0,6 процента по отношению к плановым 
показателям, а также увеличением среднего размера выплаты на 29,4 процента 
или на 59 562,23 рублей, в основном в связи с выплатами отдельным категориям 
медицинских работников при исполнении ими трудовых обязанностей в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Средний размер 
единовременной выплаты за 2021 год составил 261 952,67 рубля, что больше 
на 97 590,28 рубля по отношению к 2020 году.

Число ежемесячных страховых выплат составило 5,1 млн. выплат 
на сумму 61 816,5 млн. рублей или 96,5 процента к показателям Федерального 
закона и 97,6 процента к бюджетной росписи. Снижение указанных расходов 
сложилось за счет уменьшения на 86,5 тыс. числа выплат или на 1,7 процента по 
сравнению с плановыми показателями.
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Средний размер степени утраты профессиональной трудоспособности в 
2021 году составил 39 процентов, что ниже на 1,2 процентных пункта, чем в 2020 
году (40,2 процента).

Ежегодно в рамках реализации статьи 12 Федерального закона 
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
проводится индексация размеров ежемесячных страховых выплат.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
28 января 2021 г. №73 ежемесячные страховые выплаты были 
проиндексированы 410,4 тыс. получателей в 1,049 раза.

Показатели расходов по пособиям и выплатам по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний приведены в приложении 5 к пояснительной 
записке.

В 2021 году расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных 
случаев на производстве или профессиональных заболеваний (далее - лица, 
пострадавшие на производстве), обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний составили 23 520,4 млн. рублей или 95,4 процента 
от предусмотренных показателями Федерального закона и бюджетной росписи, 
и увеличились на 1,4 процента по сравнению с 2020 годом.

Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию лиц, пострадавших на производстве, составили 
6 329,6 млн. рублей или 84,8 процента от предусмотренных показателями 
Федерального закона и 90,4 процента бюджетной росписи, 
что на 3,2 процента больше, чем в 2020 году.

На медицинскую помощь застрахованным лицам непосредственно после 
тяжелых несчастных случаев на производстве в 2021 году израсходовано
634.2 млн. рублей, что на 5,4 процента больше средств, израсходованных на эти 
цели в 2020 году. Медицинской помощью в 2021 году охвачено
87.2 процента лиц, пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев 
на производстве, что на 2,4 процентных пункта меньше, чем в 2020 году. В 
результате оплаты расходов на медицинскую помощь за счет средств по 
данному виду страхования восстановили трудоспособность и возвратились к 
трудовой деятельности без установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности более 50 процентов от общего числа лиц, завершивших 
лечение.



12

В 2021 году для осуществления медицинской, социальной 
и профессиональной реабилитации лиц, пострадавших на производстве, 
предусмотренные средства направлены на:

обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно- 
ортопедическими изделиями и их ремонт в сумме 2 179,1 млн. рублей 
для 37,9 тыс. получателей. По сравнению с 2020 годом произошло уменьшение 
расходов на 1,3 процента;

осуществление санаторно-курортного лечения в сумме 
1 192,7 млн. рублей для 23,1 тыс. получателей, в том числе 478 получателей 
с последствиями травм спинного мозга и передвигающихся с помощью колясок 
и 766 сопровождающих лиц. По сравнению с 2020 годом произошло увеличение 
расходов на 0,3 процента и уменьшение получателей на 11,4 процента;

оплату лекарственных препаратов для медицинского применения 
и медицинских изделий в сумме 1 015,7 млн. рублей для 91,5 тыс. получателей. 
По сравнению с 2020 годом произошло уменьшение расходов на 3,3 процента;

профессиональное обучение и получение дополнительного 
профессионального образования в сумме 2,5 млн. рублей для 54 получателей. 
По сравнению с 2020 годом произошло увеличение расходов на 1,2 процента;

обеспечение транспортными средствами (автомобилями необходимой 
модификации) в сумме 422,1 млн. рублей для 736 получателей. По сравнению 
с 2020 годом произошло уменьшение расходов на 5,4 процента, получателей на
16,7 процента.

Неполное освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию лиц, 
пострадавших на производстве связано с уменьшением расходов: на 
обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно- 
ортопедическими изделиями в связи со снижением начальной максимальной 
цены контракта в результате конкурсных процедур на поставку и изготовление 
технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий; на 
обеспечение транспортными средствами необходимой модификации; на ремонт 
транспортных средств и приобретение горюче-смазочных материалов, что 
обусловлено снижением количества застрахованных лиц, обращающихся за 
обеспечением и компенсацией расходов на ремонт и приобретение горюче
смазочных материалов и недопоставкой автомобилей акционерным обществом 
"АВТОВАЗ", вызванной дефицитом электронных автомобильных компонентов.

Кроме этого, происходило расторжение государственных контрактов по 
причинам отказов от обеспечения техническими средствами реабилитации, 
протезами, протезно-ортопедическими изделиями, отказов от получения 
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санаторно-курортного лечения в связи с медицинскими противопоказаниями, 
либо досрочных выездов по состоянию здоровья пострадавших, а также в связи 
с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекцией на 
территории Российской Федерации.

На обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний с учетом 
реализации пилотного проекта по организации межведомственного 
взаимодействия в целях предупреждения профессиональных заболеваний и 
создания системы мониторинга состояния здоровья работников (далее - 
пилотный проект) в 2021 году было израсходовано 17 190,8 млн. рублей или
100,1 процента от предусмотренных показателями Федерального закона 
и 97,4 процента бюджетной росписи.

На обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний (без учета 
реализации пилотного проекта) расходы составили 17 175,8 млн. рублей, 
в том числе:

для более 2 906 тыс. застрахованных приобретены средства 
индивидуальной защиты на сумму 5 892,5 млн. рублей (34,3 процента от общей 
суммы использованных страхователями средств);

более 1 780 тыс. работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, прошли обязательные 
периодические медицинские осмотры, расходы на которые составили 
3 981,4 млн. рублей (23,2 процента от общей суммы использованных 
страхователями средств);

более 53 тыс. работников не ранее чем за пять лет до достижения ими 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным законодательством, получили санаторно-курортное 
лечение на сумму 2 554,9 млн. рублей (или 14,9 процента от общей суммы 
использованных страхователями средств);

более 42 тыс. работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, которым рекомендовано санаторно- 
курортное лечение в соответствии с заключительными актами по результатам 
периодических медицинских осмотров, получили его на сумму 
1 930,9 млн. рублей (11,2 процента от общей суммы использованных 
страхователями средств);

проведена специальная оценка условий труда на более 1210 тыс. рабочих 
местах на сумму 1 049,0 млн. рублей (6,1 процента от общей суммы 
использованных страхователями средств).
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В целях сохранения здоровья работающих граждан, а также 
предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году перечень 
предупредительных мер был расширен мероприятиями по приобретению 
средств профилактики и защиты от коронавирусной инфекции (COVID-19) для 
всех работников предприятий и обеспечения безопасности для всех работников, 
независимо от условий труда на их рабочих местах, а также проведению 
лабораторного обследования работников на COVID-19. На указанные цели 
направлено 1 068,1 млн. рублей (6,2 процента от общей суммы использованных 
страхователями средств).

Кроме того, частью 2 статьи 5 Федерального закона на реализацию 
пилотного проекта в 2021 году предусмотрены расходы в объеме 
18,5 млн. рублей, которые включены в состав общих расходов на обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

В целях реализации Федерального закона было принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 401 "О реализации 
пилотного проекта по организации межведомственного взаимодействия в целях 
предупреждения профессиональных заболеваний и создания системы 
мониторинга состояния здоровья работников".

Сумма расходов на реализацию пилотного проекта в 2021 году составила 
15,0 млн. рублей или 80,7 процента от предусмотренных частью 2 статьи 5 
Федерального закона.

Возмещение страхователям произведенных расходов производилось 
Фондом на основании отчетов страхователей о реализации мероприятий по 
профилактике профессиональных заболеваний, а также документов, 
подтверждающих произведенные расходы. Финансовое обеспечение в рамках 
реализации пилотного проекта было направлено на следующие виды расходов:

на оплату дополнительного отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного законодательством Российской Федерации), 
предоставленного работникам на период проведения профилактики 
профессиональных заболеваний, с учетом времени на проезд к месту ее 
проведения и обратно возмещено 10,0 млн. рублей или 66,8 процента от общего 
числа расходов;

на осуществление мероприятий, направленных на профилактику 
профессиональных заболеваний работников, проводимых в Федеральных 
бюджетных учреждениях Центрах реабилитации Фонда (далее - Центры 
реабилитации Фонда), возмещено 4,7 млн. рублей или 31,2 процента;
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на проезд работников к месту проведения профилактики 
профессиональных заболеваний и обратно возмещено 0,2 млн. рублей или 1,4 
процента;

на возмещение расходов работодателей на проведение медицинскими 
организациями медицинских осмотров работников по результатам проведенной 
профилактики профессиональных заболеваний направлено 88,2 тыс. рублей или 
0,6 процента.

В соответствии с Федеральным законом и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. №1548 
"Об утверждении Правил предоставления из бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) федеральным государственным учреждениям, 
в отношении которых Фонд социального страхования Российской Федерации 
осуществляет функции и полномочия учредителя" было выделено 
3 342,5 млн. рублей в целях оказания свыше 55 тыс. лиц, пострадавших 
на производстве, услуг по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению на базе Центров реабилитации Фонда, что составило 84,6 процента от 
предусмотренных показателями Федерального закона и бюджетной росписи. 
Перечисление не в полном объеме государственного задания Центрам 
реабилитации Фонда обусловлено санитарно-эпидемиологической обстановкой 
на территории Российской Федерации.

В 2021 году до Центров реабилитации Фонда были доведены 
государственные задания на оказание лицам, пострадавшим на производстве, 
указанных услуг в общем объеме: по медицинской реабилитации - 
887 человек, санаторно-курортному лечению - 1 156,1 тыс. койко-дней.

Выполнение Центрами реабилитации Фонда государственного задания 
с учетом норм пункта 1 статьи 10 Федерального закона 
от 29 ноября 2021 г. № 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году" составило 1 109,3 тыс. койко-дня 
по санаторном-курортному лечению (или 96 процентов) и 844 человека по 
медицинской реабилитации (или 95,2 процента) на общую сумму 
3 342,2 млн. рублей или 99,99 процента.

Фактически в рамках выполнения государственных заданий Центрами 
реабилитации Фонда оказано услуг лицам, пострадавшим на производстве 
в общем объеме: по медицинской реабилитации 818 человек, по санаторно
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курортному лечению 1 082,5 тыс. койко-дней. Неиспользованный остаток 
денежных средств государственного задания в сумме 358,9 тыс. рублей 
возвращен в бюджет Фонда.

На выполнение государственного задания по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации было перечислено
7,3 млн. рублей или 88,9 процента предусмотренных показателями 
Федерального закона и бюджетной росписи. Неполное перечисление субсидии 
на выполнение государственного задания связано с введением ограничительных 
мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции. Фактически обучено 1312 человек (36 664 человеко-часов).

В 2021 году на обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, были предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 
32 298,9 млн. рублей, на административные расходы на осуществление функций 
по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации - в сумме 
1 000,1 млн. рублей. Кроме этого, в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 1413-р и 
дополнительным соглашением от 4 июня 2021 г. № 1 к Соглашению на 2021 год 
между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и 
Фондом о представлении в 2021 году межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий, было дополнительно выделено 9 580,8 млн. рублей, что позволило 
снять социальную напряженность среди получателей государственной услуги.

Фактические расходы составили 41 229,7 млн. рублей или 97,4 процента к 
бюджетной росписи, с учетом остатка средств, не использованных 
в 2020 году, в сумме 453,2 млн. рублей. Административные расходы на 
осуществление функций по обеспечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации составили 977,7 млн. рублей или 97,8 процента к бюджетной 
росписи.

Остаток средств по состоянию на 1 января 2022 г., образовавшийся 
в результате неполного использования федеральных средств, в сумме 
1 126,8 млн. рублей, связан с отказами инвалидов от получения технических 
средств реабилитации в рамках действующих контрактов, с неисполнением 
поставщиками своих обязательств, а также с введением ограничительных мер, 
вызванных распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с пунктами 1, 2 части 4 статьи 5 Федерального закона 
от 6 декабря 2021 г. № 393-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования 
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Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 
(далее - Федеральный закон № 393-ФЗ) остаток средств, образовавшийся 
в результате неполного использования Фондом межбюджетных трансфертов 
на предоставление инвалидам технических средств реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, будет использован 
Фондом на указанные цели в 2022 году, в том числе на завершение расчетов 
по договорам, заключенным в 2021 году.

В 2021 году было принято заявок на 467,3 млн. единиц технических 
средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, выдано
465,6 млн. единиц (99,6 процента), что позволило обеспечить в полном объеме 
1 022,0 тыс. человек, не в полном объеме (частично) 79,8 тыс. человек от общего 
количества обратившихся инвалидов 1 158,8 тыс. человек, с учетом 
переходящих заявок 2020 года. Обеспеченность инвалидов в 2021 году 
составила 95,1 процента, что выше аналогичного показателя 2020 года 
на 5,5 процентных пункта (89,6 процента).

Переходящая задолженность по состоянию на 1 января 2022 г. составила 
5 186,7 млн. рублей и сформировалась в основном за счет заявок инвалидов, 
поданных в ноябре и декабре 2021 года, обеспечение которых, в связи 
с длительностью проведения закупочных процедур в рамках Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", в 2021 году не представлялось возможным. Задолженность образовалась 
также в связи с неисполнением поставщиками своих обязательств в рамках 
заключенных государственных контрактов и в связи с отказами инвалидов от 
получения технических средств реабилитации.

Основные показатели по расходованию средств на обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий, приведены в таблице:

Количество 
заявок 
(млн. шт. 
изделий)

Показатели
2020 год 2021 год Отклонение 

к 2020 году

принято испол
нено % принято испол

нено % принято испол
нено

415 410 98,8 467,3 465,6 99,6 52,3 55,6
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Сумма 32 586,4 32 163,9 98,7 42 333,0 41 229,7 97,4 9 065,8 128,2
(млн.
рублей)

Показатели

2020 год 2021 год Отклонение 
к 2020 году

уточненная 
роспись 
расходов

испол
нено %

уточненная 
роспись 
расходов

испол
нено % П_|_П. II II %

В 2021 году бюджетной росписью предусмотрено ассигнований на 
оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного лечения и проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно в сумме 7 018,7 млн. рублей, включая 
остаток средств, не использованных в 2020 году, в сумме 1 351,2 млн. рублей. 
Фактические расходы составили 6 219,0 млн. рублей или 88,6 процента к 
бюджетной росписи.

Остаток средств, образовавшийся в результате неполного использования 
утвержденных ассигнований на обеспечение санаторно-курортным лечением 
и проездом к месту лечения и обратно отдельных категорий граждан 
в 2021 году, составил 816,3 млн. рублей, который в соответствии с пунктом 1 
части 4 статьи 5 Федерального закона № 393-ФЗ будет использован на 
указанные цели в 2022 году.

Основной причиной неполного использования утвержденных бюджетных 
ассигнований на обеспечение санаторно-курортным лечением и проездом к 
месту лечения и обратно отдельных категорий граждан в 2021 году является 
введение на территории Российской Федерации ограничительных мер, 
вызванных распространением новой коронавирусной инфекции.

В субъектах Российской Федерации в связи с ростом распространения 
новой коронавирусной инфекции, вводились ограничительные меры 
на передвижение граждан старше 65 лет, приостанавливалась работа 
медицинских организаций по оформлению медицинских справок и санаторно- 
курортных карт, необходимых для прохождения санаторно-курортного лечения, 
в санаторно-курортных организациях вводились карантинные мероприятия, что 
сопровождалось возвратом ранее полученных путевок в территориальные 
органы Фонда, а также досрочными выездами граждан из санаторно-курортных 
учреждений.

Причинами образования остатка по проезду граждан льготной категории 
к месту лечения и обратно являются неиспользование гражданами именных 
направлений (талонов) на проезд к месту лечения и обратно, уменьшение 
количества граждан, направляемых на лечение органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, а также за счет 
большего числа детей, имеющих право на покупку льготных авиабилетов.

Всего в 2021 году выдано 186,6 тыс. путевок на санаторно-курортное 
лечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, что на 50,4 тыс. путевок больше, чем 
в 2020 году.

В целях обеспечения государственных гарантий по обязательному 
государственному страхованию работников медицинских организаций при 
исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции и в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 6 мая 2020 г. №313 Фонд в 2021 году продолжал исполнять 
обязанность по предоставлению дополнительных страховых гарантий 
отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной 
страховой выплаты за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджету Фонда из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В 2021 году на указанные цели предусмотрено 29 312,2 млн. рублей, 
из них за счет средств Правительства Российской Федерации 
- 23 664,4 млн. рублей, за счет остатков - 5 647,9 млн. рублей.

Фактически единовременные страховые выплаты произведены 
по 308 181 случаю заболевания (смерти), сумма расходов составила 
23 434,6 млн. рублей.

Фондом произведены единовременные страховые выплаты по: 
817 случаям в связи со смертью медицинских работников, сумма расходов - 
2 255,9 млн. рублей; 307 331 случаю причинения вреда здоровью медицинским 
работникам, повлекшим за собой временную нетрудоспособность, но не 
приведшим к инвалидности, сумма расходов - 21 147,9 млн. рублей; 
33 случаям установления стойкой утраты медицинским работникам 
трудоспособности, сумма расходов - 30,8 млн. рублей. Остаток средств, 
образовавшийся по состоянию на 1 января 2022 г., в результате неполного 
использования Фондом в 2021 году межбюджетных трансфертов в сумме 
5 877,7 млн. рублей будет направлен в соответствии с пунктом 5 части 4 
статьи 5 Федерального закона № 393-ФЗ в 2022 году на те же цели.

В 2021 году Фонд продолжил осуществлять социальные выплаты, которые 
носят характер государственной социальной поддержки в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. 
№ 1762 медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их 
структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по 
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диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинским 
работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1859 работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 
социальные услуги (участвующим в оказании социальных услуг, 
обеспечивающим их оказание) гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2021 г. № 346-р, от 29 апреля 2021 г. № 1125-р, 
от 10 августа 2021 г. № 2204-р, от 15 октября 2021 г. №2901-р, 
от 17 декабря 2021 г. № 3660-р, от 28 декабря 2021 г. № 3893-р Фонду были 
выделены межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации на осуществление специальной социальной выплаты 
медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их 
структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в сумме 
395 457,5 млн. рублей, фактически произведено 11 899,5 тыс. выплат на сумму 
265 163,2 млн. рублей или 67,1 процента от поступивших средств.

Остаток неиспользованных средств в сумме 164 355,7 млн. рублей будет 
направлен в соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 5 Федерального закона 
№ 393-ФЗ в 2022 году на те же цели.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 января 2021 г. № 101-р, от 28 декабря 2021 г. № 3892-р о выделении 
в 2021 году бюджетных ассигнований для представления межбюджетного 
трансферта бюджету Фонда на осуществление специальной социальной 
выплаты работникам организаций социального обслуживания, оказывающим 
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. 
№ 1859 Фонду были выделены средства из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в сумме 9 049,7 млн. рублей.
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Фактически произведено 418,1 тыс. выплат на сумму 8 623,8 млн. рублей. 
Остаток средств, образовавшийся по состоянию на 1 января 2022 г., в результате 
неполного использования Фондом в 2021 году межбюджетных трансфертов в 
сумме 1 239,0 млн. рублей будет направлен в соответствии с пунктом 7 части 4 
статьи 5 Федерального закона № 393-ФЗ в 2022 году на те же цели.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 июля 2019 г. № 872 "О мерах по реализации статей 135 и 189.94 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" Фонд в 2021 году 
продолжал осуществлять функции по выплате капитализированных 
повременных платежей по требованию граждан, перед которыми должник 
(кредитная организация) несет ответственность за причинение вреда жизни или 
здоровью, за счет средств федерального бюджета в случае перехода 
обязательств должника (кредитной организации) перед гражданином по 
выплате капитализированных повременных платежей к Российской Федерации. 
В 2021 году Фонду были выделены межбюджетные трансферты в сумме
74,1 млн. рублей, фактически выплачено капитализированных повременных 
платежей 219 получателям на сумму 61,0 млн. рублей или 82,3 процента. 
Неполное освоение средств связано с тем, что сумма расходов на выплату 
капитализированных повременных платежей была запланирована на 2021 год 
исходя из фактических расходов Министерства финансов Российской 
Федерации за предыдущий период по исполнению судебных актов по выплате 
капитализированных повременных платежей, находившихся у него на 
исполнении, а Фонд в 2021 году осуществлял функции по выплате 
капитализированных повременных платежей исходя из фактически 
поступивших документов, подтверждающих право граждан на получение 
капитализированных повременных платежей, в том числе исполнительных 
листов и иных документов от Министерства финансов Российской Федерации, 
необходимых для исполнения Фондом судебных актов, после вступления 
в законную силу судебных актов, предусматривающих переход обязательств 
по исполнению судебных актов по выплате соответствующих 
капитализированных платежей гражданам от Министерства финансов 
Российской Федерации к Фонду.

Остаток средств, образовавшийся в результате не полного использования 
установленных ассигнований по выплате капитализированных повременных 
платежей в 2021 году, в сумме 75,4 млн. рублей будет направлен 
в соответствии с пунктом 8 части 4 статьи 5 Федерального закона № 393-ФЗ 
в 2022 году на те же цели.
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2021 г. № 362 "О государственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 
безработных граждан" (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 г. № 362) на Фонд возложены полномочия по 
предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных 
граждан. На предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных 
граждан бюджету Фонда из федерального бюджета перечислены средства в 
сумме 12 146,5 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения, включая мероприятия по развитию трудовой 
мобильности" государственной программы Российской Федерации "Содействие 
занятости населения" фактические расходы в 2021 году на предоставление 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их 
стимулирования к трудоустройству безработных граждан составили
847,4 млн. рублей или 7,0 процента от утвержденных бюджетных ассигнований. 
При этом, 7 620 работодателям осуществлено 19,5 тыс. выплат на 
трудоустроенных безработных граждан.

Низкое исполнение статьи расходов на предоставление субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на стимулирование 
найма безработных граждан обусловлено началом реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. №362 
после его официального опубликования 25 марта 2021 года в "Российской 
газете" № 63 и осуществлением расходов на предоставление субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на стимулирование 
найма безработных граждан с 10 мая 2021 года. Кроме того, повлияли невысокие 
показатели по количеству работодателей - участников госпрограммы по 
субсидированию найма и по количеству трудоустройся безработных граждан в 
2021 году по следующим причинам:

наличие у работодателей задолженности по уплате налогов, страховых 
взносов и сборов;

низкая квалификации работников;
нецелесообразность заключения трудовых договоров в период 

выполнения сезонных работ.
Расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 

на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
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вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, и отдельным 
категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов 
составили 196,2 млн. рублей или 98,8 процента к бюджетной росписи. 
Недовыполнение объясняется уменьшением численности граждан, имеющих 
право на получение данных пособий.

Фондом в 2021 году осуществлялась деятельность, связанная 
с выполнением государственных функций по реализации демографической 
политики государства, направленной на поддержку граждан, имеющих детей.

Расходы на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим 
родителям для ухода за детьми-инвалидами составили 4 752,7 млн. рублей или
76,1 процента к показателям Федерального закона и 76,8 процента к бюджетной 
росписи, к 2020 году увеличение составило 8,4 млн. рублей или 0,2 процента. 
Неисполнение плановых показателей по данной статье бюджета обусловлено 
уменьшением числа оплаченных дней на 472,6 тыс. дней.

В 2021 году Фонд осуществлял выплату пособий по временной 
нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 8 лет в части, 
превышающей размер указанного пособия, определяемый в зависимости от 
продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2021 г. № 1887-р Фонду были 
выделены средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
в сумме 930,0 млн. рублей. Фактические расходы составили 929,7 млн. рублей 
или 100 процентов к бюджетной росписи. Было выплачено 562 тыс. пособий 
549 тыс. граждан.

Расходы на оплату медицинским организациям и иным организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в реализации 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг по медицинской 
помощи, оказанных этими организациями женщинам в период беременности, 
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, и по 
проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение 
первого года жизни составили 13 164,4 млн. рублей или 98,8 процента к 
показателям Федерального закона и 90 процентов к ассигнованиям, 
предусмотренным бюджетной росписью. Кроме того, Фондом осуществлялась в 
2021 году оплата услуг по изготовлению и доставке в территориальные органы 
Фонда бланков родовых сертификатов на сумму 5,1 млн. рублей. Фондом 
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оплачены услуги по оказанию медицинской помощи в 2021 году медицинскими 
учреждениями:

на амбулаторно-поликлиническом этапе в период беременности - 
1 202,0 тыс. женщин, в том числе получили услуги по правовой, 
психологической и медико-социальной помощи - 495,4 тыс. женщин;

в период родов и в послеродовой период - 1 273,0 тыс. женщин;
проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение 

первого года жизни - 1 397,3 тыс. услуг.
Низкое исполнение указанной статьи расходов по сравнению 

с запланированными показателями в 2021 году объясняется снижением 
рождаемости в отчетном периоде. По предварительным сведениям Росстата 
фактическая рождаемость в Российской Федерации в 2021 году снизилась 
на 0,7 процента и составила 1 402,8 тыс. человек вместо прогнозируемой 
1 412,8 тыс. человек. Кроме того, на период введения ограничительных 
мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией в связи с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 в Российской Федерации, прием 
беременных женщин и осуществление диспансерного наблюдения 
новорожденных в течении первого года жизни был максимально ограничен.

Остатки средств в сумме 1 453,3 млн. рублей, образовавшиеся 
на 1 января 2022 г. в результате неполного использования Фондом в 2021 году 
указанных бюджетных ассигнований, будут использованы Фондом в 2022 году 
на те же цели в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 5 Федерального закона 
№ 393-ФЗ.

Показатели использования межбюджетных трансфертов на выплаты, 
финансируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за счет средств федерального бюджета и средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, приведены в приложениях 6 и 7 
к пояснительной записке.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в 2021 году составили 25 090,1 млн. рублей или 98,1 процента 
от ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью, что составляет 
1,9 процента в общем объеме расходов.

Расходы на капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности составили 366,4 млн. рублей или
100,6 процента от предусмотренных Федеральным законом и 75,2 процента от 
предусмотренных бюджетной росписью.

Из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности составили 26,0 млн. рублей 
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или 110 процентов от предусмотренных Федеральным законом и 17,7 процента 
от предусмотренных бюджетной росписью.

Основная причина низкого освоения бюджетных инвестиций - отказ 
подрядчиков исполнять обязательства по контрактам на выполнение 
строительно-монтажных работ по причине резкого и значительного роста 
стоимости строительных материалов, что в свою очередь привело к 
расторжению контрактов по двум объектам: строительство административного 
здания Ленинградского регионального отделения Фонда, реконструкция 
административного здания Санкт-Петербургского регионального отделения 
Фонда.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2016 г. № 1495 "Об утверждении Правил предоставления 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности Российской Федерации 
и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Российской Федерации за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации" в 2021 году были выделены 
и в полном объеме перечислены Центрам реабилитации Фонда субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации в сумме
340,4 млн. рублей. Фактически Центрами реабилитации Фонда освоено 
128,0 млн. рублей или 16,6 процента от плана с учетом остатка субсидий 
в сумме 429,9 млн. рублей, не использованных в 2020 году.

Причиной низкого освоения предоставленных субсидий явилось 
нарушение сроков выполнения проектных и строительных работ со стороны 
подрядных организаций практически по всем исполнявшимся контрактам, 
расторжение контракта подрядчиком на строительство теплого перехода Центра 
реабилитации Фонда "Вятские Увалы", а также длительные сроки проведения 
государственной экспертизы внесенных изменений в проектную документацию 
по реконструкции системы теплоснабжения Центра реабилитации Фонда 
"Тинаки".

В целях повышения эффективности использования средств бюджета 
Фонда постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 июня 2021 г. № 892 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу пунктов 
13 и 14 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1948" внесены изменения в Правила 



26

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Российской Федерации из бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2014 г. № 421 
"Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской 
Федерации из бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации" и в Правила принятия решения о предоставлении субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации и приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Российской Федерации за счет средств бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1494 
"Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации и приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Российской Федерации за счет средств бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации".

Согласно указанным изменениям, начиная с 2022 года, решения о 
бюджетных инвестициях и о предоставлении субсидии на осуществление 
капитальных вложений принимаются при наличии утвержденной проектной 
документации и определенной в соответствии с ней сметной стоимости объекта. 
В случае отсутствия такой документации, установлена возможность принятия 
решений о выделении бюджетных ассигнований и о представлении субсидии 
только на разработку проектной документации.

По итогам 2021 года по Центрам реабилитации Фонда - получателям 
субсидий в соответствии с постановлением Фонда от 20 января 2022 г. № 1 
"О подтверждении наличия потребности в использовании остатков 
неиспользованных субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной собственности 
Российской Федерации" было принято решение о подтверждении потребности в 
использовании в 2022 году остатков субсидий, не использованных 
по состоянию на 1 января 2022 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2016 г. № 1580 "Об утверждении Правил определения объема 
и условий предоставления из бюджета Фонда социального страхования 
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Российской Федерации субсидий на иные цели федеральным государственным 
учреждениям, в отношении которых Фонд социального страхования Российской 
Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя" была выделена 
субсидия в сумме 302,3 млн. рублей или 95,7 процента от предусмотренной 
бюджетной росписью. Неполное перечисление субсидий Центрам реабилитации 
Фонда связано с непредставлением или поздним представлением ими 
документов, подтверждающих необходимость проведения капитального 
ремонта, отсутствием участников при проведении закупочных процедур по 
причине резкого и значительного роста стоимости строительных материалов, 
снижением начальной максимальной цены контрактов при проведении 
закупочных процедур, нарушением сроков выполнения строительных работ со 
стороны подрядных организаций, а также несвоевременным представлением 
обосновывающих документов на приобретение основных средств.

По подразделу "Другие вопросы в области социальной политики", 
включающему расходы на изготовление бланочной продукции, 
информационно-разъяснительную деятельность, прочие текущие расходы 
составили 1 189,2 млн. рублей или 94,9 процента от ассигнований, 
предусмотренных бюджетной росписью. Экономия средств сформировалась 
в основном за счет снижения потребности региональных отделений Фонда 
в печати бланочной продукции в связи с переходом на использование 
электронных листков нетрудоспособности, а также оптимизации расходов по 
исполнению судебных актов и уплате налогов, сборов и платежей.

Фонд в 2021 году в полном объеме обеспечил выполнение возложенных 
на него обязательств по обязательному социальному страхованию 
и делегированных Фонду государственных функций.

ДОКУ М Е Н Т ПОД П ИС A H 
ЭЛ Е КТРОН Н О Й ПОД П И СЬЮ

Сертификат 7DS5B.A E2DD77F453CCEDFB08EIХЗ В А212B2EBS22
Владелец Абдулхалимов Магомед Султанович
Действителен с 08.12.202J по 08.0.3.2023



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к пояснительной записке 

к проекту Федерального закона 
"Об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2021 год"

СПРАВКА

об основных характеристиках бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2021 год

(тыс, рублей)

Наименование показателя Исполнение 
бюджета

В том числе

по обязательному 
социальному 
страхованию 

на случай 
временной 

нетрудоспособности 
и в связи

с материнством

по обязательному 
социальному 

страхованию от 
несчастных 
случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний

по межбюджетным 
трансфертам 
полученным 

из федерального 
бюджета

по межбюджетным 
трансфертам 
полученным 
из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

Доходы всего 
из них: 1 428 454 304,6 769 974 401,1 149 046 193,1 496 384 641,7 13 049 068,7

средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на компенсацию 
выпадающих доходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации в связи с установлением



2

Наименование показателя Исполнение 
бюджета

В том числе

по обязательному 
социальному 
страхованию 

на случай 
временной 

нетрудоспособности 
и в связи

с материнством

по обязательному 
социальному 

страхованию от 
несчастных 
случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний

по межбюджетным 
трансфертам 
полученным 

из федерального 
бюджета

по межбюджетным 
трансфертам 
полученным 
из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

пониженных тарифов страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством

95 932 371,9 95 932 371,9

средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на обеспечение 
сбалансированности в части 
обязательного социального 
страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством в целях 
компенсации дополнительных 
расходов в связи с введением 
в 2020 году ограничительных 
мер, направленных 
на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения
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Наименование показателя Исполнение 
бюджета

В том числе

по обязательному 
социальному 
страхованию 

на случай 
временной 

нетрудоспособности 
и в связи

с материнством

по обязательному 
социальному 

страхованию от 
несчастных 
случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний

по межбюджетным 
трансфертам 
полученным 

из федерального 
бюджета

по межбюджетным 
трансфертам 
полученным 
из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 68 551 327,5 68 551 327,5

средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на обеспечение 
сбалансированности бюджета Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации в целях обеспечения 
выплаты пособий по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 100 710 000,0 100 710 000,0

возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджета Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации -8 440,0 -276 272,0
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Наименование показателя Исполнение 
бюджета

В том числе

по обязательному 
социальному 
страхованию 

на случай 
временной 

нетрудоспособности 
и в связи

с материнством

по обязательному 
социальному 

страхованию от 
несчастных 
случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний

по межбюджетным 
трансфертам 
полученным 

из федерального 
бюджета

по межбюджетным 
трансфертам 
полученным 
из бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

возврат средств за прошлые годы 
в бюджет Фонда 130 437,3 1 155,0

Расходы бюджета Фонда 1 316 871 863,9 844 223 683,5 107 044 037,1 352 439 696,6 13 164 446,7

Результат исполнения бюджета 
(дефицит /профицит "+") 111 582 440,7 -74 249 282,4 42 002 156,0 143 944 945,1 -115 378,0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7D85BAE2OD77F4S3CCEDFB08EI83BA2I2B2EB822
Владелец Абдулгалимов Магомед Султанович
Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к пояснительной записке 

к проекту Федерального закона 
"Об исполнении бюджета Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации за 2021 год"

СПРАВКА

о поступлении доходов в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 
за 2021 год в разрезе классификации доходов бюджетов Российской Федерации

ргыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения

о/о исполнения

Доходы, всего 815 663 242,4 1 428 454 304,6 612 791 062,2 175,1

Налоговые и неналоговые доходы ООО 1 00 00000 00 0000 000 660 971 230,2 653 919 229,4 -7 052 000,8 98,9

Страховые взносы 
на обязательное социальное 
страхование 000 1 02 00000 00 0000 000 709 780 950,2 724 624 227,5 14 843 277,3 102,1

Страховые взносы 000 1 02 02000 00 0000 160 709 780 950,2 724 624 227,5 14 843 277,3 102,1

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 393 1 02 02050 07 0000 160 146 155 224,0 147 816 330.8 1 661 106,8 101,1

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

У твержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения °/о исполнения

временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 182 1 02 02090 07 0000 160 563 625 726.2 576 807 896,7 13 182 170,5 102,3

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 4 429,0 800,1 -3 628,9 18,1

Налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 0,0 1 210,4 1 210,4

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 0.0 -344,0 -344,0

Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 03020 01 0000 НО 0.0 -66.3 -66,3

Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 18 358,0 12 920,3 -5 437,7 70,4

Недоимка, пени и штрафы 
по взносам в Фонд социального 
страхования Российской Федерации 182 1 09 08030 07 0000 140 5 986,0 9 245,6 3 259,6 154,5

Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджет Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 182 1 09 09020 07 0000 110 12 368,0 3 677,0 -8 691,0 29,7
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения

% исполнения

Налоги, взимаемые в виде 
стоимости патента в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 182 1 09 11020 02 0000 ПО 4.0 -2,3 -6,3

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной собственности ООО 1 11 00000 00 0000 000 1 760 070,4 478 562,8 -1 281 507,6 27,2

Доходы от размещения временно 
свободных средств Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 000 1 11 02060 07 0000 120 1 760 070,4 477 962,8 -1 282 107,6 27,2

Доходы от размещения временно 
свободных средств Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации, 
сформированных за счет 
поступления страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 393 1 11 02061 07 0000 120 0,0 0,0 0,0
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

Доходы от размещения временно 
свободных средств Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации, 
сформированных за счет 
поступления страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональных заболеваний 393 1 11 02062 07 0000 120 1 760 070,4 477 962.8 -1 282 107,6 27,2

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 393 1 11 05037 07 0000 120 0,0 0,0 0,0

Прочие поступления
от использования имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении Фонда социального 
страхования Российской Федерации 393 1 И 09047 07 0000 120 0,0 600,0 600,0

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства ООО 1 13 00000 00 0000 000 438 364,0 479 062,3 40 698,3 109,3

Прочие доходы бюджета Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации от оказания 
платных услуг (работ) 393 1 13 01997 07 0000 130 0,0 0,0 0,0
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утверяеденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения

% исполнения

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией 
федерального имущества, 
закрепленного на праве 
оперативного управления 
за Фондом социального страхования 
Российской Федерации 393 1 13 02067 07 0000 130 0.0 56,0 56,0

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 393 1 13 02997 07 0000 130 438 364.0 479 006,3 40 642,3 109,3

Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов ООО 1 14 00000 00 0000 000 219,7

_ _____

293,3 73,6 133,5
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
(в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 393 1 14 02070 07 0000 410 107.7 36,1 -71,6 33,5
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
(в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу) 393 1 14 02070 07 0000 440 112.0 257,2 145,2 229,6

—
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утверяеденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

Доходы от продажи 
нематериальных активов, 
находящихся в федеральной 
собственности, закрепленных за 
Фондом социального страхования 
Российской Федерации 393 1 14 04070 07 0000 420 0,0 0,0 0,0

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба ООО 1 16 00000 00 0000 000 259 462,9 298 910,1 39 447,2 115,2

Административные штрафы, 
установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
за административные 
правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные 
должностными лицами Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 393 1 16 01230 07 0000 140 о.о 7 946,5 7 946,5
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, 
заключенным Фондом социального 
страхования Российской Федерации 393 1 16 07010 07 0000 140 0,0 15 702,2 15 702,2

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
Фондом социального страхования 
Российской Федерации 393 1 16 07090 07 0000 140 57 341,3 56 097,2 -1 244,1 97,8

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения Фонду социального 
страхования Российской Федерации 
ущерба, причиненного в результате 
предоставления работодателями 
недостоверных сведений, 
содержащихся в документах, 
выдаваемых ими застрахованным 
лицам и необходимых для 
назначения, исчисления и выплаты 
пособий по временной 
нетрудоспособности, 
по беременности и родам,
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком 393 1 16 10040 07 0000 140 12 973,1 169 436,8 156 463,7 1 306,1

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных уклонением 
от заключения с Фондом 
социального страхования 
Российской Федерации 
государственного контракта, а 
также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 393 1 16 10054 07 0000 140 9 340,7 170,4 -9 170,3 1.8

Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
государственного контракта, 
заключенного с Фондом 
социального страхования 
Российской Федерации, в связи 
с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 393 1 16 10074 07 0000 140 115 201,5 96,2 -115 105,3 0,1
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 
(в части бюджета Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации) 393 1 16 10100 07 0000 140 64 606,3 33 753,1 -30 853,2 52,2

Возмещение ущерба
при возникновении страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета Фонда 
социального страхования
Российской Федерации 393 1 16 10113 07 0000 140 0,0 1 173,1 1 173,1

Прочее возмещение ущерба, 
причиненного федеральному 
имуществу, находящемуся 
во владении и пользовании Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации, 
зачисляемое в бюджет Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 393 1 16 10114 07 0000 140 0,0 2 259,5 2 259,5

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения °/о исполнения

года, подлежащие зачислению 
в бюджет Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 
2019 году 100 1 16 10125 01 0000 140 0,0 0,0 0,0

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 
2019 году 161 1 16 10125 01 0000 140 0,0 12,8 12,8

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 
2019 году 393 1 16 10125 01 0000 140 0,0

12 262,3 12 262,3

,71 975 547,0 -20 684 923,0 140,3
Прочие неналоговые доходы ООО 1 17 00000 00 0000 000 -51 290 624,0
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

У твержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения °/о исполнения

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджет Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 393 1 17 01070 07 0000 180 0.0 41 862,1 41 862,1

Поступления капитализированных 
платежей предприятий 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года 
№ 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании 
от несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональных заболеваний" 393 1 17 04000 01 0000 180 450 236,9 550 258,2 100 021.3 122.2

Прочие неналоговые поступления в 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации 393 1 17 06020 07 0000 180 -51 740 860,9 -72 567 667,3 -20 826 806,4 140,3

Безвозмездные поступления ООО 2 00 00000 00 0000 000 154 692 012,2 774 535 075,2 619 843 063,0 500,7

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 154 692 012,2 774 780 529,5 620 088 517,3 500,9

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 000 2 02 50000 00 0000 150 154 692 012.2 774 780 529,5 620 088 517,3 500,9

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

социального страхования 
Российской Федерации на выплату 
пособий гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных 
испытаний, в соответствии 
с Законом Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года№ 1244-1 
"О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС" 393 2 02 53080 07 0000 150 13 427,3 13 427,3 0,0 100,0

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации на выплату 
пособий гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных 
испытаний, в соответствии 
с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне" 393 2 02 53088 07 0000 150 10,9 10,9 0,0 100,0

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

социального страхования 
Российской Федерации на выплату 
пособий гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных 
испытаний, в соответствии 
с Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча" 393 2 02 53089 07 0000 150 316,2 316,2 0,0 100,0

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации на выплату 
пособий по временной 
нетрудоспособности отдельным 
категориям граждан в связи 
с зачетом в страховой стаж 
нестраховых периодов 393 2 02 53094 07 0000 150 180 613,9 180 613,9 0,0 100,0
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации на оплату 
четырех дополнительных выходных 
дней работающим родителям 
(опекунам, попечителям) для ухода 
за детьми-инвалидами 393 2 02 53098 07 0000 150 6 188 105,5 6 188 105,5 0.0 100.0

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации на выплату 
пособий по беременности и родам 
отдельным категориям граждан 
в связи с зачетом в страховой стаж 
нестраховых периодов 393 2 02 53104 07 0000 150 32.4 32,4 0,0 100,0

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации на 
осуществление дополнительных 
страховых гарантий отдельным 
категориям медицинских 
работников в виде единовременной 
страховой выплаты 393 2 02 53130 07 0000 150 о.о 23 664 356.0 23 664 356,0

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

У тверяеденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

социального страхования 
Российской Федерации 
на осуществление выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности 
при необходимости осуществления 
ухода за больным ребенком 
в возрасте до 8 лет в части, 
превышающей размер указанного 
пособия, определяемый 
в зависимости
от продолжительности страхового 
стажа застрахованного лица 393 2 02 53136 07 0000 150 0,0 930 034,2 930 034,2

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно- 
ортопедических изделий 393 2 02 53957 07 0000 150 33 298 998,6 42 879 843,3 9 580 844,7 128,8

Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемые 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде.
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

У твержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения °/о исполнения

а также профилактического 
медицинского осмотра ребенка в 
течение первого года жизни 393 2 02 53964 07 0000 150 13 325 953,0 13 324 185,7 -1 767,3 100,0

Межбюджетный трансферт 
бюджету Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
на предоставление субсидий 
юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям 
при трудоустройстве безработных 
граждан 393 2 02 55031 07 0000 150 0,0 12 146 461,1 12 146 461,1

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации на выплату 
капитализированных повременных 
платежей 393 2 02 55070 07 0000 150 74 091,7 74 091.7 0,0 100,0

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на компенсацию выпадающих 
доходов бюджета Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации в связи 
с установлением пониженных 
тарифов страховых взносов
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством 393 2 02 55167 07 0000 150 95 932 371,9 95 932 371,9 0,0 100,0

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на обеспечение сбалансированности 
бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 393 2 02 55181 07 0000 150 0,0 0,0 0,0

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации на оказание 
государственной социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно- 
курортного лечения, а также 
проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно 393 2 02 55193 07 0000 150 5 667 540,8 5 667 540,8 0,0 100,0

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на осуществление специальной 
социальной выплаты медицинским
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

и иным работникам медицинских и 
иных организаций (их структурных 
подразделений), оказывающим 
медицинскую помощь 
(участвующим в оказании, 
обеспечивающим оказание 
медицинской помощи)
по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19), медицинским 
работникам, контактирующим 
с пациентами с установленным 
диагнозом новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 393 2 02 55200 07 0000 150 0,0 395 457 535,8 395 457 535,8

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на осуществление 
компенсационных выплат 
некоторым категориям граждан 
Российской Федерации 393 2 02 55204 07 0000 150 10 550,0 10 550,0 0,0 100,0

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на обеспечение сбалансированности 
бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

У твержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

в целях обеспечения выплаты 
пособий по обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством 393 2 02 55604 07 0000 150 0.0 100 710 000,0 100 710 000,0

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на обеспечение сбалансированности 
в части обязательного социального 
страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством в целях компенсации 
дополнительных расходов в связи с 
введением в 2020 году 
ограничительных мер, 
направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 393 2 02 55609 07 0000 150 0,0 68 551 327,5 68 551 327.5

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на осуществление специальной 
социальной выплаты работникам
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения % исполнения

стационарных организаций 
социального обслуживания, 
стационарных отделений, 
созданных не в стационарных 
организациях социального 
обслуживания, оказывающим 
социальные услуги (участвующим 
в оказании, обеспечивающим 
оказание социальных услуг) 
гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция 
(COVID-19), и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) 393 2 02 55847 07 0000 150 0.0 9 049 725,3 9 049 725.3

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет ООО 2 18 00000 00 0000 000 0,0 39 257,7 39 257,7

Доходы бюджета Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 393 2 18 07010 07 0000 150 0,0 39 257,7 39 257,7

Доходы бюджета Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации от возврата
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Сумма 
отклонения

% исполнения

остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 393 2 18 72000 07 0000 150 0.0 0,0 0.0

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет ООО 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -284 712,0 -284 712,0

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
из бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 000 2 19 00000 07 0000 150 0,0 -284 712,0 -284 712,0

Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на оплату 
медицинской помощи женщинам в 
период беременности, родов 
и в послеродовом периоде, а также 
профилактического медицинского 
осмотра ребенка в течение первого 
года жизни из бюджета Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 393 2 19 39640 07 0000 150 0,0 -276 272,0 -276 272,0
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-8 440.0

Сумма 
отклоненияНаименование показателя Код бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено 
за 2021 год

Возврат остатков прочих субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
из бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
в федеральный бюджет 393 2 19 71010 07 0000 150 0,0 -8 440,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к пояснительной записке к проекту 

Федерального закона 
"Об исполнении бюджета Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации за 2021 год"

СТРУКТУРА

расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2021 год

(тыс, рублей)

Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации 393 833 293 310,1 1 533 101 710,4 1 316 871 863.9 483 578 553,8 158.0 -216 229 846,5 85,9

Общегосударственные 
вопросы 01 26 902 910,4 27 069 163,4 26 442 694,6 -460 215,8 98.3 -626 468,8 97.7

Международные отношения 
и международное 
сотрудничество 01 08 8 514,2 8 514,2 8 484.7 -29,5 99.7 -29,5 99.7
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Государственная программа 
Российской Федерации 
"Социальная поддержка 
граждан" 01 08 03 0 00 00000 8 514,2 8 514,2 8 484,7 -29,5 99,7 -29,5 99,7

Подпрограмма "Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Социальная поддержка 
граждан" 01 08 03 7 00 00000 8 514,2 8 514,2 8 484,7 -29,5 99,7 -29,5 99,7

Основное мероприятие 
"Развитие международного 
сотрудничества в сфере 
социальной поддержки 
граждан" 01 08 03 7 03 00000 8 514,2 8 514,2 8 484,7 -29,5 99,7 -29,5 99,7

Обеспечение реализации 
международных 
обязательств Российской 
Федерации (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 08 03 7 03 92794 800 8 514,2 8 514,2 8 484,7 -29,5 99,7 -29,5 99,7

Другие 
общегосударственные 
вопросы 01 13 26 894 396,2 27 060 649,2 26 434 209,9 -460 186,3 98,3 -626 439,3 97,7
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону
сводной бюджетной

росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Государственная программа 
Российской Федерации 
"Социальная поддержка 
граждан" 01 13 03 0 00 00000 25 894 333,2 26 060 586,2 25 456 504,5 -437 828,7 98,3 -604 081,7 97,7

Подпрограмма "Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Социальная поддержка 
граждан" 01 13 03 7 00 00000 25 894 333,2 26 060 586,2 25 456 504,5 -437 828,7 98,3 -604 081,7 97,7

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполнения 
полномочий Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации" 01 13 03 7 02 00000 25 894 333,2 26 060 586,2 25 456 504,5 -437 828,7 98,3 -604 081,7 97.7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

государственными 
внебюджетными фондами) 01 13 03 7 02 90059 100 18 546 628,6 18 546 628,6 18 344 771,9 -201 856,7 98,9 -201 856,7 98.9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 03 7 02 90059 200 6 729 291,2 6 772 406.3 6 550 016,3 -179 274.9 97,3 -222 390.0 96,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 01 13 03 7 02 90059 300 35 000,0 35 000,0 22 330,7 -12 669,3 63,8 -12 669.3 63.8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 03 7 02 90059 800 219 362,2 219 362.2 172 975,3 -46 386,9 78,9 -46 386.9 78,9

Создание объектов 
социального и 
производственного
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

комплексов, в том числе 
объектов общегражданского 
назначения, жилья.
инфраструктуры, и иных 
объектов (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 01 13 03 7 02 94009 400 364 051.2 487 189,1 366 410,3 2 359,1 100,6 -120 778,8 75,2

Государственная программа
Российской Федерации 
"Доступная среда" 01 13 04 0 00 00000 1 000 063,0 1 000 063,0 977 705.4 -22 357,6 97,8 -22 357,6 97,8

Подпрограмма
" Совершенствование 
системы комплексной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов" 01 13 04 2 00 00000 1 000 063,0 1 000 063,0 977 705.4 -22 357,6 97,8 -22 357,6 97,8

Основное мероприятие 
"Предоставление 
государственных гарантий 
инвалидам" 01 13 04 2 02 00000 1 000 063,0 1 000 063,0 977 705,4 -22 357.6 97,8 -22 357,6 97,8

Обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, включая 
изготовление и ремонт
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

протезно-ортопедических 
изделий (Расходы на 
выплаты персоналу' в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 01 13 04 2 02 39570 100 907 565.1 907 565.1 897 393.0 -10 172.1 98,9 -10 172,1 98,9

Обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, включая 
изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических 
изделий (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 04 2 02 39570 200 91 797.9 91 797.9 80 080,4 -11 717,5 87.2 -11 717,5 87,2

Обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, включая 
изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических 
изделий (Социальное



7

Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

обеспечение и иные выплаты 
населению) 01 13 04 2 02 39570 300 700,0 700.0 232,0 -468,0 33,1 -468.0 33,1

Национальная экономика 04 0,0 12 146 461.1 847 444,6 847 444,6 -11 299 016.5 7,0

Общеэкономические 
вопросы 04 01 0,0 12 146 461,1 847 444,6 847 444,6 -11 299 016,5 7,0

Государственная программа 
Российской Федерации 
"Содействие занятости 
населения" 04 01 07 0 00 00000 0.0 12 146 461,1 847 444,6 847 444,6 -11 299 016,5 7,0

Подпрограмма "Активная 
политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан" 04 01 07 1 00 00000 0.0 12 146 461.1 847 444,6 847 444,6 -11 299 016,5 7,0

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий 
активной политики 
занятости населения, 
включая мероприятия по 
развитию трудовой 
мобильности" 04 01 07 1 02 00000 0.0 12 146 461,1 847 444,6 847 444,6 -11 299 016,5 7,0

Субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

предпринимателям при 
трудоустройстве 
безработных граждан 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 04 01 07 1 02 60310 600 0.0 1 146 461.1 41 840,4 41 840,4 -1 104 620,7 3,6

Субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям при 
трудоустройстве 
безработных граждан (Иные 
бюджетные ассигнования) 04 01 07 1 02 60310 800 0,0 11 000 000,0 805 604,2 805 604,2 -10 194 395,8 7,3

Образование 07 81 119,9 81 119,9 72 359,7 -8 760,2 89,2 -8 760,2 89,2

Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 07 05 81 119.9 81 119,9 72 359.7 -8 760.2 89,2 -8 760,2 89,2

Г осу дарственная программа 
Российской Федерации 
"Социальная поддержка 
граждан"

-—-----

-8 760,2 89,2 -8 760,2 89,207 05 03 0 00 00000 81 119,9 81 119,9 72 359,7

Подпрограмма "Обеспечение 
условий реализации

—-----------------------------------------------------------
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

государственной программы 
Российской Федерации 
"Социальная поддержка
граждан" 07 05 03 7 00 00000 81 119,9 81 119,9 72 359,7 -8 760,2 89,2 -8 760,2 89,2

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполнения 
полномочий Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации" 07 05 03 7 02 00000 81 119,9 81 119,9 72 359,7 -8 760,2 89,2 -8 760,2 89,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 07 05 03 7 02 90059 200 72 916,8 72 916,8 65 065,4 -7 851,4 89,2 -7 851,4 89,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

некоммерческим 
организациям) 07 05 03 7 02 90059 600 8 203,1 8 203,1 7 294,3 -908,8 88,9 -908,8 88,9

Социальная политика 10 806 309 279,8 1 493 804 966,0 1 289 509 365,0 483 200 085,2 159,9 -204 295 601,0 86,3

Социальное обеспечение 
населения 10 03 805 035 529.9 1 492 531 216,1 1 288 318 489,0 483 282 959,1 160,0 -204 212 727,1 86,3

Государственная программа
Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения" 10 03 01 0 00 00000 13 325 953,0 14 619 485.0 13 164 446,7 -161 506,3 98,8 -1 455 038,3 90,0

Подпрограмма
" Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи, включая 
профилактику заболеваний 
и формирование здорового 
образа жизни" 10 03 01 К 00 00000 13 325 953,0 14 619 485,0 13 164 446,7 -161 506,3 98,8 -1 455 038,3 90.0

Федеральный проект 
"Развитие детского 
здравоохранения, включая 
создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи 
детям" 10 03 01 К N4 00000 13 325 953,0 14 619 485,0 13 164 446,7 -161 506.3 98,8 -1 455 038.3 90.0

Оплата медицинской 
помощи женщинам в
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

период беременности, 
родов и в послеродовом 
периоде, а также 
профилактического 
медицинского осмотра 
ребенка в течение первого 
года жизни (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 01 К N4 39640 300 13 325 953,0 14 619 485.0 13 164 446,7 -161 506,3 98,8 -1 455 038,3 90,0

Государственная программа 
Российской Федерации 
"Социальная поддержка 
граждан" 10 03 03 0 00 00000 759 410 641,3 1 435 578 703,9 1 233 924 328,0 474 513 686.7 162.5 -201 654 375,9 86.0

Подпрограмма "Обеспечение 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан" 10 03 03 1 00 00000 441 102 202,5 1 119 172 322,3 924 847 595,9 483 745 393,4 209,7 -194 324 726.4 82,6

Основное мероприятие 
"Оказание мер 
государственной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных 
испытаний" 10 03 03 1 01 00000 13 754.4 17 240.1 16 492,8 2 738,4 119,9 -747,3 95,7
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Пособия гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие 
радиационных аварий и 
ядерных испытаний, в 
соответствии с Законом 
Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 "О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 30800 300 13 427,3 16 910,3 16 264,2 2 836,9 121,1 -646,1 96,2

Пособия гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие 
радиационных аварий и 
ядерных испытаний, в 
соответствии с Федеральным 
законом 
от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, 
подвергшимся 
радиационному воздействию
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

вследствие ядерных 
испытаний на 
Семипалатинском полигоне" 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 30880 300 10,9 10,9 3,5 -7,4 32,1 -7,4 32,1

Пособия гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие 
радиационных аварий и 
ядерных испытаний, в 
соответствии с Федеральным 
законом 
от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча" 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 30890 300 316,2 318,9 225,1 -91,1 71,2 -93,8 70,6

Основное мероприятие 
"Предоставление отдельным 
категориям граждан
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

государственной социальной 
помощи в виде набора 
социальных услуг в части 
санатории -ку рортно го 
лечения, проезда к месту 
лечения и обратно, а также 
проезда на 
железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения" 10 03 03 1 Об 00000 5 667 540,8 7 018 654,9 6 219 041.6 551 500,8 109,7 -799 613,3 88,6

Оказание государственной 
социальной помощи 
отдельным категориям 
граждан в части оплаты 
санаторно-курортного 
лечения, а также проезда 
на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 03 1 Об 51930 300 5 667 540,8 7 018 654,9 6 219 041.6 551 500.8 109,7 -799 613,3 88.6

Основное мероприятие 
"Оказание поддержки в связи 
с погребением умерших" 10 03 03 1 14 00000 518 440,2 692 556.8 684 748.7 166 308.5 132.1 -7 808,1 98,9

Возмещение стоимости 
гарантированного перечня
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

услуг и социальные 
пособия на погребение за 
счет средств Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 1 14 30900 300 518 440.2 692 556,8 684 748.7 166 308,5 132.1 -7 808,1 98,9

Основное мероприятие 
"Осуществление 
компенсационных выплат 
лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными 
гражданами и детьми- 
инвалидами" 10 03 03 1 18 00000 6 241 977,6 6 188 105.5 4 752 662,8 -1 489 314,8 76,1 -1 435 442,7 76,8

Оплата четырех 
дополнительных выходных 
дней работающим 
родителям (опекунам, 
попечителям) для ухода 
за детьми-инвалидами 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 1 18 30980 300 6 241 977,6 6 188 105,5 4 752 662,8 -1 489 314.8 76,1 -1 435 442,7 76.8

Основное мероприятие 
"Страховое обеспечение по 
обязательном) социальному 
страхованию от несчастных
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний" 10 03 03 1 20 00000 95 069 418,1 124 381 641,5 115 076 314,1 20 006 896,0 121.0 -9 305 327,4 92,5

Единовременные 
страховые выплаты 
(Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению) 10 03 03 1 20 30960 300 2 096 765.0 2 836 765.0 2 730 594,6 633 829,6 130.2 -106 170,4 96,3

Ежемесячные страховые 
выплаты (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 03 1 20 30970 300 64 087 453,4 63 347 453,4 61 816 548,9 -2 270 904,5 96.5 -1 530 904,5 97,6

Дополнительные страховые 
гарантии отдельным 
категориям медицинских 
работников в виде 
единовременной страховой 
выплаты (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 03 1 20 31300 300 0,0 29 312 223.4 23 434 631,7 23 434 631.7 -5 877 591,7 79,9
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Доставка и пересылка 
страховых выплат (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 20 39610 200 216 422,4 216 422.4 170 705.8 -45 716,6 78,9 -45 716.6 78,9

Медицинская, социальная и 
профессиональная 
реабилитация пострадавших, 
обеспечение 
предупредительных мер по 
сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 03 1 20 39630 300 24 643 112,0 24 643 112.0 23 520 355,8 -1 122 756,2 95,4 -1 122 756,2 95,4

Выплата
капитализированных 
повременных платежей 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 20 50700 200 9,6 9.6 0,0 -9,6 0,0 -9,6 0.0



18

Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Выплата
капитализированных 
повременных платежей 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 1 20 50700 300 74 082,1 74 082,1 60 959,9 -13 122,2 82,3 -13 122,2 82,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 10 03 03 1 20 90059 600 3 951 573.6 3 951 573,6 3 342 517,4 -609 056,2 84,6 -609 056,2 84,6

Основное мероприятие 
"Предоставление пособий по 
временной 
нетрудоспособности по 
обязательному социальному 
страхованию" 10 03 03 1 24 00000 333 453 747.2 540 373 049.5 524 127 011,4 190 673 264,2 157,2 -16 246 038,1 97,0

Пособия по временной 
нетрудоспособности по 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону
сводной бюджетной

росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 1 24 30910 300 330 192 582,3 537 111 884.6 521 430 369.2 191 237 786,9 157,9 -15 681 515,4 97,1

Пособия по временной 
нетрудоспособности по 
обязательному социальном}' 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 03 1 24 30950 300 3 261 164,9 3 261 164,9 2 696 642,2 -564 522.7 82.7 -564 522,7 82,7

Основное мероприятие 
"Предоставление пособий по 
обязательному социальном}' 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
гражданам в связи с зачетом 
в страховой стаж 
нестраховых периодов" 10 03 03 1 26 00000 126 774,2 181 318,8 179 744,4 52 970,2 141,8 -1 574,4 99,1

Пособия по временной 
нетрудоспособности 
отдельным категориям
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

граждан в связи с зачетом в 
страховой стаж нестраховых 
периодов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 03 1 26 30940 300 126 741.8 181 286,4 179 744,4 53 002,6 141,8 -1 542,0 99,1

Пособия по беременности и 
родам отдельным категориям 
граждан в связи с зачетом в 
страховой стаж нестраховых 
периодов (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 03 1 26 31040 300 32.4 32,4 0,0 -32,4 0,0 -32,4 0,0

Основное мероприятие 
"Осуществление 
компенсационных выплат 
некоторым категориям 
граждан Российской 
Федерации" 10 03 03 1 27 00000 10 550.0 440 319 755,2 273 791 580,1 273 781 030,1 2 595 180,9 -166 528 175,1 62,2

Специальная социальная 
выплата медицинским и 
иным работникам 
медицинских и иных 
организаций (их 
структурных 
подразделений),
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в 
оказании, обеспечивающим 
оказание медицинской 
помощи) по диагностике и 
лечению новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19), медицинским 
работникам, 
контактирующим с 
пациентами с 
установленным диагнозом 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), за 
счет средств резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 1 27 52000 300 0,0 429 357 535.8 265 163 196,5 265 163 196,5 -164 194 339.3 61.8

Компенсационные выплаты 
некоторым категориям 
граждан Российской 
Федерации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 03 1 27 52040 300 10 550,0 10 550.0 4 564.7 -5 985.3 43.3 -5 985,3 43,3
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Специальная социальная 
выплата работникам 
стационарных организаций 
социального обслуживания, 
стационарных отделений, 
созданных не в 
стационарных организациях 
социального обслуживания, 
оказывающим социальные 
услуги (участвующим в 
оказании, обеспечивающим 
оказание социальных услуг) 
гражданам, у которых 
выявлена новая 
коронавирусная инфекция 
(COVID-19), и лицам из 
групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), за счет средств 
резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 03 1 27 58470 300 0,0 10 951 669.4 8 623 818,9 8 623 818,9 -2 327 850,5 78,7

Подпрограмма "Обеспечение 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей" 10 03 03 3 00 00000 317 992 449,8 316 090 392,6 308 774 458,9 -9 217 990,9 97,1 -7 315 933,7 97,7
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Основное мероприятие 
"Оказание мер 
государственной поддержки 
в связи с беременностью и 
родами, а также гражданам, 
имеющим детей" 10 03 03 3 01 00000 317 992 449.8 316 090 392.6 308 774 458.9 -9 217 990.9 97,1 -7 315 933,7 97,7
Пособия по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет 
гражданам, подлежащим 
обязательном}' социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 3 01 30820 300 167 549 000,9 167 525 659.4 164 742 196,0 -2 806 804,9 98,3 -2 783 463,4 98,3

Пособия при рождении 
ребенка гражданам, 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 3 01 30830 300 19 820 131,3 19 835 276,3 19 263 402,3 -556 729,0 97,2 -571 874,0 97,1
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Единовременные пособия 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях 
в ранние сроки 
беременности, подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 3 01 30840 300 508 156,7 507 756,7 434 760,0 -73 396,7 85,6 -72 996,7 85,6

Пособия по беременности и 
родам гражданам, 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 3 01 30920 300 130 115 160.9 127 291 666,0 123 404 381,6 -6 710 779,3 94,8 -3 887 284,4 96,9

Пособие по временной 
нетрудоспособности при 
необходимости 
осуществления ухода за 
больным ребенком в 
возрасте до 8 лет в части,
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

превышающей размер 
указанного пособия, 
определяемый в зависимости 
от продолжительности 
страхового стажа 
застрахованного лица, за 
счет средств резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации" 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 3 01 3136? 300 0,0 930 034,2 929 719,0 929 719,0 -315,2 100.0

Подпрограмма "Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Социальная поддержка 
граждан" 10 03 03 7 00 00000 315 989,0 315 989,0 302 273,2 -13 715,8 95,7 -13 715,8 95,7

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполнения 
полномочий Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации" 10 03 03 7 02 00000 315 989,0 315 989,0 302 273,2 -13 715,8 95,7 -13 715.8 95.7
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 10 03 03 7 02 90059 600 315 989.0 315 989,0 302 273,2 -13 715,8 95,7 -13 715,8 95,7

Государственная программа
Российской Федерации
"Доступная среда" 10 03 04 0 00 00000 32 298 935.6 42 333 027,2 41 229 714.3 8 930 778,7 127,7 -1 103 312,9 97,4

Подпрограмма 
"Совершенствование 
системы комплексной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов" 10 03 04 2 00 00000 32 298 935,6 42 333 027,2 41 229 714,3 8 930 778,7 127,7 -1 103 312,9 97,4

127,7 -1 103 312,9 97,4

Основное мероприятие 
"Предоставление 
государственных гарантий 
инвалидам" 10 03 04 2 02 00000 32 298 935,6 42 333 027,2 41 229 714,3 8 930 778,7

Обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, включая 
изготовление и ремонт 
проте зно -орто пе дических
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

изделий (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 04 2 02 39570 200 И 148,6 И 148.6 8 236.3 -2 912,3 73,9 -2 912,3 73,9

Обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, включая 
изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических 
изделий (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 04 2 02 39570 300 32 287 787,0 42 321 878.6 41 221 478,0 8 933 691,0 127,7 -1 100 400,6 97,4

Охрана семьи и детства 10 04 621,3 621.3 374,8 -246,5 60,3 -246,5 60,3

Государственная программа 
Российской Федерации 
"Социальная поддержка 
граждан" 10 04 03 0 00 00000 621,3 621.3 374,8 -246,5 60,3 -246,5 60,3

Подпрограмма "Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Социальная поддержка 
граждан" 10 04 03 7 00 00000 621,3 621.3 374,8 -246,5 60,3 -246,5 60,3
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполнения 
полномочий Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации" 10 04 03 7 02 00000 621,3 621,3 374,8 -246,5 60,3 -246,5 60,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами) 10 04 03 7 02 90059 100 621,3 621,3 374,8 -246,5 60,3 -246,5 60,3

Прикладные научные 
исследования в области 
социальной политики 10 05 20 000,0 20 000,0 1 344,0 -18 656,0 6,7 -18 656,0 6,7
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Государственная программа 
Российской Федерации 
"Социальная поддержка 
граждан" 10 05 03 0 00 00000 20 000,0 20 000.0 1 344,0 -18 656,0 6,7 -18 656,0 6,7

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 
реализации 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Социальная 
поддержка граждан" 10 05 03 7 00 00000 20 000,0 20 000.0 1 344,0 -18 656,0 6,7 -18 656,0 6,7

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполнения 
полномочий Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации" 10 05 03 7 02 00000 20 000,0 20 000.0 1 344,0 -18 656,0 6,7 -18 656,0 6,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 10 05 03 7 02 90059 200 20 000,0 20 000,0 1 344,0 -18 656,0 6,7 -18 656,0 6,7
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 1 253 128.6 1 253 128,6 1 189 157,2 -63 971,4 94,9 -63 971,4 94,9

Г осу дарственная программа 
Российской Федерации 
"Социальная поддержка 
граждан" 10 06 03 0 00 00000 1 253 128.6 1 253 128.6 1 189 157,2 -63 971.4 94,9 -63 971,4 94,9

Подпрограмма 
"Обеспечение условий 
реализации 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Социальная 
поддержка граждан" 10 06 03 7 00 00000 1 253 128,6 1 253 128.6 1 189 157,2 -63 971,4 94,9 -63 971,4 94,9

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
выполнения полномочий 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации" 10 06 03 7 02 00000 1 253 128.6 1 253 128,6 1 189 157,2 -63 971,4 94,9 -63 971,4 94,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения
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Наименование показателя
Код бюджетной классификации

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 

2020 г. 
№ 390-ФЗ

Сводная 
бюджетная 

роспись 
бюджета 

ФСС РФ на 
2021 год

Исполнение

Исполнение к:

закону сводной бюджетной
росписи

Мин Рз ПР ЦСР ВР сумма % сумма %

государственных
(муниципальных) нужд) 10 06 03 7 02 90059 200 1 183 972,8 1 183 972,8 1 156 690.9 -27 281,9 97,7 -27 281,9 97,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 10 06 03 7 02 90059 800 69 155,8 69 155,8 32 466,3 -36 689,5 46,9 -36 689,5 46,9

ДОКУМ ЕНТ П0ДП1-1 САН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИС ЬЮ

Сертификат 7D83BAE2DO77F453CCEDFBO8E183BA212B2EB822
Владелец Абдулхалимов Магомед Султанович
Действителен с OS. 12.2021 по 08.03.2023X_______________—______________ /



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к пояснительной записке 

к проекту Федерального закона 
"Об исполнении бюджета 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2021 год"

ПОКАЗАТЕЛИ

расходов по пособиям и выплатам по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2021 год

Наименование показателя Количество Сумма 
(тыс. рублей)

Средний размер 
пособия (рублей)

Общее число оплаченных дней 
по временной нетрудоспособности 500 141 837 521 430 369,2 1 042,56

Общее число оплаченных дней 
по беременности и родам 115 629 700 123 404 381,6 1 067,24

Число выплат пособий по уходу 
за ребенком до 1,5 лет 13 001 146 164 742 196,0 12 671,36

Число выплат пособий при рождении 
ребенка 942 022 19 263 402,3 20 448,99

Число выплат единовременных 
пособий женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности 566 256 434 760,0 767,78

Число выплат пособий на погребение 95 786 684 748,7 7 148,73

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
4 * ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7D85BAE2DO77M53CCEDFB08EI83BA2J2B2EB822
Владелец Абдулхалимов Магомед Султанович
Действителен с 08,12.2021 по 08.03.202.3

V_______________ _________________ ✓



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к пояснительной записке 

к проекту Федерального закона 
"Об исполнении бюджета 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2021 год"

ПОКАЗАТЕЛИ

расходов по пособиям и выплатам по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2021 год

Наименование показателя Количество Сумма 
(тыс. рублей)

Средний размер 
пособия (выплат) 

(рублей)

Общее число оплаченных дней 
по временной нетрудоспособности 
в связи с несчастными случаями 
на производстве и профессиональными
заболеваниями 2 157 265 2 696 642,2 1 250,03

Число единовременных выплат 10 424 2 730 594,6 261 952,67

Число ежемесячных выплат в году 5 068 965 61 816 548,9 12 195,10

(— ---------------------------------------------\
f ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

: ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7DS5BAE2DD77F453CCEI>FBO8E183ВА2 !2В2ЕВ822

Вла делец /Абдулхалимов Магомед Султанович
Действителен с 08.J2.202J по 08.03.2023



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к пояснительной записке 

к проекту Федерального закона 
"Об исполнении бюджета Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации за 2021 год"

СПРАВКА
об использовании в 2021 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

предоставленных бюджету Фонда на выполнение государственных функций, 
и межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования

(тыс, рублей)

Наименование показателя

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 2020 г 

№ 390-ФЗ

Перечислено из 
федерального 

бюджета и 
ФОМС в Фонд 

социального 
страхования РФ

Доходы от 
компенсации 

затрат 
государства 

(возврат 
средств за 
прошлые 

годы)

Расходы ФСС 
РФ на выплаты 
финансируемые 

из средств 
федерального 

бюджета и 
средств ФОМС

Возврат 
средств в 

федеральный 
бюджет и 

ФОМС

Недостаток 
средств 

(-); 
превышение 

средств 

(+)

Примечания

1 2 3 4 5 6 7= 3+4-5-6 8

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на выплату пособий 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных 
испытаний 13 754,4 13 754,4 6,7 16 492,8 0,0 -2 731,7

Расходы произведены с учетом 
остатка средств в сумме 
22 047,6 тыс. руб., 
сложившегося в результате 
неполного использования 
средств в 2020 году 
(ч.4 ст.6 Федерального закона 
от 8 декабря 2020 г.
№ 390-ФЗ).



2

Наименование показателя

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 2020 г 

№ 390-ФЗ

Перечислено из 
федерального 

бюджета и 
ФОМС в Фонд 

социального 
страхования РФ

Доходы от 
компенсации 

затрат 
государства 

(возврат 
средств за 
прошлые 

годы)

Расходы ФСС 
РФ на выплаты 
финансируемые 

из средств 
федерального 

бюджета и 
средств ФОМС

Возврат 
средств в 

федеральный 
бюджет и 

ФОМС

Недостаток 
средств 

(-); 
превышение 

средств 

(+)

Примечания

1 2 3 4 5 6 7= 3+4-5-6 8

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на оказание 
государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда 
на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 5 667 540.8 5 667 540,8 4 377,1 6 219 041,6 0,0 -547 123,7

Расходы произведены с учетом 
остатка средств в сумме 
1 363 407,4 тыс. руб., 
сложившегося в результате 
неполного использования 
средств в 2020 году 
(ч.4 ст.6 Федерального закона 
от 8 декабря 2020 г.
№ 390-ФЗ).

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на осуществление специальной 
социальной выплаты медицинским 
и иным работникам медицинских 
и иных организаций (их структурных 
подразделений), оказывающим 
медицинскую помощь (участвующим 
в оказании, обеспечивающим 
оказание медицинской помощи) 
по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции
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Наименование показателя

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 2020 г 

№ 390-ФЗ

Перечислено из 
федерального 

бюджета и 
ФОМС в Фонд 

социального 
страхования РФ

Доходы от 
компенсации 

затрат 
государства 

(возврат 
средств за 
прошлые 

годы)

Расходы ФСС 
РФ на выплаты 
финансируемые 

из средств 
федерального 

бюджета и 
средств ФОМС

Возврат 
средств в 

федеральный 
бюджет и 

ФОМС

Недостаток 
средств 

(■); 
превышение 

средств 

(+)

Примечания

1 2 3 4 5 6 7= 3+4-5-6 8
(COVID-19), медицинским 
работникам, контактирующим 
с пациентами с установленным 
диагнозом новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 0,0 395 457 535,8 119271,1 265 163 196,5 0,0 130 413 610.4

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на осуществление компенсационных 
выплат некоторым категориям 
граждан Российской Федерации 10 550,0 10 550,0 0,0 4 564,7 5 724,2 261.1

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на осуществление специальной 
социальной выплаты работникам 
стационарных организаций 
социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях 
социального обслуживания, 
оказывающим социальные услуги
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Наименование показателя

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 2020 г 

№ 390-ФЗ

Перечислено из 
федерального 

бюджета и 
ФОМС в Фонд 

социального 
страхования РФ

Доходы от 
компенсации 

затрат 
государства 

(возврат 
средств за 
прошлые 

годы)

Расходы ФСС 
РФ на выплаты 
финансируемые 

из средств 
федерального 

бюджета и 
средств ФОМС

Возврат 
средств в 

федеральный 
бюджет и 

ФОМС

Недостаток 
средств 

(-); 
превышение 

средств 

(+)

Примечания

1 2 3 4 5 6 7= 3+4-5-6 8

(участвующим в оказании, 
обеспечивающим оказание 
социальных услуг) гражданам, 
у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция 
(COVID-19), и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) 0,0 9 049 725,3 645.8 8 623 818,9 0,0 426 552,2

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
на осуществление выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности 
при необходимости осуществления 
ухода за больным ребенком в возрасте 
до 8 лет в части, превышающей 
размер указанного пособия, 
определяемый в зависимости 
от продолжительности страхового 
стажа застрахованного лица 0,0 930 034,2 0.0 929 719,0 0,0 315,2
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Наименование показателя

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 2020 г 

№ 390-ФЗ

Перечислено из 
федерального 

бюджета п 
ФОМС в Фонд 

социального 
страхования РФ

Доходы от 
компенсации 

затрат 
государства 

(возврат 
средств за 
прошлые 

годы)

Расходы ФСС 
РФ на выплаты 
финансируемые 

из средств 
федерального 

бюджета и 
средств ФОМС

Возврат 
средств в 

федеральный 
бюджет и 

ФОМС

Недостаток 
средств 

(-); 
превышение 

средств 

(+)

Примечания

1 2 3 4 5 6 7= 3+4-5-6 8

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
на обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических 
изделий 33 298 998.6 42 879 843,3 3 841,0 42 207 419,7 2 715.8 673 548.8

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на выплату 
дополнительных страховых гарантий 
отдельным категориям медицинских 
работников в виде единовременной 
страховой выплаты 0.0 23 664 356.0 137,6 23 434 631,7 0,0 229 861,9

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на выплату 
капитализированных повременных 
платежей 74 091,7 74 091,7 0.0 60 959.9 0.0 13 131,8
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Наименование показателя

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 2020 г 

№ 390-ФЗ

Перечислено из 
федерального 

бюджета и 
ФОМС в Фонд 
социального 

страхования РФ

Доходы от 
компенсации 

затрат 
государства 

(возврат 
средств за 
прошлые 

годы)

Расходы ФСС 
РФ на выплаты 
финансируемые 

из средств 
федерального 

бюджета и 
средств ФОМС

Возврат 
средств в 

федеральный 
бюджет и 

ФОМС

Недостаток 
средств 

(-); 
превышение 

средств 
(+)

Примечания

1 2 3 4 5 6 7= 3+4-5-6 8

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на предоставление 
субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям при 
трудоустройстве безработных 
граждан 0,0 12 146 461,1 0.0 847 444,6 0,0 11 299 016.5

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на оплату четырех 
дополнительных выходных дней 
работающим родителям (опекунам, 
попечителям) для ухода за детьми- 
инвалидами 6 241 977,6 6 188 105,5 989.7 4 752 662,8 0,0 1 436 432,4

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации на выплату 
пособий по беременности и родам 
отдельным категориям граждан
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Наименование показателя

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 2020 г 

№ 390-ФЗ

Перечислено из 
федерального 

бюджета и 
ФОМС в Фонд 

социального 
страхования РФ

Доходы от 
компенсации 

затрат 
государства 

(возврат 
средств за 
прошлые 

годы)

Расходы ФСС 
РФ на выплаты 
финансируемые 

из средств 
федерального 

бюджета и 
средств ФОМС

Возврат 
средств в 

федеральный 
бюджет и 

ФОМС

Недостаток 
средств 

(-); 
превышение 

средств 

(+)

Примечания

1 2 3 4 5 6 7= 3+4-5-6 8
в связи с зачетом в страховой стаж 
нестраховых периодов 32,4 32,4 0.0 0,0 0,0 32,4

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на выплату пособий 
по временной нетрудоспособности 
отдельным категориям граждан 
в связи с зачетом в страховой стаж 
нестраховых периодов 126 741,8 180 613,9 0.0 179 744,4 0.0 869,5

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на выплату пособия по 
уходу за ребенком гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий 0,0 0,0 708.6 0,0 0.0 708,6

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на выплату пособия 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам,
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Наименование показателя

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 2020 г 

№ 390-ФЗ

Перечислено из 
федерального 

бюджета и 
ФОМС в Фонд 

социального 
страхования РФ

Доходы от 
компенсации 

затрат 
государства 

(возврат 
средств за 
прошлые 

годы)

Расходы ФСС 
РФ на выплаты 
финансируемые 

из средств 
федерального 

бюджета и 
средств ФОМС

Возврат 
средств в 

федеральный 
бюджет и 

ФОМС

Недостаток 
средств 

(-); 
превышение 

средств 

(+)

Примечания

1 2 3 4 5 6 7= 3+4-5-6 8
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством 0,0 0,0 459,1 0,0 0,0 459,1

Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджету Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на выплату пособий 
при рождении ребенка гражданам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Итого по Федеральным средствам 45 433 687,3 496 262 644,4 130 437,3 352 439 696,6 8 440,0 143 944 945,1
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Наименование показателя

Утверждено 
Федеральным 

законом 
от 8 декабря 2020 г 

№ 390-ФЗ

Перечислено из 
федерального 

бюджета и 
ФОМС в Фонд 

социального 
страхования РФ

Доходы от 
компенсации 

затрат 
государства 

(возврат 
средств за 
прошлые 

годы)

Расходы ФСС 
РФ на выплаты 
финансируемые 

из средств 
федерального 

бюджета п 
средств ФОМС

Возврат 
средств в 

федеральный 
бюджет п 

ФОМС

Недостаток 
средств 

(-); 
превышение 

средств 

(+)

Примечания

1 2 3 4 5 6 7= 3+4-5-6 8

Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюджету 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации на оплату 
медицинской помощи женщинам 
в период беременности, родов 
и в послеродовом периоде, а также 
профилактического медицинского 
осмотра ребенка в течение первого 
года жизни 13 325 953,0 13 324 185,7 1 155,0 13 164 446.7 276 272,0 -115 378,0

Расходы произведены с учетом 
остатка средств в сумме 
1 568 642,0 тыс. руб., 
сложившегося в результате 
неполного использования 
средств в 2020 году 
(ч.4 ст.6 Федерального закона 
от 8 декабря 2020 г.
№ 390-ФЗ).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат ?D85BAr:2DD7?F453CCEDFB08E183BA2l2B2EB822

Владелец Абдулхалимов Магомед Султанович
Действителен с 08.0.202! по 08.03.2023



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к пояснительной записке 

к проекту Федерального закона 
"Об исполнении бюджета 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2021 год"

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ

на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
части санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно, в рамках государственной программы ’’Социальная 
поддержка граждан” и на оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического 

медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни в рамках 
государственной программы ’’Развитие здравоохранения”

за 2021год

1 273,0

Наименование показателя Количество Сумма 
(тыс. рублей)

Количество выданных путевок на оказание 
государственной помощи отдельным категориям граждан 
по санаторно-курортному лечению, включая проезд к 
месту лечения и обратно (тыс. шт.) 186,6 6 219 041,6

Услуги по медицинской помощи, оказанные женщинам в 
период беременности, родов и в послеродовом периоде, а 
также профилактического медицинского осмотра ребенка 
в течение первого года жизни 13 164 446,7

из них:
на амбулаторно-поликлиническом этапе в период 
беременности (тыс. жен.) 1 202,0

в том числе:
получили услуги по правовой, психологической и 
медико-социальной помощи (тыс. жен.) 495,4

в период родов и в послеродовой период 
(тыс. жен.)



2

Наименование показателя Количество
Сумма 

(тыс. рублей)

по профилактическому медицинскому осмотру ребенка в 
течение первого года жизни (тыс. услуг) 1 397,3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОН НОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7D85BAE2DD77F453CCF.DFBO3E183BA2I2B2F.B822

Владелец Абдулхалимов Магомед Султанович
Действителен с 08.J 2.2021 по 08.03.2023



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от« » 2022 г. № -р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "Об исполнении 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
за 2021 год".

2. Назначить временно исполняющего обязанности председателя 
Фонда социального страхования Российской Федерации Поликашина 
Алексея Петровича официальным представителем Правительства 
Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
"Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2021 год".

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛ Е КТ PO н ной II ОДП и сыо

Сертификат ?DS5BAE2T>D77];453C'CEDFB0SEl 83В А2 12B2EBS22

Владелец Абдулхалимов Магомед Султанович
Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона ”06 исполнении бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2021 год"

Принятие Федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2021 год" не потребует 
дополнительных расходов из федерального бюджета.

DMA ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
HM ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 7D85B,\E2DD77F453CCEDFB08EJ 83 ВАЗ 12B2EBS22
Владелец .Абдулхалимов Магомед Султанович
Действителен с 08.12.202J но 08.03.2023

К_______________ —______________ ✓
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Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) 
в 2021 году осуществляя свою деятельность в состтетстеии с Положением о 

Фонде социшкыюго страхования Российской Федерация, утвержденным 

шхлшювлением Правительства Российской Федерации от 12>02,1994 M 161, 

Федеральным законом от 24,67.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастны к случаев на производстве я гфофесыионааьных 

заболеваний,в. Федеральным заводом от i 6.97.1999 M 165-ФЗ «Об (кнонах 

обязательного соцна.тегюго страхование, Федеральным законом от 29.12.2006 

M 255 -00 «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудсспособиостн н в свази с мтгернкстапмгц Федеральным законом от 

93,07,2016 M 259-ФЗ а О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и прианаяик утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений: законодательных актов) Российской 

Федерации в свази: с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в стези с 

передачей налоговым органам пол нам он ий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное к медиан не кое е гракоаз ниее. 

Федеральным законом от 68.12.2629 M 390-ФЗ «О бюджете Фонда социального 



страхования Российской Федерации на 2021 год а ж плановый период 2022 и 

2023 годов» (долее > Федеральный деком) и другими нормативно ■»• патовыми 

актами Российской Федерации касающимися деятельности Фонда социального 
страхование Российской Федерации,

В оргашоационную структуру Фонда социального страхования 

Российской Федерации входят 85 дентюнальных отделений Фонда, 

341 филиал региональных, отделений Фонда, 12 подждомствеиных Фонду 

федеральных бюджетных упреждений •• центров реабилитации Фонда 

социального страхования Российской Федерации н центральный аппарат Фонда.,

На 01,01,2022 года в устном реестре региональных отделений Фонда 

социального страхования Российской Федерации состоят на учёте страхователи, 

ушшчивающие взносы на. обязательное социальное страхование а количестве 

4 044 518, Из них представили расчет но страховым демосам Z 310 409 или 81,9 

процента.

Фонд, его региональные отделения и Центры реабилитации Фонда 

являются юридическими лицами и действуют на основании Положений о 

государственных, учреждениях - региональных отделениях Фонда, Уставов 

Федеральных бюджетных учреждений - Центров реабилитации Фонда, 

Полномочия учредителя а отношении центров реабилитации осуществляет Фонд 
социального страхования Российской Федерации в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27,06,2016 M 579 

«Об осуществлении органами управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации функций и полномочий учредителей 

федеральных государственных учреждений».
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Коксодецдарованжш отчет об исполнении бюджета Фонда социальной). 

OWM0RMMR Российской Федерации W 2021 гад сформирован 8 соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, причалами Министерства 

финансов Российской Федерации: от 01Л 2,2010 .Ж 157п «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета дан органон государственной власти 

(госудадетеендеж органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению?», от 06,12,2010 Ж 162н «Об утверждении Илана счетов 

бюджетного учета и инструкции по его применению», от 2842,2010 Ж 191 в 

«08 утверждении Инструкции о парадке составления и представления годовой, 
квартальной и .месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерацию», пт 31Л 2,2016 Ж 268 в «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета дли организаций государственного 

сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»», совместным 

письмом Министерства финансов Российской Федерации от 01Л 2,2021 Ж (12-86- 

07/92427 а Федерал юю го казначейства от О L 12,2021 Ж 07-04-85/02-29373 

«О ддеолиитетеиых критериях но раскрытою иифмрмацнц при составлении и 

представлении годовой бюджетной отчетности, гододой кпнеодндчроввнной 

бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 

учреждений главными администраторами средств федерального бюджета, за 2021 
год», совместным письмом Министерства финансов Российской Федерации от 

ЗОЛ 2.2021 Ж 02-86-07/188105 и Федерального казначейства от ! 2.1)1.2021 №87- 

84-0.5/92-33048 «О дополнительных критериях но раскрытию информации при 
составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой 

консолидирй двиной бухгалтерской отчетности государственных

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации и органами управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации за 2021 

год», Учетной политикой Фонда социального страхования: Российской 

Федерации, утвержденной постановлением от 29,12,2820 Ж 317 «Об 
утверждении Учетной политики по исполнению бюджета Фонда социального 
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eWLXORMMH РОССИЙСКОЙ Фоддрацнив, WAKWQN ФОИДД а»ЬЮГО Страхования 
Российской Федерации or 28.8 l.2921 M 9 aO epoxax npKMFAWeNM 

босу дарствен H CM и унреждсииз^ёи » ретиокахвкв^мц етделёиизми йюнда 

едшьного CTp.KXOWHHM Российской Федерации годовой отчетности об 

истатаеиии бюджета Фонда со1шмьного юрахмвавмх Российской Федерации да 

2020 год, месячной и квартальной отчетности а 2021 году», приказом Фонда 
социального страхования Российской Федерации от 24.822022 M 22 «О сроках 

прсдставлеаиз Оосударгтвекнкюи учреждениями» регионален la ми отделениями 

Фонда социального страховамця Российской Федерации годовой отчетности об 

исжн ■нении бюджета Фонда социального страхования Российской Федераций та 

2821 год. месячном а квадгаягной отнатноотн в 2822 гиду».

В состав консолидированной бюджетной отчетности Фонда сон наивного 

страхование Российской Феаерации за 2021 год включение 85 финансовых 

откатов региональных отделений Фонда и финансовый отчет центрального 

аппарата Фонда.

В целях обеспечен ни сохранности ныуиюсхвенного комплекса н 

административных зданиях Центрального аппарата Фонда н регжшадьквж 

отделений Фонда в рамках договорных отношений осупюётвх.ёется 

вневедомственная охрана помещений, установленье системы контрола 

управления доступом в помещения, а также системы иротнвогюжарнай 
безопасности.

Региональными отделениями Фонда в 2021 году проведена определённая 

работа ко повышению эффективности расходования средств Фонда, в результате 
чего возмещены бюджету Фонда расходы прошлых лет на сумму 

479 006 321,39 рублей, косетамовленм в доход расходы за прошлые годы, 
неправомерно произведенные страховкаелям и, на сумму 358 199 186,16 рублей, 

доначисдены по аятом проверок страхолюдней страховые взносы на сумму 

403 784 968,96 рублей.

Фкономня при заключении государственных контрактов с применением 

конкурентная, способов за 2021 год составила. 4 377 564 159,90 рублей.

Фонд социального страховании Российской Федерации (далее - фонд) 

осунжствлял чепоаиенме бюджета в 2821 году а соответствии с Федеральным 
8 



законом^ от 8 декабря 2020 г. M 39ФФЗ ”0 бюджете Фонда социального 

страхования Росси8 а той Федерации ма 202 i год к из плановый период 

2022 и 2023 годны' (далее - Федеральный закон).

Особенностью иепшшеш-ш бюджете Фонда а 2021 гаду стало продолжаете 

введения ограничений в деятельности предприятий и организаций,: вызванных 

распространением ко роняв и рус ней инфекции, а также установленном 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных. категорий граждан, 

предприятий и отраслей экономите в целях снижения негативных последствий 

влияния пандемии коронавируса, что повлияло на исполнение статей доходен и 

расходов бюджете. Фонда,.

Согласно финансовому отчету об исполнении бюджета Фонда 

за 2621 год доходы, бюджета Фонда вытмшеиы а целом на 175,1 продопта. 

Фактический объем доходов составил 1 428 454 304 56(1,65 рублей при 

утвержденной Федеральным: законом сумме 815 663 242 480,Ф) рублей.

В структуре доходов бюджета Фонда учтены налоговые и доналоговые 

доходы в сумме 653 919 229 371,07 рублей, безвозмездные поступления в сумме 
774 535 G75 189,58 рублей.

Основную долю в структуре доходов бюджете Фонда составляют страховые 

взносы ■■ 724 624 227 530,88 рублей, идя 50,8 процента*

N 2021 году Федеральной налоговой службой Российской Федерации 

(далее ••■•■•■ ФНС России) тез дол сны а доход бюджета Фонда страховые взносы, 

недоимка, пени к штрафы по обязательному соцдододому страха вапню на 

случай временной иетрудосносмбности к в связи с материнством к сумме 
576 807 896 740.72 рублей, идо 102,3 процента к запланированным, и 

увеличились по сравнению с 2020 годом на 17 250 008 931,27 рублей, или на 

35 проценте.

Страховые взносы, недоимка,» пени и штрафы на обязательное социальное 

страхование пт несчастных случаев на пронаводстве н профессиокальяых 

заболеваний зачислены в доход бюджета Фонда в сумме 

14? 816 330 790,16 рублей, или 101,1 процента от запланированных, н 
9 



увеличились по сравнению c 2826 годом да 13 761 949 939,28 рублей, ада на

19,3 гфоцемта.

Увеличение поступлений страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных едуна» на производстве и профессиональных 

заболеваний в основном обусловив но увеличением фонда заработной платин на 

который начисляются взвоем, на 6,2 процента к учтенному в расчетах в 
Федеральному валону (28 782 588,8 млн, рублей). По результатам данного 

фактора в доход бюджета Фонда поступали дополяижлзнкт доходы а сумме 

9 047,2. май, рублей.

Средний размер тарифа страховых взносов составил 0,50 процента, кто на 

8,01 процентных пункта меньше планового тарифа.

Фактический коэффициент обора страховках накосо к составил 0,958 и 

сложился ниже планового жжааателх на (0034.

Налоги на шжпкушмям доход поступили в сумме 880 1114 2 рублей, к 

умемьшиякск по сравнению е 2020 годом на 579 628,04 рублей, мяк на

42.8 процента.

Поступления в 2821 году задолженности и перерасчетов по отмененным 

налогам, сбирав? к иным обязательным платежам составили 
12 920 283,46 рублей, или 78,4 процеота от запланированных и у валин намек по 

сравнению о 2828 годок? на 3 366 143,94 рублем, из них;.

« юч?-\м\нше задолженности плательщиков по отмененному райкому 

еожюжиому налогу состажяо 3 677 025,31 рублей;

~ поступление недоимки, пени к штрафов по страхам», взносам: сосзавшю 

9 245 636,04 рублей.

В соо гаю стаи и с постановлением Правительств Российской Федерации 
от 24 декабря 2812 M 1396 <<О6 утвержден нм правил формиронамид, размещение 

и расходования резерва средств на оеунмютнпемме обязательного социального 

страхования от несчастных с Дунаев на промзжмщтке и профессиональных 
заболеваммйв и в свази о принятием Федаралкмого закона пт 84.182819 

M 360-ФЗ кО вмесемми изменений в статью 166- Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» к 2021 году полномочия по размещению на банковских 



депозич'ах в кредитных организациях страхового резерва (юунхеотвяяджа 

Федеральным чатаанейстазм.

Па результатам размещения средств резерва в доходы бирртета Феода 

зачислены средства в сумме 477 962 757,89 рублем, или 27,2 процента от 

заклашфовамиьго Неиснаяжяие данной статьи сложилось из-за направления 
Фондом средств: страхового резерва на покрытие дефицита. бюджета Фонда mi 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудно гюсоб косы - и в спазм с материнством в соответствии с частью 2 с татьи 6 

Федерального заново.

Прочие доходы пт компенсации затрат бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации поступили в сумме 479 062 316,09 рублей, 

или 109,3 прожита ат заютепфсиюнных. из мах средства федерального бюджета 

N сумме 1M 437 343,63 рублей и бюджета Федероьиаго фонда обязательного 

медицинского страхования в сумме 1 155 000 рубаем.

Доходы пт продажи материальных и нематериальных активов составили 
293 316,56 рублей, нам 133,5 процента от запланированных,

В доходы бюджета Фонда поступили денежные взыскания (штрафы, 

санкции, возмещение ущерба) в сумме 298 910 062,01 рублей, или 113.2 

процента от зшшаиированных.

В составе прочих неналоговых доходов каннтаяизированяые платежи 
ликвадируемых предприятий составили 550 258 177,84 рублей, или 

122.2 процента от предусмотренных планом, прочие поступления составили 

176 505 856,55 рублем, включая добровольные страховые взносы по 

о8»атедьному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности в в связи е материнством в сумме 160 750 013,32 рублей.

Кроме того; по статье "Прочие неналоговые доходы* отражен: возврат 

кредиторской задолженности Фонда перед страхователями в части превышения 

■произведённых, ими расходов мар суммой казне венных. страховых взносов в 

размере 72 744 173 148,42 рублей.

Средств, передаваемые бюджету Фонда от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, поступили а сумме 774 780 529 470,43 рублей.

из них:



межбюджетные трансферты ив федерального бюдгжета на выпалюие 

Фондом государственных. функций N сумме 68 091027 31М.МФ рублей; 

компенсацию икшадающих доходов бюджета Фонда а связи с установленнем: 

пониженных тарифов на обязательное спцяаяьипе страховаине на случай 

аре мен ной тетнудоеп<н:юбн-оп1И и: а связи o материнством а сумме 

95 932 371 9MM рублей, на обеспечение сбалатекровакиоетп бюджета Фонда в 

дедах обеспечения выплат пособий по обязательному социальному страхованию 

из случай временной нетрудоспособное^ X а связи e материнством -■ и сумме 

1(Ю 710 000 000,00 рублей, на обеспечение сбалвнси^юванности в наста 
обяяазгеяыюго социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в сваан с материнством в цепях компенсации 

дополнительных расходов в связи с введением в 2020 году ограничительных мер, 

направленных на обеспечение сан ихарнпю а и дсми слог и чес кого благополучия 

населения: в условиях распространения новой кор<>нзвирусной инфекции •• в 

сумме 68 551 327 ZWK0 рублей;

межбюджетнме трвмеферзм из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации я соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 6 мал 2020 г; №313 “О предосташюннм дополнительных 

страховых гарантий отдельным категориях? медицинских работникеФ 

(далее - Указ Президента Российской Федерации от б мах 2020 г, №313) » 

в сумме 23 664 356 0005)0 рублей;

межбюджетные трансферты из резервного- фонда Правительства 

Российской Федерации в соответствии: с постаиоалекием: Пранихетастаа 

Российской Федерации от 30 октября 2020 г; № 1762 'а) государственной 

социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников 

.медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), 

оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих 
оказание медицинской помощи) по диагностике и летев ню в:о:аой 

коронавируенон инфекции (COVID-19), медицинских работников, 

контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой 

терпнавируеипй инфекции (СОУШ»19)? внесении изменений во временные 

правила учета информации к целях предотвращения распространенно новой 
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ксронавирусиой инфекция (COYIDH9) и признании утраткшяими силу 
отдельных актов Правитель^за Российской Федерации" (ладен •■ постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. M 1702) - я сумме 
395 457 535 8(Ю>} рублей;

межбюджетн.ые трансферты ил резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в сосггаетсттеи с шютаковвеиием Правительства 

Росси Ос кай Феаерапяи от 18 ноября 2020 г; M 1859 ”0 государетвнкной 

социальной поддержке в 2020 ~ 2021 годах работников стационарных 

организаций соиио&юго обслуживания:, стационарных отделений, емзжнных не 

в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающих 
социальные услуги (участвующих в оказан ни социальных. услуг, 
обеепенивааицих их оказанме) гражданам, у котерых выявлена не кал 

UQporWHpycn» инфекция, N лицам из груди риска заражения новой 

керонавирусг;ой иифекцкей, и признавай утрахивгаими сиду неногоркгк актов 

Правительства Российской Фежрлц»*’ (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации ат 18 ноября 2020 г. M 1859) ' в сумею 

9 049 725 300,00 рублей;

межбюджеткью трансферта из бюдзгета Федерального фонда 
об аза гад ине го медицинского страхования а сумме 13 324 185 070,43 рублей.

Доходы бюджета Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет составили 39 257 727,22 рублен.

В 2021 году на бюджета Фонда были возвращены к федеральный бюджет 

неитеолыюванные межбюджетные трансферты в сумме 8 440 008,07 рублей и в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования средства, 

неправомерно израсходованные учреждениями здравоохранения за прошлые 

периоды в сумме 276 272 600,00 рублей,





Бюджетные инвестиции в объекты капитаданпго строительства 

госуда|хпжнной (муниципальной) собственности составили 

Z66 410 276K4 рублей, или 1.00,6 процента от предусмофенмых Федеральным 
законом и 75*2 процента от показателей предусмотренных бюджетной 

росписью* Из них бюджетные инвестиции в обдакты капиталшого строительства 
государственной (муниципальной) собственности «оставили 26 042 376,04 

рублей иди 17,7 процента от предусмотренных бюджетной росписью. Основная 

причина низкого освоения бюджетных ассигнований ••• отказ подрядчиков 
исполнять обязательства по контракт» на выполнение строительное® нтажных 

работ по причине резкого и значительного роста стоимости строительных 
материалов, что а сваю очередь привело- к расторжению- контрактов по двум 

объектам: строительство административного здания Ленинградского 

регионального отделения Фонда и реконструкция едминнетративного .здания 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда»

В соответствии e постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря- 2016 г... M 1495 ®0б утверждении Правил предоставления субсидий на 

осуществление капитальных вложений а обдакты капитального строительства 

государственной собственности Российской Федерации и приобретение объектов 
недвижимого имущества к государственную собственность Российской 

Федерации за свет средств бюджета Фонда социального страхования Российской 

ФдаерадаФ в 2021 году в полном объеме перечислены центрам реабилитации 

Фонда субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности в сумме 
340 367 900,00 рублей. Фактически Центрами реабилитации Фонда освоено 

127 953 730,77 рублей иди 16,6 процента от плана с учетом остатка субсидий 

а- сумме 429 931 200,31 рублей, не использованных в 2020 году»

Причиной низкого освоения предоставленных субсидий явилось 

нарушение сроков выполнения проектных и строительных работ со стороны 

подрядных организаций практически по всем исполнявшимся контрактам, 

расторжение контракта подрядчиком на строительство теплого перехода Центра 
реабилитации Фонда ^.Вятские У валы 7 а также длительные сроив проведения 

государственной экспертизы внесенных изменений в проектную документацию 
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но объекту рекодазрунгцы системы тешюсдабженая Центра реабняггда.ши Фонда 

КГикакФ.

В соответствии о постановлением Правительства Фгескйокой Федерации 

от 13 марта 2621 г. M 362 ?‘О государстве яд ой поддержке в 2021 году 

юридические лиц к шадивндуоьных предпринимателей при трудоустройстве 

безработных граждан” (далее «■ пдатавюзяекне Прюительстав Российской 

Федерации ст 13 мирта 2621 г. M 362) на Фонд возложены полномочия по 

предоставлению субсидий, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям а целях их стимулирован их к трудоустройству безработных 

граждан. На предоставление субсидий юридическим ламам и индивидуальным 

иредпримисмтепям а дедах ах стимугдахныдая к трудоустройству безработных 

граждан в бюджет Фонда, перечислены средства в сумме 12 146 461 100,00 

рублей.

В рамках основного мероприятия ’Феадазамия: мероприятий активной 

попиткси занятости насеке к ня, включая мероприятия по развитию трудовой 

мобидандатФ государственной программы Российской Федерации "Содействие 

занятости населения** фактические расходы к 2021 гада на предоставление 

субсидий юридическим яйцам: и индивидуальным предпринимателям в дедах их 

стимулирования к тру д оу стр о ботву безработных граждан составили 

847 444 589,28 рублей или 7K npoMMN от утвержденных бюджетных 

ассигнований» 7 620 работодателей осуществили 193 тыс. выплат на 

трудоустроенных безработных граждан.

Низкое исполнение статьи расходов на дат доставление субсидий 

юридическим ладам и индивида ад виым предпринимателям на стимулирование 
найма безработных граждан: пбусдпвледа виналом: действия с 10 ада: 2021 г, 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 
2021 г. М 362 после его официального опубликования 25 марта 2021 гада в 

'■Российской газете8 M 63 но выплатам субсидий юриднческмм лицам и 

иидизидуаавннгм гфедарнккмазжжхг на стимулирование найма безработных 

граждан. Кроме того, повлияли невысокие показатели по количеству 

работодателей •» участников гос программы по субсидированию найма и да 
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количеству трудоус фласзв безрабо-них граждан и 2021 году по следующим 
причинам:

наличие у работодателей задолженности по уплате налогов, страховых 
наиоеон и сборов;

опекал кнажи|жкапид работ пиков;

нецепессюбразюсть заключение трудовых договоров в период вьшояненет 

сезон и «ах работ.

Расхода? на профессиональную подготовку., переподготовку и повышение 
квалификации составили 72 339 68921 рублей, паи 89.2 процента от 

агоптмпваиищ утвержденных Федередышм законом а вводной бюджетной 
росписью. Средства* вьщеленные па прпфесенокюжную подготовку^ 

переподготовку н .повышение кигонфи капни напрев лгон..мскншиы не в полное 

объеме в свази с ограничительными мерами* направленными на предотвращение 

распространения повой корпиан вру спой инфекции.

Расхода? па оплату медицинской помощи женщинам а период 

беремеижютщ родов и в послеродовом периоде* а. также профилактического 

MeSMNUCU0.ro осмотра ребенка в течение первого года живим (еопмалвное 

обеспечение и иные выплаты населению) составили 13 164 446 679,43 рублей, 

н.ап 98K процента к искав ат спим OeMpaHKHoro закона в MI пропанта к 

аесмгмпваминм, предусмотренным бюджетной роепиеью. Фондом оплачены 

услуги по оказанию медицинской помощи в 2021 году мшщгщнеки.м 

учреждениям:
- на амбуяаторн?>поликлинкчееком этапе в период беременности - 

1 202,0 таю. жго.жнщ в том числа получил?? услуги по правоной. 

пеихплпгинескпй и медикпжющшльной помон?и •■•■•■■ 493,4 тыс. женщин;

" в период родов и а послеродовой период ■ 1 273.0 тыс. женщин;

~ по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка 

а течение первого года житии оказано I 397,3 тыс, услуг..

Низкое исполнение указанной статьи расходов пл сравнению 

о запланированными покааатежми в 2021 году сложилось в ршувьтате снижения 

рождаемости в отчетном периоде. По предварительным сведениям Росстата
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фактическая рождаемость а Российской Федерации а 2021 году снизилась на 0.7 

процента и составила 1 482,8 тыс. человек вместо про гододцгу смой 1 4l2,8 тыс. 

человек. Кроме того» и а период введения ограничительных мероприятий, 

ододаниых е эпидемиологической ситуацией в святи е повой коронавирусной 

инфекцией COVID-I9 в Российской Федерации, прием беременных женщин и 

осуществление дисяаксеркпсо наблюдения новорожденных в течении первого 

сада ж пан и был максимально ограничен.,

В соответствии с пунктом 4 часта 4 статьи 5 Федерального закона от 

Об Л 2,2021 М 393-ФЗ «О бюджете Фонда соцнааького еаракозавмя Российском 

Федерации на .2022 год и плановый период 2023 и 2824 ворон (далее - 

Федеральный завом IG ZB-ФЗ) остатки средств, образовавшиеся на 0L0L2022 в 

результате неполного использования Фондом в 2021 году указанных бюджетных 
ассигнований в сумме 1 453 264 600,00 рублен, будут одподьвоканы Фондам в 

2822 году на те же дели.

Расходы но нбкаателышму сонм ал миому етрваонвмиы на случай 

временной нетрудоспособности и в евмзм е материнством составили 
844 223 683 5262 9 рублей, май на 127,3 процента к показателем Федерального 

закона и 97,3 процента к утвержденной бюджетном росписи.

Расходы на выплату всех видон пособий составили 

829 959 654 919,23 рублей, млн 98,3 процента к общей сумме расходов по 

обязательному еоммододому страхованию на одумай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по сравнению с 2828 годом 
укеаичмямсь на 24 320 §22 134,36 рублей, иди на 3 процента.

Расходы на. выплату пособий ио времеммом нодрудоспоеоояоетн 

составили 521 438 369 247,32 рублей, мам 157,9 процента к показателям 

Федерального закона и 97,1 процента к бюджетной росписи, что на 
10 659 889 357,08 рублем, иди па 2,1 процента больше, нем в 2028 году.

Превышение плановых показателей по данному виду расходов 
обусловлено выплатой пособий по временной нетрудна я сдоб пнодл, лицам а 

возрасте 65 дет и старше в период нахождения на карантине, в связи с 

распространением ноной кёрпмавмрускпй ммфекмим, и соётнетстзмн: с 
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lWLMMMMMMM Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 M 402 
и Об утверждении временных правил офьюмжкнв: листков жтрудоопгюабшютн, 

RW«W»M И ВЫНЛВТЫ пособий W временной иезуудое поооб BBC IN W случае 

караптинз заетрахоиаюы?м лирах в возрасте HZ лет а старше». В 2021 году было 

жжчеж 1 879F тыс. листков нетрудсюппсобности застрахованным лицам в 

возрасте 05 лет и старше на сумму 19 189 431 598,26 рублей.
Условия, сл<жинв.жеея в результате рас пространен на новой 

киронавируежй инфекции, ас вл и ял и на увеличение чжж опжчвнных дней 

» временной иатрудоааоепбжжти по сравнению с аагишнирокакными 

на 185,2 млн. дней или на 58,8 прожита. Относительно предыдущего года число 

оплаченных дней по временной нетруджпособяости уменьшшсюь на
418,4 тыс. дней, но увеличилась прпаоджптелвиоётв одного сиу нал временной 

нетрудгюпоеобноетк с 12,50 дня в 2929 гож Ж 12,71 дни в 2021 году.

Среднеднеяной размер пособия по временной нетрудоспособности 
составил 1 942,56 рубля, что ниже заплаяироаашюго на 9,6 процента 

иди на 5,97 рубля. Это показывает снижение доли получателей пособий с более 
высокой заработной платой, иеппжвуёмой для начислен вх лососий ио 

обжвтельнсжу социальному страховании) ив случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством.

Расходы бюджета Фонда ж выплату пособий по материнству в 2921 году 

составили 398 774 458 999,12 рублей, или 97,1 прожата к показателем 

Федерал оного запоив и 97,7 процента, к сводной: бюджетной росписи.

На. исполнен не расходов па выплату дачных пособий повлияло снижение 

рождаемости в Российской Федерации по предварительным данным Росстата на

10,9 тыс. человек иди на 0,7 прожита к прогнозному показателю, учтенному при 

расчете к Федеральному закону.

По отношению и 2020 году расходы на выплату укачанных пособий в 2021 

году увеличились на 14 468 549 459,44 рублей или на 4,9 процента, 

что обусловлено индексацией пособий на 1,949 в соответствия с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2921 :г, М 73 "Об 

утверждении коэффициента гшдекжии выплат, пособий и компенсаций в 2921 
году" (далее - пжтажзжиж Правительства Российской Федерации от 28 января 
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2621 г* M 73), а также осушествденнем выплат» 
с I сентября 2021 года поеобик по временной нетрудесгюсабжюти при 

необходимости 0eyW«TM8WM MQM M болЬНММ ребе?!КОМ 8 ВОЗрЗОТе ДО 8 KOT 8 

части. ??реяьпьаю1пей размер указанного поеобмх, определяемый а зависимости 

ОТ продолжительности CWMOWro ИЖЗ ТОТТрЯХОВШ-ШОГО ЛИЦЗ 8 ОООТГОССТВНИ 00 

статьей 4 Федаральього завода от 26 мая 2021 г M 151-ФЗ 

”О гоесеним изменений в отделы»© зжонсдатавные шсш Росойнекой 

Федерации” (далее - Федеральный такса от 26 мая 2021 г М 151 ~ФЗ).

На выплату пособий по беременности и родам расходы составили 

123 494 381 649,29 рублей, ила 94,8 пропета к показателям Федерального 

закона N 96K процента к бюджетной росписи..

Невыполнение плановых жжазазелей по данному заду по с об ад 

обусловлено сокращением числа оплаченщяк дней по беременности н радам 

но сравнению к запланированным да 2,94 млн< дней мам на 2,5 процента, 
к на 2,93 млн- днем по сравнению е 2929 годов?.

Средний размер дневного пособия но беременности и родам составил 
1 967,24 рубля, что на 6I процента больше но сравнении? с 2929 годом.

Расходы на выплату пособий при рождении ребенка в 2021 году составили 

19 263 492 279,46 рублей, ням 97,2 процента к показателям Федерального закона 

н 97,1 процента к бюджетной росписи.

По сравнению c 2929 годом расходы на выплату указанного пособил 
увеличилось на 669 743 758,63 рублей, млн на 3,6 процента,.

Количество выплат при рождении ребенка сократилось по сравнению с 
расчетными показателями к Федеральному закону на 25,1 тыс., средний размер 

пособил уменьшился па 45,40 рубля м составил 20 448,99 рубля.

Расходы на аз-адату пособий но yxoM за ребенком до достижения мм 
возраста полутора дет гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной ветру даоппеобмттн и в свази с 

материне!кем., спставмли 164 742 195 955,22 рублей, млн 98,3 процента к 

показателям Федерального загона м к бюджетной росписи»

По сравнению о 2920 годом расходы увеличились на 7 882 643 §12,25 

рублей, мам на 5 процентов.



Средний размер данного пособнм по птиошеишхх U 2020 голу вырос па

1 053,68 рубле, или но 90 процента, и составим 12 67136 рубля.

Кпхнчеегоо зышшнепиых пособий по уходу за ребенком M достижения нм 

вс траста полутора лет составило 1X6 млн. пособий.. Правом на получение атого 

8HM пособии виепохшзо?хааись около 1,8 ши> граждан.

Расхода? на едазювременные пособия женщинам, DCTWM.UM HR улет в 
ранние сроки беременности составили 434 760 000,99 рублей, или 85,6 прожита 

к n«W«e»M Федерального закона а к бюджетной росписи.
Снижение расходов но данным выилзгам проиео?а/-о за спет сокращения 

имела выплат па 14,4 пропейте и уменьшение среднего размера выплаты 

на 0,1 процента пин па 0,76 рубля.. По сравнению е 2020 годом средний размер 

выплаты уаединидсх на 4,5 процента ил?? на 33,32 рубли и составил 

767,78 рубля. В еооташмтвми с Федеральным. законом от 26 мая 2021 г. 

M 1..5ПФЗ о I июля 2021 годи данный над пособия не сгоюстта к видам 

страхового обвехшнеиия, вь?х?.-?аииваемого Фондом..

Sa пбиысгелахюму еоцвамнвнму етрвхаеахжю от меенастных елуманв 

WW ххр?хизи?щетие U Npsch«e«WaMbUb^ за8оаенах??хй расхода? состанн???? 
107 044 637 139,52 рублен, анх? 96,2 ххуоххента и бюджетной роение и а на 3,8 

процента ниже утаерношшшх Федеральным загоном. По отношению а 2020 году 

раотоды уаехшкнлшж на 3 581 584 948,54 рублей, ня?? на 3,5 процента.

Расход??? и а выплату пособий по временной нетрудоспособности 

но обязательному спинальному страхиотишо от ?хеснастиых случаев 

на иронаы)детке ?•? профессионалиных :хабо.левахохй составили

2 696 542 236,58 рублей, ш 82,7 про??еита к бюджетной росписи и на 17,3 

нрохфнта меньше предусмотрошгых Федеральным законом. По сравнению с 
2020 годом расходе? увеличились на. 91 463 864,29 рублей, илн на 3,5 прожита...

Снижение указанных расходов связано с умекьшежмго числа опланекных 

дней по временной исз'рудоспосо6я?хсзн на 464,7 тыс. дней иди на 17,7 процента. 

Средним размер дневного пособия составил 1 250,93 рубля, 

яго на 0,5 процента больше по шзюшекмю к показателям, использованным: 

а раскатах к Федеральному закону.



Расходы на единовременные страховых выплаты еоетавшш 
2 730 §94 775,70 рублей, иди 130,2 процента к показателям Федерального закона 

и 963 процента к бюджетной росписи и по сравнению с 2020 годны у вел ин и л по а 

на 592 897 238,96 рублей, иди да 27,7 процента, средний размер выплаты 

ооюаенл 261 952,67 рублей и увеличился на 29,4 процента по отношению а 

показателям, испшштананным в расчетах в Федеральному закону а да 59 562,23 
рублей по отношению к .2020 году,

В 2021 году выплачено 10,4 тыю единовременных страховых выплат. 

Увеличение указанных расходов, относительно предусмотренных Федеральным 

заходом обусловлено увеличением количества единовременных выплат на 64 

выплаты нлн на 0,6 процента но отношению а плановым показателям* а также 

увеличением: среднего размера выплаты на 29,4 процента.

Расходы на ежемесячные страховые выплаты составили 

61 816 548 899,90 рублен, или 96,5 процента к дохал ат едим Федерального захода 

и 97,6 процента к бюджетной росписи. В 20.21 году выплачено 5,1 млн, 
ежемесячных страховых выплат. Снижение указанных расходов сложилось за 

счет уменьшения на 86,5 тыс. количества выплат, или на 1,7 процента по 

сравнению е плановыми кпкааателями.

Средний размер степе пи утраты профессиональной трудоспособности в 

2021 году составил 39 проксктоя что ниже да 1,2 процентных пункта, чем в 2029 

году (4(1,2 процента)..

Ежегодно в целях, обесценения более высокой степени социальной защити? 
застрахованных в рамках реализации статьи: 12 Федерального закона 

M 125-ФЗ проподитоя индексация размеров ежемесячных страховых выплат.

Во исполнение пнетаапвжнш? .Правительства бог, o^,«M Федерации от 

28 января 2021 г. M 73 ежемесячные страховые выплатя? были 

л рои шы ко про кая ы 1,049 раза 419,4 тыс» получателям.-

В 2021 году расходы: на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию пострадав?:?шх, обесиенедис предупредительных мер но 

сокращению крпизвпш:твеиио?з) травматизма и профсеонокажвдых заболеваний 

составцдв: 23 520 355 824,29 рублей, или 95,4 процента от показателей



предусмотренных Федеральным законом и бюджетной росписью и по сравнению 
е 2020 годом уиеаичняисв на 1,4 процента.

Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию пострадавших коктааиди 6 329 594 88238 рублей; ими 

84,8 процента tar гюказатшюй предусмотренных Федеральным законом и 90,4 

процентов бюджетном росписью. Па сравнению с 2020 годом увеличились на 

190 101 462,45 рублей мам на 3,2 процента.

Расходы на печение застрахованных. лнц нешюредетнеино после тяжелых 

несчастных сну наев да производит ее составили 634 269 689,33 рублей, и по 

сравнению с 2629 годом увеличились на 5,4 процента. Медицинской помощью в 
2021 году охвачено 87,2 процента лиц, пострадавших в результате тхженых 

несчастных случаев на производстве, нто на 2,4 процентных пункта меньше, нам 
в 2020 году, В результате пшюты расходов на медицинскую помощь за скат 

средств по данному виду страхования восстановили трудоспособность и 
возвратились к трудовой деятельности без установления стойкой утраты 

профессиональной труднепоеобности более 50 процентов от общего числа яиц, 

завершивших лечение.
В 2021 году средства дня осуществления медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации лиц, пострадавших на производстве, 

направлены на: 
обеспечение техническими средствами реабиш папин и протезно- 

ортопедическими изделиями и их ремонт в сумме 2 179 072 273,37 рублей 

MR 37,9 ткал получателей. По сравнению с 2020 годом превзошло уменьшение 

расходов на 1,3 процента: 

осуществление e а натори о- курортного лечения в кумык

1 192 710 375,38 рублей дня 23,1 тыс. получателей, в том: члене 478 получателей 

с последствиями травм: спинного мозга к .передвитоншхся о помощью кшщкок 

и 766 сопровождающих лиц. По сравнению о 2020 годом произошло увеличение 

расходов на 0,3 прожита и уменьшение получателей 

W 11,4 процента;
оплату лекарственных. препаратов дна медицинского применения 

и медицинских изделий в сумме 1 015 657 928,16 рублей для 91,5 тыс< 
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пдедензтедей. По сраичечшо е 2020 паем произошло уменьшение pg сходок на 
33 процента;

- npoch«eH«WBHoe обучение и получение допачнитежюго профеедегондедешго 

образованна о сумме 2 481 18634 рублей для 54 шмдечатдедей. 

По ораниедепо е 2020 годом произошло узевичеяие расходов на 1,2 процента;

~ обеспечение траясаортдееми средствами (оядемобшдеми необходимой 

модификация) а сумме 422 W8 83537 рублей дем 736 получателей,. По 

сравнению о 2620 годом произошло уменьшение расходов не 5л процента и 

шдеучатеяей кв 163 процента.

Неодетое дедеоемие бюджетных. ассигнований, предуомотреагшх. не 

медащшекую, социальную в прпфессмпдельнуде реабидмтаденм ядер, 
пострядешяшх. на производстве связано с уменьшением расходов: на обеепеаение 

техяидеежимм дедедеткамн реабилитации и :- розезио-ортаиединеекнм и изделиями 

в связи со снижением дачвлвдеж максимальной цены контракта. в резуадгате 

конкурсных процедур MR поставку и шготовдеяде технических средств 

реабилитации и протезндеортопедичеекдех изделий; W обеспечение 

тражпйртными средствами необходимой модификации; на ремонт 

траиепортных средств и приобретение горюче-смазочных материалов, иго 

обусловлено снижением количества застрахпаааянде ди де опращашщнжх за 
обеспечением а хомпепелцией расходов на ремонт и приобретение горюче- 

с мазде оде де материалов и недопоставкой адепмобилей акционерным обществом 

"АВТОВАЗ^ вам ванной дефицитом штектрошзкде а атом обил в наш компонентов. 

Кроме отводе происходило расторжение государственных контрактов по 

причинам отказов пт обеспечения техническими средствами реабилитации, 
протезами, протеаяпдертапедмнескими изделиями» отказов пт .получение 

еаяаторнО'Хурортного аенеиик: в одеая с медицинскими прдедевоппкдеаииями, 

дибп доорочаьде ввшздев но еодехдениде адправьх ппдерадандеих, а также в святи с 

ирпдсяжакшдемся раппрядеумяеяием ионий корона-деруевой инфекцией на 

территории Рпоеянской Федерации.

На обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производетненяде'п трвнматнама и професснпнаяьявде забояеваний а 2621 гаду
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было израсходовано 17 190 760 94 IM рублей, или 97,4 процента от 
предусмотренных, бюджетной росписью.

В рампах обеспечения предупредительных мер по сокращению 

пр<н пасщот пенно г о травматизма и нрпфесс-впяшмых забодевахнй в 202.1 году за 

счет средств обязательного социального страхования от жснаетхмх случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний'.
- для белее 2 906 тыс. застрахованных приобретены средства ишшнндушвкой 

защиты на сумму 5 892 549 .126,86 рублей (34,3 процента от общей суммы 

использованных страхователями средств);

- более 1 786 тыс. работников, занятых ха работах с вредными и (или) опасными 

пронзводстаеннымн факторами. прешли Ыжазеледые периодические 

медицинские осмотры, расходы на которые составили 

3 981 424 3.10,95 рублей (23,2 процента от общей суммы использованных 

страхователями. средств);

• более 53 тыс. работников не ранее дем за пять лет до достижения ими возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 

пенсионным законодательством, получили санаторно-курортное лечение на 

сумму 2 554 882 172,78 рублей (или 14,9 предаете от общей суммы 

яспшисювжных страхователями средств);

- более 42 еде. работников, запитых па работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, которым рекомендовано санаторно-курортное 

лечение а соответствие o заключительными актами по результатам 

периодических медицинских осмотров, полупили его на. сумму 
1 939 928 849,32 рублей i11,2 продекта от общей суммы использованных 

страховатнл ваш средств);
проведена специальная сценка условий труса. на более 1 210 

тыс, рабочих местах на сумму 1 049 027 101,31 рублей (6,1 прожита от общей 

суммы использованных страхователями средств).

13 целях сохранения здоровья работающих граждан., а также 

предупреждения распространения на территория Российской Федерации повей 

хореиааирусхай инфекции (C0VI.D-49) в 2021 году перечень предупредительных 

мер был расширен мероприятиями по приобретению средств профилактики и 
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зюш-гты HL кщтактащустай янфещии (COVID-19) AM всех работаикон 

предприятий в пбнопененмя безопасности для всех работников, жаавмемню от 

условий труда на их рабочих местах, а также проведен шо лабораторного 

обеледонёимх работ ни кон па COVID--19. На укатанные дели направлено 

l 068 192 224,24 рублей (6,2 процента от общей суммы межмптанташых 

CTpSXVMTeKUMN СрСДСТВ}..

В соответствии с Федеральным 3MQWOW U постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 с, M 1 548 *06 утверждении Правил 

прёдпетаёлеиия из бюджета Фонда социального страхования российской 

Федерации субсидий на финансовое пбесаененме выпшшекях государетвеннпга 

задания на оказание государственных: услуг (выполнение работ) федерштаным 

государственным унреждеиидьц в отношении шторых Фонд амшшьного 
страховано Российской Федерации осуществляет функции и полномочия 

учредителя® было выделено 3 342 817 490,00 рублей или 84,6 процента 

предусыщще:ниых моказатеахми Федерального звкозза и бнзджетяой росянси в 

цеявх оказания свв?ше 55 тьш. лиц, пострадавших, на производстве, услуг по 

иешищиекой роабидитлцня и сааатарно-хур^урта^му лочендю на базе литров 

реабилитации Фонде.

Перечисление не и полном объеме государетвеиаош заданна Пентрам: 

реабилитации Фонда обусловлено с а мига рио-::я ■ идем н о/взгмнес кон оботанолиой 

на территории Посеийской Федерации:.

V 2921 году ИЦятрам рмабюзитадми Фонда баш и доведаны 

государственные задания на оказание лицам, пострадавшим на производстве, 

указанных услуг в обтаем объема: по медицине тай реквизитами •• 

887 человек, сана^рно-курортному лечению - 1 156,1 тыс. койко-дней.

Ввшпдневие Центрами реабмлмтапия Фонда государственное знданих 

о учетом потребности и норм пункта 1 статьи 10 Федерального затаив 
от 29 китара 2021 г. M 584-ФЗ йО внесении изменений к Бюджетный кодекс 

Российской Федерация и отдельные законодательные акты Российском 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российстам Фкдерацмм в 2022 году* составило I 109,3 тыс. койхо-днв 

ио саяат<щкпм--курпртко:му лечению (или 96 процентов) и 844 человека по 
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мвдиццпекой PKR§zMAMS« (вй 95 Д Процента) NR общую СУММУ 
I 342 1A8 489,00 рублей WM 99,,99 процента.

Фактически в рампах выполнения гортдаретвевмых заданий Центрами 

реабилитации Фонда оказано услуг лицам,„ пострадавшим на аргкгпюдстве 

а общем объеме: по ждшдиехой реабидцтацмц 818 телпврт по санаторно- 
курортному лечению l 982,5 тыс, кайкортчеж

В 2821 году на обеспечение жвахлдов техадчеотамв средствами 

реабилитации, включал изготовление и ремонт прцтеа:иоюраюждлческк:к 

изделий, были предусмотрены средства. федерального бюджета в сумме 

32 298 925 800.00 рублей, на яаминисртаяивные расходы на осуществление 

функции по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и 

сумме 1 000 863 000,00 рублей. Кролю этого, в соответствии с распоряжением 

.Правительства Российской Федерации от 31 мал 2021 г. Ж 1413-р и 

дополнительным соглашением от 4 июня 2021 г. .Ml к Соглашению на 2921 год 
между Министер-стаом труда и социальной защиты Опоек докой Федерации и 

Фондом о представлении в 2821 году межбюджетных трансфертов W 
федерального бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортегшадеоких 

изделий, было дополнительно выделено 9 580 844 786,08 рублей, что позволило 
с вл та епциапьную напряженность средн получателей государе юе-оюй услуги.

Фактические расходы составили 41 229 714 384,63 рублей или

97,4 процента к бюджетной роегшрт о учетом остатка средств, не 

использованных а 2820 году, в сумме 453 245 922,26 рублей. Адаинистративные 

расхода на осуществленне функций по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации составили 977 70S 391,12 рублей как 97,8 процента к 

бюджетной росписи.
Остаток средств по состоянию ив I января 2822 г., образовавшийся 

в результате неполного использования федеральных средств в сумме 

I 126 795 594,84 рублем, связен е отказами инвалидов от получения технических 

средств реабилитация а рамках действующих контрактов, с неисполнением 

поставщиками своих обязательств, а также с ограничительными мерами, 

вызванными распространением повой короле в ору в вой кнфекшш COVID-19. 



В соответсзвип с нуактами 1, 2 влети 4 статьи 5 Федерального закона 

от 6 декабри 2021 г. 22 393-ФЗ '?О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2824 годов" 

(далее - Федеральный закон M 393-ФЗ) остаток средств? нбразпвавшмйоя 

в результате неполного жпользодшшл Фондом межбкдаегных трансфертов 

да предоставление инвалидам технических средств реабилитации? включая 
изготовление и ремонт прмгеаиаюртопедических изта.ыШ, будет использован 

Фондом на указанные дели в 2622 году, в том числе на завершение pa анезон 
по договорам, закяюнеииым в 2821 году,

8 2021 году было принято заявок ш 467,3 млн. единиц технических 

средств реабилитации? включая протезяочзртопединесжие издан ня, выдано

465,6 млн, единиц (99,6 процента)? что позволило обеспечить в иодном объеме 

I 82.2,0 атас, деловек, не к иодном объеме (частично) 79,8 тыс, неловок от общего 

количества обратившихся инвалидов I 152,8 тыс, человек, о учетом переходя пщх 

заявок 2828 года, Обеспеченность инвалидов в 2821 году составила 95,1 

процента, что выше ан ад о гиен о го показателя 2820 года (89,6 процента) 

на 5,5 процента,

В 2021 году бюджетной росписью Фонда асоигмоваита на оказание 

государстве ни ой социальной помощи отдельным категориям граждан в части 

оплаты еаиатпркожурпртного лечении и проезда на междугороднем транспорте 

к месту лечения и обратно были определены: а сумме 7 018 654 9MM рублей, 
включая остаток средств, не мспозжаоаакмых к 2821 году, в сумме 

.1351 114100,08 рублей. Фактические расходы составили 6 219041 832,49 

рублей, или 88,6 процента.

Остаток средств, образовавшийся в результате неполного ио пользован ив 

установленных ассигнований на обеспечение санаторно-курфтным лечением н 
проездом к месту лечения и обратно отдельных категорий граждан в 2821 году, 

составил 816 283 586,49 рублей,
Основной причиной образован на остатка средств в 2021 году а вплетая 

влетание на территории Российской Федерации шраничнтелышх мер, 

вызванных ряспрас’фаме:нмем новой кпроиавмруенпй инфекции.



В субъектах 'Российской Федерации U свези с ростом распространен ив 

новой коронавирусной инфекции, вводились ограничительные мерса 

на передвижение граждан старше 65 лет., приостаиавлдвадесъ работа 

медицинских организаций но оформлению медицинских справок и санаторжв 

курортвжк карт, необходимых .MB прохождении CWLTOp-HO-xypopT.Horo лечении, 

в ёвиаттфиё-журёртсдех организациях вводил иск гари ига ниже мероприятия, кто 
сопровождалось возвратов? ранее полуиеиных путевок в территориальные 

органы Фонда, в также досрочными выездами граждан ив санюртшюгурортных 
учреждений.

Крама, тош причинами образования остатка по проезду граждан льготной 

категории к месту лечен кв и обратно являются иеиспшыюваниые гражданами 
именных направлений (талонов) па проезд к месту лечения в обратно., 

уменьшение количества граждан, направляемых на лечение органами 

исполнит ель ней ввести субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранении, а. также ха счет большего- числа детей, имеющих право на 

покупку льготных авиабилетов.
Neero в 282^ шду выдано 18-6F тыс. путевок на еакаторкожурертное 

лечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, что на 50,4 тыс. путевок больше, нем в 

2020 году.

Расходы на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим 

родителям для ухода за детьми-ннвалндами составили 4 752 662 827,78 рублен, 

иди 782 процента к показателем Федерального закона и 76,8 процента к 

бюджетной росписи и па сравкекикз с 2020 годом увеличилось на 8 348 282,27 

рублей, или на 6,2 процента. Неисполнение плавовьж показателей по данной 

статье бюджета обусловлено уменьшением количества одеачею-шх дкей на 472,6 

тыс. дней.

Остаток жистшшоваиных ассигнований а сумме 1 626 181 008,37 рублей 

в еоатветствии е частью 4 статьи 5 Федерадежию закона M 393-ФЗ будет 

использован на указанные цели а 2822 году.



.8 2MI году Фонд осуществлял выплату пособий до временной 

нетруднопоепбноети по уходу за больным ребенком о возрасте до 8 пет а части, 

превышающей размер указаидеде педебих, определяемый а заносимости от 

прадопжительподгм страхового стажа застрахованного лада в соответствии со 

статней 4 Федерального закона от 28 мая 2021 г, M 151-ФЗ. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2021 г. M 1887-р Фонду были 

а мд елей bi средства из резервном? фонда Правительства Российской Федерации в 

сумме 030 034 200,00 рублей. Фактические расходы: отставили 

929 719 024,31 рублей или 160,9 процентов к бюджетной росписи; Выло 
выплачено 582 тыс. пособий 549 тыс. граждан..

Расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета 

на выплату пособий гражданам., подвергшимся воздействию радиации 

ас деде свис рад паи ионных аварий и ядерных испытаний, составили 

16 492 783,68 рублей, или 95,7 процента и бюджетной росписи, Неисполнение 

данной статьи расходов объясняется уменьшением численности граждан, 

имеющих право на получение данных пособий.

Пособия по временной нетрудоспособности отдельным: категориям 

граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов составили 

179 744 4WM рублей, или 99,1 процента к бюджетной росписи,.

В соответствии с постаиовлеинем Правительства Российской Федерации 

от 09.07.2019 г, M 872 сО мерах по реализации статей 135 и 189,94 

Федерального закона. чО нееостоктедьиости (банкротстве и> Фонд а 2021. деду 

осуществлял функции ио выплате капитализированных ждежмеиных платежей 

по требованию граждан, перед которыми должник (кредитная о рдев ива див) 

несет ответствен ноете за причинение вреда жизни иди здоровью, за счет средств 

федерального бюджета в случае перехода обязательств должника ( кредитной 

организации) перед гражданином по выплате капняданзированных повременных 

цяатежеи к Российской Федерации:, В 2021 году Фонду были выделена? 

межбюджетные трансферты в сумм® 74 091 709 рублей, фактически: аьнндеюда 

опитшжжрованных повременных платежей 219 получателям: на сумму 

66 9:59 99(1,84 рублей, Йаеходы формируются по фаде и чес кому пдадачлению 

A



испдедетеакдеж промдеодетв из 54идестерствз финансов Российской 

Федерации.

Остаток средств, образовавшийся в расу лизате .неполного использования 

установленных ассигнований по выплате капитализированных повременных 

платежей к 2021 году, а сумма 75 419 34455 рублей будет направлен в 

ммтаетстшш с пунктом 8 настаю 4 статьи 5 Федерального запоил 393--ФЗ в 2022 

году кд те же деде.

В целях обдедедедея государственных гарантий по обязательному 

гдеударствеммому страхованию работников медицинских организаций при 

дедепкюши ими трудовых обязанностей в условии распространенно новой 

кородедеруедей инфе хи и и (COVID49) о а соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 6 мая 2020г. M 313 Фонд M 2021 году продсяжиа 

исполнять обязанность о представлении дополнительных страховых гарантий 

отдельным категориям .медицинских работнике к в виде единовременной 

страховой выплаты ва енот межбюджетных трансфертов* представленных 

бюджету Фонда из резерва Правительства Роасийскпм Федерации в сумме 

23 664 356 000.00 рублей. Фактически едииокремедеых страховых выплат 

произведено .на сумму 23 434 631 677.35 рублей. Количество едучаев 

заболевания (смерти) составило 308 181. из них 817 с а у пае в в свези со смертью 

медицинских работников* сумма расходов - 2 255.9 млн. рублей. 307 331 случай 

причинения вреда здоровым медицинским работникам, повлекшим за собой 

временную^ детрудоеппсйбдесть. ио пе приведшим к инвалидности, сумма 

расходов - 21 147.9 маю рублен. 33 случал установления стойкой утраты 

медицинским, работником трудоспособности, сумма расходов - 30.8 мак. рублей.

Остаток средств, обрывавшийся по состоянию на 1 января 2022 ада, в 

результате дедедеого .использования Фондом а 2021 годе межбюджеткых 

трансфертов в кумже 5 877 729 400.65 рублей будет направлен в соответствии с 

пунктам 5 масти 4 статьи 5 Федерального закона M 393-Ф2 в 2022 году на те же 

цели.

8 2021 году Фонд продолжил одещеетадетк социальные выплаты* 

которые пдедт характер государственном социальной поддержки в соответствии 
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с поотамоваеммеж Прявоельства Российской Федерации от M октября 2628 

пж M 1762 медицинским и иным работам» медицинских и иных организаций 

(мх струю?урм.мк подразделений! оказывающих медицинскую «мощь 

(участвующих к оказании, оСюспечивающмх оказание медицинском помощи) по 

диагностике и лечению новом коромавируожФ инфекции (covid-Wj, 

медицинским работникам:, кпмтзктирующщх c пациентами с установленным 

диагнозом новом хоромвамруомой инфекции (еолкМО), и «становлением 

Праммтелвсгоа Российской Федерации ат 18 вся бра 2020г; № 1859 работки сам 

стационарных организации социального обслуживания, стационарных 

отделении, созданною не в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающих социальные услуги (умагожуюшмх. в оказании 

социальных услуг, обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых 

выявлена новая корамавмруммая инфекция, и лицам из групп риска заражения 

ИОВОМ короиашфусмай: инфекцией.

В соответствим с рас пор я ж ек ням и Правительства Российском Федерации 

от 13 февраля 2021 г, M 346~р, ат 29 апреля 2021 г, М 1125-р, от 10 августа 

2021 г, M 2294-р, от 15 октября 2021 ж M 290Вр, от 17 декабря: 2021 г. 

M ЗОбОур, пт 28 декабря 2021 г. 26 3893-р Фонду была выделены .межбюджетные 

трансферты из резерва Прявшая ьст:за Российской Федерации в сумме 

395 457 535 800,00 рублей, фактически произведено 11 899,5 тыс, выплат на 

сумму 265 163 1M 463,69 рублей, млн 67 1 процента от поступивших средств. 

Остаток средств, образовавшийся я результате неполного использование 

в сумме 164 535 700 562,32 рублем, будет направлен в саответетвмм а пунктом 6 

частью 4 стат» 5 Федерального закона M 395-ФЗ в 2922 гщ^у на те же цели.

йаспорящеммем правительства Оосси йеной Федерации 

от 22 января 2021 г, M 161-p, от 2S декабря 2021 г. М 3892-р о выделении в 2021 

году бюджетных ассигнований для представления межбюджетного трансферта 

бюджету Фонда на осуществление специальной социальной выплаты 

работникам: организаций соцмалызога обслуживания, оказывающим социальные 

услуги гражданам, у которых выявлены новая коронавирус как инфекция, и мицвы: 

из групп риска заражения этой инфекцией, в соответствии е постановлением 



^равмтеяаства Российской Федерации де 18 ноября 2628 г; M 1859 Файде быки 

выделены средства из резерва Пракитедеетка Роееийдепм Федерации к сумме 

9 849 725 380,08 рублей.

Фактически провдеедеде 418,1 тыс. выплат на сумму 8 622 818 871M 

рублей. Оса де;-и средств, образовавшийся па сдедевпмде на 1 ям,деря 2622 года, в 

результате неполного исппаьдеденмк Фондом а 2021 году межбюджетных 

трансфертов а сумме 1 228 993 849,34 рублей будде направлен в соответствии е 

пунктом 7 настаю 4 статьи 5 Федерального закона M 39Z-G3 в 2022 году на те же 

цепи.

Расходы ко падраздеяу ^Другие впирдеы в области децмаядеой 

политики#, включающему расходы по изготовлению бяакочиой продукции^ 

прочие теку шив расходы, и «формацией но -рдеъяс я наела кую деятельность, 

составил и 1 189 157 206,79 рубаем, мяк 94,9 процента пт аесмгмпвдшж, 

предуамотремкьм бюджетной росписью, Эяоипммя средств сформировалась 

в се пивном за. счет снижения потребности регионаланвы отделений Фонда в 

печати бланочной продукции: а связи с переходом на жтюльзомнне электронных 

яметкой ндерудееноеобнодеи, а та иже оденмизацми рае кодон по исполнению 

судебных антов н уплате налогов, сборов а платежей,

В еоденедетнкм e вышеизложенным* Фонд в 2821 году в коаном объеме 

обеспечил выдеамемме впзаожекмьш на него обязательств по обязательному 

социальному страхованию и гстударственных функций, делегированных Фонду,

Врио председателя Фонда

Врио главного бухгалтера

АН Поликашин

О.В. Кузьмивева
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Уведомление о принятии отчетности

______________Федеральное казначейство
L»WE«a»M»s Повьм»8®кля отчетавстге)

уведомляет, что годовая ___ бюджетная (бухгалтерская) отчетность на
(иермодичкот)

01.01.2022
субъекта отчетности ~

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(наиывшж»«не Субьет orw«sesa)

принята.

Псйпннких элещюиного документа, wrKNKLWMMA ЗП, 
хранится s системе "Электронный аюджеГ* 

«vesspendHE казначейства

^«ргифнкэт:

Ду&№НК A»?wsw Swsto^wsm

№tnnM««« «.WLvrr до S4.HL<M


