Исполнение бюджета
ГУ - Владимирским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ за 2017 год.
Страхователи и застрахованные.
На 1 января 2017 года на учете в региональном отделении зарегистрировано 38420
страхователей, по сравнению с предыдущим годом их количество уменьшилось на 2030.
Согласно сведениям страхователей, представивших расчеты по страховым взносам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний за 2017 год, гражданами, подлежащими обязательному социальному
страхованию, являются 437 284 жителя региона, в том числе работающих инвалидов – 4963
человека. Число работающих застрахованных граждан уже несколько лет подряд
снижается. За прошедший год общее количество застрахованных граждан по сравнению с
2016 годом уменьшилось на 9185 человек, или на 2,1 % (в 2016 году зафиксировано
уменьшение на 36527 чел. или на 7,56 %; в 2015 году по сравнению с 2014 годом
численность уменьшилась на 14720 чел. или на 2,96 %).
Доходы.
По доходам бюджет отделения Фонда за 2017 год исполнен в сумме 4,1 млрд.
рублей или 107,3 % к плану.
Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в 2017 году составили 759,7 млн. рублей
или 106,7 % к плану. Фактический тариф страховых взносов составил 0,61 %, коэффициент
полноты сбора страховых взносов - 0,9793.
Администрирование страховых взносов на обязательное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 2017 года осуществляется ФНС
России. Поступление страховых взносов составило 3141,3 млн. рублей или 101,2 % к плану.
Фактический тариф страховых взносов составил 2,76 %, а коэффициент полноты сбора
страховых взносов – 0,9795.
Постоянно ведется работа по снижения уровня недоимки. Фактически полученные
собственные доходы обеспечили произведенные расходы (без учета расходов за счет
средств федерального бюджета) на 98,1 % (в 2016 году - на 92,3%).
Расходы в целом по региональному отделению в 2017 году составили 4,8 млрд.
рублей или 99,2 % к утвержденному показателю (в 2016 году – 4,2 млрд. рублей).
Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством составили в 2017 году 3,56 млрд. рублей.
Пособие по временной нетрудоспособности
В 2017 году расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, остались на уровне
прошлого года и составили 1,7 млрд рублей или 48,7 % от общих расходов по
обязательному социальному страхованию.
Общее число оплаченных за счет средств социального страхования дней по
временной нетрудоспособности снизилось на 76,5 тысяч дней (в 2016 году снизилось по
сравнению с предыдущим годом на 8,9 тысяч дней). Всего оплачено 2821,3 тыс. дней (в
2016 году – 2897,8 тыс. дней; в 2015 году – 2906,7 тыс. дней; в 2014г. – 3008,4 тыс. дней).
Средняя продолжительность одного случая временной нетрудоспособности в 2017
году осталась на уровне 2016 года - 10,41 дня (в 2015 году – 10,42 дня; в 2014г. – 10,66
дней). В среднем по области ежедневно на работу не выходили 11422 человека – 1,8 % от
общей численности работающих (в 2016 - 2,6 %; в 2014г. - 2,4 %.). Затраты на оплату

пособий за 1 рабочий день составили 7,03 млн. руб. (в 2016г. – 6,68 млн. руб.; в 2015г. – 6,08
млн. руб.; в 2014г. – 5,58 млн. руб.).
Среднедневной размер пособия в 2017 году составил 615,46 руб. (в 2016 г. - 569,48
руб. в 2015г. – 516,46 руб.) - рост к 2016 году на 8,1 %.
Пособия по материнству и детству
Целью назначения и выплаты данных пособий является материальная поддержка
семей, в которых появляется ребенок и, как следствие этого, один их родителей утрачивает
возможность трудиться.
С 1 февраля 2017 года пособия, в соответствии с законодательством были
проиндексированы в 1,054 раза. Несмотря на увеличение размеров расходы на выплату
пособий по материнству и детству остались практически на уровне 2016 года и составили
1,8 млрд рублей.
В 2017 году рождаемость продолжала снижаться по сравнению с предыдущими
годами и количество выплаченных пособий уменьшилось. Так, правом на получение
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности воспользовались 6080 человек (в 2016г. – 7208 чел.; в 2015г. 7432), общая сумма выплаченных пособий составила 4,16 млн. рублей.
На выплату пособий по беременности и родам гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, направлено 630,0 млн. руб. рублей. По сравнению с 2016 годом
расходы на выплату данного пособия значительно уменьшились - на 72,13 млн. руб. или на
10,3 %. Среднедневной размер пособия возрос на 43,19 руб., или на 7,56 % и составил 571,7
руб., а количество оплаченных дней снизилось на 203,6 тыс. дней по сравнению с 2016
годом.
Расходы на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, в 2017 году составили 128,24 млн. рублей (снижение к уровню 2016
года – 16,0 млн. руб. или 11,1 %). В 2017 году 7907 работающих женщин получили пособие
при рождении ребенка (в 2016 году – 9387 женщин).
Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию,
составили 975,24 млн. рублей, что на 38,02 млн. руб. (4,1 %) выше расходов 2016 года, в
том числе
- по уходу за первым ребенком — 355,49 млн. рублей,
- за вторым и последующими детьми — 619,75 млн. рублей
Средний размер данного пособия по отношению к 2016 году увеличился на 632,78
руб., или на 9,1 %, и составил 7587,8 руб.
Общее количество выплаченных пособий по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет в сравнении с прошлым годом снизилось значительно, на 6203
выплаты или на 4,6 % и составило 128358 выплат. Правом на получение данного вида
пособия воспользовалось 18166 застрахованных граждан (2016г. – 19196; 2015г.— 19566).
За счёт средств федерального бюджета оплачивались четыре дополнительных
выходных дня в месяц по уходу за детьми-инвалидами на сумму 26,2 млн. руб. Оплачено
14 358 дней (больше, чем в 2016 году на 1047 дней).
Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в 2017 году составили 610,7 млн.
рублей.
Пострадавшим и семьям погибших на производстве работников выплачено 62
единовременные страховые выплаты (меньше 2016 года на 10 выплат), в том числе по 22
случаям со смертельным исходом (меньше 2016 года на 16 выплат). Средний размер
выплаты составил 215,7 тыс. рублей.
Получателями ежемесячных страховых выплат являются 5047 человек, которые в
2017 году получили 60535 выплат при среднем размере 6299,21 руб. (2016г. – 5991,91 руб.;
2015 год – 5584,04 руб.). Количество получателей выплат уменьшилось на 82 человека.

Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
пострадавших составили 38,8 млн. рублей (в 2016 году 76,3 млн. руб.). Уменьшение данных
расходов почти в 2 раза связано с том, что оплата путевок в санаторно-курортные
учреждения для медицинской реабилитации пострадавших с 2017 года производится
непосредственно здравницам централизованно Фондом социального страхования РФ как
государственный заказ.
Расходы на компенсации гражданам и иные социальные выплаты составили 19,2
млн. рублей, приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 19,6 млн. рублей, в том
числе:

обеспечены путевками на медицинскую реабилитацию в учреждениях,
оказывающих санаторно-курортные услуги (помимо государственного задания) 75
пострадавших на производстве и 7 сопровождающих лиц на сумму 4,0 млн. руб. В рамках
выполнения государственного задания путевками обеспечено ещё 617 человек.

оплачены расходы на проезд к месту лечения и обратно 414 получателям на
сумму 1,1 млн. руб.;

оплачены дополнительные отпуска на период санаторного лечения 103
пострадавшим на сумму 1,6 млн. руб.;

обеспечено техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями 154 получателя на сумму 10,5 млн. руб.;

возмещены расходы на приобретение лекарственных препаратов 637
получателям на сумму 7,7 млн. руб.;

91 застрахованное лицо непосредственно после тяжелых несчастных случаев
на производстве получило высокотехнологичное лечение на сумму 3,24 млн. руб.;

обеспечено 17 пострадавших на производстве автомобилями различных
модификаций на сумму 7,9 млн. руб.;
В 2017 году на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
травматизма и профзаболеваний было израсходовано 83,1 млн. рублей или 98,2 % от
плановых ассигнований (в 2016 году – 79,0 млн. рублей).
Благодаря ежегодному планомерному выделению средств на эти цели удалось
значительно снизить количество производственных травм в области. За последние годы
количество несчастных случаев на производстве сократилось в 2,66 раза: с 1420 случаев в
2005 году до 534 случаев в 2017 году. В 2017 году по сравнению с 2016 годом количество
несчастных случаев на производстве сократилось на 5,5 %.
Наибольшей популярностью среди страхователей пользуются такие виды
предупредительных мер как приобретение средств индивидуальной защиты, проведение
периодических медицинских осмотров, специальная оценка условий труда, санаторнокурортное лечение. В 2017 году сертифицированными средствами индивидуальной защиты
обеспечено 12161 работающих. Проведена специальная оценка условий труда на 19994
рабочих местах. Санаторно-курортное лечение получило 315 застрахованных.
Периодические медицинские осмотры прошло 18969 человек. Обучено по охране труда 182
человека. Приобретено 4 тахографа, 4 алкотестера и 23 аптечки первой помощи.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
РЕАБИЛИТАЦИИ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ
Технические средства реабилитации
В 2017 году на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
региональному отделению были выделены средства в сумме 390,8 млн. руб., в том числе
20,14 млн. руб. на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами
технические средства реабилитации.
В 2016 году за оказанием услуги в региональное отделение Фонда обратились
17938 человека с ограниченными возможностями здоровья, от которых поступило 98,05
тыс. заявок (в 2016 году обратились 17984 человек и поступило 90,85 тыс. заявок).
Процент обеспечения техническими средствами реабилитации 2017 года составил 100,0 %

(97,2 % - в 2016 году). Инвалидами было получено более 6,9 млн. изделий различного
функционального значения.
Санаторно-курортное лечение
В 2016 году региональному отделению на приобретение санаторно-курортных
услуг для льготных категорий граждан израсходовано 32,9 млн. руб., в том числе на оплату
проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно – 80,6 тыс. руб.
На выделенные средства региональным отделением Фонда были приобретены
путевки в санатории Владимирской и Ивановской областей, а также Краснодарского и
Ставропольского краев. Всего в 2017 году санаторно-курортными путевками обеспечены
1456 человек (в 2016 году 1600 путевок), из них 1170 граждан льготных категорий, в том
числе 228 детей-инвалидов и 284 сопровождающих лица.
Обеспеченность граждан льготных категорий санаторно-курортным лечением в
2017 году составила 15,55 % (в 2016 году - 17,1 %; в 2015 году - 23,7 %, в 2014 году – 29,7
%).
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ»
На оплату услуг по родовспоможению в 2017 году израсходовано 130,0 млн.
рублей, в том числе на основании:
- 11986 талонов № 1 родовых сертификатов на сумму 35,9 млн. рублей;
- 12530 талонов № 2 родовых сертификатов на сумму 75,2 млн. рублей;
- 18668 талонов №№ 3-1, 3-2 родовых сертификатов на сумму 18,9 млн. рублей.
В рамках проекта «Здоровье» совместно с региональным отделением принимает
участие в реализации программ 44 лечебно-профилактических учреждения. Наибольшие
суммы по родовым сертификатам за 2017 год перечислены следующим медицинским
организациям: ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр» 13,5 млн. руб.; ГБУЗ ВО
«Родильный дом № 2 г. Владимир» 21,4 млн. руб.; ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом»
11,9 млн. руб.; ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» 12,4 млн. рублей.
В 2017 году родовыми сертификатами воспользовалось 12386 женщин (в 2016г. –
14481).
Предоставление государственных услуг через МФЦ и в электронном виде
В 2017 г. показатель «Число заявлений, поданных в электронном виде» ежемесячно
составлял от 53% до 67%, что соответствует контрольному показателю, установленному в
соответствии с Указом Президента РФ на 2017 г. в размере 60%.
В 2017 г. за предоставлением государственных услуг через ЕПГУ обратилось 23430
заявителей, в 2016 г. – 20339, а в 2015 г. всего 1897.

