Исполнение бюджета
Владимирским региональным отделением Фонда социального
страхования за 2016 год.
Страхователи и застрахованные.
На 1 января 2017 года на учете в региональном отделении зарегистрировано
40450 страхователей, по сравнению с предыдущим годом их количество уменьшилось на
1300.
Согласно сведениям, представленным страхователями по форме 4-ФСС за 2016
год, гражданами, подлежащими обязательному социальному страхованию, являются
446469 жителей региона, в том числе: женщин – 250050, работающих инвалидов – 4798
человек. В прошлом году общее количество застрахованных граждан по сравнению с 2015
годом уменьшилось на 36527 человек, или на 7,56 % (в 2015 году по сравнению с 2014
годом зафиксировано уменьшение на 14720 человек, или на 2,96 %). Количество
работающих женщин по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 23038 человек, или на
8,44 %.
Доходы. Доходы бюджета регионального отделения в 2016 году составили 3,9
млрд рублей, или 97,7 % к плану, из них 3,0 млрд рублей - страховые взносы на
обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и 717,0 млн рублей – страховые взносы на обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Коэффициент
полноты сбора страховых взносов в первом случае составил 100,5%, во втором - 99,3%.
Постоянно ведется работа по снижения уровня недоимки. Фактически полученные
собственные доходы обеспечили произведенные расходы (без учета расходов за счет
средств федерального бюджета) на 92,3%. В прошлом году эта цифра составляла 93,3 %
при том, что доходная часть была меньше - 3,6 млрд рублей.
Расходы в целом по региональному отделению в 2016 году составили 4,2 млрд.
рублей или 100,4% к утвержденному показателю. (в 2015 году – 3,8 млрд рублей).
Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством составили в 2016 году 3,5 млрд. рублей.
Пособие по временной нетрудоспособности
В 2016 году расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, увеличились по
сравнению с прошлым годом на 200 млн рублей и составили 1,7 млрд рублей, или 46,4 %
от общих расходов по обязательному социальному страхованию.
Общее число оплаченных за счет средств социального страхования дней по
временной нетрудоспособности снизилось на 8,9 тысяч дней (в 2015 году снизилось по
сравнению с предыдущим годом на 101,7 тысяч дней). Всего оплачено 2897,8 тыс. дней (в
2015 году – 2906,7 тыс. дней; в 2014г. – 3008,4 тыс. дней). Показатель заболеваемости на
100 работающих (649,1 дня) в целом по региону по сравнению с прошлым годом вырос на
47,3 дня после многолетнего снижения. Рост данного показателя связан со значительным
уменьшением численности работающих.
Средняя продолжительность одного случая временной нетрудоспособности в
2016 году составила 10,41 дня (в 2015 году – 10,42 дня; в 2014г. – 10,66 дней). В среднем
по области ежедневно на работу не выходили 11732 человека – 2,6 % от общей
численности работающих (в 2015 и 2014г.г – по 2,4 %.). Затраты на оплату пособий за 1
рабочий день составили 6,68 млн. руб. (в 2015г. – 6,08 млн. руб.; в 2014г. – 5,58 млн. руб.).

Среднедневной размер пособия в 2016 году составил 569,48 руб. (в 2015г. –
516,46 руб.; в 2014 году 458,11 руб.) - рост к 2015 году на 10,3 %. За счёт этого расходы на
выплату пособий по временной нетрудоспособности увеличились по сравнению с 2015
годом на 197,7 млн. рублей.
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 2016 года пособия, в соответствии с законодательством были
проиндексированы на коэффициент 1,07. За счёт увеличения размеров пособий
расходы на выплату пособий по материнству и детству выросли по сравнению с 2015
годом на 148,69 млн. руб. и составили 1,8 млрд рублей.
В 2016 году рождаемость несколько снизилась 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 7208 человек (в 2015 году - 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 702,13 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом
расходы на выплату данного пособия увеличились на 49,64 млн. руб., или на 7,6 % (в 2015
г по сравнению с 2014г. - на 79,3 млн. рублей, или на 13,8 %). Среднедневной размер
пособия возрос на 62,87 руб., или на 12,36 % и составил 571,7 руб. В тоже время по
беременности и родам в 2016 году оплачено 1228,2 тыс. дней, что на 54,2 тыс. дней
меньше, чем в 2015 году.
Расходы на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, в 2016 году составили 144,24 млн. рублей (рост к уровню 2015 года
– 4,5 млн. руб. или 3,2 %). В 2016 году 9387 работающих женщин получили пособие при
рождении ребенка (в 2015 году – 9660 женщин).
Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию,
составили 937,22 млн. рублей, что на 88,66 млн. руб. (10,45 %) выше расходов 2015 года,
в том числе
- по уходу за первым ребенком — 341,36 млн. рублей,
- за вторым и последующими детьми — 595,86 млн. рублей
Доля пособий по уходу за вторым и последующими детьми продолжает расти, по
сравнению с 2015 годом она возросла на 2,58 %, и, соответственно, снизилась доля
пособий по уходу за первым ребенком. Средний размер данного пособия по отношению к
2015 году увеличился на 678,23 руб., или на 10,8 %, и составил 6965,02 руб. Особенно
резко вырос средний размер пособия в четвертом квартале.
Общее количество выплаченных пособий по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет в сравнении с прошлым годом снизилось незначительно, всего на
415 выплат, или на 0,3 % и составило 134561 выплату. Правом на получение данного
вида пособия воспользовалось 19196 застрахованных граждан (в 2015 году — 19566).
За счёт средств федерального бюджета выплачено пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет на сумму 1,96 млн. рублей (в 2015 году пособия
на сумму 2,55 млн. руб. получали 39 женщин)
Правом на получение данного вида пособия воспользовались 22 женщины.
Средний размер данного пособия по отношению к 2015 году увеличился на 238,55 руб. и
составил 9310,74 руб.
Общее уменьшение суммы этого пособия за счёт средств федерального бюджета
связано с изменениями в законодательстве. В 2016 году выплачивались пособия,
назначенные до 1 июля 2016 года.

За счёт средств федерального бюджета также оплачивались четыре
дополнительных выходных дня в месяц по уходу за детьми-инвалидами на сумму 21,43
млн. руб. Оплачено 13 311 дней (больше, чем в 2015 году на 398 дней), среднедневной
размер пособия 1239,57 руб. (выше уровня 2015 года на 69,45 руб.).
Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в 2016 году составили 644,53 млн.
рублей.
Пострадавшим и семьям погибших на производстве работников выплачено 72
единовременные страховые выплаты (меньше 2015 года на 12 выплат), в том числе по 38
случаям со смертельным исходом (больше 2015 года на 16 выплат). Средний размер
выплаты составил 277,45 тыс. рублей.
Получателями ежемесячных страховых выплат являются 5129 человек, которые в
2016 году получили 62811 выплат при среднем размере 5991,91 руб. (2015 год – 5584,04
руб., 2014 год - 5289,03 руб.). Количество получателей выплат уменьшилось на 225
человек.
Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
пострадавших составили 76,3 млн. рублей (больше 2015 года на 9,9 млн. руб.). Расходы на
компенсации гражданам и иные социальные выплаты составили 16,5 млн. рублей,
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 59,8 млн. рублей, в том числе:

обеспечены путевками на медицинскую реабилитацию в учреждениях,
оказывающих санаторно-курортные услуги 681 пострадавший на производстве и 14
сопровождающих лиц на сумму 32,27 млн. руб.;

оплачены расходы на проезд к месту лечения и обратно 431 человеку на
сумму 1,17 млн. руб.;

оплачены дополнительные отпуска на период санаторного лечения 101
пострадавшему на сумму 1,27 млн. руб.;

обеспечено техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями 192 получателя на сумму 10,7 млн. руб.;

возмещены расходы на приобретение лекарственных препаратов 653
получателям на сумму 8,16 млн. руб.;

123 застрахованных лица непосредственно после тяжелых несчастных
случаев на производстве получили высокотехнологичное лечение на сумму 11,4 млн. руб.;

обеспечено 22 пострадавших на производстве автомобилями различных
модификаций на сумму 9,9 млн. руб.;

впервые оплачено профессиональное переобучение 1 пострадавшего на
сумму 100,0 тыс. руб.
Из 33 пострадавших в прошлом году в настоящее время 14 вернулись к труду, 14
человек продолжают лечение и готовятся к реабилитации в санатории, 5 пострадавшим
установлен процент утраты трудоспособности.
В 2016 году на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
травматизма и профзаболеваний было израсходовано почти 79 млн. рублей или 99,3 % от
плановых ассигнований (в 2015 году - 74,6 млн. рублей).
Благодаря ежегодному планомерному выделению средств на эти цели удалось
значительно снизить количество производственных травм в области. За последние десять
лет количество несчастных случаев на производстве сократилось в 2,17 раза: с 1420
случаев в 2005 году до 565 случаев в 2016 году. В 2016 году по сравнению с 2015 годом
количество несчастных случаев на производстве сократилось на 13,7%.
Наибольшей популярностью среди страхователей пользуются такие виды
предупредительных мер как приобретение средств индивидуальной защиты, проведение
периодических медицинских осмотров, специальная оценка условий труда, санаторнокурортное лечение. Сертифицированными средствами индивидуальной защиты
обеспечено 15334 работающих. Проведена специальная оценка условий труда на 7413

рабочих местах. Санаторно-курортное лечение получили 289 застрахованных.
Периодические медицинские осмотры прошли 14854 человека. Обучено охране труда 25
человек.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
РЕАБИЛИТАЦИИ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ
Технические средства реабилитации
В 2016 году на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
региональному отделению были выделены средства в сумме 378,4 млн. руб. в том числе
13,4 млн. руб. на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами
технические средства реабилитации.
В 2016 году за оказанием услуги в региональное отделение Фонда обратились
17982 человека с ограниченными возможностями здоровья, от которых поступило 90,85
тыс. заявок (в 2015 году обратились 16585 человек и поступило 88,94 тыс. заявок).
Процент обеспечения техническими средствами реабилитации 2016 года составил 97,2%
(96,3 % - в 2015 году). Инвалидами было получено более 6,1 млн. изделий различного
функционального значения:
Санаторно-курортное лечение
В 2016 году региональному отделению на приобретение санаторно-курортных
услуг для льготных категорий граждан были выделены ассигнования в размере 32 952,5
тыс. руб., в том числе на оплату проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и
обратно –121,7 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 2016 году санаторно-курортными путевками обеспечены
1600 человек (в 2015 году 1615 путевок), из них 1326 граждан льготных категорий, в том
числе 205 детей-инвалидов и 274 сопровождающих лица.
Обеспеченность граждан льготных категорий санаторно-курортным лечением в
2016 году составила 17,1 % (в 2015 году - 23,7 %, в 2014 году – 29,7 %).
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ»
На оплату услуг по родовспоможению в 2016 году израсходовано 150,9 млн.
рублей
В рамках проекта «Здоровье» совместно с региональным отделением принимает
участие в реализации программ 45 лечебно-профилактических учреждений. Наибольшие
суммы по родовым сертификатам за 2016 год перечислены следующим медицинским
организациям: ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр» 15,1 млн. руб.; ГБУЗ ВО
«Родильный дом № 2 г. Владимир» 24,9 млн. руб.; ГБУЗ ВО «Муромский родильный
дом» 14,5 млн. руб.; ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» 15,5 млн. рублей.
В 2016 году родовыми сертификатами воспользовалась 14 481 женщина.
Предоставление государственных услуг через МФЦ и в электронном виде
В ноябре 2014 года региональным отделением заключено Соглашение с государственным
бюджетным учреждением Владимирской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в целях
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна».
В 2016 году услугами МФЦ воспользовались 25 заявителей на оказание
государственных услуг по регистрации страхователей - физических лиц, заключивших
трудовой договор с работником. Доля граждан, воспользовавшихся услугами МФЦ,
значительно снизилась по сравнению с 2015-м годом, т.к. заявители предпочитают
обращаться за государственными услугами в региональное отделение Фонда в
электронном виде - через Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ).

Начиная с 2015 г. региональным отделением организована на постоянной основе
работа по информированию граждан о преимуществах получения государственных услуг
Фонда в электронном виде, в том числе с использованием Единого портала
государственных услуг.
В 2016 г. число услуг, оказанных в электронном виде в региональном отделении
ежемесячно составляло от 43% до 65%. За предоставлением государственных услуг через
ЕПГУ обратилось 20339 заявителей, в 2015 г. эта цифра составляла всего 1897.

