ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за январь _____________ 20__ года
(нарастающим итогом)
Предоставляют:
Фонд социального страхования Российской Федерации:
Росстату (107450, Москва, Мясницкая, 39, строение 1)

Сроки предоставления
на 74 день после отчетного
периода; за год 25 апреля

Форма № 9-Ф (СС)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 31.01.2020 № 43
О внесении изменений (при наличии)
от ____________ № ___
от ____________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0608017

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4

2
Раздел 1. Поступление средств Фонда социального страхования Российской Федерации по направлениям, тысяча рублей
(с одним десятичным знаком)
Поступило
средств за
Налоги,
отчетный
страховые взносы,
период,
всего (сумма граф
всего
с 3 по 7)
(сумма граф
2, с 8
по 16, 24)

А
Фонд социального
страхования, всего
в том числе:
Центральный
аппарат Фонда
социального
страхования
Региональные
отделения Фонда
социального
страхования, всего
в том числе по
региональным
отделениям
Фонда
социального
страхования

1

2

в том числе по направлениям
из них
страховые взносы
страховые взносы
налог, взимаемый в связи
недоимка,
единый
на обязательное
на обязательное
с применением упрощенной пени и штрафы
социальный
социальное страхование социальное страхование
системы налогообложения,
по взносам
налог,
на случай временной
от несчастных случаев
единый налог на вмененный
в Фонд
зачисляемый
нетрудоспособности
на производстве
доход для отдельных видов
социального в бюджет Фонда
и в связи с материнством и профессиональных
деятельности, единый
страхования
социального
заболеваний
сельскохозяйственный налог
Российской
страхования
за налоговые периоды,
Федерации
Российской
истекшие до 1 января 2011 года
Федерации
3
4
5
6
7

3
Доходы
Доходы от сдачи
Прочие
от размещения в аренду имущества,
поступления
временно
находящегося
от использования
свободных
в оперативном
имущества,
средств Фонда управлении Фонда
находящегося
социального
социального
в оперативном
страхования
страхования
управлении Фонда
Российской
Российской
социального
Федерации
Федерации
страхования
Российской
Федерации

А
Фонд
социального
страхования,
всего
в том числе:
Центральный
аппарат Фонда
социального
страхования
Региональные
отделения Фонда
социального
страхования,
всего
в том числе по
региональным
отделениям
Фонда
социального
страхования

8

9

10

Продолжение

в том числе по направлениям
Прочие доходы
Доходы
Денежные взыскания
Поступления
от оказания
от реализации (штрафы) за нарушение капитализироплатных услуг
имущества,
законодательства
ванных
и компенсации находящегося Российской Федерации
платежей
затрат бюджета в оперативном
о государственных
предприятий
Фонда
управлении
внебюджетных фондах
социального
Фонда
и о конкретных видах
страхования
социального обязательного социального
Российской
страхования страхования, бюджетного
Федерации
Российской
законодательства
Федерации
(в части бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации)

11

12

13

14

Прочие неналоговые
и невыясненные
поступления в Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
поступления
(перечисления)
по урегулированию
расчетов между
бюджетами
бюджетной системы
Российской
Федерации
15

4
Безвозмездные
поступления
от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
(сумма граф
с 17 по 23)

А
Фонд социального
страхования, всего
в том числе:
Центральный
аппарат Фонда
социального
страхования
Региональные
отделения Фонда
социального
страхования, всего
в том числе
по региональным
отделениям
Фонда
социального
страхования

16

средства
федерального
бюджета,
передаваемые
бюджету
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

17

Продолжение

в том числе по направлениям
в том числе
средства
средства
доходы бюджета
федерального
Федерального
Фонда
бюджета,
фонда
социального
передаваемые
обязательного
страхования
бюджету Фонда медицинского
Российской
социального
страхования,
Федерации
страхования
передаваемые
от возврата
Российской
бюджету Фонда
бюджетными
Федерации
социального
учреждениями
на выплату
страхования
остатков субсидий
капитализироРоссийской
прошлых лет
ванных
Федерации
повременных
платежей
18

19

20

доходы бюджета
возврат
Фонда социального
остатков
страхования
субсидий
Российской
и субвенций
Федерации от
из Фонда
возврата остатков социального
субсидий,
страхования
субвенций и иных Российской
межбюджетных
Федерации
трансфертов,
в федеральимеющих целевое ный бюджет
назначение,
прошлых лет

21

22

возврат
остатков
субсидий
и субвенций
из Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
в бюджет
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
23

24

5
Раздел 2. Расходование средств Фонда социального страхования Российской Федерации по направлениям, тысяча рублей
(с одним десятичным знаком)
Израсходова
но средств Международ- Образование
за отчетный ные отношепериод, всего ния и между(сумма граф
народное
с 26 по 28, сотрудничестс 50 по 53,
во
62, 63)

А
Фонд социального
страхования, всего
в том числе:
Центральный
аппарат Фонда
социального
страхования
Региональные
отделения Фонда
социального
страхования, всего
в том числе
по региональным
отделениям Фонда
социального
страхования

25

26

27

в том числе по направлениям
Социальное
в том числе
обеспечение
пособия
обеспечение
оказание
пособия
пособия
населения,
гражданам,
инвалидов
государственной
по беременности
по временной
всего
подвергшимся техническими социальной помощи
и родам
нетрудоспособнос(сумма граф воздействию
средствами отдельным категориям
отдельным
ти отдельным
с 29 по 49)
радиации
реабилитации,
граждан в части
категориям
категориям
вследствие
включая
оплаты санаторнограждан в связи
граждан в связи
радиационных изготовление курортного лечения,
с зачетом
с зачетом
аварий
и ремонт
а также проезда
в страховой стаж в страховой стаж
и ядерных
протезнона междугородном
нестраховых
нестраховых
испытаний
ортопедичестранспорте к месту
периодов
периодов
ких изделий
лечения и обратно
28
29
30
31
32
33

6

компенсационные
выплаты
некоторым
категориям
граждан
Российской
Федерации

А
Фонд
социального
страхования,
всего
в том числе:
Центральный
аппарат Фонда
социального
страхования
Региональные
отделения
Фонда
социального
страхования,
всего
в том числе по
региональным
отделениям
Фонда
социального
страхования

34

в том числе по направлениям
в том числе
оплата четырех
оплата
расходы на
пособия
пособия при единовременные
пособия
дополнитель- медицинской
обеспечение
по уходу
рождении
пособия
по временной
ных выходных
помощи
деятельности
за ребенком
ребенка
женщинам,
нетрудодней
женщинам
(оказание
до достижения
гражданам, вставшим на учет способности
работающим
в период
услуг)
им возраста
подлежащим
в медицинских по обязательродителям
беременности, государственполутора лет
обязательучреждениях
ному со(опекунам,
родов
ных учреждегражданам,
ному
в ранние сроки
циальному
попечителям) и в послеродо- ний (предоподлежащим
социальному
беременности,
страхованию
для ухода
вом периоде,
ставление
обязательному страхованию
подлежащим
на случай
за детьмиа также
субсидий
социальному
на случай
обязательному
временной
инвалидами
профилактибюджетным,
страхованию
временной
социальному
нетрудоспоческого
автономным
на случай
нетрудоспосо
страхованию
собности
медицинского учреждениям
временной
бности
на случай
и в связи
осмотра
и иным неком- нетрудоспособи в связи
временной
с материнстребенка
мерческим
ности и в связи с материнст- нетрудоспособнос
вом
в течение
организациям) с материнством
вом
ти и в связи
первого года
с материнством
жизни
35
36
37
38
39
40
41

Продолжение

пособия
по беременности
и родам
гражданам,
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на случай
временной
нетрудоспособности
и в связи
с материнством

пособия
по временной
нетрудоспособности
по обязательному социальному
страхованию
от несчастных случаев
на производстве
и профессиональных
заболеваний

42

43

7

Продолжение

в том числе по направлениям

А
Фонд социального
страхования,
всего
в том числе:
Центральный
аппарат Фонда
социального
страхования
Региональные
отделения Фонда
социального
страхования, всего
в том числе
по региональным
отделениям
Фонда
социального
страхования

в том числе
возмещение
единов- ежемесячмедицинская,
стоимости
ременные
ные
социальная
гарантированного страховые страховые и профессиональная
перечня услуг
выплаты
выплаты
реабилитация
и социальные
пострадавших,
пособия
обеспечение
на погребение
предупредительных
за счет средств
мер по сокращению
Фонда социального
производственного
страхования
травматизма
Российской
и профессиональных
Федерации
заболеваний
44
45
46
47

Расходы на выплаты персоналу Прикладные
в целях обеспечения
научные
доставка
выплата
выполнения функций
исследования
и
капиталигосударственными
в области
пересылка зированных
(муниципальными)
органами,
социальной
страховых повременказенными учреждениями,
политики
выплат
ных
органами
управления
платежей
государственными
внебюджетными фондами
(охрана семьи и детства)

48

49

50

51

Другие
вопросы
в области
социальной
политики

52

8
Аппараты
органов
оплата
управления
труда
государст- и начисвенных
ления
внебюджет
на
ных
выплаты
фондов
по оплате
(сумма
труда
граф с 54
по 61)

А
Фонд
социального
страхования,
всего
в том числе:
Центральный
аппарат Фонда
социального
страхования
Региональные
отделения
Фонда
социального
страхования,
всего

53

54

в том числе по направлениям
из них
оплата увеличе- увеличение увеличепрочие
расходы
работ,
ние
стоимости
ние
расходы на обеспечение
услуг стоимости основных стоимости
деятельности
материсредств
нематери(оказание
альных
альных
услуг)
запасов
активов
государственных
учреждений
(социальное
обеспечение
и иные
выплаты
населению)

55

56

57

58

59

60

расходы
на обеспечение
деятельности
(оказания услуг)
государственных
учреждений
(предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и иным
некоммерческим
организациям)

61

Создание
объектов
социального
и производственного
комплексов,
в том числе
объектов
общегражданского
назначения,
жилья,
инфраструктуры

62

63

Продолжение
Справочно:
задолженность
перед Фондом
социального
страхования
Российской
Федерации на
конец отчетного
периода
по страховым
взносам
по обязательному
социальному
страхованию:
от несчастных
случаев
на производстве
и профессиональных заболеваний
64

9
А
в том числе по
региональным
отделениям
Фонда
социального
страхования

53

54

55

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

56

57

58

59

60

61

62

63

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форма федерального статистического наблюдения № 9-Ф (СС) «Сведения о поступлении и расходовании средств фонда социального
страхования Российской Федерации» (далее – форма) предоставляется Фондом социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд).
2. При заполнении формы следует руководствоваться Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380 – ФЗ «О федеральном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 384-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках краткое наименование.
В строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом.
При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют код по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале
Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
4. В форме приводятся все предусмотренные показатели. В случае отсутствия данных в соответствующих строках и графах проставляется
прочерк.
5. Показатели формы заполняются нарастающим итогом за период с начала года.
6. Данные о поступлении и расходовании денежных средств Фонда включаются в отчет на основании данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности об исполнении бюджета Фонда.
Раздел 1. Поступление средств Фонда социального страхования Российской Федерации по направлениям
7. В графе 01 приводится общая сумма средств, поступивших в течение отчетного периода.
8. В графе 02 отражается общая сумма поступивших налоговых платежей и страховых взносов в части, подлежащей зачислению в Фонд.
В графах 03 – 07 проставляются данные по отдельным видам взносов и платежей.
9. В графе 03 отражается поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (код 182 1 02 02090 07 0000 160).
10. В графе 04 отражаются страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний (код 393 1 02 02050 07 0000 160).
11. В графе 05 отражается поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (код 182 1 05 01012 01 0000 110), а также доходы, уменьшенные
на величину расходов (код 182 1 05 01022 01 0000 110); минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных внебюджетных фондов
(код 182 1 05 01030 01 0000 110); налогов, взимаемых в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(код 182 1 09 11020 02 0000 110); единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (код 182 1 05 02020 02 0000 110);
единого сельскохозяйственного налога (код 182 1 05 03020 01 0000 110) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года.
12. В графе 06 включаются недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд (код 182 1 09 08030 07 0000 140).
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13. В графе 07 отражается поступление единого социального налога, зачисляемого в бюджет Фонда (код 182 1 09 09020 07 0000 110).
14. В графе 08 отражаются доходы от размещения временно свободных средств Фонда, сформированных за счет поступления страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (коды 393 1 11 02061 07 0000 120, 393 1 11 02062 07 0000 120, 393 1 11 02063 07 6000 120).
15. В графе 09 отражаются доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда
(код 393 1 11 05037 07 0000 120).
16. В графе 10 отражаются прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда (код 393 1 11
09047 07 0000 120).
17. В графе 11 отражаются прочие доходы от оказания платных услуг (работ) и от компенсации затрат бюджета Фонда
(коды 393 1 13 01997 07 0000 130, 393 1 13 02997 07 0000 130), доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Фондом (код 393 1 13 02067 07 0000 130).
18. В графе 12 показываются доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда (в части реализации
основных средств и материальных запасов по указанному имуществу), а также доходы от продажи нематериальных активов, находящихся
в федеральной собственности, закрепленных за Фондом (коды 393 1 14 02070 07 0000 410, 393 1 14 04070 07 0000 420, 393 1 14 02070 07 0000
440).
19. В графе 13 отражаются поступления от административных штрафов, установленных главой 15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, подлежащих зачислению в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации (код 100 1 16 01220 07 0000 140);
штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных государственным контрактом, заключенным Фондом социального страхования Российской Федерации (код 393 1 16 07010 07
0000 140); иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед Фондом социального страхования Российской Федерации (код 393 1 16 07090 07 0000 140); платежей,
уплачиваемых 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
(код 393 1 16 10040 07 0000 140); платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с Фондом социального
страхования Российской Федерации государственного контракта, а также иных денежных средств, подлежащих 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 (код 393 1 16 10054 07 0000 140); платежей 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 (код 393 1 16 10074 07 0000 140); денежных взысканий, налагаемых
в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации) (код 393 1 16 10100 07 0000 140); возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (код 393 1 16
10113 07 0000 140); прочего возмещения ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся во владении и пользовании Фонда
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социального страхования Российской Федерации, зачисляемого в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации (код 393 1 16
10114 07 0000 140).
20. В графе 14 показываются поступления капитализированных платежей предприятий (код 393 1 17 04000 01 0000 180).
21. В графе 15 показываются:
прочие неналоговые поступления в Фонд (код 393 1 17 06020 07 0000 180);
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Фонда (код 393 1 17 01070 07 0000 180);
поступления в бюджет Фонда (перечисления из бюджета Фонда) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации по распределенным доходам (код 393 1 18 02700 07 0000 150).
22. В графе 16 отражается общая сумма средств, безвозмездно поступивших от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
23. В графе 17 показываются средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда:
на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний
(коды 393 2 02 53080 07 0000 150, 393 2 02 53088 07 0000 150, 393 2 02 530 89 07 0000 150);
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 (код 393 2 02 55193 07 0000 150);
на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
(код 393 2 02 53957 07 0000 150);
на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда (код 393 2 02 55181 07 0000 150);
на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (код 393 2 02 55167 07 0000 150);
на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами
(код 393 2 02 53098 07 0000 150);
на выплату пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов
(код 393 2 02 53104 07 0000 150);
на выплату пособий по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых
периодов (код 393 2 02 53094 07 0000 150).
на осуществление компенсационных выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации (код 393 2 02 55204 07 0000 150).
24. В графе 18 показываются средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Фонда социального страхования Российской
Федерации на выплату капитализированных повременных платежей (код 393 2 02 55070 07 0000 150).
25. В графе 19 показываются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджету Фонда
на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского
осмотра ребенка в течение первого года жизни (код 393 2 02 53964 07 0000 150).
26. В графе 20 отражаются доходы бюджета Фонда от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (код 393 2 18
07010 07 0000 150).
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27. В графе 21 отражаются доходы бюджета Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет (код 393 2 18 72000 07 0000 150).
28. В графе 22 отражается возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в федеральный бюджет (код 393 2 19 71010 07 0000
150).
29. В графе 23 отражается 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 (код 393 2 19 39640 07 0000 150).
30. В графе 24 показываются поступления, не перечисленные в графах 02 – 22.
Раздел 2. Расходование средств Фонда социального страхования Российской Федерации по направлениям
31. В графе 25 проставляется общая сумма израсходованных в отчетном периоде средств.
32. В графе 26 отражаются расходы, связанные с обеспечением реализации международных обязательств Российской Федерации (иные
бюджетные ассигнования) (взносы в международные организации) (код 393 01 08 03 7 03 92794 800).
33. В графе 27 показываются средства на финансирование расходов на образование, связанные с переподготовкой и повышением
квалификации кадров (код 393 07 05 03 7 02 90059 200), на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) (код 393 07 05 03 7 02 90059 600).
34. В графе 29 на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний (коды 393 10 03 03 1 01 30800 300, 393 10 03 03 1 01 30880 300 и 393 10 03 03 1 01 30890 300) в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 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», Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
35. В графе 30 отражаются расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт
протезно-ортопедических изделий (коды 393 01 13 04 2 02 39570 100, 393 01 13 04 2 02 39570 200, 393 01 13 04 2 02 39570 300, 393 10 03 04 2 02
39570 200, 393 10 03 04 2 02 39570 300) в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».
36. В графе 31 отражаются расходы 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 (код 393 10 03 03 1 06 51930 300).
37. В графе 32 показывается выплата на пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой
стаж нестраховых периодов (код 393 10 03 03 1 26 31040 300).
38. В графе 33 показывается выплата на пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом
в страховой стаж нестраховых периодов (код 393 10 03 03 1 26 30940 300).

14
39. В графе 34 показываются компенсационные выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации (код 393 10 03 03 1 27
52040 300).
40. В графе 35 отражаются расходы на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям)
для ухода за детьми-инвалидами (код 393 10 03 03 1 18 30980 300).
41. В графе 36 отражаются расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде,
а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни (код 393 10 03 01 К N4 39640 300) за счет средств
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых бюджету Фонда.
42. В графе 37 отражаются расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) (код 393 10 03 03 1 20 90059 600).
43. В графах 38 – 48 отражается финансирование мероприятий по обязательному социальному страхованию по отдельным направлениям:
в графе 38 – на 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 (код 393 10 03 03 3 01 30820 300);
в графе 39 – на пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (код 393 10 03 03 3 01 30830 300);
в графе 40 – 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 (код 393 10 03 03 3 01
30840 300);
в графе 41 – на пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (код 393 10 03 03 1 24 30910 300);
в графе 42 – на пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (код 393 10 03 03 3 01 30920 300);
в графе 43 – на пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (код 393 10 03 03 1 24 30950 300);
в графе 44 – возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение за счет средств Фонда
(код 393 10 03 03 1 14 30900 300);
в графе 45 – на единовременные страховые выплаты (код 393 10 03 03 1 20 30960 300);
в графе 46 – на ежемесячные страховые выплаты (код 393 10 03 03 1 20 30970 300);
в графе 47 – на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (код 393 10 03 03 1 20 39630 300);
в графе 48 – на доставку и пересылку страховых выплат (код 393 10 03 03 1 20 39610 200);
в графе 49 на выплату капитализированных повременных платежей (социальное обеспечение и иные выплаты населению) (код 393 10 03
03 1 20 50700 200, 393 10 03 03 1 20 50700 300).
44. В графе 50 отражаются средства, направленные на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
(код 393 10 04 03 7 02 90059 100).
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45. В графе 51 отражаются средства, направленные на прикладные научные исследования в области социальной политики
(код 393 10 05 03 7 02 90059 200).
46. В графе 52 отражаются расходы на реализацию мероприятий в области социальной политики (коды 393 10 06 03 7 02 90059 200 и 393
10 06 03 7 02 90059 800).
47. В графе 53 отражаются расходы на обеспечение выполнения полномочий Фонда (по кодам 393 01 13 03 7 02 90059 100,
393 01 13 03 7 02 90059 200, 393 01 13 03 7 02 90059 300, 393 01 13 03 7 02 90059 800, 393 10 03 03 7 02 90059 600), в том числе:
в графе 54 – на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (код 393 01 13 03 7 02 90059 100);
в графе 55 – на приобретение услуг (код 393 01 13 03 7 02 90059 200);
в графе 56 – на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340);
в графе 57 – на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310);
в графе 58 – на увеличение стоимости нематериальных активов (КОСГУ 320);
в графе 59 – прочие расходы (КОСГУ 290);
в графе 60 – расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (социальное обеспечение и иные
выплаты населению) (код 393 01 13 03 7 02 90059 300);
в графе 61 – расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) (код 393 10 03 03 7 02 90059 600).
48. В графе 62 отражаются расходы на создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (код 393 01 13 03 7 02 94009 400).
49. В графе 63 показываются расходы, не расшифрованные по графам 26 – 62.
50. В графе 64 показывается сложившаяся на конец отчетного периода задолженность Фонду по страховым взносам по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

