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28 ноября 2009 года N 292-ФЗ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О БЮДЖЕТЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2011 И 2012 ГОДОВ 
 

Принят 
Государственной Думой 

20 ноября 2009 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 
25 ноября 2009 года 

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов 
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации (далее - Фонд) на 2010 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 425 488 232,6 тыс. 

рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 
сумме 61 579 366,1 тыс. рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 17 500 000,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 453 818 770,7 тыс. рублей; 
3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 28 330 538,1 тыс. рублей, 

включая предельный объем дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального 
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 
30 532 539,6 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2011 и 
2012 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2011 год в сумме 493 
580 940,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета в сумме 74 426 326,1 тыс. рублей и из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в сумме 18 000 000,0 тыс. рублей, и на 2012 год 
в сумме 543 751 731,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета в сумме 79 371 483,5 тыс. рублей и из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 19 000 000,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2011 год в сумме 489 141 947,7 тыс. 
рублей и на 2012 год в сумме 535 214 143,8 тыс. рублей; 

3) предельный объем профицита бюджета Фонда на 2011 год в сумме 4 438 992,8 
тыс. рублей и на 2012 год в сумме 8 537 587,2 тыс. рублей. 

3. Утвердить прогнозируемые объемы доходов бюджета Фонда на 2010 год по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в сумме 286 673 420,5 тыс. рублей и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
сумме 59 735 446,0 тыс. рублей. 
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Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда 

 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно 

приложению 1 к настоящему Федеральному закону. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону. 
 
Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда 
 
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 

2010 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону. 
2. Установить, что источником внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Фонда на 2010 год в части обязательного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством является остаток средств страхового 
резерва по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на счетах по учету средств бюджета 
Фонда в сумме 30 532 539,6 тыс. рублей. 

 
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2010 год 
 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2010 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону. 

2. Утвердить объемы расходов бюджета Фонда на 2010 год по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в сумме 317 205 960,1 тыс. рублей и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
сумме 57 533 444,5 тыс. рублей. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых Фондом на 
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2010 год в сумме 398 463 413,4 тыс. 
рублей. 

 
Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда 
 
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на 2010 год, получаемых из 

федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону. 

 
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Фонда в 

сфере социальной политики 
 
Установить, что Фонд вправе осуществлять в 2010 году: 
1) финансовое обеспечение выплаты пособий по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (за 
исключением расходов на выплату пособия, указанного в пункте 2 настоящей статьи) в 
размерах сверх установленных законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, финансируемых за счет средств федерального бюджета, гражданам 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС" (далее - Закон Российской Федерации "О социальной защите 
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граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС"), гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
на которых распространяется действие Закона Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", и гражданам в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (далее - 
Федеральный закон "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне") в пределах 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, установленных пунктом 1 части 1 
статьи 1 настоящего Федерального закона, в объемах, предусмотренных приложением 5 к 
настоящему Федеральному закону; 

2) финансовое обеспечение выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, включая расходы на доставку и пересылку пособия, 
в размерах сверх установленных Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, на которых 
распространяется действие Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в 
пределах межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, установленных пунктом 
1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, в объемах, предусмотренных 
приложением 5 к настоящему Федеральному закону; 

3) финансовое обеспечение предоставления инвалидам технических средств 
реабилитации и услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий в пределах межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, установленных пунктом 1 части 1 статьи 1 
настоящего Федерального закона, в объемах, предусмотренных приложением 5 к 
настоящему Федеральному закону, включая административные расходы; 

4) финансовое обеспечение оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, со сроком 
пребывания не более 21 дня, а для больных с заболеваниями и последствиями травм 
спинного и головного мозга - не более 42 дней, стоимости проезда на междугородном 
транспорте к месту осуществляемого за счет средств федерального бюджета лечения в 
санаторно-курортных и федеральных специализированных медицинских учреждениях и 
обратно отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи в виде соответствующей социальной услуги, предусмотренных 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи" (далее - Федеральный закон "О государственной социальной помощи"), в 
пределах межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели. 
Стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортном учреждении определяется по 
правилам, утверждаемым в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются 
районные коэффициенты к заработной плате, стоимость одного дня пребывания в 
санаторно-курортном учреждении определяется с учетом этих коэффициентов; 

5) оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, а 
также иным организациям, в которых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке размещен государственный или муниципальный заказ, услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в сумме 3,0 тыс. 
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рублей и медицинской помощи, оказанной женщинам в период родов и в послеродовой 
период, в сумме 6,0 тыс. рублей соответственно за каждую женщину, получившую 
указанные услуги, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка, 
поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный 
учет, в сумме 1,0 тыс. рублей за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей за 
вторые шесть месяцев диспансерного (профилактического) наблюдения за каждого 
ребенка с момента постановки его на диспансерный учет за счет межбюджетных 
трансфертов, перечисленных из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона, в объемах, предусмотренных приложением 5 к настоящему 
Федеральному закону. Финансовое обеспечение и установление порядка, условий оплаты 
услуг и форм документов, на основании которых производится оплата услуг, 
осуществляются по правилам, утвержденным в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации; 

6) финансовое обеспечение доставки пособий, ежемесячных страховых и других 
выплат в пределах 1,0 процента доставленных сумм без учета налога на добавленную 
стоимость. 

 
Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств бюджета 

Фонда 
 
1. Установить, что в 2010 году: 
1) сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, составляет 64 400 рублей; 

2) максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, исчисленный в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний", не может превышать 49 520 рублей. 

2. Установленный пунктом 2 части 1 настоящей статьи максимальный размер 
ежемесячной страховой выплаты применяется при назначении или увеличении 
ежемесячных страховых выплат после дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона. 

3. Размеры ежемесячных страховых выплат, превышающие на 1 января 2010 года 
установленный пунктом 2 части 1 настоящей статьи максимальный размер ежемесячной 
страховой выплаты, не изменяются. 

 
Статья 8. Особенности администрирования расходов бюджета Фонда 
 
1. Установить, что в 2010 году Фонд вправе: 
1) устанавливать норматив оборотных денежных средств на начало календарного 

года в размере не менее 25 процентов среднемесячных расходов на выплату пособий по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, пособий по временной нетрудоспособности по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, ежемесячных и единовременных страховых выплат, расходов на доставку и 
пересылку страховых выплат, расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию и других расходов; 

2) осуществлять финансовое обеспечение норматива оборотных денежных средств 
Фонда за счет общих остатков средств на счетах Фонда, за исключением средств 
федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 5 - 

страхования, поступивших в виде межбюджетных трансфертов на исполнение 
государственных функций, возложенных на Фонд; 

3) осуществлять безакцептное списание денежных средств со счетов его 
региональных отделений в части превышения норматива оборотных денежных средств, 
определяемого Фондом; 

4) осуществлять финансовое обеспечение выплаты, включая судебные расходы, по 
исковым требованиям граждан, организаций на основании вступивших в законную силу 
решений судов за счет источников, из которых финансируются соответствующие виды 
расходов бюджета Фонда; 

5) осуществлять направление средств в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье 
расходов "Развитие подведомственных центров реабилитации Фонда социального 
страхования Российской Федерации" подраздела "Другие вопросы в области социальной 
политики" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, 
исполнительным органам Фонда и (или) центрам реабилитации Фонда на строительство и 
реконструкцию объектов центров реабилитации Фонда; 

6) осуществлять в устанавливаемом им порядке направление средств в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному 
закону по целевой статье расходов "Аппараты органов управления государственных 
внебюджетных фондов" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела 
"Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на оказание медицинских 
услуг работникам Фонда и его исполнительных органов; 

7) принимать решения о направлении страхователем до 20 процентов сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий год, за 
вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования в 
предшествующем году, на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами; 

8) осуществлять обеспечение расходов, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, на выплаты пособий по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размерах сверх 
установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" и Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне", дополнительных расходов на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, связанных с зачетом в страховой стаж 
застрахованного лица периодов службы, в течение которых гражданин не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 
255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством", и на оплату четырех дополнительных 
выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-
инвалидами в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 213-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
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страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования", 
производимых непосредственно страхователями, путем взаимного расчета со 
страхователями по средствам обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

2. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 7 части 1 
настоящей статьи, осуществляется по правилам, утверждаемым в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 9. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2010 году 
 
1. Установить, что объем межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению в 

бюджет Фонда из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи в части оплаты санаторно-курортного лечения, а 
также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, на 2010 год 
определяется в соответствии со статьей 6.3 Федерального закона "О государственной 
социальной помощи" исходя из численности граждан, не воспользовавшихся правом 
отказа от получения набора социальных услуг полностью или от получения 
соответствующей социальной услуги, на основании сведений, содержащихся в 
Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи. Указанные объемы средств учитываются в сводной бюджетной росписи бюджета 
Фонда на 2010 год сверх сумм, установленных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона. 

2. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов, полученных из 
федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2010 года в бюджете Фонда в 
результате: 

1) неполного использования Фондом в 2009 году бюджетных ассигнований на 
оказание государственной социальной помощи по санаторно-курортному лечению, а 
также проезду на междугородном транспорте к месту лечения и обратно отдельным 
категориям граждан, имеющим на это право, на предоставление инвалидам технических 
средств реабилитации и услуг и обеспечение отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, 
используются Фондом в 2010 году на указанные цели, включая завершение расчетов по 
договорам, заключенным в 2009 году. Указанные объемы средств учитываются в сводной 
бюджетной росписи бюджета Фонда на 2010 год сверх сумм, установленных пунктом 1 
части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона; 

2) неполного использования Фондом в 2009 году бюджетных ассигнований на 
оплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, указанным в пункте 2 статьи 6 настоящего Федерального закона, и 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, используются Фондом в 2010 
году на указанные цели. 

3. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, образовавшиеся на 1 
января 2010 года в бюджете Фонда в результате неполного использования в 2009 году 
бюджетных ассигнований на оплату государственным и муниципальным учреждениям 
здравоохранения, а также иным организациям, в которых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный или 
муниципальный заказ, услуг в части медицинской помощи, оказанной этими 
учреждениями женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также 
по диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года 
жизни, используются Фондом в 2010 году на те же цели. Указанные объемы средств 
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учитываются в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2010 год сверх сумм, 
установленных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 
28 ноября 2009 года 
N 292-ФЗ 
 

 
 
 
 

Приложение 1 
к Федеральному закону 

"О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 
│    Код бюджетной классификации   │        Наименование главного         │ 
│       Российской Федерации       │   администратора доходов бюджета     │ 
├───────────┬──────────────────────┤    Фонда социального страхования     │ 
│главного   │    доходов бюджета   │        Российской Федерации          │ 
│администра-│   Фонда социального  │                                      │ 
│тора       │страхования Российской│                                      │ 
│доходов    │       Федерации      │                                      │ 
└───────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 
     161                            Федеральная антимонопольная служба 
 
     161     1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
                                    нарушение законодательства Российской 
                                    Федерации о размещении заказов на 
                                    поставки товаров, выполнение работ, 
                                    оказание услуг 
 
     161     1 16 33070 07 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
                                    нарушение законодательства Российской 
                                    Федерации о размещении заказов на 
                                    поставки товаров, выполнение работ, 
                                    оказание услуг для нужд Фонда 
                                    социального страхования Российской 
                                    Федерации 
 
     182                            Федеральная налоговая служба 
 
     182     1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 
                                    отмененным налогам, сборам и иным 
                                    обязательным платежам 
 
     182     1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 
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     182     1 09 09020 07 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый 
                                    в Фонд социального страхования 
                                    Российской Федерации 
 
     182     1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
                                    упрощенной системы налогообложения 
 
     182     1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
                                    выбравших в качестве объекта 
                                    налогообложения доходы 
 
     182     1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
                                    выбравших в качестве объекта 
                                    налогообложения доходы, уменьшенные 
                                    на величину расходов 
 
     182     1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
                                    бюджеты государственных внебюджетных 
                                    фондов 
 
     182     1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на 
                                    осуществление предпринимательской 
                                    деятельности при применении упрощенной 
                                    системы налогообложения 
 
     182     1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
                                    отдельных видов деятельности 
 
     182     1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
 
     182     1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым 
                                    взносам 
 
     182     1 09 08030 07 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 
                                    Фонд социального страхования 
                                    Российской Федерации 
 
     393                            Фонд социального страхования 
                                    Российской Федерации 
 
     393     1 02 02050 07 0000 160 Страховые взносы на обязательное 
                                    социальное страхование от несчастных 
                                    случаев на производстве и 
                                    профессиональных заболеваний 
 
     393     1 02 02090 07 0000 160 Страховые взносы на обязательное 
                                    социальное страхование на случай 
                                    временной нетрудоспособности и в 
                                    связи с материнством 
 
     393     1 11 02060 07 0000 120 Доходы от размещения временно 
                                    свободных средств Фонда социального 
                                    страхования Российской Федерации 
 
     393     1 11 02061 07 0000 120 Доходы от размещения временно 
                                    свободных средств Фонда социального 
                                    страхования Российской Федерации, 
                                    сформированных за счет поступления 
                                    единого социального налога 
 
     393     1 11 02062 07 0000 120 Доходы от размещения временно 
                                    свободных средств Фонда социального 
                                    страхования Российской Федерации, 
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                                    сформированных за счет поступления 
                                    страховых взносов на обязательное 
                                    социальное страхование от несчастных 
                                    случаев на производстве и 
                                    профессиональных заболеваний 
 
     393     1 14 02070 07 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
                                    находящегося в оперативном управлении 
                                    Фонда социального страхования 
                                    Российской Федерации (в части 
                                    реализации основных средств по 
                                    указанному имуществу) 
 
     393     1 16 20020 07 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
                                    нарушение законодательства Российской 
                                    Федерации о государственных 
                                    внебюджетных фондах и о конкретных 
                                    видах обязательного социального 
                                    страхования, бюджетного 
                                    законодательства (в части бюджета 
                                    Фонда социального страхования 
                                    Российской Федерации) 
 
     393     1 17 04000 01 0000 180 Поступления капитализированных 
                                    платежей предприятий 
 
     393     1 17 06020 07 0000 180 Прочие неналоговые поступления в Фонд 
                                    социального страхования Российской 
                                    Федерации 
 
     393     2 02 05300 07 0000 151 Средства, передаваемые бюджету Фонда 
                                    социального страхования Российской 
                                    Федерации 
 
     393     2 02 05301 07 0000 151 Средства федерального бюджета, 
                                    передаваемые бюджету Фонда социального 
                                    страхования Российской Федерации 
                                    на выплату пособий гражданам, 
                                    подвергшимся воздействию радиации 
                                    вследствие радиационных аварий и 
                                    ядерных испытаний 
 
     393     2 02 05302 07 0000 151 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 05303 07 0000 151 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 05305 07 0000 151 Средства федерального бюджета, 
                                    передаваемые бюджету Фонда 
                                    социального страхования Российской 
                                    Федерации на выплату пособия по уходу 
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                                    за ребенком гражданам, подвергшимся 
                                    воздействию радиации вследствие 
                                    радиационных аварий 
 
     393     2 02 05306 07 0000 151 Средства федерального бюджета, 
                                    передаваемые бюджету Фонда 
                                    социального страхования Российской 
                                    Федерации на выплату пособия по уходу 
                                    за ребенком до достижения им возраста 
                                    полутора лет гражданам, не подлежащим 
                                    обязательному социальному страхованию 
                                    на случай временной 
                                    нетрудоспособности и в связи с 
                                    материнством 
 
     393     2 02 05307 07 0000 151 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 диспансерного 
                                    наблюдения ребенка в течение первого 
                                    года жизни 
 
     393     2 02 05308 07 0000 151 Средства федерального бюджета, 
                                    передаваемые бюджету Фонда 
                                    социального страхования Российской 
                                    Федерации на покрытие дефицита 
                                    бюджета Фонда социального страхования 
                                    Российской Федерации 
 
     393     2 02 05310 07 0000 151 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 на 
                                    обязательное социальное страхование 
                                    на случай временной нетрудоспособности 
                                    и в связи с материнством 
 
     393     2 02 05311 07 0000 151 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 05312 07 0000 151 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 
 
     393     2 02 05313 07 0000 151 Средства федерального бюджета, 
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                                    передаваемые бюджету Фонда социального 
                                    страхования Российской Федерации на 
                                    выплату единовременных пособий 
                                    женщинам, вставшим на учет в 
                                    медицинских учреждениях в ранние 
                                    сроки беременности, уволенным в связи 
                                    с ликвидацией организаций, 
                                    прекращением деятельности 
                                    (полномочий) физическими лицами в 
                                    установленном порядке 
 
     393     2 02 05314 07 0000 151 Средства федерального бюджета, 
                                    передаваемые бюджету Фонда 
                                    социального страхования Российской 
                                    Федерации на выплату пособий по 
                                    беременности и родам женщинам, 
                                    уволенным в связи с ликвидацией 
                                    организаций, прекращением 
                                    деятельности (полномочий) физическими 
                                    лицами в установленном порядке 
 
     393     2 02 05315 07 0000 151 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 05316 07 0000 151 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 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Федеральному закону 

"О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
┌─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ 
│ Код │      Код группы,      │               Наименование                │ 
│главы│   подгруппы, статьи   │                                           │ 
│     │   и вида источников   │                                           │ 
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└─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘ 
  393                          Фонд социального страхования Российской 
                               Федерации 
 
  393  01 05 01 01 07 0000 510 Увеличение остатков денежных средств 
                               финансового резерва бюджета Фонда 
                               социального страхования Российской 
                               Федерации 
 
  393  01 05 01 01 07 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств 
                               финансового резерва бюджета Фонда 
                               социального страхования Российской 
                               Федерации 
 
  393  01 05 01 01 07 0001 510 Увеличение остатков денежных средств 
                               резерва на осуществление обязательного 
                               социального страхования от несчастных 
                               случаев на производстве и профессиональных 
                               заболеваний 
 
  393  01 05 01 01 07 0001 610 Уменьшение остатков денежных средств 
                               резерва на осуществление обязательного 
                               социального страхования от несчастных 
                               случаев на производстве и профессиональных 
                               заболеваний 
 
  393  01 05 01 01 07 0002 510 Увеличение остатков денежных средств 
                               прочих финансовых резервов бюджета Фонда 
                               социального страхования Российской 
                               Федерации 
 
  393  01 05 01 01 07 0002 610 Уменьшение остатков денежных средств 
                               прочих финансовых резервов бюджета Фонда 
                               социального страхования Российской 
                               Федерации 
 
  393  01 05 01 02 07 0000 520 Увеличение остатков средств финансового 
                               резерва бюджета Фонда социального 
                               страхования Российской Федерации, 
                               размещенных в ценные бумаги 
 
  393  01 05 01 02 07 0000 620 Уменьшение остатков средств финансового 
                               резерва бюджета Фонда социального 
                               страхования Российской Федерации, 
                               размещенных в ценные бумаги 
 
  393  01 05 02 01 07 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
                               средств бюджета Фонда социального 
                               страхования Российской Федерации 
 
  393  01 05 02 01 07 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
                               средств бюджета Фонда социального 
                               страхования Российской Федерации 
 
  393  01 05 02 01 07 0001 510 Увеличение остатков денежных средств по 
                               обязательному социальному страхованию от 
                               несчастных случаев на производстве и 
                               профессиональных заболеваний 
 
  393  01 05 02 01 07 0001 610 Уменьшение остатков денежных средств по 
                               обязательному социальному страхованию от 
                               несчастных случаев на производстве и 
                               профессиональных заболеваний 
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  393  01 05 02 01 07 0002 510 Увеличение 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 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 02 07 0000 520 Увеличение прочих остатков денежных 
                               средств бюджета Фонда социального 
                               страхования Российской Федерации, 
                               временно размещенных в ценные бумаги 
 
  393  01 05 02 02 07 0000 620 Уменьшение прочих остатков денежных 
                               средств бюджета Фонда социального 
                               страхования Российской Федерации, 
                               временно размещенных в ценные бумаги 
 
  393  01 05 02 02 07 0001 520 Увеличение прочих остатков средств по 
                               обязательному социальному страхованию от 
                               несчастных случаев на производстве и 
                               профессиональных заболеваний, временно 
                               размещенных в ценные бумаги 
 
  393  01 05 02 02 07 0001 620 Уменьшение прочих остатков средств по 
                               обязательному социальному страхованию от 
                               несчастных случаев на производстве и 
                               профессиональных заболеваний, временно 
                               размещенных в ценные бумаги 
 
  393  01 05 02 02 07 0002 520 Увеличение прочих остатков средств 
                               бюджета Фонда социального страхования 
                               Российской Федерации, кроме средств по 
                               обязательному социальному страхованию от 
                               несчастных случаев на производстве и 
                               профессиональных заболеваний, временно 
                               размещенных в ценные бумаги 
 
  393  01 05 02 02 07 0002 620 Уменьшение прочих остатков средств 
                               бюджета Фонда социального страхования 
                               Российской Федерации, кроме средств по 
                               обязательному социальному страхованию от 
                               несчастных случаев на производстве и 
                               профессиональных заболеваний, временно 
                               размещенных в ценные бумаги 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Федеральному закону 

"О бюджете Фонда социального 
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страхования Российской Федерации 
на 2010 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов" 
 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2010 ГОД 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ 
│                      Наименование                      │     Сумма      │ 
│                                                        │ (тыс. рублей)  │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ 
 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
 Фонда социального страхования Российской Федерации           28 330 538,1 
 
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
 бюджета Фонда социального страхования Российской 
 Федерации в течение финансового года                         28 330 538,1 
 
 Увеличение остатков средств бюджета                          -3 623 254,4 
 
 Уменьшение остатков средств бюджета                          31 953 792,5 
 
 Увеличение остатков финансовых резервов бюджета              -3 623 254,4 
 
 Уменьшение остатков финансовых резервов бюджета              30 532 539,6 
 
 Уменьшение прочих остатков бюджета                            1 421 252,9 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Федеральному закону 

"О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов" 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2010 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

 
┌────────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────────┬────┬───────────────┐ 
│          Наименование          │Мин│Рз│ПР│   ЦСР   │ ВР │     Сумма     │ 
│                                │   │  │  │         │    │ (тыс. рублей) │ 
└────────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────────┴────┴───────────────┘ 
 Фонд социального страхования 
 Российской Федерации             393                        453 818 770,7 
 
 Общегосударственные вопросы      393 01                           5 742,2 
 
 Международные отношения и 
 международное сотрудничество     393 01 08                        5 742,2 
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 Международное сотрудничество     393 01 08 030 00 00              5 742,2 
 
 Взносы в международные 
 организации                      393 01 08 030 98 00              5 742,2 
 
 Выполнение международных 
 обязательств                     393 01 08 030 98 00 011          5 742,2 
 
 Образование                      393 07                          45 038,8 
 
 Профессиональная подготовка 
 переподготовка и повышение 
 квалификации                     393 07 05                       45 038,8 
 
 Учебные заведения и курсы по 
 переподготовке кадров            393 07 05 429 00 00             45 038,8 
 
 Переподготовка и повышение 
 квалификации кадров              393 07 05 429 78 00             45 038,8 
 
 Органы управления 
 государственных внебюджетных 
 фондов                           393 07 05 429 78 00 270         45 038,8 
 
 Социальная политика              393 10                     453 767 989,7 
 
 Социальное обеспечение 
 населения                        393 10 03                  452 136 900,7 
 
 Руководство и управление в 
 сфере установленных функций      393 10 03 001 00 00         15 674 046,5 
 
 Аппараты органов управления 
 государственных внебюджетных 
 фондов                           393 10 03 001 55 00         15 674 046,5 
 
 Органы управления 
 государственных внебюджетных 
 фондов                           393 10 03 001 55 00 270     15 674 046,5 
 
 Бюджетные инвестиции в объекты 
 капитального строительства, не 
 включенные в целевые программы   393 10 03 102 00 00            669 600,0 
 
 Строительство объектов 
 общегражданского назначения      393 10 03 102 02 00            669 600,0 
 
 Строительство объектов 
 социального и 
 производственного комплексов, 
 в том числе объектов 
 общегражданского назначения, 
 жилья, инфраструктуры            393 10 03 102 02 01            669 600,0 
 
 Бюджетные инвестиции             393 10 03 102 02 01 003        669 600,0 
 
 Социальная помощь                393 10 03 505 00 00        435 793 254,2 
 
 Закон Российской Федерации от 
 15 мая 1991 года N 1244-1 
 "О социальной защите граждан, 
 подвергшихся воздействию 
 радиации вследствие катастрофы 
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 на Чернобыльской АЭС"            393 10 03 505 01 00          1 191 884,5 
 
 Пособия по уходу за ребенком 
 гражданам, подвергшимся 
 воздействию радиации 
 вследствие радиационных аварий   393 10 03 505 01 03          1 166 850,4 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 01 03 005      1 166 850,4 
 
 Пособия гражданам, 
 подвергшимся воздействию 
 радиации вследствие 
 радиационных аварий и ядерных 
 испытаний                        393 10 03 505 01 04             25 034,1 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 01 04 005         25 034,1 
 
 Федеральный закон от 
 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
 "О социальной защите инвалидов 
 в Российской Федерации"          393 10 03 505 02 00          8 495 300,6 
 
 Обеспечение инвалидов 
 техническими средствами 
 реабилитации, включая 
 изготовление и ремонт 
 протезно-ортопедических 
 изделий                          393 10 03 505 02 01          8 495 300,6 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 02 01 005      8 495 300,6 
 
 Федеральный закон от 
 17 июля 1999 года N 178-ФЗ 
 "О государственной социальной 
 помощи"                          393 10 03 505 03 00                  0,0 
 
 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 10 03 505 03 01                  0,0 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 03 01 005              0,0 
 
 Федеральный закон 
 от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ 
 "О государственных пособиях 
 гражданам, имеющим детей"        393 10 03 505 05 00        137 148 626,1 
 
 Выплата пособий по уходу за 
 ребенком до достижения им 
 возраста полутора лет 
 гражданам, не подлежащим 
 обязательному социальному 
 страхованию на случай 
 временной нетрудоспособности и 
 в связи с материнством           393 10 03 505 05 01         45 791 508,4 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 05 01 005     45 791 508,4 
 
 Пособия по уходу за ребенком 
 до достижения им возраста 
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 полутора лет гражданам, 
 подлежащим обязательному 
 социальному страхованию на 
 случай временной 
 нетрудоспособности и в связи 
 с материнством                   393 10 03 505 05 03         71 443 119,3 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 05 03 005     71 443 119,3 
 
 Пособия при рождении ребенка 
 гражданам, подлежащим 
 обязательному социальному 
 страхованию на случай 
 временной нетрудоспособности 
 и в связи с материнством         393 10 03 505 05 04         14 312 073,6 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 05 04 005     14 312 073,6 
 
 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                   393 10 03 505 05 05            294 840,7 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 05 05 005        294 840,7 
 
 Выплата пособий при рождении 
 ребенка гражданам, не 
 подлежащим обязательному 
 социальному страхованию на 
 случай временной 
 нетрудоспособности и в связи с 
 материнством                     393 10 03 505 05 07          5 306 588,1 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 05 07 005      5 306 588,1 
 
 Выплата единовременных 
 пособий женщинам, вставшим на 
 учет в медицинских учреждениях 
 в ранние сроки беременности, 
 уволенным в связи с 
 ликвидацией организаций, 
 прекращением деятельности 
 (полномочий) физическими 
 лицами в установленном порядке   393 10 03 505 05 08                 82,7 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 05 08 005             82,7 
 
 Выплата пособий по 
 беременности и родам женщинам, 
 уволенным в связи с 
 ликвидацией организаций, 
 прекращением деятельности 
 (полномочий) физическими 
 лицами в установленном порядке   393 10 03 505 05 09                413,3 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 05 09 005            413,3 
 
 Федеральный закон от 10 января 
 2002 года N 2-ФЗ "О социальных 
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 гарантиях гражданам, 
 подвергшимся радиационному 
 воздействию вследствие ядерных 
 испытаний на Семипалатинском 
 полигоне"                        393 10 03 505 06 00                 14,5 
 
 Пособия гражданам, 
 подвергшимся воздействию 
 радиации вследствие 
 радиационных аварий и ядерных 
 испытаний                        393 10 03 505 06 04                 14,5 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 06 04 005             14,5 
 
 Федеральный закон от 26 ноября 
 1998 года N 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 10 03 505 07 00              3 834,9 
 
 Пособие по уходу за ребенком 
 гражданам, подвергшимся 
 воздействию радиации 
 вследствие радиационных аварий   393 10 03 505 07 03              3 530,6 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 07 03 005          3 530,6 
 
 Пособия гражданам, 
 подвергшимся воздействию 
 радиации вследствие 
 радиационных аварий и ядерных 
 испытаний                        393 10 03 505 07 04                304,3 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 07 04 005            304,3 
 
 Федеральный закон от 12 января 
 1996 года N 8-ФЗ "О погребении 
 и похоронном деле"               393 10 03 505 22 00            501 600,0 
 
 Возмещение стоимости 
 гарантированного перечня услуг 
 и социальные пособия на 
 погребение за счет средств 
 Фонда социального страхования 
 Российской Федерации             393 10 03 505 22 04            501 600,0 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 22 04 005        501 600,0 
 
 Федеральный закон от 29 
 декабря 2006 года N 255-ФЗ 
 "Об обязательном социальном 
 страховании на случай 
 временной нетрудоспособности и 
 в связи с материнством"          393 10 03 505 32 00        219 056 612,8 
 
 Пособия по временной 
 нетрудоспособности по 
 обязательному социальному 
 страхованию на случай 
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 временной нетрудоспособности и 
 в связи с материнством           393 10 03 505 32 01        158 180 471,0 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 32 01 005    158 180 471,0 
 
 Пособия по беременности и 
 родам гражданам, подлежащим 
 обязательному социальному 
 страхованию на случай 
 временной нетрудоспособности и 
 в связи с материнством           393 10 03 505 32 02         60 853 799,0 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 32 02 005     60 853 799,0 
 
 Пособия по беременности и 
 родам отдельным категориям 
 граждан в связи с зачетом в 
 страховой стаж нестраховых 
 периодов                         393 10 03 505 32 04              1 042,8 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 32 04 005          1 042,8 
 
 Пособия по временной 
 нетрудоспособности отдельным 
 категориям граждан в связи с 
 зачетом в страховой стаж 
 нестраховых периодов             393 10 03 505 32 05             21 300,0 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 32 05 005         21 300,0 
 
 Оплата медицинской помощи 
 женщинам в период 
 беременности, родов и в 
 послеродовом периоде, а также 
 диспансерного наблюдения 
 ребенка в течение первого года 
 жизни                            393 10 03 505 35 00         17 500 000,0 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 35 00 005     17 500 000,0 
 
 Федеральный закон от 24 июля 
 1998 года N 125-ФЗ "Об 
 обязательном социальном 
 страховании от несчастных 
 случаев на производстве и 
 профессиональных заболеваний"    393 10 03 505 39 00         51 127 984,5 
 
 Пособия по временной 
 нетрудоспособности по 
 обязательному социальному 
 страхованию от несчастных 
 случаев на производстве и 
 профессиональных заболеваний     393 10 03 505 39 01          2 933 532,0 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 39 01 005      2 933 532,0 
 
 Единовременные страховые 
 выплаты                          393 10 03 505 39 02            731 442,3 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 39 02 005        731 442,3 
 
 Ежемесячные страховые выплаты    393 10 03 505 39 03         36 128 470,0 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 39 03 005     36 128 470,0 
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 Медицинская, социальная и 
 профессиональная реабилитация 
 пострадавших, обеспечение 
 предупредительных мер по 
 сокращению производственного 
 травматизма и профессиональных 
 заболеваний                      393 10 03 505 39 04         10 898 930,0 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 39 04 005     10 898 930,0 
 
 Доставка и пересылка страховых 
 выплат                           393 10 03 505 39 05            435 610,2 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 39 05 005        435 610,2 
 
 Оплата четырех дополнительных 
 выходных дней работающим 
 родителям (опекунам, 
 попечителям) для ухода за 
 детьми-инвалидами                393 10 03 505 50 00            767 396,3 
 
 Социальные выплаты               393 10 03 505 50 00 005        767 396,3 
 
 Прикладные научные 
 исследования в области 
 социальной политики              393 10 05                       20 000,0 
 
 Прикладные научные 
 исследования и разработки        393 10 05 081 00 00             20 000,0 
 
 Выполнение 
 научно-исследовательских и 
 опытно-конструкторских работ 
 по государственным контрактам    393 10 05 081 69 00             20 000,0 
 
 Органы управления 
 государственных внебюджетных 
 фондов                           393 10 05 081 69 00 270         20 000,0 
 
 Другие вопросы в области 
 социальной политики              393 10 06                    1 611 089,0 
 
 Реализация государственных 
 функций в области социальной 
 политики                         393 10 06 514 00 00          1 611 089,0 
 
 Мероприятия в области 
 социальной политики              393 10 06 514 01 00            848 973,0 
 
 Органы управления 
 государственных внебюджетных 
 фондов                           393 10 06 514 01 00 270        848 973,0 
 
 Развитие подведомственных 
 центров реабилитации Фонда 
 социального страхования 
 Российской Федерации             393 10 06 514 21 00            762 116,0 
 
 Бюджетные инвестиции             393 10 06 514 21 00 003        762 116,0 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Приложение 5 
к Федеральному закону 

"О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов" 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

НА 2010 ГОД, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 
 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 
│          Наименование межбюджетных трансфертов           │    Сумма     │ 
│                                                          │(тыс. рублей) │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 
 Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального 
 бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного 
 медицинского страхования, всего                              79 079 366,1 
 
 Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального 
 бюджета:                                                     61 579 366,1 
 
    на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию 
    радиации вследствие радиационных аварий и ядерных 
    испытаний, из них:                                            25 352,9 
 
        на выплату пособий гражданам, подвергшимся 
        воздействию радиации вследствие катастрофы на 
        Чернобыльской АЭС                                         25 034,1 
 
        на выплату пособий гражданам, подвергшимся 
        воздействию радиации вследствие ядерных испытаний 
        на Семипалатинском полигоне                                   14,5 
 
        на выплату пособий гражданам, подвергшимся 
        воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
        на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
        радиоактивных отходов в реку Теча                            304,3 
 
    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                 0,0 
 
    на обеспечение инвалидов техническими средствами 
    реабилитации, включая изготовление и ремонт 
    протезно-ортопедических изделий                            8 495 300,6 
 
    на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, 
    подвергшимся воздействию радиации вследствие 
    радиационных аварий, из них:                               1 170 381,0 
 
        на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, 
        подвергшимся воздействию радиации вследствие 
        катастрофы на Чернобыльской АЭС                        1 166 850,4 
 
        на выплату пособия по уходу за ребенком гражданам, 
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        подвергшимся воздействию радиации вследствие 
        аварии в 1957 году на производственном объединении 
        "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча         3 530,6 
 
    на выплату пособия по уходу за ребенком до достижения 
    им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
    обязательному социальному страхованию на случай 
    временной нетрудоспособности и в связи с материнством     45 791 508,4 
 
    на выплату пособий по временной нетрудоспособности 
    отдельным категориям граждан в связи с зачетом в 
    страховой стаж нестраховых периодов                           21 300,0 
 
    на выплату пособий по беременности и родам женщинам, 
    уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
    прекращением деятельности (полномочий) физическими 
    лицами в установленном порядке                                   413,3 
 
    на выплату пособий по беременности и родам отдельным 
    категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж 
    нестраховых периодов                                           1 042,8 
 
    на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не 
    подлежащим обязательному социальному страхованию на 
    случай временной нетрудоспособности и в связи с 
    материнством                                               5 306 588,1 
 
    на выплату единовременных пособий женщинам, вставшим 
    на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
    беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
    организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
    физическими лицами в установленном порядке                        82,7 
 
    на оплату четырех дополнительных выходных дней 
    работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода 
    за детьми-инвалидами                                         767 396,3 
 
    на покрытие дефицита бюджета Фонда социального 
    страхования Российской Федерации                                   0,0 
 
 Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета 
 Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
 на оплату медицинской помощи женщинам в период 
 беременности, родов и в послеродовом периоде, а также 
 диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года 
 жизни                                                        17 500 000,0 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 

 


