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Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении
бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации за 2020 год"
Федеральный закон утверждает результаты деятельности Фонда социального
страхования Российской Федерации в 2020 году, отчет и показатели по
исполнению Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 384-ФЗ
"О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее – Закон).
Бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме 903,4 млрд. рублей, что
составляет 111,3% к показателю, утвержденному Законом, и по расходам - в
сумме 1038,8 млрд. рублей или 131,8% от утвержденных Законом
назначениям.
В целом, на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств
перед гражданами Фондом израсходовано 889,0 млрд. рублей, что составляет
почти 85,6% от всех его расходов.
Расходы Фонда на выплату пособий, связанных с материнством, составили
294,3 млрд. рублей, снизились к 2019 году на 1,1 %. На оплату "родовых
сертификатов" для 1,3 миллиона женщин и 1,5 миллиона малышей
израсходовано 13,4 млрд. рублей.
Расходы, произведенные Фондом за счет средств, передаваемых его бюджету
из федерального бюджета на выплату пособий незастрахованным гражданам
и на исполнение отдельных государственных функций, составили 4,9 млрд.
рублей и обеспечили 100% обратившихся за пособиями.
В 2020 году заявки на технические средства реабилитации, поступившие от
инвалидов, исполнены Фондом на 98,8% и выдано 410 млн. единиц изделий
на общую сумму 32,2 млрд. рублей.
Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний составили 103,5 млрд.
рублей.
В 2020 году Фонд обеспечил выполнение всех возложенных на него
обязательств по двум видам обязательного социального страхования и
делегированных государственных функций.

В заключении Счетной палаты Российской Федерации подтверждены все
показатели отчета Фонда об исполнении его бюджета в 2020 году.

Аннотация на Федеральный закон "Об
исполнении бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2020 год"
Федеральный закон, по результатам деятельности Пенсионного фонда
Российской Федерации в 2020 году, утверждает отчет и показатели по
исполнению Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 383-ФЗ "О
бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов" (далее – Закон).
Исполнение бюджета Фонда в 2020 году осуществлялось с учетом
реализации дополнительных мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, предприятий и отраслей экономики в целях снижения
влияния негативных последствий пандемии новой коронавирусной
инфекции. В 2020 году за счет средств федерального бюджета и из
резервного фонда Правительства Российской Федерации Фонд осуществлял 6
новых выплат гражданам.
По итогам за 2020 год бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме
10 303,3 млрд рублей, что превысило показатели, утвержденные Законом на 1
366 млрд рублей или на 15,3% (по сравнению с 2019 годом увеличение на 1
522,3 млрд рублей), из них в части, не связанной с формированием средств
для финансирования накопительной пенсии, 10 258,9 млрд рублей (115,4% к
показателю, утвержденному Законом).
Расходы бюджета Фонда за 2020 год составили 9 727,7 млрд рублей (106,4%
к показателю, утвержденному Законом), из них в части, не связанной с
формированием средств для финансирования накопительной пенсии, 9 691,9
млрд рублей (106,5% к показателю, утвержденному Законом).
Общий объем профицита бюджета Фонда за 2020 год составил 575,6 млрд
рублей и увеличился по сравнению с 2019 годом на 421,7 млрд рублей.
Все социальные обязательства по повышению пенсий и пособий выполнены
в сроки и в полном объеме.
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были
увеличены на 6,6%, и ее средний размер составил 16 502,4 рублей.

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии и другие выплаты, размер которых
зависит от роста прожиточного минимума пенсионера, проиндексированы на
6,1%.
С 1 февраля 2020 года ЕДВ и другие социальные выплаты увеличены на 3%.

Аннотация на Федеральный закон "Об исполнении
бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования за 2020 год"
Закон, по результатам деятельности Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (далее - ФОМС) в 2020 году, утверждает отчет и
показатели по исполнению Федерального закона от 2 декабря 2019 года
№ 382-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее –
Закон).
Исполнение бюджета ФОМС осуществлялось в условиях ограничительных
мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной
инфекции и установлением дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, предприятий и отраслей экономики в целях
снижения влияния негативных последствий пандемии.
По итогам 2020 года бюджет ФОМС исполнен по доходам в сумме 2 392,7
млрд рублей (101,1% к показателю, утвержденному Законом), по расходам –
2 360,5 млрд рублей (99,7% к показателю, утвержденному Законом). Бюджет
ФОМС за 2020 год исполнен с профицитом в размере 32,2 млрд рублей при
планируемом дефиците в сумме 1,4 млрд рублей.
На финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта
"Здравоохранение" из федерального бюджета в 2020 году ФОМСу был
предоставлен межбюджетный трансферт в сумме 120 млрд рублей, что на
71,4% больше, чем в 2019 году, и пациентам с онкологическими
заболеваниями было оказано в 2020 году свыше 5,5 млн медицинских услуг.
В 2020 году продолжилось финансирование оказания высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП), не включенной в базовую программу ОМС,
которая была оказана более чем 1 млн пациентов на общую сумму 103,1 млрд
рублей.

Аннотация к Федеральному закону " Об исполнении
федерального бюджета за 2020 год"
(проект № 1219627-7)
Исполнение федерального бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях
экономического кризиса, причиной которого стали карантинные меры,
приведшие к почти двухмесячному ограничению свободы передвижения
граждан и работы учреждений, что вызвало ухудшение ситуации на рынке
труда и падение доходов, а также значительное снижение цен на нефть.
Приостановка экономической деятельности привела к заметному спаду
практически во всех видах экономической деятельности, ускорению роста
цен и ослаблению курса рубля.
Снижение ВВП по итогам 2020 года составило 3,0% (по оценке
Международного валютного фонда, сокращение в среднем по миру
составило 3,3%), при этом значительный отрицательный вклад внес
нефтегазовый сектор, пострадавший от снижения котировок и действия
ограничений в рамках сделки ОПЕК +.
В среднем за 2020 год мировая цена на нефть марки «Юралс» составила 41,4
доллара США за баррель, что на 35,2% ниже среднего уровня предыдущего
года (63,8 доллара США за баррель).
Темпы роста индекса потребительских цен (традиционного показателя
инфляции) по итогам 2020 года составили 4,9%, что выше показателя 2019
года (3%).
Доходы федерального бюджета в 2020 году составили 18 719,1 млрд рублей,
что на 1 874,5 млрд рублей, или на 9,1%, меньше законодательно
установленного показателя. При этом по отношению к ВВП они составили
17,5%, что на 1 процентный пункт ниже уровня 2019 года (18,5%).
Расходы федерального бюджета исполнены в сумме 22 821,6 млрд рублей,
что на 3 155,6 млрд рублей, или на 16%, больше законодательно
утвержденного показателя. По сравнению с 2019 годом удельный вес
расходов в ВВП увеличился на 4,6 процентных пункта и составил 21,3%.
В общей структуре расходов федерального бюджета по разделам
функциональной классификации в 2020 году основную долю занимают
расходы на социальную политику (6,5% ВВП), расходы на национальную
экономику (3,3% ВВП) и на национальную оборону (3,0% ВВП).

В 2020 году государственный долг Российской Федерации увеличился на 5
373,0 млрд рублей, или на 39,6%, и по состоянию на 1 января 2021 года
составил 18 940,4 млрд рублей (17,7% ВВП).
Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в
2020 году составили 14 901,2 млрд рублей и превысили первоначально
прогнозируемый объем на 779,1 млрд рублей (на 5,5%).
Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
составили 15 577,7 млрд рублей, что на 944,6 млрд. рублей, или на 5,7 %,
меньше утвержденных объемов.
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации исполнены
с дефицитом 676,6 млрд рублей, что по оценке Счетной палаты Российской
Федерации является максимальным показателем за последние 10 лет.
По итогам 2020 года объем государственного долга регионов составил 2
496,0 млрд рублей и увеличился за год на 383,1 млрд рублей, или на 18,1%.
При этом доля задолженности по кредитам, полученным субъектами
Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и
международных финансовых организаций, уменьшилась на 4,4 процентного
пункта и составила 22,8%.
Отличительной особенностью исполнения федерального бюджета в 2020
году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции стало
принятие беспрецедентных мер по мобилизации финансовых ресурсов
государства для реализации экстренных мер противодействия
распространению пандемии, в том числе на финансовое обеспечение
дополнительных затрат на медицинские препараты и технику, оборудование
койко-мест, поддержку малого и среднего бизнеса, населения, на
Общенациональный план действий и иные мероприятия.

