документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2011 г. № 280‑ПП
г. Екатеринбург

О выплате денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим
работникам областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений
в Свердловской области за счет субсидий
из федерального бюджета в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года
№ 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 31.12.2010 г. № 1238 «О порядке предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам государственных образователь‑
ных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных об‑
разовательных учреждений», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 03.02.2006 г. № 21 «Об утверждении Методи‑
ческих рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя
педагогическими работниками государственных общеобразовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеоб‑
разовательных учреждений» и в целях повышения уровня воспитательной
работы с несовершеннолетними обучающимися, оказания финансовой
помощи бюджетам муниципальных образований в Свердловской области
в осуществлении полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению
общего образования Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях выплаты денежного возна‑
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам областных государственных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области за
счет субсидий из федерального бюджета в 2011 году (далее — Положение)
(прилагается);
2) Порядок предоставления и расходования средств на выплату денеж‑
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений в Свердлов‑
ской области, полученных из федерального бюджета в 2011 году (далее —
Порядок) (прилагается).
2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Черепанов С.Е.):
1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Свердловской области по заключению с Федераль‑
ным агентством по образованию соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета областному бюджету на выплату денежного возна‑
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам государственных образовательных учреждений Свердловской
области и муниципальных образовательных учреждений и представлению
в Министерство образования и науки Российской Федерации отчета об
осуществлении расходов областного бюджета и местных бюджетов, ис‑
точником финансового обеспечения которых являются субсидии;
2) осуществлять функции главного администратора доходов областного
бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета в части
субсидий, полученных из федерального бюджета на выплату денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа‑
гогическим работникам государственных образовательных учреждений
Свердловской области и муниципальных образовательных учреждений;
3) утвердить форму примерного соглашения о предоставлении суб‑
венций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных обра‑
зовательных учреждений между Министерством общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области и муниципальным образованием
(далее — форма соглашения) до 21.03.2011 г.;
4) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о
предоставлении субвенций на выплату денежного вознаграждения за вы‑
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений в течение 10 дней с момента
утверждения формы соглашения.
3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский
А.Р.) осуществлять функции главного распорядителя в части средств об‑
ластного бюджета, полученных из федерального бюджета в форме субси‑
дий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам подведомственных областных государственных
образовательных учреждений.
4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.)
подготовить предложения о внесении изменений в Закон Свердловской
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) в части увеличения
расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам областных государственных об‑
разовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений
в Свердловской области за счет компенсации из федерального бюджета
и уменьшения данных расходов, запланированных в областном бюджете
на 2011 год.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской
области обеспечивать назначение и выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений в соответствии с Положением
и Порядком, утвержденными настоящим постановлением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в «Областной газете» и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.03.2011 г. № 280‑ПП
«О выплате денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных госу‑
дарственных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учреждений
в Свердловской области за счет субсидий из
федерального бюджета в 2011 году»
Положение
о порядке, размерах и условиях выплаты денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных
образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений в Свердловской области за счет субсидий
из федерального бюджета в 2011 году
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия
выплаты в 2011 году денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам областных государ‑
ственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
следующих типов:
1) общеобразовательные учреждения;
2) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
3) кадетские школы и кадетские школы‑интернаты;
4) общеобразовательные школы‑интернаты;
5) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста;
6) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
(кроме специальных (коррекционных) профессиональных училищ);
7) специальные учебно‑воспитательные учреждения для детей и под‑
ростков с девиантным поведением (специальные общеобразовательные
школы и специальные (коррекционные) общеобразовательные школы для
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (задержкой
психического развития и легкими формами умственной отсталости), со‑
вершивших общественно опасные деяния;
8) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого‑
педагогической и медико‑социальной помощи;
9) образовательные учреждения для детей‑сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
10) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении;
11) общеобразовательные школы‑интернаты с первоначальной летной
подготовкой.
2. Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники
(в том числе учителя начальных классов) образовательных учреждений,
на которых в соответствии с локальным нормативным актом образова‑
тельного учреждения возложены дополнительные обязанности классного
руководителя:
1) организация в классе образовательного процесса с учетом особен‑
ностей и возможностей обучающихся;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся в клас‑
се, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, взаимодействие

со специалистами социальных служб, медицинских учреждений, комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) содействие сохранению здоровья обучающихся в классе, в том чис‑
ле организация питания, а также формирование у них здорового образа
жизни;
4) координация деятельности специалистов образовательного учреж‑
дения по организации сопровождения обучающихся, нуждающихся в
психолого‑педагогической и медико‑социальной помощи;
5) организация системной воспитательной работы с обучающимися
в классе, в том числе проведение с ними тематических классных часов,
собраний, бесед;
6) создание условий для развития познавательных интересов и расши‑
рения кругозора обучающихся в классе через внеучебную деятельность, в
том числе в системе дополнительного образования (участие в олимпиадах,
соревнованиях, конкурсах; организация экскурсий, походов, посещение
кружков, секций);
7) обеспечение участия обучающихся в работе органов самоуправления
класса и образовательного учреждения;
8) осуществление профориентационной работы с обучающимися;
9) осуществление контроля посещаемости обучающимися учебных
занятий;
10) взаимодействие с родителями (иными законными представителями)
обучающихся, в том числе организация и проведение родительских собра‑
ний, просвещение родителей по вопросам образования и воспитания;
11) привлечение родителей (иных законных представителей) к органи‑
зации внеучебной деятельности;
12) посещение семей обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и оказание им помощи;
13) ведение документации класса, личных дел и дневников обучающихся,
составление и реализация планов работы классного руководителя и про‑
грамм внеучебных мероприятий.
3. Размер денежного вознаграждения устанавливается из расчета 1000
рублей в месяц за классное руководство в классе с наполняемостью не
менее установленной для образовательных учреждений соответствующими
типовыми положениями об образовательных учреждениях либо в классе
с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учрежде‑
ниях, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, кадетских
школах, кадетских школах‑интернатах, общеобразовательных школах‑
интернатах, образовательных учреждениях для детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, общеобразовательных школах‑интернатах
с первоначальной летной подготовкой и образовательных учреждениях
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных
в сельской местности.
Для классов, наполняемость которых меньше установленной, расчет
размера денежного вознаграждения осуществляется с учетом уменьше‑
ния размера денежного вознаграждения пропорционально численности
обучающихся.
В случае, если педагогический работник выполняет функции классного
руководителя в классе‑комплекте, денежное вознаграждение выплачи‑
вается в одинарном размере пропорционально наполняемости класса‑
комплекта.
При определении размера денежного вознаграждения учитываются
районные коэффициенты к заработной плате, установленные решениями
органов государственной власти СССР или федеральных органов государ‑
ственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах
(местностях) с тяжелыми климатическими условиями.
4. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного
руководителя выплачивается педагогическим работникам ежемесячно
в сроки выплаты заработной платы, установленные образовательными
учреждениями.
5. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного ру‑
ководителя выплачивается педагогическим работникам при направлении
средств областного бюджета на дополнительную оплату за классное руко‑
водство в соответствии с локальным нормативным актом образовательного
учреждения, принятым соответствующим органом самоуправления по со‑
гласованию с выборным профсоюзным органом (при его наличии) и (или)
коллективным договором, и при сохранении размера выплат денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа‑
гогическим работникам государственных образовательных учреждений
и муниципальных образовательных учреждений не ниже сложившегося в
предыдущем финансовом году.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.03.2011 г. № 280‑ПП
«О выплате денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных госу‑
дарственных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учреждений
в Свердловской области за счет субсидий из
федерального бюджета в 2011 году»
Порядок
предоставления и расходования средств на выплату денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных
образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений в Свердловской области, полученных
из федерального бюджета в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и рас‑
ходования средств на выплату денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам областных
государственных образовательных учреждений и муниципальных об‑
разовательных учреждений в Свердловской области за счет субсидий из
федерального бюджета в 2011 году.
2. Финансирование расходов на выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
областных государственных образовательных учреждений и муниципаль‑
ных образовательных учреждений в Свердловской области осуществляется
в порядке, установленном для получателей средств областного бюджета,
после перечисления в областной бюджет соответствующих субсидий из
федерального бюджета в порядке и на условиях, установленных норма‑
тивными правовыми актами Российской Федерации, в пределах субсидий,
поступивших из федерального бюджета.
3. Финансовое обеспечение на выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
областных государственных образовательных учреждений и муниципаль‑
ных образовательных учреждений в Свердловской области осуществляется
исходя из значений следующих показателей эффективности:
1) количество педагогических работников, получающих вознаграж‑
дение;
2) средний размер выплаченного вознаграждения;
3) объем стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образователь‑
ных учреждений, указанных в пункте 1 Положения о порядке, размерах
и условиях выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам областных государ‑
ственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений в Свердловской области за счет субсидий из федерального
бюджета в 2011 году, утвержденного настоящим постановлением;
4) количество детей школьного возраста, не обучающихся в образова‑
тельных учреждениях;
5) количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в
общем числе лиц, совершивших преступления.
4. Операции с субсидиями из федерального бюджета на выплату де‑
нежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
и муниципальных образовательных учреждений учитываются на лицевых
счетах, открытых получателям средств областного бюджета в территори‑
альных органах Федерального казначейства.
При передаче субсидий из федерального бюджета в местные бюджеты в
форме субвенций операции с указанными межбюджетными трансфертами
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных
бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
5. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области как главный администратор доходов областного бюджета,
полученных из федерального бюджета в форме субсидий на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство, в течение 5 рабочих
дней после поступления субсидий из федерального бюджета представляет
в Министерство финансов Свердловской области предложения о внесении
изменений в показатели кассового плана на сумму фактически поступив‑
ших целевых безвозмездных поступлений и об установлении предельных
объемов финансирования Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области и Министерству здравоохранения
Свердловской области на выплату вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам образовательных
учреждений.
6. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений за счет субсидий из федерального бюджета
предоставляются из областного бюджета в форме субвенций местным бюд‑
жетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых
определен Правительством Российской Федерации.
Распределение субвенций на выплату ежемесячного денежного возна‑
граждения за классное руководство в муниципальных образовательных
учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Россий‑
ской Федерации, утверждено Законом Свердловской области от 26 ноября
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» (приложение 9,
таблица 9) («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435).
При определении объема субвенций учитываются районные коэффи‑
циенты к заработной плате, установленные решениями органов государ‑
ственной власти СССР или федеральных органов государственной власти
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с
тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по страховым

взносам на обязательное пенсионное страхование, по страховым взносам
на обязательное медицинское страхование, по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо‑
собности и в связи с материнством, по страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес‑
сиональных заболеваний и средства для предоставления педагогическим
работникам гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи
139, статьями 167, 183 и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.
7. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб‑
венций, подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов по
коду доходов 000 2 02 03021 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод‑
ство» и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702
«Общее образование», целевой статье 5200900 «Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство», виду расходов 001 «Выпол‑
нение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам
классификации операций сектора государственного управления.
Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субвенций,
подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных районов по коду
доходов 000 2 02 03021 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод‑
ство» и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702
«Общее образование», целевой статье 5200900 «Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство», виду расходов 001 «Выпол‑
нение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам
классификации операций сектора государственного управления.
8. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ‑
ций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений за счет субсидий из федерального бюджета
включаются в бюджетные сметы соответствующих муниципальных обра‑
зовательных учреждений.
9. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам областных
государственных образовательных учреждений за счет субсидий из фе‑
дерального бюджета включаются в бюджетные сметы соответствующих
областных государственных образовательных учреждений.
В объеме средств на выплату вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам областных государ‑
ственных образовательных учреждений за счет средств федерального бюд‑
жета учитываются районные коэффициенты к заработной плате, установ‑
ленные решениями органов государственной власти СССР или федеральных
органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и
других районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, а
также отчисления по единому социальному налогу, по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование, по страховым взносам на обяза‑
тельное медицинское страхование, по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и средства для предоставления педагогическим работникам
гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями
167, 183 и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.
10. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполно‑
моченные на использование получаемых межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета в форме субвенций местным
бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко‑
водство в муниципальных образовательных учреждениях, представляют в
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, рас‑
порядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, утверж‑
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской
области и областные государственные образовательные учреждения, рас‑
положенные на территории Свердловской области, ежеквартально, не позд‑
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской обла‑
сти и местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования
и науки Российской Федерации.
12. Министерство общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в Министерство образования и науки
Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и мест‑
ных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования и науки
Российской Федерации.
13. Средства областного бюджета, передаваемые на выплату денеж‑
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, носят целевой
характер и не могут быть использованы на иные цели.
14. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли‑
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации и Свердловской области.
15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области, финансовыми,
финансово‑бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных
образованиях в Свердловской области, Министерством общего и про‑
фессионального образования Свердловской области и Министерством
здравоохранения Свердловской области в пределах их компетенции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2011 г. № 296‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 06.05.2010 г. № 727‑ПП
«О бюджете государственного учреждения —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области на 2010 год»
Рассмотрев представленную государственным учреждением — Отделе‑
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области
информацию о внесении изменений в бюджет государственного учрежде‑
ния — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд‑
ловской области на 2010 год, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
06.05.2010 г. № 727‑ПП «О бюджете государственного учреждения — От‑
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской
области на 2010 год» («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165)
изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Принять к сведению информацию о бюджете государственного
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области на 2010 год по доходам в сумме 89 073,44 млн.
рублей, по расходам — 143 437,67 млн. рублей, в том числе на пенсионное
обеспечение — 118 925,22 млн. рублей (прилагается).».
2. Внести изменения в информацию о бюджете государственного
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области на 2010 год к постановлению Правительства
Свердловской области от 06.05.2010 г. № 727‑ПП «О бюджете государ‑
ственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области на 2010 год», изложив ее в новой
редакции (прилагается).
3. Направить в Областную Думу Законодательного Собрания Свердлов‑
ской области информацию о бюджете государственного учреждения —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской
области на 2010 год в новой редакции.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 296‑ПП
ИНФОРМАЦИЯ
о бюджете государственного учреждения —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области на 2010 год
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета государственного учреждения — Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области
(далее — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Свердловской области) от поступления страховых взносов на обязательное
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пенсионное страхование запланирована на 2010 год в сумме 68 252,75
млн. рублей.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом
Российской Федерации Отделению Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации по Свердловской области на выплату пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, осуществление ежемесячной денежной выплаты
и другие выплаты, составят в 2010 году 18 895,85 млн. рублей.
Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской
области на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, на
социальные программы, на финансовое и материально‑техническое обе‑
спечение текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области и его территориальных органов и
другие мероприятия, составят в 2010 году 1 924,84 млн. рублей.
Всего доходов, средств федерального бюджета и средств Пенсионного
фонда Российской Федерации, передаваемых Отделению Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области (далее — об‑
щая сумма доходов), запланировано в 2010 году в сумме 89 073,44 млн.
рублей.
В 2010 году на счет Отделения Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации по Свердловской области запланировано поступление страховых
взносов на выплату страховой части трудовой пенсии в сумме 52 772,01
млн. рублей, или 59,25 процента от общей суммы доходов.
Поступление страховых взносов на выплату накопительной части трудо‑
вой пенсии составит 10 930,88 млн. рублей, или 12,27 процента от общей
суммы доходов.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемых
в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части
трудовой пенсии, составит 760,82 млн. рублей, или 0,85 процента от общей
суммы доходов.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемых
в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной
части трудовой пенсии, составит 185,21 млн. рублей, или 0,21 процента от
общей суммы доходов.
Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату
страховой части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до
01.01.2010 г.) запланирована в сумме 97,85 млн. рублей, или 0,11 процента
от общей суммы доходов.
Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату
накопительной части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим
до 01.01.2010 г.) запланирована в сумме 28,31 млн. рублей, или 0,03 про‑
цента от общей суммы доходов.
Сумма страховых взносов по дополнительному тарифу для организаций‑
работодателей, использующих труд членов летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации, составит в 2010 году 60,04 млн. рублей, или
0,07 процента от общей суммы доходов.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату
страховой части трудовой пенсии (задолженность, образовавшаяся на
31.12.2009 г.), составит 2 577,18 млн. рублей, или 2,89 процента от общей
суммы доходов.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату на‑
копительной части трудовой пенсии (задолженность, образовавшаяся на
31.12.2009 г.), составит 676,60 млн. рублей, или 0,76 процента от общей
суммы доходов.
Сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных
внебюджетных фондов, составит 147,45 млн. рублей, или 0,17 процента от
общей суммы доходов.
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации запланированы в сумме 16,40 млн. рублей, или 0,02 процента
от общей суммы доходов.
Поступления страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии в полном объеме перечисляются в Правление Пенсионного фонда
Российской Федерации.
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Россий‑
ской Федерации по Свердловской области на 2010 год запланирована в
сумме 143 437,67 млн. рублей, в том числе на пенсионное обеспечение —
118 925,22 млн. рублей, или 82,91 процента от всех ожидаемых расходов.
Расходы бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации по Свердловской области в части финансирования выплаты пенсий
на 2010 год направлены на обеспечение своевременной выплаты текущих
пенсий и проведение мероприятий по улучшению жизненного уровня
пенсионеров.
Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии запланированы в
сумме 110 554,09 млн. рублей, или 77,07 процента от общих планируемых
расходов.
Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспе‑
чению запланированы в сумме 6 669,92 млн. рублей, или 4,65 процента от
общих планируемых расходов.
Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за
выдающиеся достижения и особые заслуги в 2010 году запланированы в
сумме 90,83 млн. рублей, или 0,06 процента от планируемых расходов.
Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами, запланированы в сумме 399,32 млн.
рублей, или 0,28 процента от планируемых расходов.
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным без‑
работными, запланирована в 2010 году в сумме 116,98 млн. рублей, или
0,08 процента от общих планируемых расходов.
Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за
умерших, получавших трудовую пенсию, — 180,28 млн. рублей, или 0,13
процента от планируемых расходов.
Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за
умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспе‑
чению, запланированы в сумме 5,40 млн. рублей, или 0,004 процента от
планируемых расходов.
Расходы на выплату социального пособия на погребение умерших
неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию, и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за‑
планированы в 2010 году в сумме 0,06 млн. рублей.
Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии запланированы
в сумме 908,34 млн. рублей, или 0,63 процента от планируемых расходов.
Расходы на доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации составят в 2010 году 55,78 млн. рублей, или 0,04 про‑
цента от общих планируемых расходов.
Расходы на материальное обеспечение специалистов ядерного ору‑
жейного комплекса запланированы в сумме 465,32 млн. рублей, или 0,32
процента от общих планируемых расходов.
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан и улучшение материального положения некоторых
категорий граждан Российской Федерации запланированы в 2010 году в
сумме 7 635,41 млн. рублей:
ежемесячные денежные выплаты ветеранам запланированы в сумме
1 470,78 млн. рублей, или 1,03 процента от общей суммы расходов;
ежемесячные денежные выплаты инвалидам запланированы в сумме
5 707,15 млн. рублей, или 3,98 процента от общих планируемых рас‑
ходов;
ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздей‑
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, запла‑
нированы в 2010 году в сумме 100,44 млн. рублей, или 0,07 процента от
суммы планируемых расходов;
ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воз‑
действию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, составят в 2010 году 0,84 млн. рублей;
ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздей‑
ствию радиации вследствие аварии на производственном объединении
«Маяк», запланированы в сумме 45,09 млн. рублей, или 0,03 процента от
суммы планируемых расходов;
ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Рос‑
сийской Федерации и полным кавалерам ордена Славы составят в 2010 году
20,03 млн. рублей, или 0,01 процента от суммы планируемых расходов;
ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена Трудовой Славы запланированы в сумме 22,41
млн. рублей, или 0,02 процента от суммы планируемых расходов;
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым
категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Пре‑
зидента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по
улучшению материального положения некоторых категорий граждан Рос‑
сийской Федерации в связи с 60‑летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» составит в 2010 году 234,64 млн. рублей, или 0,16
процента от общих планируемых расходов;
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов
вследствие военной травмы запланировано в 2010 году в сумме 34,03 млн.
рублей, или 0,02 процента от общих планируемых расходов.
Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы запланированы
в сумме 1,00 млн. рублей.
Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы запланированы в сумме 4,87
млн. рублей.
Расходы на единовременную выплату отдельным категориям граждан
в связи с празднованием 65‑летия Победы в Великой Отечественной войне
запланированы в сумме 296,59 млн. рублей, или 0,21 процента от общих
планируемых расходов.
Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме рас‑
ходов на информационно‑разъяснительную работу), предусматривающие
оплату госпошлины и судебных издержек, запланированы в 2010 году в
сумме 1,57 млн. рублей.
Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реализации
прав застрахованных лиц при формировании накопительной части трудо‑
вых пенсий, запланированы в сумме 1,58 млн. рублей, расходы на выплаты
правопреемникам умерших застрахованных лиц — 35,93 млн. рублей.

(Окончание на 6-й стр.).

