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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2011 г. № 297-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 04.05.2010 г. № 718‑ПП
«О прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации по государственному учреждению —
Свердловское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2010 год»
Рассмотрев представленную государственным учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации информацию о внесении изменений в объемы доходов,
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на
2010 год, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
04.05.2010 г. № 718-ПП «О прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по
государственному учреждению — Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 5, ст. 621)
следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2010 год»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Принять к сведению информацию о доходах, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год (прилагается): по
доходам с остатком на начало года и внутрибюджетными поступлениями
в сумме 17 840 885,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 17 840 885,0 тыс.
рублей.».
2. Внести изменения в информацию о прогнозируемых объемах доходов,
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010
год к постановлению Правительства Свердловской области от 04.05.2010
г. № 718-ПП «О прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год», изложив ее
в новой редакции (прилагается).
3. Направить информацию о доходах, внутриведомственной бюджетной
росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации по государственному
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год в Областную Думу
Законодательного Собрания Свердловской области.
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.

6

Информация
о доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов
и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации по государственному
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2010 год
Доходы, внутриведомственная бюджетная роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение (далее — Свердловское региональное
отделение) Фонда социального страхования Российской Федерации
(далее — Фонд) на 2010 год утверждены следующими нормативными
документами:
1) Федеральным законом от 28 ноября 2009 года № 292-ФЗ «О бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов»;
2) постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 11.12.2009 г. № 265 «О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2010 год»;
3) постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 284 «О внесении изменений в постановление Фонда
социального страхования Российской Федерации от 11.12.2009 № 265».
Прогнозируемые объемы доходов Свердловского регионального отделения сформированы за счет налогов, страховых взносов и прочих поступлений и утверждены в сумме 11781,1 млн. рублей; с учетом внутрибюджетных
поступлений и остатка на начало года — 17840,9 млн. рублей.
Доходы бюджета Фонда сформированы с учетом перехода с 2010 года
на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
На 2010 год прогнозируемые объемы доходов бюджета Фонда по
Свердловскому региональному отделению установлены в следующих
размерах:
1) страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — в сумме 2384,8 млн. рублей, или 13,4 процента от общей суммы
доходов;
2) страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством — в сумме 8847,7
млн. рублей, или 49,6 процента от общей суммы доходов;
3) налоги на совокупный доход — в сумме 452,2 млн. рублей, или 2,6
процента от общей суммы доходов;
4) по межбюджетным трансфертам Фонду из федерального бюджета
на выполнение государственных функций — в сумме 1899,0 млн. рублей,
или 10,6 процента от общей суммы доходов;
5) по межбюджетным трансфертам из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования — в сумме 562,2 млн. рублей,
или 3,2 процента от общей суммы доходов.
Расходы Свердловского регионального отделения по всем статьям
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных
обязательств утверждены на 2010 год в сумме 17840,9 млн. рублей.
Расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
установлены в сумме 12919,8 млн. рублей, в том числе по видам пособий:
1) пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора
лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — 3048,7
млн. рублей (17,1 процента от общей суммы расходов);
2) пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, — 514,5 млн. рублей (2,9 процента от общей
суммы расходов);
3) единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
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связи с материнством, — 13,0 млн. рублей (0,1 процента от общей суммы
расходов);
4) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством — 6814,3 млн. рублей (38,2 процента от общей
суммы расходов);
5) пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — 2512,5 млн. рублей (14,1 процента от
общей суммы расходов);
6) возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные
пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации — 16,8 млн. рублей (0,1 процента от общей суммы
расходов).
В 2010 году средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
направлены на финансирование следующих расходов:
1) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — в сумме 117,8 млн. рублей (0,7 процента
от общей суммы расходов);
2) единовременные страховые выплаты — в сумме 31,6 млн. рублей (0,2
процента от общей суммы расходов);
3) ежемесячные страховые выплаты — в сумме 1400,5 млн. рублей (7,8
процента от общей суммы расходов);
4) медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний — в сумме
505,7 млн. рублей (2,8 процента от общей суммы расходов);
5) доставка и пересылка страховых выплат — в сумме 6,5 млн. рублей.
В 2010 году Свердловское региональное отделение осуществляет финансирование расходов из средств федерального бюджета в размере 1899,0
млн. рублей (10,6 процента от общей суммы расходов), из них на:
1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, — 425,1
млн. рублей (2,4 процента от общей суммы расходов);
2) оказание государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 171,3 млн.
рублей (1,0 процента от общей суммы расходов);
3) на выплату 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, — 1120,6 млн. рублей (6,3 процента от общей суммы расходов);
4) на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — в сумме 124,9 млн. рублей
(0,7 процента от общей суммы расходов);
5) пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям
граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов — в
сумме 0,2 млн. рублей;
6) на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим
родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами — в
сумме 56,8 млн. рублей (0,3 процента от общей суммы расходов).
На оплату медицинской помощи женщинам в период беременности,
родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни за счет средств Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в 2010 году утверждены средства
в сумме 562,2 млн. рублей (3,1 процента от общей суммы расходов).
Доходы, внутриведомственная бюджетная роспись расходов и лимиты
бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2010 год прилагаются.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 297-ПП



Управляющий государственным учреждением —
Свердловское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
Р.П.Зеленецкая.


































Официальным опубликованием закона
Свердловской
области, иного нормативного


правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
Свердловской

в «Областной газете» (статья 61 Устава
области)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Расходы по предоставлению материнского (семейного) капитала запланированы в сумме 2 301,81 млн. рублей, или 1,60 процента от суммы
общих расходов.
Расходы на социальные программы запланированы в сумме 33,55 млн.
рублей, или 0,02 процента от общей суммы расходов.
Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение
текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, другие
мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области, запланированы на 2010
год в сумме 1 798,00 млн. рублей, или 1,25 процента от общих планируемых
расходов.
Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации в
объеме поступивших страховых взносов на выплату накопительной части
трудовой пенсии, страховых взносов по дополнительному тарифу, составят
по плану в 2010 году 11 881,04 млн. рублей, или 8,28 процента от общей
суммы расходов.
Дефицит средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области в 2010 году ожидается в сумме 54 364,23 млн.
рублей, что обусловлено увеличением расходов на выплату страховой части
трудовой пенсии за счет включения в страховую часть базовой части, ранее
финансируемой из федерального бюджета, и валоризацией величины расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц. Покрытие дефицита
средств осуществляется за счет перечисления средств из Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Обязательства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области по выплате пенсий, ежемесячных денежных выплат, дополнительного пенсионного обеспечения будут выполнены в 2010
году в полном объеме.
Основные показатели бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год прилагаются.
Заместитель управляющего государственным
учреждением — Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области
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(Окончание на 7-й стр.).








   
  


 


   
  


 


 
  











  


 




