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)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.05.2011 г. № 604‑ПП
Екатеринбург

Об исполнении объемов доходов, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации по государственному учреждению —
Свердловское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации за 2010 год
Рассмотрев представленную государственным учреждением —
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации информацию об исполнении объемов доходов,
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде‑
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 2010
год, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении объемов доходов,
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде‑
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за
2010 год (прилагается): по доходам — в сумме 18 174 475,5 тыс. рублей,
по расходам — в сумме 18 117 733,8 тыс. рублей, с остатком средств на 1
января 2011 года — 56 741,7 тыс. рублей.
2. Внести на рассмотрение Областной Думы Законодательного Со‑
брания Свердловской области информацию об исполнении объемов
доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов
бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации по государственному учреждению — Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации за 2010 год.
3. Поручить представлять информацию об исполнении объемов доходов,
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде‑
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за
2010 год управляющему государственным учреждением — Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации Зеленецкой Р.П. (по согласованию).
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 25.05.2011 г. № 604‑ПП
Информация
об исполнении объемов доходов, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации
по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации за 2010 год
Исполнение основных показателей бюджета Фонда социального стра‑
хования Российской Федерации (далее — Фонд) по государственному
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации (далее — Свердловское региональ‑
ное отделение) осуществлялось в соответствии с постановлениями Фонда
от 11.12.2009 г. № 265 «О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2010 год», от 24.12.2010 г. № 284 «О внесении
изменений в постановление Фонда социального страхования Российской
Федерации от 11.12.2009 г. № 265 «О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2010 год», постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 718‑ПП «О доходах,
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде‑
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на
2010 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010,
№ 5, ст. 621) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 23.03.2011 г. № 297‑ПП («Областная газета»,
2011, 2 апреля, № 105–106).
Доходная часть (с учетом остатка на начало года и внутрибюджетных по‑
ступлений) составила 18 174,5 млн. рублей, или 101,9 процента от плана.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчаст‑



ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний поступили
в сумме 2 527,8 млн. рублей, или 106,0 процента от плана.
Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составила
8 398,8 млн. рублей, или 94,9 процента от плана.
Сумма расходов с внутрибюджетными перечислениями за 2010 год со‑
ставила 18 117,7 млн. рублей, или 101,6 процента от плана.
За счет средств обязательного социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством Свердловское
региональное отделение осуществляет финансирование расходов на вы‑
плату пособий. За 2010 год израсходовано 13 202,4 млн. рублей, или 102,2
процента от плана, в том числе по видам пособий:
по временной нетрудоспособности по обязательному социальному
страхованию — 7 130,2 млн. рублей, или 104,6 процента от плана;
по беременности и родам — 2 508,9 млн. рублей, или 99,9 процента
от плана;
единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, — 13,1 млн. рублей, или 101,0
процента от плана;
при рождении ребенка — 513,5 млн. рублей, или 99,8 процента от
плана;
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражда‑
нам, подлежащим обязательному социальному страхованию, — 3 020,1 млн.
рублей, или 99,1 процента от плана;
возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные
пособия на погребение — 16,6 млн. рублей, или 98,9 процента от плана.
За счет средств обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний произведены
следующие расходы:
на выплату пособий по временной нетрудоспособности по обязатель‑
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний — в сумме 115,4 млн. рублей, или 98,0
процента от плана;
на единовременные страховые выплаты — в сумме 31,2 млн. рублей,
или 98,7 процента от плана;
на ежемесячные страховые выплаты — в сумме 1 400,9 млн. рублей,
или 100,0 процента от плана;
по статье «Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация
пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению про‑
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний» расходы
составили 499,1 млн. рублей, или 98,7 процента от плана. В том числе:
медицинская, социальная и профессиональная реабилитация постра‑
давших, фактические расходы — 210,4 млн. рублей, или 97,4 процента
от плана;
обеспечение предупредительных мер по сокращению производствен‑
ного травматизма и профзаболеваний, фактические расходы — 288,7 млн.
рублей, или 99,7 процента от плана.
В 2010 году за счет средств федерального бюджета Фонд осуществлял
финансовое обеспечение по нескольким направлениям:
1) «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий» —
425,1 млн. рублей, или 100,0 процента от плана;
2) «Оказание государственной социальной помощи отдельным категори‑
ям граждан в части оплаты санаторно‑курортного лечения, а также проезда
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» — 170,9 млн.
рублей, или 99,8 процента от плана;
3) «Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возрас‑
та полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате‑
ринством» — 1 120,4 млн. рублей, или 100,0 процента от плана;
4) «Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подле‑
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» — 124,6 млн. рублей, или
99,7 процента от плана;
5) «Пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям
граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов» —
0,2 млн. рублей, или 90,5 процента от плана;
6) «Оплата четырех дополнительных выходных дней работающим
родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми‑инвалидами —
56,5 млн. рублей, или 99,5 процента от плана;
7) «Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздей‑
ствию радиации вследствие радиационных аварий» — 73,4 тыс. рублей,
или 99,9 процента от плана.
За счет межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонд
продолжает осуществлять оплату медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного
наблюдения ребенка в течение первого года жизни. Фактические расходы
на эти цели в 2010 году составили 561,4 млн. рублей, или 99,9 процента
от плана.
По целевой статье расходов 514 01 00 «Мероприятия в области со‑
циальной политики» производятся расходы на изготовление бланочной
продукции, включая изготовление листков нетрудоспособности и родовых
сертификатов, на информационно‑разъяснительную деятельность, прочие
текущие расходы. Данные расходы за отчетный период составили 6,2 млн.
рублей, или 99,6 процента от плана.
По итогам 2010 года остаток средств на конец отчетного периода со‑
ставил 56,7 млн. рублей.
Показатели исполнения объемов доходов, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по
государственному учреждению — Свердловское региональное отде‑
ление Фонда социального страхования Российской Федерации за 2010
 год прилагаются.






























































































 



 
 









 




 



 
 




 
 












 













































































































































































































































































































25.05.2011 г. № 606‑ПП
Екатеринбург

Об исполнении бюджета государственного учреждения —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области за 2010 год

 деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской

области информацию об исполнении бюджета государственного









 










 
 





 






 
 








 
 




























 
























 


 












Рассмотрев представленную государственным учреждением — От‑

учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области за 2010 год, Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета госу‑
дарственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Россий‑
ской Федерации по Свердловской области за 2010 год по доходам
в сумме 145354,76 млн. рублей (в том числе средства на покрытие
дефицита — 55670 млн. рублей), по расходам — 142974,35 млн.
рублей, в том числе на пенсионное обеспечение — 118920,84 млн.
рублей (прилагается).
2. Направить в Областную Думу Законодательного Собрания
Свердловской области информацию об исполнении бюджета государ‑
ственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области за 2010 год.
3. Поручить представлять информацию об исполнении бюджета
государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области за 2010 год заме‑
стителю управляющего государственным учреждением — Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области
Опалевой Т.Н. (по согласованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской
области — министра экономики Свердловской области Максимо‑
ва М.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.05.2011 г. № 606‑ПП
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета государственного учреждения —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области за 2010 год
Исполнение основных показателей бюджета государственного
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации по Свердловской области (далее — Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области) за 2010 год
осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября
2009 года № 307‑ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», по‑
становлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
от 23.12.2009 г. № 323п «Об утверждении прогнозируемых объемов
страховых взносов, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской
Федерации, недоимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный
фонд Российской Федерации, и минимального налога, зачисляемого

5

Среда, 1 июня 2011 г.


   
 































































































































































































































































































































































































































































































































































































в бюджеты государственных внебюджетных фондов, на 2010 год», по‑
становлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
от 23.12.2009 г. № 324п «Об утверждении бюджетной росписи расходов
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по расходам на
пенсионное обеспечение, федеральную социальную доплату, осущест‑
вление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан
и улучшение материального положения некоторых категорий граждан
Российской Федерации, дополнительное пенсионное обеспечение,
социальную поддержку отдельных категорий граждан, мероприятия
в области социальной политики (кроме расходов на информационно‑
разъяснительную работу) на 2010 год», постановлением Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от 20.12.2010 г. № 400п
«Об утверждении изменений, вносимых в постановление Правления
ПФР от 23 декабря 2009 года № 324п», постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 06.05.2010 г. № 727‑ПП «О бюджете
государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 15 мая, № 164–165) с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г.
№ 296‑ПП («Областная газета», 2011, 2 апреля, № 105–106).
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
За 2010 год поступило доходов, средств федерального бюджета и
средств Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемых
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердлов‑
ской области в сумме 145 354,76 млн. рублей, в том числе на покрытие
дефицита — 55 670 млн. рублей.
За отчетный период на счет Отделения Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации по Свердловской области поступило страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых на
выплату страховой части трудовой пенсии, в сумме 52 540,38 млн.
рублей, или 99,6 процента к бюджетным назначениям.
Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, зачисляемых на выплату накопительной части трудовой
пенсии, составило 10 742,89 млн. рублей, или 98,3 процента к бюд‑
жетным назначениям.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, за‑
числяемые на выплату страховой части трудовой пенсии, составили
747,62 млн. рублей, или 98,3 процента к плану.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачис‑
ляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии, составили
149,03 млн. рублей, или 80,5 процента к плану.
Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачис‑
ляемых на выплату страховой части трудовой пенсии (по расчетным
периодам, истекшим до 1 января 2010 года), составила 152,29 млн.
рублей, или 155,6 процента к бюджетным назначениям.
Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачис‑
ляемых на выплату накопительной части трудовой пенсии (по расчетным
периодам, истекшим до 1 января 2010 года), составила 48,03 млн.
рублей, или 169,7 процента к бюджетным назначениям.
Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей‑
организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации, поступили в сумме 34,78 млн. рублей, или
57,9 процента от плана.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачис‑
ляемые на выплату страховой части трудовой пенсии (задолженность,
образовавшаяся на 31 декабря 2009 года), составили 3 082,90 млн.
рублей, или 119,6 процента от планового показателя.
(Окончание на 6-й стр.).

