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

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии (задолженность, образовавшаяся на 31 декабря 2009 года), составили 786,00 млн.
рублей, или 116,2 процента от планового показателя.
Сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных внебюджетных фондов, составила 186,59 млн. рублей, или
126,5 процента от плана.
Поступление недоимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный
фонд Российской Федерации составило 29,79 млн. рублей, или 181,6
процента от плана.
Сумма денежных взысканий и штрафов составила 16,68 млн. рублей.
Прочие доходы поступили в сумме 155,73 млн. рублей.
Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии, составили 129,71 млн. рублей.
Денежные взыскания и штрафы, прочие доходы, дополнительные
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии не планируются в проекте бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области, отражаются в отчетности по
факту.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным
фондом Российской Федерации Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на выплату пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, ежемесячные денежные
выплаты и другие выплаты составили 18 980,42 млн. рублей, или 100,4
процента от планового показателя.
Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, переданные
в 2010 году Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области на финансовое и материально-техническое
обеспечение текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, на обработку заявлений застрахованных лиц, на выплаты
правопреемникам умерших застрахованных лиц и другие выплаты,
составили 1 901,92 млн. рублей, или 98,8 процента от плана.
Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, переданные
в 2010 году Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области на покрытие дефицита средств, составили
55 670,0 млн. рублей. Средства, предназначенные на покрытие дефицита, не планируются в бюджете Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области, направляются
Пенсионным фондом Российской Федерации по мере необходимости
в течение финансового года.
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2010 год исполнена в
сумме 142 974,35 млн. рублей, или 99,7 процента от плана, в том числе
на пенсионное обеспечение направлено 118 920,84 млн. рублей, или
100 процентов от плана.
Исполнение бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области в части финансирования расходов на выплату пенсий в 2010 году было направлено на обеспечение
своевременной выплаты текущих пенсий в пределах утвержденного
лимита и проведение мероприятий по улучшению жизненного уровня
пенсионеров.
Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии составили
110 550,13 млн. рублей, или 100 процентов от плана.
Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций составили 6 669,86 млн. рублей, или
100 процентов от плана.
Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией составили 90,83 млн. рублей, или 100 процентов от планового
показателя.
Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами, составили 399,21 млн. рублей, или 100 процентов от плана.
Выплата пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным
безработными, составила 116,97 млн. рублей, или 100 процентов от
плана.
Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за
умерших, получавших трудовую пенсию, составили 180,16 млн. рублей,
или 99,9 процента от планового показателя.
Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг
за умерших, получавших пенсию по государственному пенсионному
обеспечению, составили 5,29 млн. рублей, или 98 процентов от планового показателя.
Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за
умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию
по предложению органов службы занятости, составили 0,051 млн.
рублей, или 91,1 процента от планового показателя.
Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии составили
908,34 млн. рублей, или 100 процентов от плана.
Расходы на выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации составили 55,75 млн. рублей,
или 99,9 процента от плана.
Выплата дополнительного материального обеспечения сотрудникам
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации составила
465,19 млн. рублей, или 100 процентов от плана.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам составили
1 470,64 млн. рублей, или 100 процентов.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам составили
5 707,04 млн. рублей, или 100 процентов.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, составили 100,44 млн. рублей, или 100 процентов.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, составили 0,84 млн. рублей, или 100
процентов.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении «Маяк», составили 45,09 млн. рублей, или 100
процентов.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена
Славы составили 20,03 млн. рублей, или 100 процентов.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составили
22,41 млн. рублей, или 100 процентов.
Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материального
обеспечения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального
положения некоторым категориям граждан Российской Федерации в
связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов» составили 234,64 млн. рублей, или 100 процентов.
Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы составили
34,03 млн. рублей, или 100 процентов.
Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы составили 1,00 млн. рублей, или 100 процентов.
Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы составили 4,87 млн.
рублей, или 100 процентов.
Расходы на единовременную выплату отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне составили 296,59 млн. рублей, или 100 процентов от плана.
Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на информационно-разъяснительную работу) составили в 2010
году 1,54 млн. рублей, или 98,1 процента от планового показателя.
Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц и документов
при реализации ими прав при формировании накопительной части
трудовых пенсий составили 1,12 млн. рублей, или 70,9 процента от
запланированного показателя.
Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц
составили 35,86 млн. рублей, или 99,8 процента от плана.
Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала
составили 2 293,11 млн. рублей, или 99,6 процента от планового показателя.
Расходы на социальные программы составили 33,52 млн. рублей,
или 99,9 процента от плана.
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, составили 1 779,80 млн. рублей, или 99 процентов от плана.
Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации:
сверхнормативные остатки оборотных средств, страховые взносы на
выплату накопительной части трудовой пенсии, страховые взносы по
дополнительному тарифу организаций гражданской авиации, возвраты
неиспользованных средств составили 11 450,00 млн. рублей.
Дефицит средств на конец года по отчетным данным сложился в
сумме 53 289,59 млн. рублей. Покрытие дефицита средств осуществлено 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 выполнены в
2010 году в полном объеме.
Показатели исполнения бюджета прилагаются.
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Среда, 1 июня 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ






25.05.2011 г. № 607-ПП
Екатеринбург

Об основных показателях бюджета государственного
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области на 2011 год































































































































































Рассмотрев представленную государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области
информацию об основных показателях бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об основных показателях бюджета
государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год по доходам в сумме
95 603,00 млн. рублей, по расходам — 141 402,48 млн. рублей, в том числе
на пенсионное обеспечение — 131 033,20 млн. рублей (прилагается).
2. Направить в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области информацию об основных показателях бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области на 2011 год.
3. Поручить представлять информацию об основных показателях бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год заместителю
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 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. № 607-ПП
ИНФОРМАЦИЯ
об основных показателях бюджета государственного
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области на 2011 год
Основные показатели бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области
на 2011 год утверждены следующими нормативными документами:
1) Федеральным законом от 10 декабря 2010 года № 355-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов»;
2) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 395п «Об утверждении бюджетной росписи расходов
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по расходам на пенсионное обеспечение, федеральную социальную доплату, осуществление
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 2011 год»;
3) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 20.12.2010 г. № 399п «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 в бюджеты
государственных внебюджетных фондов, на 2011 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) запланирована на 2011 год в сумме 95 603,00 млн. рублей.
Из них в 2011 году на счет Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области запланировано поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых
в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части
трудовой пенсии, в сумме 81 027,65 млн. рублей, или 84,75 процента от
общей суммы доходов.
Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату
накопительной части трудовой пенсии, составит 12 876,99 млн. рублей, или
13,47 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 906,98 млн. рублей, или 0,95 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 151,80 млн. рублей, или 0,16 процента от
общей суммы доходов.
Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату
страховой части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до
1 января 2010 года) запланирована в сумме 58,17 млн. рублей, или 0,06
процента от общей суммы доходов.
Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату
накопительной части трудовой пенсии (по расчетным периодам, истекшим
до 1 января 2010 года) запланирована в сумме 11,71 млн. рублей, или 0,01
процента от общей суммы доходов.
Сумма взносов организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, составит в 2011 году 37,27 млн.
рублей, или 0,04 процента от общей суммы доходов.
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности, составят 12,59 млн. рублей, или 0,01 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 декабря 2009 года), составит 337,30 млн. рублей, или 0,35 процента от
общей суммы доходов.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (задолженность, образовавшаяся на
31 декабря 2009 года), составит 30,81 млн. рублей, или 0,03 процента от
общей суммы доходов.
Сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных
внебюджетных фондов (уплаченного (взысканного) за налоговые периоды
до 1 января 2011 года), составит 151,62 млн. рублей, или 0,16 процента от
общей суммы доходов.
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации запланированы в сумме 0,11 млн. рублей.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии, взносы организаций
гражданской авиации и взносы организаций угольной промышленности в
полном объеме подлежат перечислению в Пенсионный фонд Российской
Федерации.
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год запланирована
в сумме 141 402,48 млн. рублей, в том числе на пенсионное обеспечение — 131 033,20 млн. рублей, или 92,67 процента от всех ожидаемых
расходов.
Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии запланированы в
сумме 121 617,87 млн. рублей, или 86,01 процента от общих планируемых
расходов.
Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению запланированы в сумме 7 407,38 млн. рублей, или 5,24 процента от
общих планируемых расходов.
Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за
выдающиеся достижения и особые заслуги в 2011 году запланированы в
сумме 99,02 млн. рублей, или 0,07 процента от планируемых расходов.
Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами, запланированы в сумме 523,30 млн.
рублей, или 0,37 процента от планируемых расходов.
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, запланирована в 2011 году в сумме 108,96 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, запланированы в сумме 198,76 млн.
рублей, или 0,14 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 обеспечению, запланированы в сумме 4,60 млн. рублей, или 0,003 процента от
планируемых расходов.

(Окончание на 7-й стр.).

