
13 Среда, 29 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.06.2011 г. № 878-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства  
Свердловской области 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 2011 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о прогнозируемых объемах доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению – Сверд-
ловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2011 
год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2011 год с учетом остатка на начало года и внутрибюджетными поступлениями запла-
нированы в сумме 16551997,81 тыс. рублей, из них:

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний – 2674559,2 тыс. рублей;

поступления от страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – 9318901 тыс. рублей.

Расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по всем статьям внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств на 2011 год запланированы в сумме 16551997,81 тыс. рублей, из них:

расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – 11267504,4 тыс. рублей;

расходы на ежемесячные страховые выплаты – 1638165,2 тыс. рублей;
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспе-

чение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний – 561279,2 тыс. рублей;

расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий, – 330855,5 тыс. рублей;

расходы на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 56243,9 тыс. рублей;

расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, – 1196928,7 тыс. рублей;

расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеро-
довом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни – 648449 
тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области о прогнозируемых объемах доходов, внутри-

ведомственной 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 2011 год (при-
лагается) принять к сведению.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.













 













    
   
  
    
    
 




 
 




 
 




 
 




 
 




 
    
 





 

    
 







 
    
    
 




 
   
   
 

  
   
 



  

   







 























       
 
    
     
 


   

 
       
       
 




   
 

 


   
 

    
     
      
 


   

 
 


   

 
 




   
 

 



   
 

 




   

 
 


   

 
       
 





   

 
 





     

 



   
 

 




   

 
 




   
 

 




   

 
 




   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 


   
 

 


   
 

 



   
 

 



   
 

       
       
 




   
 

 


   
 

 


   
 

       
 


   

 
     
       
 


   

 
       
       
   
   
   
   







 























       
 
    
     
 


   

 
       
       
 




   
 

 


   
 

    
     
      
 


   

 
 


   

 
 




   
 

 



   
 

 




   

 
 


   

 
       
 





   

 
 





     

 



   
 

 




   

 
 




   
 

 




   

 
 




   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 


   
 

 


   
 

 



   
 

 



   
 

       
       
 




   
 

 


   
 

 


   
 

       
 


   

 
     
       
 


   

 
       
       
   
   
   
   

от 22.06.2011 г. № 879-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства  
Свердловской области  
об исполнении бюджета  
государственного учреждения –  
Отделение Пенсионного  
фонда Российской Федерации  
по Свердловской области за 2010 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении бюджета государ-
ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской об-
ласти за 2010 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Доходы бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области за 2010 год, в том числе средства федерального бюджета и 
средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые Отделению, составили 145354,76 
млн. рублей, из них средства Пенсионного фонда Российской Федерации, направленные на покрытие 
дефицита, – 55670 млн. рублей.

Расходная часть бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской области за 2010 год исполнена в сумме 142974,35 млн. рублей 
(99,7 процента плана), из них:

расходы на пенсионное обеспечение – 118920,84 млн. рублей (100 процентов плана);
расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам – 1470,64 млн. рублей (100 процентов 

плана);
расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам – 5707,04 млн. рублей (100 процентов 

плана);
расходы на предоставление материнского (семейного) капитала – 2293,11 млн. рублей (99,6 

процента плана);
расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государ-

ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью Отделения, 
– 1779,8 млн. рублей (99 процентов плана);

средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации: сверхнормативные остатки 
оборотных средств, страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии, возврат 
неиспользованных средств на доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации, – 11450 млн. рублей;

расходы на иные выплаты – 1352,92 млн. рублей.
Дефицит финансовых средств в 2010 году составил 53289,59 млн. рублей. Покрытие дефицита 

средств осуществлено за счет перечисления средств из Пенсионного фонда Российской Федера-
ции.

Обязательства государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Свердловской области по выплате пенсий, ежемесячных денежных выплат, дополнительного 
пенсионного обеспечения выполнены в 2010 году в полном объеме.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении бюджета государственного 

учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 
2010 год (прилагается) принять к сведению.

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.






























    
 
 
 

   
 

   
 


   

 

   

 

   

 

   

 
   

 
 


   

 

   

    
    
    
    
 



   

 
 


   

 
 

   
 



   

 

   

 



   

 
    
 
 

   
 


   

 


   

 


   

 

   

 


   

 


   

 


   

 
   

    
 
 


   

 




   

 
   

 
 

   
    






























    
 
 
 

   
 

   
 


   

 

   

 

   

 

   

 
   

 
 


   

 

   

    
    
    
    
 



   

 
 


   

 
 

   
 



   

 

   

 



   

 
    
 
 

   
 


   

 


   

 


   

 

   

 


   

 


   

 


   

 
   

    
 
 


   

 




   

 
   

 
 

   
    




 



   

 



   

 




   

 


   

 


   

 



   

 


   

 

   

 
 



   

 


   

 
   

 
   

 
   

    
    
    
 




   

    
 

   
   



от 22.06.2011 г. № 880-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства
Свердловской области об  
основных показателях бюджета  
государственного учреждения –  
Отделение Пенсионного фонда  
Российской Федерации по  
Свердловской области на 2011 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об основных показателях бюджета 
государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области на 2011 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Доходная часть бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области на 2011 год запланирована в сумме 95603 млн. рублей.

Расходная часть бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской области на 2011 год запланирована в сумме 141402,48 млн. 
рублей, из них:

расходы на пенсионное обеспечение – 131033,2 млн. рублей (92,67 процента от общей суммы 
расходов);

расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам – 1527,38 млн. рублей;
расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам – 6051,32 млн. рублей; 
расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государ-

ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью государ-
ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, – 1811,8 млн. рублей;

расходы на иные выплаты – 978,78 млн. рублей.
Дефицит бюджета государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области в 2011 году ожидается в сумме 45799,48 млн. рублей. По-
крытие дефицита осуществляется за счет перечисления средств из Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об основных показателях бюджета государ-

ственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области на 2011 год (прилагается) принять к сведению.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.





























   
 
 


 



  

 


  

 



  

 



  

 



  

 



  

 


  

 

  

 
  

 


  

 


  

 


  

 
  

 


  

   
   
 
 



  

 


  

 





  

 





  

 


  

 




  

 





  

 



 





























   
 
 


 



  

 


  

 



  

 



  

 



  

 



  

 


  

 

  

 
  

 


  

 


  

 


  

 
  

 


  

   
   
 
 



  

 


  

 





  

 





  

 


  

 




  

 





  

 



 

от 22.06.2011 г. № 878-ПОД

от 22.06.2011 г. № 879-ПОД

от 22.06.2011 г. № 880-ПОД

(Окончание на 14-й стр.).


