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(Окончание. Начало на 5-й стр.).



















 











    
   
    
    
    
 


  

 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
 






  

    
    
 


  

   
   
 


 

   
 





 

   







 





















       

      
       
       
 


     

       
       
 




     

 


     

 



     

       
       
       
       
       
 


     

 


     

 



     

 



     

 




     

 




     

 


     

       
 





     

 




     

 



     

 




     

 



     

 





     

 




     

 


     

 


     

 



     

 



     

 



     

 


     

 



     

 



     

 



     

       
       
 





     

 


     

 


     

       
 




     

       
       
 


     

       
       
       
       
       
       



















 











    
   
    
    
    
 


  

 


  

    
 


  

    
    
 


  

 


  

 


  

    
 






  

    
    
 


  

   
   
 


 

   
 





 

   







 





















       

      
       
       
 


     

       
       
 




     

 


     

 



     

       
       
       
       
       
 


     

 


     

 



     

 



     

 




     

 




     

 


     

       
 





     

 




     

 



     

 




     

 



     

 





     

 




     

 


     

 


     

 



     

 



     

 



     

 


     

 



     

 



     

 



     

       
       
 





     

 


     

 


     

       
 




     

       
       
 


     

       
       
       
       
       
       

1) расходов по переезду к месту профессионального обучения и обратно 
в размере фактических затрат, но не более 1000 рублей;

2) суточных расходов за каждый день нахождения в пути следования 
к месту профессионального обучения и обратно в размере 100 рублей за 
каждые сутки нахождения в пути;

3) расходов, связанных с проживанием по месту прохождения профес‑
сионального обучения (кроме случаев, когда предоставляется бесплатное 
жилое помещение), в размере фактических затрат, но не более 550 рублей 
в сутки.

16. Расходы на проезд к месту профессионального обучения и обратно 
ежедневно возмещаются в размере фактических затрат, но не более 550 
рублей в сутки, при условии отсутствия расходов по найму жилого помеще‑
ния за время профессионального обучения в другой местности.

17. Оплата расходов, связанных с проживанием по месту прохождения 
профессионального обучения, производится за период фактического 
обучения, подтвержденный табелем посещения занятий, заверенным 
руководителем образовательной организации.

18. Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с пере‑
числением (пересылкой) финансовой поддержки, осуществляется за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприя‑
тия по организации профессионального обучения женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком, в размере не более 0,5 процента от выплаченной 
суммы финансовой поддержки.

19. Финансовая поддержка предоставляется на основании следующих 
документов, представленных:

1) женщиной в период отпуска по уходу за ребенком, направленной на 
профессиональное обучение:

заявления женщины в период отпуска по уходу за ребенком о предо‑
ставлении финансовой поддержки с указанием своего почтового адреса 
или реквизитов счета, открытого в кредитной организации;

документа, удостоверяющего личность заявителя;
документов, подтверждающих расходы по переезду к месту профес‑

сионального обучения и обратно;
документов, подтверждающих расходы, связанные с проживанием по 

месту прохождения профессионального обучения (счет об оплате за про‑
живание в гостинице, общежитии, копия договора найма жилого помещения 
с физическим лицом, расписка наймодателя в получении денежных средств 
за проживание в случае заключения договора найма жилого помещения с 
физическим лицом);

2) образовательной организацией:
копии приказа о зачислении женщины в период отпуска по уходу за 

ребенком на профессиональное обучение по направлению центра за‑
нятости;

копии приказа об отчислении женщины в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с завершением профессионального обучения;

табеля посещения занятий женщиной в период отпуска по уходу за 
ребенком, заверенного руководителем образовательной организации.

20. Размер финансовой поддержки, предоставляемой центром заня‑
тости женщине в период отпуска по уходу за ребенком после завершения 
профессионального обучения, определяется исходя из подтвержденных 
указанными в пункте 19 настоящего Порядка документами расходов в со‑
ответствии с видами и размерами расходов, установленными пунктом 15 
настоящего Порядка.

21. Центр занятости в течение 10 дней с момента регистрации заявле‑
ния женщины в период отпуска по уходу за ребенком о предоставлении 
финансовой поддержки рассматривает представленные документы и при‑
нимает решение о предоставлении финансовой поддержки или об отказе 
в предоставлении финансовой поддержки.

22. Основанием для принятия центром занятости решения об отказе в 
предоставлении финансовой поддержки является прекращение женщиной 
в период отпуска по уходу за ребенком профессионального обучения без 
уважительных причин.

Уважительными причинами являются: заболевание или увечье жен‑
щины, связанное с утратой трудоспособности; препятствие, возникшее в 
результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли женщины.

23. В случае принятия решения о предоставлении финансовой поддерж‑
ки центр занятости не позднее двадцати дней со дня принятия указанного 
решения перечисляет денежные средства в установленном порядке на счета, 
открытые женщиной в кредитной организации, или через организацию 
почтовой связи.

24. В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки центр занятости в течение 5 дней со дня принятия решения на‑
правляет женщине в период отпуска по уходу за ребенком соответствующее 
уведомление.

Глава 4. Заключительные положения 
25. Контроль за выполнением центрами занятости настоящего Порядка 

и целевым использованием средств осуществляет Департамент. 
26. Центры занятости отчитываются за реализацию мероприятия по про‑

фессиональному обучению женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
по форме, установленной Департаментом.

27. Центры занятости несут ответственность за нецелевое использование 
средств в установленном законодательством порядке.

28. Изменения в настоящий Порядок вносятся Правительством Сверд‑
ловской области по представлению Департамента в установленном по‑
рядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИE
26.04.2012 г. № 434‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011 г. № 605‑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 2011 год»

Рассмотрев представленную государственным учреждением — Сверд‑
ловское региональное отделение Фонда социального страхования Россий‑
ской Федерации информацию о доходах, внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональ‑
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2011 год, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.05.2011 г. № 605‑ПП «О прогнозируемых объемах доходов, внутриведом‑
ственной 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» («Об‑
ластная газета», 2011, 3 июня, № 189–192) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюд‑

жета Фонда социального страхования Российской Федерации по государ‑
ственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2011 год»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Принять к сведению информацию о доходах, внутриведомственной 

бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Фе‑
дерации на 2011 год (прилагается): по доходам с остатком на начало года 
и внутрибюджетными поступлениями — в сумме 18 699 907,6 тыс. рублей, 
по расходам — в сумме 18 699 907,6 тыс. рублей.».

2. Внести изменения в информацию о прогнозируемых объемах доходов, 
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 2011 
год к постановлению Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 

№ 605‑ПП «О прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюд‑
жета Фонда социального страхования Российской Федерации по государ‑
ственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2011 год», изложив 
ее в новой редакции (прилагается).

3. Направить информацию о доходах, внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональ‑
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 
2011 год в Законодательное Собрание Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра экономики Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 26.04.2012 г. № 434‑ПП

Информация 
о доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
по государственному учреждению — Свердловское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской  
Федерации на 2011 год

Доходы, внутриведомственная бюджетная роспись расходов бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее — Фонд) 
по государственному учреждению — Свердловское региональное отделе‑
ние (далее — Свердловское региональное отделение) Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2011 год утверждены следующими 
нормативными документами:

1) Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 334‑ФЗ «О бюджете 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов»;

2) постановлением Фонда социального страхования Российской Феде‑
рации от 14.12.2010 г. № 261 «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов»;

3) постановлением Фонда социального страхования Российской Фе‑
дерации от 26.12.2011 г. № 307 «О внесении изменений в постановление 
Фонда социального страхования Российской Федерации от 14.12.2010 г. 
№ 261».

Объемы доходов Свердловского регионального отделения сформирова‑
ны за счет страховых взносов и прочих поступлений и утверждены в сумме 
14393,6 млн. рублей; с учетом внутрибюджетных поступлений и остатка на 
начало года — 18699,9 млн. рублей. 

На 2011 год объемы доходов бюджета Фонда по Свердловскому регио‑
нальному отделению установлены в следующих размерах:

1) страховые взносы на обязательное социальное страхование от не‑
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — в 
сумме 3132,5 млн. рублей, или 16,8 процента от общей суммы доходов; 

2) страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством — в сумме 11003,8 
млн. рублей, или 58,8 процента от общей суммы доходов;

3) налоги на совокупный доход — в сумме 217,0 млн. рублей, или 1,2 
процента от общей суммы доходов;

4) по межбюджетным трансфертам Фонду из федерального бюджета 
на выполнение государственных функций — в сумме 2165,8 млн. рублей, 
или 11,6 процента от общей суммы доходов;

5) по межбюджетным трансфертам из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования — 586,6 млн. рублей, или 3,1 
процента от общей суммы доходов. 

Расходы Свердловского регионального отделения по всем статьям 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов утверждены на 2011 
год в сумме 18699,9 млн. рублей. 

Расходы на выплату пособий по обязательному социальному страхо‑
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
установлены в сумме 13146,6 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, — 3622,3 
млн. рублей (19,4 процента от общей суммы расходов);

2) пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязатель‑
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, — 620,4 млн. рублей (3,3 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 
связи с материнством, — 15,7 млн. рублей (0,1 процента от общей суммы 
расходов); 

4) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному со‑
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством — 5930,5 млн. рублей (31,7 процента от общей 
суммы расходов);

5) пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обяза‑
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством, — 2939,0 млн. рублей (15,7 процента от 
общей суммы расходов); 

6) возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные 
пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации — 18,7 млн. рублей (0,1 процента от общей суммы 
расходов).

В 2011 году средства обязательного социального страхования от не‑
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
размере 2327,6 млн. рублей направлены на финансирование следующих 
расходов:

1) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному со‑
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про‑
фессиональных заболеваний — в сумме 98,9 млн. рублей (0,5 процента от 
общей суммы расходов); 

2) единовременные страховые выплаты — в сумме 35,0 млн. рублей (0,2 
процента от общей суммы расходов);

3) ежемесячные страховые выплаты — в сумме 1616,8 млн. рублей (8,7 
процента от общей суммы расходов);

4) медицинская, социальная и профессиональная реабилитация по‑
страдавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению произ‑
водственного травматизма и профессиональных заболеваний — в сумме 
571,3 млн. рублей (3,0 процента от общей суммы расходов); 

5) доставка и пересылка страховых выплат — в сумме 5,6 млн. ру‑
блей.

В 2011 году Свердловское региональное отделение осуществляет 
финансирование расходов из средств федерального бюджета в размере 
2165,8 млн. рублей, из них на:

1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий, — 561,4 
млн. рублей (3,0 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 — 184,2 млн. 
рублей (1,0 процента от общей суммы расходов);

3) на выплату 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 материн‑
ством, — 1213,3 млн. рублей (6,5 процента от общей суммы расходов);

4) на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежа‑
щим обязательному социальному страхованию на случай временной не‑
трудоспособности и в связи с материнством, — в сумме 136,4 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 
0,1 млн. рублей;

6) на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим 
родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми‑инвалидами — в 
сумме 70,0 млн. рублей (0,4 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 2011 году утверж‑
дены средства в сумме 586,6 млн. рублей (3,1 процента от общей суммы 
расходов). 

Доходы, внутриведомственная бюджетная роспись расходов бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации по государствен‑
ному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда соци‑
ального страхования Российской Федерации на 2011 год прилагаются.

Вид  
рас-
ходов


