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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2012 г. № 433‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 25.05.2011 г. № 607‑ПП «Об основных показателях бюджета  

Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Свердловской области на 2011 год»

Рассмотрев представленную Государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации по Свердловской области информацию о внесении изменений в основные показатели 
бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на 2011 год, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 607‑ПП «Об основ‑
ных показателях бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) изменение, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Принять к сведению информацию об основных показателях бюджета Государственного учрежде‑
ния — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год по 
доходам в сумме 95 835,33 млн. рублей, по расходам — 148 398,27 млн. рублей, в том числе на пенсионное 
обеспечение — 133 161,12 млн. рублей (прилагается)».

2. Внести изменения в информацию об основных показателях бюджета Государственного учрежде‑
ния — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год к 
постановлению Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 607‑ПП «Об основных показателях 
бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на 2011 год», изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Направить в Законодательное Собрание Свердловской области информацию об основных показа‑
телях бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на 2011 год в новой редакции.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Ми‑
нистра 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. № 433‑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 Рос‑
сийской Федерации по Свердловской области на 2011 год утверждены следующими документами:

1) Федеральным законом от 10 декабря 2010 года № 355‑ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации на 2011 год и 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 под‑
держку отдельных категорий граждан, мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на 
информационно‑разъяснительную работу) на 2011 год» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 26.01.2011 г. № 13п, от 01.02.2011 г. № 16п, от 
28.02.2011 г. № 39п, от 22.03.2011 г. № 55п, от 27.04.2011 г. № 119п, от 19.05.2011 г. № 152п, от 16.06.2011 г. 
№ 170п, от 19.07.2011 г. № 210п, от 25.08.2011 г. № 237п, от 23.09.2011 г. № 288п, от 26.10.2011 г. № 335п, 
от 23.11.2011 г. № 351п, от 20.12.2011 г. № 386п; 

3) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 14.12.2011 г. № 375п 
«Об утверждении уточненной бюджетной росписи расходов бюджета ПФР и изменений бюджетных 
ассигнований на предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным за‑
коном от 29 декабря 2006 г. № 256‑ФЗ на 2011 год и о перечислении средств материнского (семейного) 
капитала в 2011 году»;

4) 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 мини‑
мального налога, зачисляемого в бюджеты государственных внебюджетных фондов, на 2011 год»;

5) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 29.04.2011 г. № 135п 
«Об утверждении прогнозируемых объемов на 2011 год дополнительных страховых взносов на накопи‑
тельную часть трудовой пенсии и взносов работодателей в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации».

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 95 835,33 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, зачис‑
ляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии, в сумме 
81 027,65 млн. рублей, или 84,55 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 13,44 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 ис‑
ходя 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. 

Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя 
в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации в сумме 232,33 млн. рублей, 
или 0,24 процента от общей суммы доходов.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые на выплату накопительной 
части трудовой пенсии, взносы организаций гражданской авиации и взносы организаций угольной про‑
мышленности 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 148398,27 млн. рублей, в том числе на пенсионное обеспече‑
ние — 133 161,12 млн. рублей, или 89,73 процента от всех ожидаемых расходов. 

Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии запланированы в сумме 123 662,11 млн. рублей, 
или 83,33 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению запланированы в сумме 
7 535,34 млн. рублей, или 5,08 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и осо‑
бые заслуги в 2011 году запланированы в сумме 101,98 млн. рублей, или 0,07 процента от планируемых 
расходов.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражда‑
нами, запланированы в сумме 557,34 млн. рублей, или 0,37 процента от планируемых расходов. 

Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, запланирована в 2011 
году в сумме 143,47 млн. рублей, или 0,10 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, составят 216,2 млн. 
рублей, или 0,15 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 5,77 млн. рублей, или 0,004 процента от планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение умерших неработающих пенсионеров, до‑
срочно оформивших пенсию, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих 
услуг запланированы в 2011 году в сумме 0,08 млн. рублей.

Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии запланированы в сумме 938,83 млн. рублей, 
или 0,63 процента от планируемых расходов.

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение запланированы в 2011 году в сумме 614,55 млн. 
рублей, или 0,41 процента от планируемых расходов:

материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса запланировано в сумме 
538,16 млн. рублей, или 0,36 процента от общих планируемых расходов; 

доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации запланированы в 
сумме 69,41 млн. рублей, или 0,05 процента от общих планируемых расходов;

доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности запланированы в сумме 6,98 
млн. рублей.

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан и улучшение 
материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации запланированы в 2011 
году в сумме 7 911,34 млн. рублей, или 5,33 процента от общих планируемых расходов:

ежемесячные денежные выплаты ветеранам запланированы в сумме 1 511,56 млн. рублей, или 1,02 
процента от общей суммы расходов;

ежемесячные денежные выплаты инвалидам запланированы в сумме 5 979,28 млн. рублей, или 4,03 
процента от общих планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката‑
строфы на Чернобыльской АЭС, запланированы в 2011 году в сумме 105,10 млн. рублей, или 0,07 процента 
от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, составят в 2011 году 1,28 млн. рублей;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии 
на производственном объединении «Маяк», запланированы в сумме 46,32 млн. рублей, или 0,03 процента 
от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Славы составят в 2011 году 21,10 млн. рублей, или 0,01 процента от суммы планируемых 
расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы запланированы в сумме 23,41 млн. рублей, или 0,02 процента от суммы планируемых 
расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О 
мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в 
связи с 60‑летием Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 годов» составит в 2011 году 190,81 
млн. рублей, или 0,13 процента от общих планируемых расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы за‑
планировано в 2011 году в сумме 32,48 млн. рублей, или 0,02 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на единовременную выплату отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65‑летия 
Победы в Великой Отечественной войне (получателям, которым начислено в 2010 году, но не получено; 
наследникам) запланированы в сумме 0,43 млн. рублей. 

Расходы на меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы запланированы в 2011 году в сумме 6,68 млн. рублей:

выплаты социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы запланированы в сумме 1,51 млн. рублей;

выплаты социальной поддержки Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы запланированы в сумме 5,17 млн. рублей.

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на информационно‑
разъяснительную работу), предусматривающие оплату госпошлины и судебных издержек, запланированы 
в 2011 году в сумме 1,60 млн. рублей. 

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реализации ими прав при формировании 
накопительной части трудовых пенсий запланированы в сумме 1,48 млн. рублей.

Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц — 48,86 млн. рублей.
Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала запланированы на 2011 год в сумме 4 

443,60 млн. рублей, или 2,99 процента от общих планируемых расходов.
Расходы на социальные программы запланированы на 2011 год в сумме 30,41 млн. рублей, или 0,02 

процента от общих планируемых 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 2011 год в сумме 2178,2 млн. рублей, или 1,47 процента от 
общих планируемых расходов.

Дефицит средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области в 
2011 году составит 52 562,94 млн. рублей.  

Покрытие дефицита средств осуществляется за счет перечисления средств из Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Основные показатели бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области на 2011 год прилагаются.





















 


   
   
 

  
 





 

 




 

 





 

 





 

 





 

 





 

 




 

 



 

 


 

 




 

 




 

 




 

 


 

 






 

 




 

   
   
 





 

 





 

 







 

 







 

 





 

 






 

 







 

 








 





















 


   
   
 

  
 





 

 




 

 





 

 





 

 





 

 





 

 




 

 



 

 


 

 




 

 




 

 




 

 


 

 






 

 




 

   
   
 





 

 





 

 







 

 







 

 





 

 






 

 







 

 








 

 




 

 


 

 







 

 






 

 






 

 




 

 



 

 




 

 







 

 







 

 









 

 







 

 







 

 








 

 






 

 







 

 





 

 







 

 







 

 


 

 



 

 


 

   
   
 









 

 





 

   


