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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.05.2012 г. № 583‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226-п  

«О создании Комиссии Правительства Свердловской 
области по организации подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства  
Российской Федерации»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 23 
апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159–161) и в связи с кадровыми 
изменениями в исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии Правительства Свердловской области по 

организации подготовки управленческих кадров для организаций народ‑
ного хозяйства Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226‑п «О создании 
Комиссии Правительства Свердловской области по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 3, ст. 186) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.08.2002 г. № 1129‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1156), от 11.11.2005 г. № 983‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 11‑1, 
ст. 1505), от 02.07.2008 г. № 666‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 7‑3, ст. 1121), от 19.04.2010 г. № 631‑ПП («Областная 
газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 30.03.2011 г. № 348‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114) и от 14.06.2011 г. № 720‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 583‑ПП

Состав 
Комиссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организации народного 

хозяйства Российской Федерации

1. Власов Владимир Александрович — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель Комиссии

2. Соловаров Владимир Юрьевич — заместитель Министра междуна‑
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области, заместитель 
председателя Комиссии

3. Круглина Ирина Константиновна — ведущий специалист Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
ответственный секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4. Гребнев  Владимир Георгиевич — заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области
5. Еремин Александр Юрьевич — заместитель Министра природных 

ресурсов Свердловской области
6. Исламгалиев  Феликс Галиаскарович — заместитель Министра общего 

и профессионального образования Свердловской области
7. Мантуров   Владимир Гелиевич — заместитель Министра культуры и 

туризма Свердловской области
8. Медведская  Диляра Рашидовна — заместитель Министра здравоох‑

ранения Свердловской области
9. Ноженко  Дмитрий Юрьевич — Министр экономики и территориаль‑

ного развития Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

10. Пинаев Владислав Юрьевич — временно исполняющий обязанности 
Министра промышленности и науки Свердловской области

11. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

12. Шинкаренко   Сергей Николаевич — Заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области — Директор депар‑
тамента государственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд‑
ловской области

29.05.2012 г. № 584‑ПП
Екатеринбург

Об исполнении основных показателей бюджета 
Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области за 2011 год

Рассмотрев представленную Государственным учреждением — От‑
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области информацию об исполнении основных показателей бюджета 
Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации по Свердловской области за 2011 год, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении основных показа‑

телей бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2011 год по до‑
ходам в сумме 164 210,87 млн. рублей, в том числе на покрытие дефицита — 
38 850,00 млн. рублей, по расходам — 162 112,49 млн. рублей, в том числе 
на пенсионное обеспечение — 133 154,88 млн. рублей (прилагается).

2. Направить в Законодательное Собрание Свердловской области ин‑
формацию об исполнении основных показателей бюджета Государствен‑
ного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области за 2011 год.

3. Поручить представлять информацию об исполнении основных показа‑
телей бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2011 год Управ‑
ляющему Государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области Опалевой Т.Н.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики и территориального развития Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 29.05.2012 г. № 584‑ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении основных показателей бюджета Государственного 

учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской  
Федерации по Свердловской области за 2011 год

Исполнение основных показателей бюджета Государственного учреж‑
дения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области (далее — Отделение Пенсионного фонда Россий‑
ской Федерации по Свердловской области) за 2011 год осуществлялось в 
соответствии с:

1) Федеральным законом от 10 декабря 2010 года № 355‑ФЗ «О бюдже‑
те Пенсионного фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов»;

2) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Фе‑
дерации от 17.12.2010 г. № 395п «Об утверждении бюджетной росписи 
расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по рас‑
ходам на пенсионное обеспечение, федеральную социальную доплату, 
осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям 
граждан и улучшение материального положения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации, дополнительное пенсионное обеспече‑
ние, 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 Фе‑
дерации 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»;

4) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации от 29.04.2011 г. № 135п «Об утверждении прогнозируемых объемов 
на 2011 год дополнительных страховых взносов на накопительную 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»;

5) постановлением 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» («Областная газета», 2011, 1 июня, 
№ 186);

6) постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2012 г. 
№ 433‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд‑
ловской 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» («Областная 
газета», 2012, 15 мая, № 180–181).

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
За 2011 год поступило доходов, средств федерального бюджета и 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемых От‑
делению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, в сумме 164 210,87 млн. рублей. 

Доходы, администрируемые Пенсионным фондом Российской Феде‑
рации:

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачис‑
ляемые на выплату страховой части трудовой пенсии, составили в сумме  
85 421,76 млн. рублей, или 105,4 процента к бюджетным назначениям;

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляе‑
мые на выплату накопительной части трудовой пенсии, составили 13 302,81 
млн. рублей, или 103,3 процента к бюджетным назначениям;

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые на вы‑
плату страховой части трудовой пенсии, составили 1 009,63 млн. рублей, 
или 111,3 процента к плану;

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые на вы‑
плату накопительной части трудовой пенсии, составили 175,90 млн. рублей, 
или 115,9 процента к плану;

сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачисляемых 
на выплату страховой части трудовой пенсии (по расчетным периодам, 
истекшим до 1 января 2010 года), составила 35,67 млн. рублей, или 61,3 
процента к бюджетным назначениям;

сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачисляемых 
на выплату накопительной части трудовой пенсии (по расчетным периодам, 
истекшим до 1 января 2010 года), составила 12,38 млн. рублей, или 105,7 
процента к бюджетным назначениям;

взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые на выплату доплат к 
пенсии, составили 92,74 млн. рублей, или 248,8 процента от плана;

взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности, на 
выплату доплаты к пенсии составили 1,25 млн. рублей, или 9,9 процента 
от плана. 

Доходы, администрируемые Федеральной налоговой службой:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачис‑

ляемые на выплату страховой части трудовой пенсии (задолженность, 
образовавшаяся на 31 декабря 2009 года), составили 85,97 млн. рублей, 
или 25,5 процента от планового показателя;

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляе‑
мые на выплату накопительной части трудовой пенсии, составили 10,90 млн. 
рублей, или 35,4 процента от планового показателя;

сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды 
до 1 января 2011 года), составила 317,71 млн. рублей, или 209,5 процента 
от плана;

поступление недоимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации до 1 января 2010 года составило 13,22 млн. рублей, 
или 12018,2 процента от плана;

сумма денежных взысканий и штрафов составила 68,45 млн. рублей;
прочие доходы поступили в сумме 108,76 млн. рублей.
Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачиваю‑
щих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии, составили 174,19 млн. рублей, или 75,00 процента от плана.

Показатели: «Денежные взыскания и штрафы», «Прочие доходы и по‑
ступления» не планируются в проекте бюджета Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области, отражаются в 
отчетности по факту.

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспече‑
нию, ежемесячные денежные выплаты, дополнительное пенсионное обе‑
спечение, финансовое и материально‑техническое обеспечение текущей 
деятельности Отделения пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области и его территориальных органов, обработку 
заявлений застрахованных лиц, выплаты правопреемникам умерших за‑
страхованных лиц и другие выплаты составили 24 529,53 млн. рублей, или 
100 процентов от плана. 

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, переданные 
в 2011 году Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на покрытие дефицита средств, составили 38 850,00 
млн. рублей. Средства, предназначенные на покрытие дефицита, не плани‑
руются 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 2011 год исполнена в сумме 
162 112,49 млн. рублей, или 100,2 процента от плана, в том числе на пенси‑
онное обеспечение направлено 133 154,88 млн. рублей, или 100 процентов 
от плана.

Исполнение бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Фе‑
дерации по Свердловской области в части финансирования расходов на 
выплату пенсий в 2011 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 
123 657,16 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспе‑
чению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, 
пособий и компенсаций составили 7 534,34 млн. рублей, или 100 процентов 
от плана.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за вы‑
дающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией со‑
ставили 101,97 млн. рублей, или 100 процентов от планового показателя.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами, составили 557,33 млн. рублей, или 
100 процентов от плана.

Выплата пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным без‑
работными, составила 143,38 млн. рублей, или 99,9 процента 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 216,07 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 обе‑
спечению, составили 5,76 млн. рублей, или 99,8 процента 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 0,08 млн. рублей, или 
100 процентов от планового показателя.

Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии составили 938,79 
млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Выплата дополнительного материального обеспечения специалистам 
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации составила 538,15 
млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей воз‑
душных судов гражданской авиации составили 69,41 млн. рублей, или 100 
процентов от плана.

Расходы на выплату доплаты к пенсии работникам организаций уголь‑
ной промышленности составили 6,98 млн. рублей, или 100 процентов от 
плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам составили 
1 511,49 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам составили 
5 979,12 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
составили 105,10 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, составили 1,28 млн. рублей, или 100 процентов от плана.























  


    
    
 

   
 





  

 




  

 





  

 





  

 





  

 





  

 




  

 




  

 


  

 




  

 




  

 




  

 


  

    
    
 







  

 















  

 





  

 






  

    
    
 





  

 





  

 








  

 







  























  


    
    
 

   
 





  

 




  

 





  

 





  

 





  

 





  

 




  

 




  

 


  

 




  

 




  

 




  

 


  

    
    
 







  

 















  

 





  

 






  

    
    
 





  

 





  

 








  

 







  



 





  

 







  

 







  

 








  

 




  

 


  

 








  

 







  

 






  

 





  

 



  

 




  

 







  

 








  

 









  

 







  

 







  

 









  

 






  

 







  

 





  



 







  

 







  

 



  

 



  

 


  

 


  

    
 










  

 


  

 




  

    

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии на производственном объедине‑
нии «Маяк», составили 46,32 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы соста‑
вили 21,09 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составили 23,41 млн. 
рублей, или 100 процентов от плана.

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 по‑
ложения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи 
с 60‑летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
составили 190,79 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения инвалидов вследствие военной травмы составили 32,48 млн. 
рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на единовременную выплату отдельным категориям граждан 
в связи с празднованием 65‑летия Победы в Великой Отечественной войне 
составили 0,41 млн. рублей, или 95,3 процента от плана. 

Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы составили 0,98 
млн. рублей, или 64,9 процента от плана.

Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы составили 5,17 млн. рублей, 
или 100 процентов от плана.

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме рас‑
ходов на информационно‑разъяснительную работу) составили в 2011 году 
1,41 млн. рублей, или 88,1 процента от планового показателя. 

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц и документов при 
реализации ими прав при формировании накопительной части трудовых 
пенсий составили 1,36 млн. рублей, или 91,9 процента от запланированного 
показателя.

Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 
составили 48,84 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала соста‑
вили 4 427,83 млн. рублей, или 99,6 процента от планового показателя.

Расходы на социальные программы составили 30,29 млн. рублей, или 
99,6 процента от плана. 

Расходы на финансовое и материально‑техническое обеспечение 
текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации по Свердловской области и его территориальных органов, другие 
мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, составили 2 128,70 млн. 
рублей, или 97,7 процента от плана.

Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации: 
сверхнормативные остатки оборотных средств, страховые взносы на 
выплату накопительной части трудовой пенсии, страховые взносы по до‑
полнительному тарифу организаций гражданской авиации, возвраты неис‑
пользованных средств составили 13 787,00 млн. рублей.

На конец года сложился профицит в сумме 2098,38 млн. рублей. 
Обязательства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области по выплате пенсий, ежемесячных денежных вы‑
плат, дополнительного пенсионного обеспечения выполнены в 2011 году 
в полном объеме. 

Показатели исполнения бюджета прилагаются.


