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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 586‑ПП
Екатеринбург

Об исполнении объемов доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному 

учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2011 год

Рассмотрев представленную государственным учреждением — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации информацию об исполнении объемов доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социаль‑
ного страхования Российской Федерации за 2011 год, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении объемов доходов, 

внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социаль‑
ного страхования Российской Федерации за 2011 год (прилагается): по 
доходам — в сумме 18 992 549,7 тыс. рублей, по расходам — в сумме 
18 826 840,8 тыс. рублей, с остатком средств на 1 января 2012 года — 165 
708,9 тыс. рублей. 

2. Внести на рассмотрение в Законодательное Собрание Свердловской 
области информацию об исполнении объемов доходов, внутриведом‑
ственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2011 год.

3. Поручить представлять информацию об исполнении объемов дохо‑
дов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2011 год управляющему государ‑
ственным учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации Зеленецкой Р.П.

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. № 586‑ПП

Информация 
об исполнении объемов доходов, внутриведомственной бюджетной 

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

страхования Российской Федерации за 2011 год

Исполнение основных показателей бюджета Фонда социального стра‑
хования Российской Федерации (далее — Фонд) по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее — Свердловское региональное 
отделение) осуществлялось в соответствии с постановлениями Фонда от 
14.12.2010 г. № 261 «О бюджете Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 605‑ПП «О доходах, внутриведомственной бюджетной росписи рас‑
ходов 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) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2012 г. 
№ 434‑ПП («Областная газета», 2012, 15 мая, № 180–181).

Доходная часть (с учетом остатка на начало года и внутрибюджетных по‑
ступлений) составила 18 992,5 млн. рублей, или 101,6 процента от плана. 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчаст‑
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний поступили 
в сумме 3 159,6 млн. рублей, или 100,9 процента от плана. 

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составила 
11 239,6 млн. рублей, или 102,1 процента от плана. 

Сумма расходов с внутрибюджетными перечислениями за 2011 год со‑
ставила 18 826,8 млн. рублей, или 100,7 процента от плана. 

За счет средств обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством Свердловское 
региональное отделение осуществляет финансирование расходов на вы‑
плату пособий. За 2011 год израсходовано 13 420,6 млн. рублей, или 102,1 
процента от плана, в том числе по видам пособий:

по временной нетрудоспособности по обязательному социальному 
страхованию — 6 161,5 млн. рублей, или 103,9 процента от плана;

по беременности и родам — 2 943,7 млн. рублей, или 100,2 процента 
от плана; 

единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, — 15,6 млн. рублей, или 99,2 
процента от плана;

при рождении ребенка — 616,8 млн. рублей, или 99,4 процента от 
плана; 

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет граж‑
данам, подлежащим обязательному социальному страхованию, — 3 664,9 
млн. рублей, или 101,2 процента от плана;

возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные 
пособия на погребение — 18,1 млн. рублей, или 96,3 процента от плана. 

За счет средств обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний произведены 
следующие расходы: 

на выплату пособий по временной нетрудоспособности по обязатель‑
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний — в сумме 96,5 млн. рублей, или 97,6 
процента от плана;

на единовременные страховые выплаты — на сумму 26,4 млн. рублей, 
или 75,4 процента от плана; 

на ежемесячные страховые выплаты — на сумму 1 534,1 млн. рублей, 
или 94,9 процента от плана; 

по статье «Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 
пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению про‑
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний» — 568,9 
млн. рублей, или 99,6 процента от плана, в том числе:

медицинская, социальная и профессиональная реабилитация постра‑
давших, фактические расходы — 264,3 млн. рублей, или 99,5 процента 
от плана;

обеспечение предупредительных мер по сокращению производствен‑
ного травматизма и профессиональных заболеваний, фактические рас‑
ходы — 304,6 млн. рублей, или 99,6 процента от плана;

на доставку и пересылку страховых выплат — 5,5 млн. рублей, или 98,3 
процента от плана.

В 2011 году за счет средств федерального бюджета Фонд осуществлял 
финансовое обеспечение по нескольким направлениям: 

1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно‑ортопедических изделий, рас‑
ходы составили 501,9 млн. рублей, или 89,4 процента от плана;

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, на эти цели из‑
расходовано 180,0 млн. рублей, или 97,7 процента от плана; 

3) выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате‑
ринством, — израсходовано 1 213,1 млн. рублей, или 100,0 процента от 
плана;

4) выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру‑
доспособности и в связи с материнством, — 136,2 млн. рублей, или 99,8 
процента от плана;

5) пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям 
граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов — 0,1 
млн. рублей, или 97,7 процента от плана;

6) оплата четырех дополнительных выходных дней работающим роди‑
телям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми‑инвалидами — 70,0 
млн. рублей, или 100,0 процента от плана;

7) пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий (ЧАЭС),— израсходовано 0,2 
млн. рублей, или 99,9 процента от плана;

8) пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий (Маяк),— израсходовано 0,1 
млн. рублей, или 99,9 процента от плана.

За счет межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонд 
продолжает осуществлять оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и послеродовом периоде, а также диспансерного 
наблюдения ребенка в течение первого года жизни. Фактические расходы 
на эти цели в 2011 году составили 586,3 млн. рублей, или 99,9 процента 
от плана.

По целевой статье расходов 514 01 00 «Мероприятия в области со‑
циальной политики» производятся расходы на изготовление бланочной 
продукции, включая изготовление листков нетрудоспособности, на 
информационно‑разъяснительную деятельность, прочие текущие расходы. 
Данные расходы за отчетный период составили 10,0 млн. рублей, или 99,5 
процента от плана.

По итогам 2011 года остаток средств на конец отчетного периода со‑
ставил 165,7 млн. рублей. 

Показатели исполнения объемов доходов, внутриведомственной 
бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2011 год прилагаются.




















 
















     
   
  
     
     
 


   

 


   

     
 


   

 


   

     
 


   

 


   

 


   

 



 

    
 




  

     
 






   

     
     
 


   

    
    
 


  

    
 





  

 


  







 
























        
 
     
      
 


      

        
        
 




      

 


      

 



      

     
 


    

        
     
      
       
 




      

 



      

 



      

 



      

 




      

 




      

 


      

        
 





      

 




      

 



      

 





      

 




      

 





      

 




      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



     

 



      

 



      

 



      

        
        
 





      

 


      

 



      

        
 




      

      
        
 


      

        
        
    
   
    
   




