ПРЕСС-РЕЛИЗ № 58 (1604)
ГУ - Отделения Пенсионного фонда РФ
по Омской области
от 31 мая 2018 года

Телефон пресс-службы 24-55-61
www.pfrf.ru
e-mail: opfr_smi@mail.ru
Богдыль Виктория Юрьевна
Чучуйко Григорий Константинович

Обязательства перед пенсионерами выполнены в полном объеме
Правительство Российской Федерации одобрило отчет об исполнении бюджета
ПФР за 2017 год. Каким был пенсионный бюджет в нашей области?
- Размеры пенсионного обеспечения и социальной поддержки пенсионеров
продолжают расти, - говорит управляющий Омским отделением ПФР Сергей
Тодоров. - В течение 2017 года Отделение Пенсионного фонда по Омской области
осуществило полную и своевременную выплату всех видов пенсий и социальных
пособий, провело все запланированные мероприятия по их повышению.
Страховые пенсии 407,2 тысяч неработающих пенсионеров проиндексированы
выше уровня инфляции – на 5,8%. Средний размер страховой пенсии по старости
неработающих пенсионеров увеличился на 469 рублей и на конец года составил
12,8 тыс. рублей.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные
пенсии, проиндексированы в соответствии с темпом роста прожиточного минимума
пенсионера – на 1,5%. Повышение коснулось пенсий 47,5 тысяч омичей. Средний
размер социальной пенсии, наиболее распространенного вида пенсии по
гособеспечению, увеличился на 209 рублей и составил 9 тыс. рублей.
Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников
Великой Отечественной войны составил 30,2 тыс. рублей и 35,5 тыс. рублей
соответственно, а с учетом мер социальной поддержки (ежемесячная денежная
выплата и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение) уровень их

доходов составил 36,9 тыс. рублей и 41,3 тыс. рублей соответственно (увеличение
за 2017 год на 603 рубля и на 1 613 рублей соответственно).
В январе 2017 года почти 585 тысячам работающих и неработающих
пенсионеров региона предоставлена единовременная выплата в размере 5 тыс.
рублей, на что было направлено 2,9 млрд. рублей.
С 1 февраля на 5,4% также проиндексирована ежемесячная денежная выплата,
выплачиваемая свыше 160 тысячам федеральных льготников, проживающих в
Омской области, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан,
подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза, Героев России,
Героев Социалистического Труда и других.
74 тысячи неработающих пенсионеров области в 2017 году ежемесячно
получали федеральную социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного
минимума пенсионера в области (до 8 217 рублей). Средний размер федеральной
социальной доплаты составлял 1,75 тыс. рублей.
В 2017 году более 96 тысяч омских семей воспользовались средствами
материнского капитала. Из них наибольшее количество семей, как и прежде,
направили средства на улучшение жилищных условий – свыше 90 тысяч
заявлений. 6 тыс. заявлений семей было принято ПФР на оплату образовательных
услуг. К концу года более 70 тысяч владельцев сертификатов полностью
использовали средства материнского капитала.
Общие расходы на выплаты пенсий и доплаты к пенсиям в нашем регионе
выросли в 2017 году на 7,4 млрд рублей (8,2%) и составили 97,8 млрд рублей.
Социальные выплаты увеличились на 0,1 млрд рублей (2,5%), составив 4,2 млрд
рублей.
Исполнение расходной части бюджета Отделения на выплату пенсий и других
выплат за 2017 год составило 100%. Все обязательства перед пенсионерами
выполнены в полном объеме.

