
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

  

 

 

  

На осуществление единовременной выплаты органами ПФР Новосибирской 
области направлено более 4 млрд. рублей.  
 

      По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 

  и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо  

обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону От-

деления Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области    

СС  11  ФФЕЕВВРРААЛЛЯЯ  ИИЗЗММЕЕННИИЛЛИИССЬЬ  РРААЗЗММЕЕРРЫЫ  ССТТРРААХХООВВЫЫХХ  ППЕЕННССИИЙЙ  ИИ  ИИННЫЫХХ  

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ  ВВЫЫППЛЛААТТ  ППОО  ЛЛИИННИИИИ  ППФФРР  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ  
СРЕДСТВ ПФР ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Следующее повышение пенсий ожидается с 1 ап-
реля. Это будет увеличение размера социальных пенсий 
и пенсий по гос обеспечению с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера в Российской Фе-
дерации за прошедший год.  

С 1 февраля на указанный индекс (5,4%) 
увеличится и пособие на погребение. Его размер 
составит 6 674 рубля 70 копеек. Данное пособие 
органы ПФР выплачивают в случае смерти 
неработающих пенсионеров.  

Также на указанный индекс (5,4%) произойдет 
увеличение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 
которые получают федеральные льготники. Увели-
чение выплаты коснется инвалидов всех категорий, 
ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда, 
ветеранов боевых действий, «чернобыльцев» и ряда 
других категорий общей численностью 227 тысяч 
человек. Размер ежемесячной денежной выплаты 
зависит от того, к какой категории относится льгот-
ник, поэтому и сумма  прибавки будет разной. 
Например, размер ЕДВ для участников войны (при 
отказе от соцпакета) составит 3 790 рублей 57 копе-
ек, и 2 741 рубль 60 копеек при получении всех услуг 
в натуральном виде.  

Одновременно с 1 февраля  увеличилась стои-
мость набора социальных услуг и составила  1 048 
рублей 97 копеек. В  набор социальных услуг входят: 
обеспечение необходимыми лекарственными пре-
паратами для медицинского применения по рецеп-
там на лекарственные препараты, предоставление 
при наличии медицинских показаний путевки на са-
наторно-курортное лечение, бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно.  

На индексацию в феврале органами ПФР 
Новосибирской области направлено дополнительно  
368 млн. рублей. Расходы на выплату пенсий и иных 
социальных выплат в целом на февраль  составят 
более 10,7 млрд. рублей. 
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С 1 февраля 2017 года страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров увеличились на 5,4% исходя из 
роста потребительских цен за 2016 год. По данным Рос-
стата, инфляция  в 2016 году составила 5,4%, и ровно на 
эту величину индексируются страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров. Индексация пенсий на уровень 
инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение 
покупательной способности страховой пенсии нерабо-
тающих пенсионеров. 

Напомним, что с 1 января 2015 года индексация 
пенсий осуществляется в соответствии с новым поряд-
ком - через индексацию стоимости пенсионного коэф-
фициента и фиксированной выплаты. Стоимость инди-
видуального пенсионного коэффициента (пенсионного 
балла), с учетом которого назначаются страховые пен-
сии, теперь составляет 78,28 рублей (до 1 февраля 2017 
года его размер составлял 74,27 рублей).  

Вместе со страховой пенсией на 5,4% увеличилась 
и  фиксированная выплата (аналог базовой части пен-
сии) и составила 4 805 рублей 11 копеек для получате-
лей страховой пенсии по старости на общих основаниях 
и 9 610 рублей 22 копейки стала  фиксированная вы-
плата в повышенном размере для граждан, достигших 
80-летнего возраста, и инвалидов 1 группы.  

В результате индексации в 2017 году средний раз-
мер страховой пенсии в Новосибирской области со-
ставляет 13 191 рубль (увеличение составило 673 руб-
ля), а средний размер страховой пенсии по старости  
достиг 13 468 рублей 50 копеек, увеличившись по срав-
нению с 2016 годом на  690 рублей.  

Индексация  коснулась 753-х тысяч  пенсионеров 
региона (92% всей получателей пенсий региона по ли-
нии ПФР).  

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд Рос-
сии перешел к выплате повышенных на 5,4% всех видов 
страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца неработающим пенсионе-
рам. Работающим пенсионерам в соответствии с дей-
ствующим законодательством выплата пенсии осу-
ществляется без учета индексации. При прекращении 
трудовой деятельности пенсия  будет выплачиваться с 
учетом всех проведенных индексаций.  

Соотношение среднего размера страховой пенсии 
по Новосибирской области после индексации к размеру 
прожиточного минимума пенсионера составит 159%, 
соотношение страховой пенсии по старости к прожи-
точному минимуму пенсионера- 162% (величина про-
житочного минимума пенсионера составляет  8 300  
рублей).  

За последние 5 лет средние размеры трудовых 
(страховых) пенсий по старости в Новосибирской обла-
сти выросли более чем на 4,2 тысячи рублей.   

 

Общий объем денежных средств выделенных на финансирование социальной программы в регионе с учетом 
софинансирования со стороны Правительства Новосибирской области составил чуть более 13 миллионов рублей. 

За счет вышеуказанных средств проведен  ремонт жилых корпусов в «Болотнинском  психоневрологическом 
интернате», где проживают 348 человек, и в «Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей», 
рассчитанном на 440 человек (на фото), а также ремонт отделения реабилитации «Ояшинского детского дома -
интерната». На эти цели израсходовано 11,164 млн. рублей. 

 

Любовь Кондик,  директор ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат»: «В 2016 году в нашем 
учреждении проведен капитальный ремонт жилого корпуса №1. Были проведены отделочные работы в жилых ком-
натах, появилась красивая игровая комната, где наши подопечные проводят достаточно много времени, туалетные 
комнаты стали более удобными и современными. В результате проведенных работ в учреждении удалось создать не 
только удобные и комфортные условия для проживания, но и дополнительных 36 мест для новых жильцов нашего 
учреждения. Проделана огромная работа для тех людей, кто особенно нуждается в поддержке и заботе. Спасибо!» 

 

На обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности направлено 1, 841 млн. рублей, в том 
числе средства областного бюджета Новосибирской области в размере 608  тысяч рублей и  средства из бюджета 
ПФР в размере 1,233 млн. рублей. Обучение осуществляли образовательные учреждения, имеющие соответству ю-
щие лицензии. В рамках данной программы обучение прошли более 3-х тысяч неработающих пенсионеров (3 123 
человека). Обучение могли пройти неработающие пенсионеры, постоянно проживающие на территории Новосибир-
ской области.  

Освоение компьютерной грамотности позволит лицам пожилого возраста иметь доступ к различным информ а-
ционным ресурсам и сервисам, даст возможность получать многие государственные услуги, в том числе и услуги 
ПФР, в электронном виде. 

С 2000 года на реализацию Социальных программ Новосибирской области Пенсионным фондом России уже 
направлено почти  370  миллионов рублей.  

 
 

 
 
 

В 2017 году ПФР продолжит выделять субъ-
ектам РФ субсидии на реализацию социальных 
программ в части строительства, реконструк-
ции и ремонта социальных учреждений для граж-
дан старшего поколения и инвалидов, развития 
их материально-технической базы, а также на 
обучение пенсионеров основам компьютерной 
грамотности.  

Субсидии Пенсионный фонд выделяет на 
условиях софинансирования расходов на реализа-
цию Социальных программ субъектами РФ. На эти 
цели в бюджете ПФР на 2017 год предусмотрен 1 
млрд. рублей. В 2016 году по Новосибирской обла-
сти сумма выделенных ПФР средств составила 
7,038 миллионов рублей. 

 

 

 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ  ВЫПЛАТА  ПЕНСИОНЕРАМИ  ПОЛУЧЕНА  
Доставка единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей новосибирским пенсионерам, получающим 

пенсии по линии Пенсионного фонда, завершена. Средства Отделением ПФР по Новосибирской области 
перечислены во все доставочные структуры и выплачены пенсионерам, как через кредитные учреждения (банки) 
региона, так и через отделения «Почты России» (в зависимости от способа доставки пенсии, который выбрал сам 
пенсионер).  В то же время ряд пенсионеров не получили единовременную выплату в связи с личными 
обстоятельствами пенсионера, например, пенсионер отсутствовал дома в период визита почтальона или лежал в 
больнице. Таких пенсионеров в регионе немного – около 1 %. Они непременно получат единовременную выплату 
в следующий доставочный период – в феврале - вместе с пенсией.  

 

 

 


