
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

 

  

  

                                               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» многоканальному  телефону ОПФР по Новосибирской области    

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ  ДДООППЛЛААТТАА  КК  ППЕЕННССИИИИ  ДДЛЛЯЯ  ННЕЕРРААББООТТААЮЮЩЩИИХХ  ППЕЕННССИИООННЕЕРРООВВ  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 2, февраль, 2018г. 

СРЕДСТВА ИЗ ПФР ПОШЛИ НА РЕМОНТ СОЦ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ  ГРАМОТНОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ   

поддержки, установленные законодательством  субъ-
екта РФ (за исключением мер социальной поддержки, 
предоставляемых единовременно). 

Социальная доплата устанавливается к пенсии и 
выплачивается вместе с ней.  

В результате проведенных в текущем году 
индексаций (напомним, что с 1 января были 
проиндексированы страховые пенсии, а с 1 февраля – 
размеры ежемесячных денежных выплат для 
федеральных льготников) в регионе на 7% снизилось 
количество неработающих пенсионеров, чей 
совокупный доход ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленного в регионе. 
Количество таких пенсионеров в регионе теперь 
составляет порядка 98 тысяч. Это менее 12% от общей 
численности получателей пенсий в Новосибирской 
области.  

Средний же размер страховой пенсии по старости 
в Новосибирской области, получателями которой 
являются 85% пенсионеров региона, с 1 января 
составляет чуть более 14 тысяч рублей.  
 

*Закон Новосибирской области от 05.12.2017 № 
231-ОЗ «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Новосибирской области на 
2018 год».  
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Социальная доплата к пенсии неработающим пенси-
онерам введена в России с 1 января 2010 года. Это одна 
из мер социальной поддержки граждан старшего поко-
ления и инвалидов. 

В соответствии с Законом* Новосибирской области 
величина прожиточного минимума пенсионера в целях 
установления социальной доплаты к пенсии неработаю-
щим пенсионерам на 2018 год установлена в размере       
8 725 рублей. В целом по  России величина прожиточного 
минимума пенсионера составляет 8 726 руб., таким об-
разом, в регионе, как и в 2017 году, устанавливается фе-
деральная социальная доплата.  

Новое установление федеральной соцдоплаты, 
начиная с 1 января текущего года, производится с учетом 
установленного на 2018 год прожиточного минимума – 
сумма материального обеспечения  неработающих пен-
сионеров «доводится» до указанной величины - 8 725 
рублей. Тем неработающим пенсионерам, которые полу-
чали соцдоплату к пенсии в 2017 году до уровня 8 803 
рубля, общая сумма материального обеспечения будет 
сохранена в прежнем размере.  

Напомним, что при подсчете общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионера учитываются все виды 
пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая стои-
мость набора социальных услуг, дополнительное мате-
риальное обеспечение, а также иные меры социальной  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина», «Новосибирский дом ветеранов», «Областной дом милосердия», 
«Каменский психоневрологический интернат» и «Завьяловский психоневрологический интернат». В 
Новосибирском доме ветеранов появились новые современные лифты. Теперь его жильцам значительно удобнее 
и спускаться в столовую, и на различные процедуры, и на совместные мероприятия, а также  подниматься к себе в 
комнаты, которые стали комфортнее и светлее после ремонта, как и во всех учреждениях, включенных в 
Программу. На эти цели было потрачено 11 млн. рублей, из них чуть более 5 млн.  рублей – средства ПФР.   

Также в рамках Соцпрограммы более полутора миллионов рублей было направлено на обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров региона. Большая  часть выделенных средств – 947,7 тыс. 
рублей – субсидии ПФР. На эти средства было обучено 1  060 граждан указанной категории.  

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров позволит лицам пожилого возраста иметь 
доступ к различным информационным ресурсам и получать многие государственные услуги, в том числе и услуги 
ПФР, в электронном виде. 

Алла Юрьевна, пенсионерка, 85 лет: «Я прошла обучение на курсах совершенно бесплатно и там же 
зарегистрировалась на портале госуслуг. Мне было очень интересно. Дома родные помогали «закрепить» 
полученные знания. А недавно я приняла решение изменить способ получения пенсии – буду получать теперь на 
карточку. Так мне даже из дома выходить не пришлось – подала заявление без проблем в электронном виде! 
Это очень удобно. Учиться можно в любом возрасте, так что советую всем освоить компьютер. Он дает 
совершенно новые возможности!» 

Всего на реализацию Социальных программ Новосибирской области, начиная с 2000 года, Пенсионным фондом 
России было направлено 376 миллионов рублей. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

В регионе подвели итоги реализации Социальной программы 
Новосибирской области с привлечением субсидий из бюджета 
ПФР. Напомним, целью данной Соцпрограммы является 
укрепление материально - технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, что делает более 
комфортными условия проживания в этих учреждениях 
пенсионеров и инвалидов. Еще одно направление Программы – 
это обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров. В 2017 году на эти цели было направлено более 
12,5 млн. рублей. Из них 6,4 млн. - средства областного 
бюджета и 6,1 млн. – это субсидии Пенсионного фонда России. 

За счет выделенных денежных средств был проведен ремонт в 
жилых помещениях и местах общего пользования  пяти 
учреждений социального обслуживания населения, в которых 
проживают 685 пожилых граждан и инвалидов. – это Бердский 

 

 

 
 
 

 

 

 

УЧАСТИЕ ПФР В РЕАЛИЗАЦИИ  СОЦПРОГРАММЫ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 Участие Пенсионного фонда России в реализации Социальных про-
грамм будет продолжено и в 2018 году. В Новосибирской области 
Соцпрограмма на текущий год с привлечением субсидий из бюджета 
ПФР уже утверждена. На ее реализацию будет направлено свыше 13 
млн. рублей, в том числе субсидии ПФР составят свыше 6,6 млн. рублей. 
Как и в предыдущие годы, данной Программой предусмотрена реализа-
ция двух  основных направлений: укрепление материально-технической 
базы организаций социального обслуживания и обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров. Сегодня в рамках реализации 
Соцпрограммы уже открыта предварительная запись пенсионеров на 
бесплатные компьютерные курсы на 2018 год. Записаться можно он-
лайн, перейдя по ссылке: http://msr.nso.ru/page/6511.  

 

 

 

 

Также запись производится и по телефону 223-79-38 в будние дни с 9.00 до 

18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

 

 

http://msr.nso.ru/page/6511

