ГУ – Отдел Пенсионного фонда РФ
в Мезенском районе Архангельской области

В Пенсионном фонде подвели итоги работы за 11 месяцев
Сегодня, 11 декабря, в Отделении Пенсионного фонда РФ по Архангельской
области под руководством управляющего Отделением Александра Гаврилова прошло
совещание с руководителями территориальных подразделений Пенсионного фонда в
городах и районах области. Традиционно в начале семинара Управляющий подвел
предварительные итоги 2012 года и озвучил основные задачи фонда на 2013 год.
В Архангельской области проживает 412 820 пенсионеров, 115 433 получателя
ЕДВ, в системе персонифицированного учета области зарегистрировано 1 529 886
граждан. В 2012 году было произведено две индексации пенсий: с 1 февраля трудовых
пенсий - на 7% и с 1 апреля - на 3,41%, социальных пенсий с 1 апреля на 14,1%.
Средний размер трудовой пенсии по старости в регионе составляет 11 681,70 руб. В
2012 году в территориальные органы ПФР области по вопросам пенсионного
обеспечения обратилось 256,7 тыс. человек, за 11 месяцев 2012 года назначено 22 192
пенсии. С 1 августа проведена беззаявительная корректировка страховой части
трудовых пенсий 144,4 тыс. работающим пенсионерам.
С 1 июля 2012 года Отделением был начат прием заявлений на выплату средств
пенсионных накоплений. За назначением выплаты в ПФР обратились 60 416 жителей
Архангельской области. Более 53,6 тыс. из них уже получили данную выплату. 99%
обратившихся получают свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты
(53 584 граждан). 2 человека в виде срочной пенсионной выплаты, 21 человек - в виде
накопительной части трудовой пенсии по старости.
18801 пенсионер в области получает региональную социальную доплату к пенсии
до прожиточного минимума, установленного в Архангельской области на 2012 год —
6 425 руб.
В 2012 году было принято 78 292 заявления об отказе от предоставления набора
социальных услуг на 2013 год, что составляет 67,8 % от общего количества
федеральных льготников.
20358 неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости
или по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, ПФР компенсировал расходы на оплату стоимости проезда на сумму
85408,14 тыс. рублей.
На 1 декабря 2012 года 33518 семей являются владельцами государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал, 33% из которых уже распорядились
этими средствами. Отделением ПФР на эти цели было перечислено 3,62 млрд. рублей
В Архангельской области принято около 78 тысяч заявлений об участии в
Программе государственного софинансирования пенсий, в том числе в 2012 году
принято более 38 тысяч заявлений. В рамках программы от жителей области поступило
более 41 млн. рублей дополнительных страховых взносов, что почти в 2 раза больше,
чем в прошлом году.
Что касается работы ПФР с плательщиками страховых взносов, то в 2012 году в
бюджет ПФР поступило 20,6 млрд. рублей страховых взносов, пеней и штрафов, в
бюджет ФФОМС поступило 4,4 млрд. рублей.
«В 2013 году Отделение продолжит работу в рамках действующего пенсионного
законодательства. Перед нами стоят задачи по реализации Стратегии долгосрочного
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развития пенсионной системы, основными принципами формирования пенсионных
прав в которой должны стать адекватность пенсионных прав заработной плате
гражданина, объему страховых взносов, которые уплачиваются за него (в т.ч. при его
непосредственном участии); учет продолжительности трудового стажа и возраста
выхода на пенсию, обеспечение минимальных пенсионных гарантий не ниже величины
прожиточного минимума пенсионера», - отметил управляющий Отделением Александр
Гаврилов.
В преддверии 22 декабря – Дня образования Пенсионного Фонда Росси от всей
души хочется поздравить всех специалистов Управлений и Отделов, пожелать
дальнейших успехов и удач в осуществлении задач текущих и вновь поставленных.
Пожелать счастья, здоровья, семейного благополучия!

