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Пенсионный фонд РФ в 2013 году направил 10,5 
миллионов рублей на софинансирование Социаль-
ной программы Новосибирской области. Реализа-
ция мероприятий, предусмотренных Социальной 
программой в прошедшем году, позволила про-
вести ремонт шести социально значимых учреж-
дений Новосибирской области, а также оказать 
адресную помощь неработающим пенсионерам.  

 

Ежегодно, уже тринадцать лет подряд, Пенси-
онный фонд РФ участвует на территории регионов 
в реализации Социальных программ, направлен-
ных на укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения 
и оказание адресной социальной помощи нерабо-
тающим получателям трудовых пенсий по старос-
ти и по инвалидности. 
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                                     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 Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области   

2013 ГОД СТАЛ РЕКОРДНЫМ ПО УПЛАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

СРЕДСТВА ПФР «ПОШЛИ» НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 

 

 

На эти цели Пенсионным фондом России в прошедшем 2013 году Новосибирской области было выделе-
но 10,5 миллионов рублей, из них около 1,4 миллионов рублей на оказание адресной социальной помощи. 
Эти денежные средства  были направлены на софинансирование Социальной программы, утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области. 

Одним из приоритетных направлений Программы, по-прежнему, остается укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения. Поэтому большая часть средств, а 
именно 18,2 миллионов рублей (9,1 млн. из бюджета ПФР и такая же сумма из бюджета региона) были из-
расходованы на ремонт жилых корпусов и пищеблока в шести социально значимых учреждениях региона. 
Благодаря действию данной Программы в 2013 году улучшены условия проживания и обслуживания пожи-
лых граждан и инвалидов «Бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина», «Обского психонев-
рологического интерната с отделением для детей-инвалидов», «Каменского психоневрологического интер-
ната», «Болотнинского психоневрологического интерната», «Тогучинского психоневрологического интерна-
та» и «Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

уплату дополнительных страховых взносов в любой 
момент, и они также будут удвоены государством 
при наличии на лицевом счете вышеперечисленных 
сумм. 

Если гражданин, став участником Программы в 
2009 – 2013 годах, пока не приступил к уплате 
взносов, он может сделать свой первый взнос в 
2014 году, а софинансирование получить уже в 
2015 году и в течение последующих 10 лет при ус-
ловии уплаты взносов. Напоминаем, что произвести 
уплату можно как через своего работодателя, так и 
самостоятельно, через любое кредитное учрежде-
ние (банк). 

Добровольные взносы участников Программы 
за III-IV кварталы 2013 года и поступающие в 2014 
году, будут аккумулироваться в ПФР. Их передача в 
НПФ и в управляющие компании произойдет после 
прохождения данными «инвесторами» предусмот-
ренных законодательством процедур (по акциони-
рованию и созданию гарантийного фонда). До этого 
времени ПФР будет осуществлять их временное 
размещение в госбумаги и депозиты коммерческих 
банков с целью получения инвестиционного дохода. 

За пять лет действия Программы государ-
ственного софинансирования пенсий ее участни-
ками стали более 337 тысяч новосибирцев, кото-
рые перечислили около 460 миллионов рублей до-
полнительных страховых взносов на накопитель-
ную часть своей будущей пенсии.  

 

Программа государственного софинансирова-
ния пенсий, стартовавшая в 2009 году, за пять лет 
действия с каждым годом набирала свои обороты, 
как по числу вступающих в нее граждан,  так и по 
росту сумм дополнительных страховых взносов, 
уплаченных на накопительную часть будущей пен-
сии. Прошедший 2013 год стал для нее рекорд-
ным. Так в Новосибирской области участники Про-
граммы внесли на свои пенсионные счета 202,5 
млн. рублей, что более чем вдвое превысило объ-
ем взносов за 2012 год (97,3 млн. рублей).  

Согласно действующему законодательству 
добровольные взносы участников Программы, ко-
торые новосибирцы перечислили на свои лицевые 
счета в 2013 году,  будут удвоены государством не 
позднее мая 2014 года,  при условии, что годовая 
сумма взноса составила от 2-ух до 12 тысяч руб-
лей.  Необходимый объем средств для софинан-
сирования уже заложен в бюджете ПФР на 2014 
год. 

Программой предусмотрено, что ее участники 
могут рассчитывать на софинансирование со сто-
роны государства в течение 10 лет с момента вне-
сения первого взноса при условии, что они будут 
ежегодно перечислять на свою накопительную 
часть пенсии не менее 2 тысяч рублей.   

ВНИМАНИЕ! Если участник Программы, уже 
сделавший хотя бы один добровольный взнос, 
прекратил уплату, то он имеет право возобновить  

 

Помимо этого часть средств использована на адресное оказание помощи неработающим пенсионе-
рам. В прошедшем году в рамках действующей Социальной программы адресная помощь оказывалась 
неработающим пенсионерам на частичное возмещение затрат по газификации жилых помещений, при-
надлежащих им на праве собственности и являющихся местом их жительства. Такую помощь получили 
254 жителя Новосибирской области. Средний размер оказанной материальной помощи составил около 
11 тысяч рублей. Всего же на эти цели совместно со средствами регионального бюджета было потраче-
но около 2,8 миллионов рублей. 

  За 13 лет Пенсионным фондом России на реализацию Социальных про-
грамм Новосибирской области было направлено более 346 миллионов 
рублей.  

 

«В нашем интернате проживают граждане разного возраста, все нуждающиеся в осо-
бом уходе и отношении. Мы должны помимо оказания социально-медицинской и духовной 
помощи, обеспечивать своих клиентов полноценным питанием, поэтому одним из важ-
нейших объектов для нас является столовая. Со временем инженерные сети нашей сто-
ловой, электроснабжение, сантехнические коммуникации выработали свой ресурс и тре-
бовали срочной замены. В решение проблемы нам помогла областная Социальная про-
грамма. Для выполнения работ были предоставлены средства областного бюджета и 
софинансирование со стороны Пенсионного фонда в размере 3 миллионов рублей. Теперь 
наша столовая соответствует всем современным нормам и требованиям. И я хочу и от 
себя лично, и от наших подопечных выразить благодарность за своевременную и очень 
нужную помощь и поддержку в решении нашей проблемы, ведь она из разряда тех про-
блем, решение которых откладывать нельзя!»  

 

директор «Обского психоневрологического интерната Сергей Федорович Кузнецов 

 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ: НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ВЗНОС!  
УСЛОВИЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ – ВЗНОС НЕ МЕНЕЕ 2 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ГОД! 


