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Пресс-релиз 

 

Итоги 2015 года: все обязательства выполнены в полном объёме 

 
В Отделении ПФР по Рязанской области состоялось производственное совещание 

руководства ОПФР, начальников структурных подразделений Отделения и 

территориальных органов по вопросам выполнения задач пенсионного обеспечения и 

страхования жителей региона по итогам 2015 года.  

 
      В ходе совещания управляющий Отделением ПФР по Рязанской области Геннадий Пашин сообщил, 

что  за 2015 год установление и выплата пенсий и иных социальных выплат по линии Пенсионного фонда 

Российской Федерации в нашем регионе производились своевременно и в полном объеме в отношении 

более 385 тысяч пенсионеров и почти 262 тысяч федеральных льготников. 

       Основную долю расходов бюджета ПФР на территории региона составляет пенсионное обеспечение. В 

2015 году по этой статье направлено свыше 53,8 миллиардов рублей. Общие расходы Отделения составили 

более 62,9 миллиардов рублей, что на 6 миллиардов больше, чем в предыдущем, 2014 году. Актуальной 

является проблема обеспечения доходной части бюджета ПФР за счёт собираемости страховых взносов, 

уплачиваемых работодателями. В 2015 году в бюджет ПФР в Рязанской области поступило 20 миллиардов 

198 миллионов рублей. Органам ПФР в данном направлении деятельности удалось сохранить 

положительную динамику. В 2015 году в бюджет ПФР в регионе поступило больше страховых взносов на 

716 миллионов рублей в сравнении с 2014 годом; темп роста поступлений страховых взносов в ПФР 

составил 103,7%.  

       Основной задачей в 2015 году для Отделения ПФР было  повышение реального уровня пенсионного 

обеспечения граждан области и обеспечения своевременной выплаты пенсий. 

       Так,  с 1 февраля 2015 года увеличена страховая пенсия  и фиксированная выплата к ней на 11,4%, в 

связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента на указанную дату в размере 71,41 руб. С 1 

апреля осуществлена индексация социальных пенсий на 10,3 процента и ЕДВ на 5,5 процента. В результате 

проведенных мероприятий по повышению пенсий, средний размер пенсий увеличился  по сравнению с 

2014 годом прошлого года на 1170,13 рубля или на 11,4%, и  по состоянию на 1 января 2016 года составил 

11467,24 рубля. С 1 августа  2015 года были проведены мероприятия по уточнению размеров пенсий 

работающих пенсионеров по данным индивидуального (персонифицированного) учета. В результате у 

более 98 тысяч граждан размер страховых пенсий увеличился в среднем на 186 руб. 79 копеек. Один из 

значимых показателей, характеризующих уровень пенсионного обеспечения граждан по линии ПФР – это 
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коэффициент замещения уровня заработной платы гражданина страховой пенсией. За 2015 год этот 

показатель составил 46,4%, что выше уровня данного показателя за 2014 год на 2,9 процентных пункта.  

Исходя из приведённой информации, можно сделать вывод о том, что все задачи, поставленные перед 

органами ПФР в 2015 году, были выполнены в полном объёме.  

       В числе ключевых задач, стоящих перед органами ПФР в 2016 году, помимо прочих вопросов 

управляющий Отделением назвал дальнейшее совершенствование качества предоставления гражданам 

услуг, включая развитие работы электронных сервисов (таких, как подача заявлений через Интернет и 

взаимодействие с работодателями по вопросам заблаговременной подготовки к назначению пенсии 

сотрудникам предприятий, организаций и учреждений).  

 

Ссылка на пресс – релиз на Официальном сайте ПФР:  

http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/news/~2016/03/25/109210 
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