ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 апреля трудовые пенсии жителей Приангарья возросли на 1,7%,
социальные пенсии – на 17,1%, ЕДВ – на 5%
C 1 апреля трудовые пенсии россиян дополнительно проиндексированы с
учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера за 2013
год. Помимо этого увеличен размер социальных пенсий.
Трудовые пенсии почти 37,8 млн. российских пенсионеров увеличены на 1,7
процента; социальные пенсии свыше 2,9 млн пенсионеров – на 17,1 процента.
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан
(ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.) с 1 апреля
проиндексированы на 5%, это увеличение касается 16,2 млн человек.
В результате индексации средний размер трудовой пенсии по старости
составил около 11,6 тыс. рублей.
В Иркутской области пенсии повышены у 741630 пенсионеров, в том числе в
Куйтунском районе у 9968 пенсионеров . В результате данного повышения
средний размер трудовой пенсии по старости составил 12147 руб.
(увеличение, в среднем, на 212 руб.), в том числе для жителей Куйтунского
района
средний размер трудовой пенсии составил 10084,69 руб(в
среднем на 152,22 руб).
При индексации размера социальных пенсий повысились также пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного
ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат,
суммы которых определяются исходя из соответствующего размера
социальной пенсии. Средний размер социальной пенсии после повышения
составил около 8005 рублей по Иркутской области (у северян – 8650 руб.), в
Куйтунском районе средний размер социальной пенсии составил 7963,29 руб.
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составил 12452,24
рублей (у северян – 13489,92 руб.). Средние размеры пенсий граждан из числа

инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной
войны, получающих две пенсии, составили около 30544 рублей и 31167 рублей
соответственно.
В связи с индексацией месячная потребность в денежных средствах
увеличится на 243,3 млн руб. (с начала года, включая февральскую
индексацию, – 697,0 млн руб.) в том числе в Куйтунском районе на 1228,5
тыс.руб. Ежемесячно в Иркутской области на выплату всех видов пенсий
направляется 9 116,5 млн рублей, в том числе в Куйтунском районе 99382,0
тыс. руб.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения
граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в
регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности с другими
причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже
прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата к
пенсии (в феврале ФСД по Куйтунскому району выплачивалась 1651
пенсионеру).
В августе 2014 года будет проведена беззаявительная корректировка трудовых
пенсий работающих пенсионеров.
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