Управление Пенсионного фонда РФ
в Гордеевском муниципальном районе
Брянской области

Пресс-релиз
21 мая 2015 года. Сегодня исполнилось 24 года с тех пор, как было образовано Отделение
Пенсионного фонда России по Брянской области. Это крупнейшая федеральная система
оказания социальных услуг в России. Здесь осуществляется ряд социально-значимых
функций: назначение и выплата пенсий, социальных выплат, выдача сертификатов на
материнский семейный капитал, прием заявлений на распоряжение его средствами,
финансирование социальных программ, а также реализация Программы государственного
софинансирования пенсии, администрирование страховых взносов, которые дают
возможность увеличить будущую пенсию работников, способствуя, тем самым,
повышению социальной стабильности в обществе.
В Отделении и его территориальных органах в городах и районах трудятся около 1,5 тысяч
человек. Именно они реализуют на территории области государственную социальную
политику, предоставляя жителям региона государственные услуги.
34 Управления и Отдела ПФР обслуживают более 400 тысяч пенсионеров, ведут
персональные пенсионные счета более миллиона жителей области, взаимодействуют более
чем с 27 тысячами страхователей и
более чем с 30 тысячами индивидуальных
предпринимателей.
В 1 квартале в области было назначено более 6 тысяч пенсий. Все они - в течение 10 дней
со дня подачи заявления, либо предоставления последнего недостающего документа.
Почти с 4 тысячами потенциальных пенсионеров была проведена заблаговременная работа
по оценке документов для будущего назначения пенсии.
Принято более 900 заявлений по формированию накопительной пенсии.
Правопреемникам умерших застрахованных лиц было выплачено почти 9 млн. рублей.
Около 3 млн.рублей субсидии из бюджета ПФР будет направлено в текущем году
на реализацию социальной программы Брянской области.
Платежная дисциплина страхователей составляет в регионе 86%, при этом свыше 12 тысяч
плательщиков обеспечили уплату страховых взносов в полном объеме.
Доходы Отделения ПФР по Брянской области за 1 квартал 2015 года составили более 3,5
млрд. рублей, что на 335 млн. выше аналогичного периода прошлого года.
С Днем образования Отделения ПФР коллектив поздравил управляющий Олег Клюев. Он
поблагодарил сотрудников за работу, пожелал всем крепкого здоровья, личного счастья,
удачи, радости и благополучия.

