
- стипендия – 15,36 тыс. рублей.
Центр занятости населения, учитывая напряженную соци-

ально-экономическую ситуацию в районе, продолжает повышать 
эффективность системы профессиональной подготовки, повыше-
ния квалификации и переподготовки как одного из приоритетных 
направлений в сфере обеспечения занятости населения. В центре 
занятости созданы необходимые условия для проведения, на уровне 
современных требований, профессионального обучения безработ-
ных граждан и незанятого населения. Направление безработных 
на профессиональное обучение осуществляется с учетом запросов 
работодателей или под конкретное рабочее место. По направлению 
центра занятости населения 11 безработных граждан приступили 
к профессиональному обучению в 2012 году, один безработный 
продолжает обучение с 2011 года.

По прежнему, большое внимание уделяется привлечению 
безработных и несовершеннолетних граждан к общественным и 
временным работам.

На проведение общественных работ, имеющих цель создать 
условия для материальной поддержки доходов безработных граждан 
в период поиска работы заключены 7 договоров. Приняли участие 
в общественных работах 6 человек.

Одним из направлений работы центра занятости по оказанию 
содействия в трудоустройстве является организация временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы. С целью улучшения ситуации по трудоустройству 
данной категории граждан в 2012 году заключено 2 договора. Тру-
доустроено 2 безработный гражданин, испытывающих трудности 
в поиске работы.

Особое внимание уделяется вопросу организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время. В 2012 году заключен 1 договор, 
для трудоустройства пяти несовершеннолетних граждан. 
Г.А. АНУФРИЕВА, директор СОГКУ «Центр занятости

                                    населения Кардымовского района»   
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Центр детского творчестваНалоговая информирует

О ПОРЯДКЕ УМЕНЬШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ПАТЕНТА НА

 СУММУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Согласно пункту 3 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации 

сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный) 
период, уменьшается  налогоплательщиками, уплачивающими налог в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения (УСН) и выбравшим в качестве 
объекта налогообложения доходы, на сумму страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование  на  случай вре-
менной  нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных 
сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также на сумму выплаченных работникам пособий по временной не-
трудоспособности. При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может 
быть уменьшена более чем на 50 процентов.

Законом № 338-ФЗ внесены изменения, в соответствии с которыми с 1 января 
2012 года в отношении индивидуальных предпринимателей (ИП), не производящих 
выплат и иных вознаграждений физическим лицам и уплачивающих страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного меди-
цинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, 
вышеуказанное ограничение не распространяется.

Пунктом 10 статьи 346.25.1 Налогового кодекса РФ установлено, что при оплате 
ИП, применяющие УСН на основе патента, оставшейся части стоимости патента она 
подлежит уменьшению на сумму страховых взносов. 

УСН на основе патента, применяемая ИП в соответствии со статьей 346.25.1 
Кодекса, является разновидностью УСН, применение которой регулируется главой 
26.2 Кодекса (письма Минфин России от 27.02.2012 № 03-11-09/10, от 04.02.2011 № 
03-11-11/29, от 20.12.2010 № 03-11-11/322 и от 26.12.2008 № 03-11-02/162).

Следовательно, с 1 января 2012 года на основании пункта 3 статьи 346.21 Ко-
декса (в редакции Закон № 338-ФЗ) оставшаяся часть стоимости патента у ИП, не 
производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам и уплачивающих 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного 
медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового 
года, может быть уменьшена на сумму страховых взносов, уплаченных за соответ-
ствующий период времени без ограничения.

При этом, обращаем внимание, что поскольку уменьшению подлежит только 
оставшаяся часть стоимости патента, уплачиваемая ИП вторым платежом в срок 
не позднее 25 календарных дней со дня окончания периода, на который был выдан 
патент, то вышеназванные ИП могут произвести уменьшение стоимости патента в 
пределах не более 2/3 его стоимости.

В.Ю.ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника 
Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Смоленской области

Официально
Российская Федерация

Каменское сельское поселение Кардымовского
 района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Каменского 

сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «Об утверждении схемы 

территориального планирования Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области»

от « 02» апреля 2012 года                                               № 1
Заслушав и обсудив доклад Главы муниципального образования  Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по проекту решения 
Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области «Об  утверждении схемы территориального планирования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области». РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «Об  утверждении схемы территори-
ального планирования Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                                                                    В.П.Шевелева
Секретарь                                                                                            Т.А.Пронина

Служба занятости

5 апреля Депутат Смоленской 
областной Думы Е.И. Максимен-
ко посетил Кардымовский Центр 
детского творчества.

Ко л л е к т и в  МБОУ  ДОД 
«Центр  детского  творчества»                                                                                                                                 
получил возможность лично по-
благодарить Евгения Ивановича за 
финансовую помощь, оказанную 
участникам  Международного кон-
курса детского и юношеского твор-
чества "Роза ветров в Беларуси".                                                                                                                                       
    Директор Центра И.С. Петросян 
вручила депутату Благодарственное 
письмо, рассказала о направлениях 
деятельности Центра и провела неболь-
шую экскурсию по учебным помеще-
ниям. Евгений Иванович был восхищен 
разнообразием детского творчества  и 
рад тому, что у кардымовских детей  
есть возможность творчески развиваться во внеурочное время. Он выразил слова благодарности педагогическим 
работникам ЦДТ  за их плодотворную работу, заботу и воспитание подрастающего поколения.

И.С. ПЕТРОСЯН, директор  МБОУ ДОД «ЦДТ»                               

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ МАКСИМЕНКО

Антинаркотическая комиссия

ВЗЯТ КУРС НА УЛУЧШЕНИЕ
Анализ ситуации, складывающей-

ся на рынке труда района, показывает, 
что проблема обеспечения занятости граждан, потерявших 
работу и находящихся под риском увольнения, в целом имеет 
тенденцию к улучшению.

Согласно еженедельному мониторингу, в период с 1 октября 
2008 года по 1 апреля 2012 года сведения о высвобождении работ-
ников, а также о введении иных мероприятий по снижению эконо-
мической напряженности, предоставили 30 организаций района, 
были предупреждены 150 работников, из них были уволены по 
этим причинам 129 человек, или 86 % предупрежденных о пред-
стоящем увольнении.

С начала года сведения о предстоящем высвобождении в связи 
с ликвидацией, либо сокращением численности  или штата ра-
ботников предоставили одиннадцать организаций  (Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Смоленской 
области, ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Смоленской 
области, ПО «Кардымовский Пищевик», ООО «Перспектива» ПО 
«Кардымовский пищевик»). Было предупреждено о предстоящем 
увольнении 7 работников. Из числа высвобожденных:

- обратилось в центр занятости за предоставлением государ-
ственной услуги - 19 человек;

 - признано безработными - 15 человек;
 - трудоустроено – 4 человека.
В текущем году сведения о массовом увольнении работников 

не поступали.
Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 

апреля составила 66 единиц. В настоящее время на учете в целях 
поиска подходящей работы в центре занятости населения состоит 
189 человек незанятых трудовой деятельностью, из них – 175 имеют 
статус безработного.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых 
граждан, состоящих на учете, к количеству заявленных свобод-

ных рабочих мест) составляет 2,9  человека на одну вакансию (на 
01.04.2011 года – 4,9 человек на одну вакансию). 

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности 
граждан, признанных в установленном порядке безработными, 
к численности экономически активного населения (5881 чел.)) 
несколько снизился и составил  2,98 %,  в прошлом году (3,9 %). 

В январе – апреле 2012 года за услугами центра занятости в 
решении вопросов трудоустройства обратились 169 человек. Всем 
обратившимся оказаны необходимые информационные, профессио-
нальные, ориентационные и другие услуги. На учет, за содействием 
в поиске подходящей работы, изъявили желание стать 159 человек, 
71 женщина (45 %).  

Зарегистрировано в качестве безработных 105 человек (в 2011 
году за данный период 128 человек). Остается значительной доля 
граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной 
поддержки на рынке труда: доля женщин в общей численности 
зарегистрированных безработных составила 46 % (48 чел.), лиц, 
испытывающих трудности в поиске работы – 13 % (14 чел.), из них 
инвалидов – 9 % (9 чел.).

С начала года специалистами центра занятости трудоустроены 
57 человек, причем 45 человек (79 %)  на постоянную работу, 32 
человека  – в десятидневный срок с момента обращения, или 56 %. 
Из числа трудоустроенных 2 чел. (3,5 %) составили лица, испыты-
вающие трудности в поиске работы.

В соответствии с законодательством о занятости населения была 
оказана социальная поддержка безработным гражданам:

- 234 безработных получали пособие по безработице. Мини-
мальный размер пособия по безработице в месяц составил - 850 
руб., максимальный - 4900 рублей;

- 12 человек получали стипендию;
- 1 человек  получает досрочную пенсию за счет средств субвенции.
Выплаты социального характера на 1 апреля 2012 года соста-

вили 1035,25 тыс. рублей, в том числе:
- пособие по безработице –1019,89 тыс. рублей;

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПОДРОСТКИ
Очередное заседание район-

ной антинаркотической комиссии 
состоялось 4 апреля под предсе-
дательством заместителя главы 
Администрации  Кардымовского 
района С.М. Дедковой. В заседании 
приняли участие представители 
правоохранительных органов, 
образования, культуры и здраво-
охранения, в числе приглашенных 
Глава Администрации Тюшинского 
сельского поселения Е.Е. Ласкина. 

Участники совещания обсудили 
вопросы, касающиеся работы комис-
сии в 2012 году; принимаемых мер, 
направленных на пресечение продажи 
алкоголя и табака несовершеннолет-
ним; профилактической работы по 
противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами, а так-
же мониторинга наркоситуации в 
регионе.

Долгосрочная целевая программа 
противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и психо-
тропными веществами будет работать 
еще до 2014 года. За время ее действия 
объем финансирования из районного 
бюджета составит 46,5 тыс. рублей. 

Программа совершенствуется и 
расширяется и в центре внимания  
- подростки. В результате ее реали-

зации за 2011 год увеличилась доля 
подростков и молодежи, охваченных 
профилактическими мероприятия-
ми, направленными на сокращение 
потребления наркотиков и алкоголя. 
Наметился рост числа молодежи, за-
нимающейся физической культурой 
и спортом, возросла осведомленность 
населения о вреде наркотических 
средств на организм человека.

Заместитель начальника Отдела 
полиции по Кардымовскому району 
С.М. Дедков доложил членам комис-
сии о мерах, принимаемых правоохра-
нительными органами, в целях пресе-
чения продажи несовершеннолетним 
алкоголя и табачных изделий.  В 2011 
году было выявлено шесть фактов, 
когда продавцы торговых точек района 
продали табачную продукцию, даже 
не посмотрев на совсем юный возраст 
покупателя.  В 2012 году совместно 
с несовершеннолетними доброволь-
цами были проведены рейды. В ходе 
контрольных закупок было выявлено 
пять нарушений. 

 Во всех случаях к правонаруши-
телям были применены наказания – 
административные штрафы от 3000 
рублей. Сумма немалая для продавца, 
чья заработная плата в среднем 7-8 
тыс. рублей, поэтому в следующий 

раз он уже подумает, перед тем 
как продать несовершеннолетнему 
ребенку, к примеру, бутылку пива 
или пачку сигарет. Работа в данном 
направлении будет продолжена и в 
дальнейшем, в том числе в увесе-
лительных заведениях района, и в 
вечернее время.

Плодотворная совместная работа 
была построена специалистами Ад-
министрации Тюшинского сельского 
поселения с работниками образова-
тельных учреждений, учреждений 
культуры, участковыми уполномо-
ченными отделения полиции,  об этом 
рассказала глава Администрации Е.Е. 
Ласкина. Регулярно проводятся бесе-
ды с учащимися о вреде наркомании, 
алкоголя и табакокурения.  

В конце заседания присутству-
ющие ознакомились с Указом Гу-
бернатора Смоленской области о 
мониторинге наркоситуации в реги-
оне. Подобный мониторинг, начиная 
с этого года, обязателен в каждой 
области страны для отчета на фе-
деральном уровне. Он включает в 
себя статистику, оценки экспертов, 
социологические исследования для 
создания полной картины этой про-
блемы в нашей стране.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


