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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИНИМАЕТ ОТ  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТЬ

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Смо-
ленской области напоминает пла-
тельщикам страховых взносов, 
производящим выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам 
(работодателям), о необходимости 
представления расчетов по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенси-
онное страхование и обязательное 
медицинское страхование (далее 
- расчеты) за 1 полугодие 2011 года. 
Расчеты представляются по форме 
РСВ-1, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 
12.11.2009 №894н, в период с 1 июля 
по 15 августа 2011 года (включи-
тельно) в территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ по месту 
регистрации плательщика.

Сведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета представ-
ляются ежеквартально по формам 
СЗВ-6-1 (2), АДВ-6-3, АДВ-6-2, одно-
временно с формой РСВ-1.

Плательщики, не производившие 
выплат и иных вознаграждений фи-
зическим лицам в отчетном периоде, 
представляют расчеты без начислений 

в установленные законом сроки.
Пенсионный фонд рекомендует 

страхователям не откладывать подго-
товку отчетности на последний день и 
представлять ее своевременно.

Обращаем внимание, что на-
рушение сроков представления рас-
четов и сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета влечет 
применение финансовых санкций, 
предусмотренных статьей 46 Феде-
рального закона от 24.07.2009 №212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования» 
и статьей 17 Федерального закона от 
01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования», в том числе для пла-
тельщиков, представивших расчеты 
без начислений.

Отчетность может быть представ-
лена: на бумажном носителе инфор-
мации в сопровождении магнитного; 
на магнитном носителе информации 
с электронной цифровой подписью; в 
электронной форме по каналам связи 

с электронной цифровой подписью. 
Напомним, что отчетность в электрон-
ном виде с электронно-цифровой 
подписью представляется всеми ра-
ботодателями, у которых численность 
работников превышает 50 человек.

Расчеты и сведения индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета 
можно сформировать в электронном 
виде с помощью бесплатно распро-
страняемого программного обеспе-
чения. Для проверки правильности 
заполнения расчета, сведений персо-
нифицированного учета, исключения 
арифметических ошибок и ошибок в 
формате необходимо использовать 
проверочные программы Check XML 
и CheckXML - UFA. Программное 
обеспечение для подготовки и про-
верки отчетности в ПФР размещено 
на сайте Пенсионного фонда РФ в 
разделе «Работодателям» - «О бес-
платных программах для работода-
телей».

Формы отчетности, рекоменду-
емый порядок их заполнения, про-
граммы для подготовки отчетности, 
перечень кодов бюджетной класси-
фикации, на которые должны произ-
водиться перечисления, размещены 
на сайте www.pfrf.ru.

                                             Отделение ПФР по Смоленской области

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.04. 2011 г.                                                                                                      № 0155
О ликвидации муниципального   учреждения «Пнёвская муниципальная общеоб-

разовательная начальная школа» Кардымовского района Смоленской области
Рассмотрев представление начальника Отдела образования Администрации муниципаль-

ного образования «Кардымовский район» Смоленской области В.В. Азаренковой от 10.03.2011 
г. № 189 о ликвидации муниципального  учреждения «Пнёвская муниципальная  общеобразо-
вательная начальная школа», руководствуясь Федеральным законом № 3266 – 1 от 10.07.1992 
г. п. 5 ст. 34 «Об образовании», Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  п о с т а  н о в л я е т: 

1. Ликвидировать муниципальное  учреждение «Пнёвская  муниципальная общеобразо-
вательная начальная школа».

2. Назначить ликвидатором муниципального учреждения  «Пнёвская муниципальная 
общеобразовательная начальная школа» Кардымовского района Смоленской области Отдел 
образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (начальник Отдела В.В. Азаренкова).

3. Начальнику Отдела образования Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области (В.В. Азаренкова) провести необходимые организа-
ционно-правовые мероприятия по ликвидации школы.

4. Контроль  исполнения настоящего  постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
С.М. Дедкову.

5. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда». 
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2011 г.                                                                                                   № 0156
О реорганизации муниципального образовательного учреждения «Шестаковская 

муниципальная средняя  общеобразовательная школа»  Кардымовского  района Смо-
ленской области

  На основании решения Кардымовского районного Совета депутатов от 28.01.2011 г. № 
81 «Об утверждении сети образовательных школ, учреждений дополнительного образования 
и детских дошкольных учреждений муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на 2011-2012 учебный год» , руководствуясь п. 2 ст. 34  Закона РФ «Об 
образовании», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области  п  о с  т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное образовательное учреждение «Шестаковская муници-
пальная средняя общеобразовательная школа» Кардымовского района Смоленской области в 
муниципальное образовательное учреждение «Шестаковская основная общеобразовательная 
школа» Кардымовского района Смоленской области.

2.  Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (В.В. Азаренкова) произвести необходимые организационно-
правовые мероприятия по реорганизации школы.

3.  Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
С.М. Дедкову.

4. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда».

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 августа 2011 года. 
   О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального образования 

 «Кардымовский район» Смоленской области                                                                                   

Из поколения в 
поколение

В среду, 6 июля, в Кардымовском историко-краеведческом музее от-
крылась выставка декоративно-прикладного творчества «Из поколения в 
поколение». Действующая выставка «Мир детского творчества», представ-
ленная воспитанниками Центра детского творчества и изделия Светланы 
Моисеенковой гармонично сочетаются с работами сделанными руками 
мастериц более старшего возраста, которые в свою очередь представили 
на выставку не только свое творчество ,но и изделия своих  матерей, вы-
полненные еще в послевоенное время. 

- С самого детства я внимательно наблюдала за тем, как вяжет моя мама, - 
говорит Инесса Лаврентьевна Маленкова. – Я помню, как в войну она вязала из 
натуральной шерсти носочки. Позже, когда я стала привозить ей разноцветные 
клубочки ниток – она начала вязать мне самые различные наряды. Многие из 
них, которым уже более полувека, я храню до сих пор, и они очень мне дороги. 

Свою первую 
вещь  я  связала 
после окончания 
специальных кур-
сов. Это была ми-
лая кофточка со 
звездочками, по-
священная маме. 
Каждая моя работа 
связана с яркими 
впечатлениями из 
моей жизни. 

- Вязать крести-
ком меня научила 
моя мама, когда я 
училась в четвер-
том классе, - рас-
сказала Евгения Ни-
колаевна Котельни-
кова. – Моей первой 

работой была большая скатерть, состоящая из сотни маленьких лоскуточков, 
связанных крючком. Позже, уже в училище, я научилась вязать спицами, чем лю-
блю заниматься и сейчас. Вяжу и детям, и внукам, и друзьям, и просто для души.

  - На Украине, где я родилась, все женщины рукодельницы – там так при-
нято, - поделилась Мария Андреевна Ерофеева. – Любая ткань будь то полотен-
це, скатерть или постельные  принадлежности украшаются яркой вышивкой. 
Поэтому рукоделием я занимаюсь с самого юного возраста, это у меня в крови. 
Сейчас все свободное время посвящаю любимому делу: вяжу, вышиваю – без 
этого я не могу.

Так радует, что вязаные изделия, картины, вышитые крестом или расписан-
ные по ткани, флористика изделия из шерсти, бисера и другая ручная работа, 
которой занимались наши бабушки и прабабушки,  не уходит в прошлое, а пере-
дается из поколения в поколение. Дети перенимают опыт предков и добавляют 
в каждое изделие что-то свое, используя при этом современные материалы. 
Именно такую преемственность поколений пытались отразить организаторы в 
этой выставке – и им это удалось. Молодому поколению необходимо передавать 
опыт  и мастерство, в том числе и художественное, и творческое восприятие 
окружающего нас мира. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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На снимке слева направо: И.Л. Маленкова, 
Е. Н. Котельникова, М.А. Ерофеева

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ В

 ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Схема участия.
Если участник программы делает взнос на накопи-

тельную часть будущей пенсии от 2000 до 12000 рублей, 
то государство удваивает эти деньги.

Вступить в программу можно до 1 октября 2013 
года. Она рассчитана на 10 лет с момента зачисления 
первого взноса. Работодатель может выступить третьей 
стороной программы, по своей инициативе делать взносы 
на будущую пенсию работников.

Как вступить в программу?
Подать заявление в территориальный орган Пенси-

онного фонда России (ПФР) своего района.
Варианты подачи заявления: через своего работода-

теля (работодатель сам направляет заявление в террито-
риальный орган ПФР по месту своей регистрации в каче-
стве страхователя),  лично обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда своего района. Для этого 
необходимо будет предоставить паспорт и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Как перечислять взносы в рамках программы?
Первый вариант - через работодателя. По письмен-

ному заявлению сотрудника работодатель обязан удер-
живать с его зарплаты добровольные страховые взносы 
на накопительную часть будущей пенсии и перечислять 
их в ПФР.

В заявлении указывается ежемесячный размер взно-
са. Работодатель осуществляет исчисление, удержание и 

перечисление указанных взносов с 1 числа месяца, следую-
щего за месяцем получения от работника заявления.

Второй вариант - самостоятельно. Сам участник про-
граммы может перечислять деньги через банк. Платежные 
квитанции можно получить в тероргане ПФР. Реквизиты 
фонда можно получить и с помощью сайта www.pfrf.ru.

Есть возможность делать взносы в год разовым плате-
жом, либо несколькими платежами в течение гоца. Напом-
ним, взнос должен быть не менее 2 тысяч рублей!

Как работодатель может участвовать в программе? 
Решение работодателя об его участии оформляется при-
казом или путем включения положений в коллективный 
трудовой договор.

Работодатель может увеличивать взносы на накопи-
тельную часть пенсии только тем работникам, которые 
вступили в программу софинансирования и уплатили 
страховые взносы.

Работодатель прекращает перечислять взносы со дня 
расторжения трудового договора с сотрудником.

Размер взносов работодателя определяется им еже-
месячно в отношении каждого работника. Размер взносов 
работодателя ничем не ограничен.

На 1 июля 2011 года в государственную программу 
софинансирования пенсии вступили 11270 смолян, что 
составляет 1,1% от общей численности населения об-
ласти. Перечислено более 5 млн. рублей дополнительных 
страховых взносов.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и выборных 
должностных лицах органов местного самоуправления 

Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района  Смоленской области и фактических затратах  на выплату 

заработной платы  по состоянию на 01.07.2011 год
 Сведения подготовлены в соответствии со статьей  52 Федерального 

закона  № 131-ФЗ «Об органах местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 31 Устава Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области 

Численность 
работников,

чел.

Фактические затраты 
на выплату заработной 

платы тыс. руб.
Муниципальные служащие 1 19.0
Выборное должностное лицо (Глава 
муниципального образования)

1 49.1


