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ГЛАВНОЕ  - ЛЮДИ!
История казначейства неотделима от истории развития Рос-

сийского государства в целом. Зарождение казначейской служ-
бы произошло еще во времена Древней Руси, когда появилась 
должность казначея – должностного лица княжеской или бояр-
ской администрации, хранителя княжеских ценностей, которые 
назывались казной.  До революции  казначейство называли  
«оком  государевым». Однако с 1918 года казначейство было 
расформировано, и его функции получили новые финансовые 
органы. А вот  с началом  реформ,  когда финансовая  система  
была  децентрализована, пришлось вспомнить, что «новое – это  
хорошо  забытое  старое».

Указом Президента России № 
1556 от 08.12.1992г. были определены 
задачи и цели нового финансового 
органа страны – Федерального каз-
начейства. Это – проведение госу-
дарственной бюджетной политики, 
эффективное управление доходами 
и расходами в процессе исполнения 
бюджета Российской Федерации, 
усиление контроля за поступлением 
и целевым использованием госу-
дарственных средств, повышение 
оперативности в финансировании 
государственных программ. Все эти 
задачи и цели актуальны и сегодня. 
Однако, основной задачей органов 
казначейства остается постоянное 
повышение качества выполняемых 
государственных функций по кас-
совому обслуживанию исполнения 
федерального бюджета, кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
бюджетов муниципальных образова-
ний с применением передовых техно-
логий взаимодействия с участниками 
бюджетного процесса.

20 декабря 1993 года на терри-
тории Кардымовского района был 
создан орган Федерального казначей-
ства - ныне Отдел №6 Управления Фе-
дерального казначейства по Смолен-
ской области, первым руководителем 
которого была Котофейникова Вера 

Михайловна. Это ее усилиями созда-
ны достойные условия труда и отдыха 
работников, подобран трудолюбивый 
и работоспособный коллектив, кото-
рый трудится и сейчас. Эффектив-
ность работы органов казначейства 
- основа стабильности российской 
бюджетной системы. Основным 
результатом работы казначейства в 
2011 году является реализация норм 
бюджетного законодательства.

За период существования меня-
лись задачи, совершенствовалась 
нормативная и правовая базы, со-
вершенствовались и вводились новые 
программные продукты. Так в 2011 
году  внедрено новое прикладное 
программное обеспечение – Автома-
тизированная система Федерального 
казначейства (АСФК), что позволило 
создать единую базу данных, цен-
трализованно на уровне Управления 
Федерального казначейства по Смо-
ленской области формировать бюд-
жетную отчетность и вывести обслужи-
вание клиентов  на качественно новый 
уровень, существенно сократить срок  
выполнения проводимых операций. 
Программа была  новая и для специ-
алистов Отделения, и для клиентов, 
однако слаженные и четкие действия, 
взаимопонимание  между клиентами и 
специалистами Отделения дали свой 
результат. Все клиенты безболезненно 

перешли на работу в ППО АСФК.
В 2012 году ведется работа по 

переводу клиентов  на СУФД–онлайн 
(система управления финансовым 
документооборотом). Это новый канал 
связи, подключенный к сети Интернет, 
при использовании которого можно в 
любое время из любой точки управ-
лять платежами и финансовыми до-
кументами, иметь доступ к актуальной 
отчетности. 

В декабре 2012 года органам 
Федерального казначейства испол-
няется 20 лет. Много это или мало? 
За прошедшие годы была проведена 
большая работа по развитию каз-
начейской системы с целью повы-
шения эффективности управления 
государственными финансами и 
контроля за целевым использованием 
средств федерального бюджета. В год 
20-летия со дня образования органов 
Федерального казначейства приятно 
осознавать, что инструменты, которые 
предлагает казначейство, остаются 
востребованными для целей государ-
ственного управления и экономическо-
го развития страны.

Сейчас в Отделе №6 обслужива-
ется 18 клиентов федерального, об-
ластного и местного бюджета, которым 
открыто 19 лицевых счетов.

Но какими бы совершенными не 
были программные продукты и техни-
ка, работают на них люди. А люди в 
казначействе подобрались квалифи-
цированные, трудолюбивые, опытные 
и ответственные. 

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации № 1657 
от 31.12.2010 «Об оптимизации чис-
ленности федеральных государствен-
ных служащих и работников феде-
ральных государственных органов» по 
состоянию на 01.01.2012 г. Отделение 
преобразовано в Отдел №6, сейчас 
отдел не имеет статуса юридического 
лица. Численность отдела была сокра-
щена и составляет сейчас 8 человек.  
Это - Гуреева Галина Николаевна, 
Бутылкина Татьяна Антоновна, 
Аниськина Валентина Антонов-
на, Романова Светлана Юрьевна, 
Новикова Татьяна Герасимовна, 
Яковенко Евгения Ивановна, По-
чтакова Татьяна Ивановна и Громов 
Геннадий Викторович (на снимке). С 
01.01.2012 года ушли на заслуженный 
отдых Попова Татьяна Федоровна и 
Гончарова Анна Ивановна.

В преддверии наступающего 
праздника хочу пожелать коллегам 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, личного счастья и 
благополучия, свежих идей и больших 
успехов в нашем общем деле!
Т.А. Бутылкина, начальник отдела 
№6 УФК по Смоленской области

Всероссийская перепись населения - 2010

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ЖКХ

ПОТОМУ ЧТО НА 1200 ДЕВЧОНОК ПО 
СТАТИСТИКЕ 1000 РЕБЯТ

Перепись населения является единственным источником сведений 
о национальном составе населения. По Конституции Российской Феде-
рации – «Каждый вправе определять и указывать свою национальную 
принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и ука-
занию своей национальной принадлежности». В связи с этим ответы на 
7-ой  вопрос переписного листа «Ваша национальная принадлежность» 
записывались по самоопределению и желанию опрашиваемых. 

В 2010 г. насчитывалось 17 наиболее многочисленных национальностей, 
численность  каждой из  которых превышала 400 человек, в 2002 г. таких на-
циональностей было 18, а в 1989 г. – 16.  В период 2002-2010 гг. из этой группы 
выбыли литовцы в связи с сокращением численности населения (с 516 человек 
до 322 человек) и чеченцы (с 405 человек до 283 человек).

В переписях 2002 и 2010 гг. численность девяти (в 1989 г. – десяти) наци-
ональностей превышала 1000 человек  каждой,  однако в составе этой группы 
в период 1989 - 2010 гг. произошли изменения: менее 1000 человек в 2010 г. 
переписали евреев, немцев и чувашей, а более тысячи – молдаван и узбеков.

Русское население является самым многочисленным (893,7 тыс. человек) 
и составляет 90,7% общей численности населения. По сравнению с 2002 г. 
численность русских сократилась на 86,4 тыс. человек, доля их во всём на-
селении Смоленской области уменьшилась на 2,7 процента. 

Второе и третье место по численности населения в области традиционно 
занимают украинцы и белорусы, что 
обусловлено историко-географическим 
расположением Смоленской области. 
В период с 2002 по 2010  гг. числен-
ность украинцев уменьшилась на  5,1 
тыс. человек (или 29,6%), белорусов 
на 4,2 тыс. человек, или 26,0%. Это 
привело к сокращению их доли в общей 
численности населения области на 
0,4% и 0,3% соответственно. Тенден-
ция изменения численности населения 
характерна и для евреев, численность 
которых сократилась на 31,9%, поляков 
- на 31,5%, мордвы - на 30,3%, чувашей - на 21,0%, цыган - на 6,8 процента. 

До 2002 г. численность немцев, татар и грузин увеличивалась, а в 2002-2010 
гг. уменьшилась соответственно на 29,8%, 7,6% и 7,2 процента.

За последнее два переписных периода постоянно увеличивалась числен-
ность трёх народов:  таджиков (в 2,2 раза), армян (на 22,7%),  азербайджанцев 
(на 12%). В период 2002-2010 гг. также наблюдалось увеличение численности 
населения, значительное - у узбеков (в 2,4 раза) и у молдаван (на 28%), но с 
1989 по 2002 гг. она сокращалась.

По итогам Всероссийской переписи 2010 года, соотношение городского и 
сельского населения составило в целом по Смоленской области, соответствен-
но, 72,7% и 27,3 процента.

Высокая доля населения, проживающего в городской местности: от 75% до 
70% - среди белорусов, поляков, русских, армян, украинцев и татар, от 69% до 
65%  –  среди грузин, чувашей, азербайджанцев, цыган, от 64% до 60% – среди 
узбеков, мордвы, немцев и таджиков.

 Среди 17 наиболее многочисленных народов, проживающих в Смоленской 
области, только молдаване предпочитают в большей степени жить в сельской 
местности - 54%. Соотношение полов  в Смоленской области, практически не 
поменялось: на 1000 мужчин в 2010 г. в области приходилось 1198 женщины, 
в 2002 г. – 1199. 

Превышение численности мужчин над численностью женщин отмечается 
у армян, молдаван, азербайджанцев, грузин, узбеков и таджиков, причем   
этот показатель в межпереписной период улучшился только у грузин за счет 
городских жителей. 

По возрастному составу населения: средний возраст русских: 41 год, 
украинцев – 51,9, белорусов – 50,5.  Характерный для всей страны процесс 
демографического старения населения отразился и на возрастной структуре  
трех национальностей. У этих национальностей увеличилась доля населения 
старше трудоспособного возраста, что привело и к увеличению доли этой воз-
растной группы во всём населении. 

 Практически всё население Смоленской области  (97,8%)  указало, что 
владеет русским языком. Самый низкий уровень владения языком, соответ-
ствующим национальности, у евреев (1%), немцев (6%), поляков (8,6%). Самые 
высокие показатели владения языком, соответствующим национальности, 
среди русских (99,95%) и индийцев (99,7%). 

СПРАВКА: С учетом окон-
чательных итогов переписи 
на 1 января 2011 года в 
Кардымовском районе про-
живало 11826 человек. Из 
общего количества город-
ское население составило 
4650 человек, сельское – 
7176 человек. 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 
354 утверждены новые Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, которые 
начинают действовать с 1 сентября 2012г. 

Кратко остановимся на основных нововведениях.
 Изменяется бланк квитанции на оплату жилищно-коммунальных 

услуг, в котором отдельно будет рассчитывается плата за потребленные 
коммунальные ресурсы, исчисленные по индивидуальным приборам 
учета и общедомовым. Сам бланк квитанции состоит из 6 разделов: в 1-м 
разделе указываются сведения о плательщике и исполнителе услуг; во 
2-м – информация для внесения платы получателю платежа; в 3-м - приво-
дится расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги, капитальный ремонт (указывается объем коммуналь-
ных услуг и размер платы за них отдельно для индивидуальных и обще-
домовых счетчиков); в 4-м разделе приводится справочная информация 
(нормативы потребления, текущие показания приборов учета, суммарный 
объем коммунальных услуг); 5-й раздел предназначен для перерасчетов, 
а 6-й – для уплаты платежей в рассрочку.

 Теперь исполнитель в течение 3-х рабочих дней со дня получения 
заявления обязан предоставить потребителю информацию о помесячных 
объемах потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллек-
тивных приборов учета; о суммарном объеме коммунальных ресурсов, 
потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме; 
об объеме коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением норма-
тивов потребления (п/п «р» п. 31). В свою очередь, потребитель обязан 
ежемесячно, в период с 23-го по 25-е число, снимать показания счетчиков 
и передавать их исполнителю не позднее 26-го числа текущего месяца. 

А исполнитель должен предоставлять потребителю платежный документ 
не позднее 1-го числа. В Правилах прямо прописано право потребителей 
вносить плату за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснаб-
жающую организацию (п. 64), а также осуществлять их предварительную 
оплату (п/п «г» п. 65).

 Также потребитель обязан, в случае если жилое помещение не обо-
рудовано индивидуальным прибором учета, информировать исполнителя  
об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих, в том числе 
временно, в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней 
со дня произошедших изменений. Данная обязанность введена в связи с 
тем, что на практике нередки случаи, когда собственники или наниматели 
жилья не регистрируют и не уведомляют управляющие организации о 
появлении новых жильцов в их квартирах, тем самым экономя на оплате 
коммунальных ресурсов, оплачиваемых исходя из нормативов потребле-
ния. В случае, если многоквартирный дом оборудован общедомовыми 
приборами учета, расплачиваться за такую экономию приходится соседям, 
что нарушает права добросовестных плательщиков.

 Внесены существенные изменения, касающиеся корректировки 
платы за коммунальные услуги. По новым Правилам предусматривается 
ежегодная корректировка размера платы только за отопление и только в 
том случае, если многоквартирный дом оборудован прибором учета тепло-
вой энергии и при этом жилые помещения в многоквартирном доме, общая 
площадь которых составляет более 50% от всех помещений, оборудованы 
распределителями.

«Распределитель» - устройство, используемое в многоквартирном 
доме, оборудованном коллективным прибором учета тепловой энергии, и 
позволяющее определить долю объема потребления коммунальной услуги 
по отоплению, приходящуюся на отдельное жилое или нежилое помещение.

 Принципиальным 
моментом является то, 
что теперь все расчеты 
по оплате тепла будут 
проводиться по факти-
ческому потреблению 
ежемесячно, что имеет 
как свои плюсы, так и ми-
нусы. Летом, когда тепло 
отключают, платить не 
придется, зато зимой 
платежи резко возрастут.

 Однозначно определено начало и окончание отопительного периода 
(п. 5 Правил): отопительный период должен начинаться или заканчиваться 
со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного 
воздуха выше 8 градусов Цельсия. Новые Правила сохраняют принцип 
«уехал – не плати». Если потребитель отсутствует в квартире более пяти 
дней и подтвердит это документально, ему должны сделать перерасчет по 
коммунальным платежам. Перечень подтверждающих отъезд документов 
стал шире, многие документы придется подписывать у должностных лиц, 
заверять печатью, ставить регистрационный номер. 

 Не подлежат перерасчету в связи с временным отсутствием по-
требителя в жилом помещении размер платы за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды, а также плата за отопление.
А.М. КАПУСТИН, уполномоченный по правам человека в 

Смоленской области


