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 дела земельные
Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ивановым Константином 

Васильевичем (№ квалиф. аттестата 67-11-0145, 214000, 
Смоленская обл., г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 10, 
e-mail smolbsu@mail.ru, тел. 8(4812) 77-00-55) про-
водится согласование проекта межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Смоленская обл., 
Краснинский район, Маньковское сельское поселение, в 
западной части кадастрового квартала № 67:11:0030102.

Исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром 67:11:0000000:115, расположен: Смоленская обл., 
р-н Краснинский, ТсОО «Племзавод Маньково».

Заказчиком кадастровых работ является Людоговская 
Наталья Викторовна, зарегистрирована: 216100, Смо-
ленская обл., Краснинский район, пгт. Красный, пер. 

Октябрьский, д. 5, тел. 8-905-160-89-80. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: Смолен-
ская обл., г. Смоленск, бульвар Гагарина, дом 10, ООО 
«Смоленское БСУ», по рабочим дням (пн-пт) с 9.00 до 
18.00, со дня опубликования извещения. 

Обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются с 08.12.2016 г. по 08.01.2017 г. по адресу: 
Смоленская обл., г. Смоленск, бульвар Гагарина, дом 
10, ООО «Смоленское БСУ», по рабочим дням (пн-пт) 
с 9.00 до 18.00. При ознакомлении с проектом межева-
ния земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документ, 
удостоверяющий право на земельную долю (доли),  
доверенным лицам - доверенности.

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий) Касенкова Вера Ивановна, 302004, 
г. Орел, а/я 56, тел. 8(910)2059677, v.kass@
yandex.ru), член НП МСРО «Содействие» 
(ИНН 5752030226), сообщает, что повторные 
торги по продаже имущества ИП Кенденко-
ва Е. С. (ИНН 673100334701, г. Смоленск,  
ул. Рыленкова, д. 19, кв. 45, по лоту №1 - Жи-
лой дом площадью 453,4 кв. м, расположен-
ный на земельном участке площадью 1899,0 
кв. м, адрес: Смоленская обл., Смоленский р-н, 
д. Козьи горы, 4), назначенные на 30.11.2016 г.,  
признаны несостоявшимися по причине  
отсутствия заявок.

Администрация Костыревского сельского поселения 
Рославльского района Смоленской области 

уведомляет о проведении собрания участников коллективно-долевой соб-
ственности на земельный участок в границах ТОО «Красники» Рославльско-
го района Смоленской области с кадастровым номером 67:15:0000000:208, 
которое состоится 18 января 2017 года, в 12.00, по адресу: Смоленская обл., 
Рославльский район, д. Костыри, здание сельской администрации Косты-
ревского сельского поселения Рославльского района Смоленской области.

Повестка дня:
1. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых 

в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земель-

ные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

5. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлени-
ями о проведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

6. Разное. 
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, можно по адресу: г. Рославль, ул. Красноармейская, 9, ООО 
«Трансизыскания», по рабочим дням (пн-пт) с 8.00 до 17.00. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Степанищев Александр Николаевич. 

Почтовый адрес: 216522, Смоленская обл., Рославльский район, д. Косты-
ри; конт. тел.: (8-48134) 55-97-17, 5-97-25. 

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных 
участков, является Белавенцева Елена Николаевна (квалификационный ат-
тестат №67-11-0180, 216500, г. Рославль, ул. Красноармейская, 9; E-mail: 
stikadastr@mail.ru, тел. (48134) 64901, ООО «Трансизыскания»). 

Исходный земельный участок с кад. № 67:15:0000000:208 расположен: 
Смоленская обл., р-н Рославльский, в границах ТОО «Красники». 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: г. Рославль, ул. Красноармейская, 9, офис ООО «Трансизыскания» по ра-
бочим дням (пн-пт) с 8.00 до 17.00. Предложения заинтересованных лиц по 
доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним 
принимаются с 08.12.2016 г. до 17.01.2017 г. по адресу: 216500, г. Рославль, 
ул. Красноармейская, 9, офис ООО «Трансизыскания», Белавенцевой Е. Н.

Администрация Костыревского сельского поселения 
Рославльского района Смоленской области 

уведомляет о проведении собрания участников коллективно-долевой соб-
ственности на земельный участок в границах ТОО «Костыри» Рославльского 
района Смоленской области с кадастровым номером 67:15:0000000:205, 
которое состоится 18 января 2017 года, в 12.00, по адресу: Смоленская обл., 
Рославльский район, д. Костыри, здание сельской администрации Косты-
ревского сельского поселения Рославльского района Смоленской области.

Повестка дня:
1. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых 

в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земель-

ные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

5. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлени-
ями о проведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

6. Разное. 
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, можно по адресу: г. Рославль, ул. Красноармейская, 9, ООО 
«Трансизыскания», по рабочим дням (пн-пт) с 8.00 до 17.00. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Степанищев Александр Николаевич. 

Почтовый адрес: 216522, Смоленская обл., Рославльский район, д. Косты-
ри; конт. тел.: (8-48134) 55-97-17, 5-97-25. 

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных 
участков, является Белавенцева Елена Николаевна (квалификационный 
аттестат №67-11-0180; 216500, г. Рославль, ул. Красноармейская, 9; E-mail: 
stikadastr@mail.ru, тел. (48134) 64901, ООО «Трансизыскания»). 

Исходный земельный участок с кад. № 67:15:0000000:205 расположен: 
Смоленская обл., Рославльский р-н, тер. в границах ТОО «Костыри». 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Рославль, ул. Красноармейская, 9, офис ООО «Трансизыскания», по ра-
бочим дням (пн-пт) с 8.00 до 17.00. Предложения заинтересованных лиц по 
доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним 
принимаются с  08.12.2016 г. до 17.01.2017 г. по адресу: 216500, г. Рославль, 
ул. Красноармейская, 9, офис ООО «Трансизыскания», Белавенцевой Е. Н.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Дубасовым Сергеем Сергеевичем (квалификационный 
аттестат № 67-13-0397 от 23.12.2013 г., почтовый адрес: 214012, г. Смоленск, ул. Но-
во-Ленинградская, дом 11, офис 10, ООО «Азимут», e-mail: smol-azimut@mail.ru, тел. 
89043681221) проводится согласование проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в праве общей долевой собственности на исходный земельный участок с ка-
дастровым номером 67:16:0000000:153, расположенный по адресу: Смоленская обл., 
Руднянский район, в границах АОЗТ «Озерное». Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков: Моторико Виктор Семенович, почтовый адрес: Смолен-
ская обл., Руднянский район, д. Березино, ул. 2-я Парковая, дом 12, тел. 89107112090. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 214012, 
г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, дом 11, офис 10, ООО «Азимут» (с 08.12.2016 г. 
по 08.01.2017 г., по рабочим дням с 9.00 до 17.30). Обоснованные возражения заинте-
ресованных лиц относительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, принимаются с 08.12.2016 г. по 08.01.2017 г. по 
адресу: 214012, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, дом 11, офис 10, Дубасову С. С.

Кадастровым инженером Шамовцевым В. В. (№ квалифик. аттестата 67-11-0203, 
почтовый адрес: 214039, г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 1-г, кв.38, 
E-mail: Slaven67@inbox.ru, тел. 89517122395) проводится согласование проекта  
межевания границ земельного участка, расположенного: 

Смоленская обл., Вяземский р-н, Шуйское с/п, в южной части кадастрового  
квартала 67:02:0030102

- площадью 89 000 кв. м, южнее д. Станы. Заказчиком кадастровых работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Стрелков Сергей Анатолье-
вич., адрес: Смоленская обл., Вяземский р-н, с. Шуйское, ул. Молодежная, д.7, тел. 
89036986758. Исходный земельный участок с кадастровым номером 67:02:0000000:12, 
адрес: АО «Шуйское» Вяземского района Смоленской области. С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 214039, г. Смоленск, ул. Вален-
тины Гризодубовой, д. 1-г, кв.38. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются с 08.12.2016 г. по 08.01.2017 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Валентины 
Гризодубовой, д. 1-г, кв. 38.

Муниципальное образование Петровское сельское поселение 
Ярцевского района Смоленской области, 

в соответствии со статьей 12 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года, информирует сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности приобре-
тения в собственность доли в праве 4725000/16504998 (472,5 га) из земельного участка с 
кадастровым номером 67:25:0000000:30, без выделения земельного участка (земельных 
участков) в счет этой земельной доли. Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное производство - для 
ведения крестьянского хозяйства, адрес (местонахождение): РФ, Смоленская область, 
Ярцевский район, Петровское сельское поселение, СПК «Засижье». Цена этой доли рав-
на 1906537,5 руб. (один миллион девятьсот шесть тысяч пятьсот тридцать семь рублей 
пятьдесят копеек) и определена как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-

меру этих земельных долей (0,15 х 2,69 х 4725000). Право муниципальной собственно-
сти муниципального образования Петровского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области на вышеуказанную земельную долю возникло по вступившим в 
законную силу Решениям Ярцевского городского суда Смоленской области и зареги-
стрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Смоленской области. Для заключения договора купли-продажи выше-
указанных земельных долей заинтересованные лица (сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся 
в долевой собственности), обращаются с заявлением в Администрацию муниципального 
образования Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 
по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Петрово, ул. Парковая, д.2. Кон-
тактный телефон 84814395219. Прием заявлений осуществляется в рабочие дни с 9.00 
до 17.00. Глава муниципального образования Петровского сельского поселения Ярцев-
ского района Смоленской области Волков Александр Сергеевич. 

 торги

Шедевры Канн-2016  
покажут в Смоленске

Самый гламурный хоррор, 
самый порочный детектив  
и самый скандальный триллер 
этого года покажут  
в кинотеатре «Смена».  
А также фильм, получивший 
«Золотую пальмовую ветвь» 
на Каннском фестивале. 
Шедевры мирового 
кинематографа будут 
демонстрироваться в рамках 
программы «Канны-2016  
в Смоленске»  
с 11 по 14 декабря - 
«Рабочий путь» ранее кратко 
анонсировал это мероприятие.

Организатором уникального показа вы-
ступил смоленский киноклуб «Траффик» - 
именно сюда обратились представители 
дистрибьюторской компании «Синема Пре-
стиж» с предложением продемонстрировать 
в нашем городе лучшие фильмы Каннского 
фестиваля. Инициативу поддержало руко-
водство кинотеатра «Смена», предоставив 
зал и оборудование. 

«Программа «Канны-2016» - это подарок 
к Новому году для всех думающих люби-
телей первоклассного кино и уникальная 
возможность для смолян посмотреть луч-
шие фильмы на большом экране, - расска-
зала на пресс-конференции директор ки-
ноклуба «Трафик» Ольга Слесарева. - Су-
ществует мнение, что у нас в городе нечего 
посмотреть. Мы хотим изменить ситуацию 
и показать то кино, которое стало событием  
мировой культуры в этом году. 

Фильмы, вошедшие в программу, вы-
звали неоднозначную реакцию мировой 
критики и публики. Критическая масса 
мнений расположена в диапазоне «от от-
вращения до восторга». Смоленский показ 
предполагает обсуждение кинокартин по-
сле их просмотра. На открытие ожидается 
приезд представителей компании «Синема 
Престиж», с которой «Траффик» намерен 
продолжить сотрудничество. А на закры-
тие расширенную программу готовит клуб 
STUDIO67, где планируется праздничный 
вечер с розыгрышами сертификатов (вход 
по билетам кинопрограммы на after party 
будет бесплатный).

Анатолий СоловьЯненКо.

 кино

Программа кинопоказа 
11 декабря, 19.00, - торжественное от-

крытие фестиваля, вступительное слово 
организаторов. Показ кинофильма «Она» 
(«Elle», режиссер Пол Верхувен, Фран-
ция/Германия/Бельгия, участник основ-
ной программы Каннского фестиваля).

12 декабря, 19.00, - показ фильма 
«Нео новый демон» («The Neon Demon», 
режиссер Николас Виндинг Рефн, Фран-
ция/Дания/США, участник основной 
программы Каннского фестиваля, «Паль-
мовая ветвь» за работу композитора).

13 декабря, 19.00, - показ фильма 
«Служанка» («Agasshi», режиссер Пак 
Чхан-ук, Южная Корея, участник основ-
ной программы Каннского фестиваля, 
Vulcain Prize).

14 декабря, 19.00, - закрытие про-
граммы. Показ фильма «Я, Дэниел 
Блейк» («I, Daniel Blake», режиссер Кен 
Лоуч, Великобритания/Франция/Бель-
гия, «Золотая пальмовая ветвь», приз 
экуменического жюри, «Премия паль-
мовой собаки»).

 Стр. 1 

Казначейство: новые подходы 
для повышения эффективности

Выявлено на-
р у ш е н и й  н а  

1,4 млрд. рублей (6,4% от прове-
ренных сумм). В том числе в от-
ношении 425,5 млн. - не соблю-
далось бюджетное законодатель-
ство; 165,2 млн. - использовано 
неэффективно; 3,7 млн. - с на-
рушением порядка ведения уче-
та, представления отчетности;  
0,6 млн. - т. н. «нецелевка». По 
результатам этой работы ру-
ководителям организаций на-
правлено семь предписаний, 11 
представлений по устранению 
выявленных нарушений и воз-
мещению ущерба; 23 материа-
ла передано в правоохранитель-
ные органы, по ним возбуждено 
одно уголовное дело. За 2016 
год составлено семь протоко-
лов об административных пра-
вонарушениях на должност-
ных лиц, три из них - за нару-
шение порядка представления 
бюджетной отчетности, один - 
за нарушение порядка принятия 
бюджетных обязательств, три - за 
уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания. Общая 
сумма наложенных штрафов -  
50 тыс. рублей. 

Но найти нарушение - не са-
моцель для нас. Гораздо важ-
нее выявить «узкие места», вы-
яснить, в какой части требует 
совершенствования норматив-
ная база. Чтобы добиться мак-
симальной эффективности этой 
работы, контрольная комиссия 
Управления анализирует ре-
зультаты всех проверок. На ее 
заседания приглашаются в том 
числе и представители инспек-
тируемых организаций, кото-
рые вправе донести свою точку 
зрения и возражения, если они 
есть. В ближайшее время будут 
разработаны стандарты, чтобы 
сделать все процедуры проверок 
максимально прозрачными и по-
нятными для объектов контро-
ля. Казначейство должно стать 
помощником и своеобразным 
финансовым консультантом для 
проверяемых организаций, что-
бы предотвратить нарушения в 
финансово-бюджетной сфере. 

ПеРеход 
в элеКтРонный 

фоРМАт
- С 2015 года Управление за-

нимается внедрением в прак-
тическую работу всеобъем-
лющей системы управления 
общественными финансами - 
ГИИС «электронный бюд-
жет». Предполагается, что это 
позволит сделать открытым не 
только результат финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждений, но и сам процесс 
принятия решения. Как обсто-
ят дела на этом направлении?

- Добавлю, что внедрение 
«Электронного бюджета» пре-
следует цель не только сделать 
доступными широкому кругу 
пользователей отчетные данные, 
проекты, прогнозы и т. п., но и 
дать понять гражданам саму ло-
гику принятия решений. Созда-
ваемая система свяжет финан-
совую информацию с конечны-
ми результатами деятельности 
органов власти, обеспечит пере-
ход от локальных систем каждого 
учреждения к использованию так 
называемых «облачных техно-
логий», которые создают общее 
информационное пространство 
для всех участников бюджетно-
го процесса.

Так вот, по состоянию на  
1 декабря этого года, в Сводный 
реестр в Смоленской области 
включено 100% организаций - 
участников бюджетного процес-
са, а также юрлиц, не являющих-
ся таковыми, подлежащих вне-
сению в эту систему. Это 2 030 
госорганов, учреждений и т. д.,  
в т. ч. 201 - федерального уровня, 
339 - областного и 1 490 - муни-
ципального.

Во взаимодействии с финан-
совыми органами Смоленской 
области проведена необходимая 
работа, которая позволяет орга-
низациям своевременно пройти 
перерегистрацию в Единой ин-
формационной системе в сфере 
закупок, а всем заинтересован-
ным пользователям сайта гос-
закупок получить информацию 
о размещении заказов, ходе их 
исполнения. 

К «Электронному бюджету» 
подключены 16 уполномоченных 
организаций областного уровня 
и 67 - муниципального, что обе-
спечивает доведение субсидий 
до бюджетных и автономных уч-
реждений в соответствии с госу-
дарственными (муниципальны-
ми) заданиями. А размещение в 
ГИИС ведомственных перечней 
работ и услуг позволяет всем за-
интересованным сторонам ви-
деть, как используются выделя-
емые средства.

Своевременная регистрация 
изменений в федеральных рее-
страх и справочниках позволяет 
организациям оперативно раз-
мещать информацию на офици-
альном сайте государственных, 

муниципальных учреждений  
bus.gov.ru. По последним дан-
ным, там представлены 1 322 ор-
ганизации нашего региона, рас-
крывшие свою «подноготную». 
Это делает их работу прозрач-
ной, а гражданам позволяет срав-
нить предложения по оказанию 
государственных (муниципаль-
ных) услуг. Например, оценить 
показатели различных школ, 
детских садов. Кстати, Смолен-
ская область входит в число 10 
лучших субъектов Федерации по 
организации этой работы.

Сейчас Управление внедряет 
такие компоненты «Электрон-
ного бюджета», как «Управление 
закупками» и «Управление рас-
ходами». Их задачи - повысить 
качество планирования бюджет-
ных расходов, упростить ввод 
информации в разные информа-
ционные системы, обеспечить 
планирование закупок в стро-
гом соответствии с доведенными 
лимитами, а также проведение 
государственного финансового 
контроля. Отмечу, что федераль-
ные учреждения будут формиро-
вать бюджетную отчетность за 
2016 год уже с использованием 
«Электронного бюджета». 

А с 1 января 2017 года каз-
начейство наделяется новы-
ми полномочиями по контро-
лю размещаемых заказчиками 
в соответствующей подсистеме 
«Электронного бюджета» пла-
нов закупок, планов-графиков, 
извещений об осуществлении за-
купок, документации о закупках, 
протоколов определения постав-
щиков, заключаемых контрактов.

новые 
ИнСтРУМенты

- Сейчас внедряется выдача 
субсидий за счет средств феде-
рального бюджета на основа-
нии решений главных распо-
рядителей бюджетных средств 
(ГРБС) под потребность. в чем 
суть этой работы?

- Сейчас проблема наполня-
емости казны стоит особенно 
остро, в связи с чем на федераль-
ном уровне разрабатываются 
различные инструменты управ-
ления общественными финан-
сами. Один из них - как раз ме-
ханизм перечисления региональ-
ным и местным бюджетам субси-
дий, субвенций и иных целевых 
трансфертов под фактическую 
потребность. Новый механизм 
позволяет доводить средства в 
таком размере, который необхо-
дим получателю на дату совер-
шения платежа, минимизируя 
неиспользованные остатки це-
левых средств на счетах.

На территориальные органы 
казначейства сейчас возложе-
ны соответствующие полномо-
чия. 21 главному распорядителю 
средств федерального бюджета 
в Управлении для этих целей от-
крыты лицевые счета. На 1 де-
кабря 2016 года поступило ли-
митов бюджетных обязательств  
4,2 млрд. рублей по 75 видам 
межбюджетных трансфертов, 
кассовый расход составил 78% 
от этой суммы - около 3,3 млрд. 
рублей.

- Регионам и некоторым му-
ниципалитетам сейчас предо-
ставляются бюджетные кре-
диты на покрытие кассового 
разрыва на срок до 50 дней под 
0,1% годовых. насколько у нас 
активно пользуются этим ин-
струментом?

- Очень активно. В 2016 году 
областному департаменту бюд-
жета и финансов предоставлены 
кредиты на пополнение остат-
ков средств на счетах на общую 
сумму 12,25 млрд. рублей. Также 
такое право получили три му-
ниципалитета нашего региона.  
Администрации областного цен-
тра были предоставлены креди-
ты на 767,3 млн. рублей, Ярцев-
скому району - на 42,0 млн., Вя-
земскому - на 15 млн. Если сум-
мировать, с начала года выдано 
бюджетных кредитов на 13 млрд. 
рублей, процентов по ним упла-
чено на 1,8 млн. рублей. Если бы 
пришлось занимать ту же сумму 
в коммерческих банках, допу-
стим, под 15% годовых, то сум-
ма процентов была бы в 150 раз 
больше - 266,4 млн. 

РАБотА С доходАМИ
- Расскажите, как строится 

распределение доходов по уров-
ням бюджетной системы.

- Управление работает с 576 
администраторами поступлений, 
в том числе 93 федеральными, 
35 региональными, 445 муни-
ципальными, а также тремя го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами. За 11 месяцев 2016 
года перечислено в бюджеты раз-
ных уровней 93,2 млрд. рублей - 
на 3,1 млрд. больше, чем за ана-
логичный период 2015-го. Отме-
чу, что Управление осуществляет 
перечисление доходов на единые 
счета бюджетов в день получе-
ния выписки банка, отклонений 
от законодательно установлен-
ных нормативов не допущено.

личный прием. Обращения также 
поступают по почте и электрон-
ным каналам связи. С начала 
года рассмотрено 81 обращение 
граждан. Управление принимает 
активное участие в Общероссий-
ском Дне приема граждан, кото-
рый традиционно проводится  
12 декабря, в праздник Конститу-
ции. Так будет и в этом году. Если 
есть необходимость, записать-
ся можно по телефону 38-97-32.

Мы стремимся к максималь-
ной открытости. Наш интернет-
сайт (smolensk.roskazna.ru) мак-
симально раскрывает информа-
цию о нашей работе. Для нас 
важно, что клиенты думают о 
нас. В 2016 году было внедрено 
онлайн-анкетирование, где мож-
но высказать мнение о профес-
сионализме наших сотрудников, 
культуре общения, оперативно-
сти принятия решений по постав-
ленным вопросам сотрудниками. 
Приятно, что у большинства ре-
спондентов остались положи-
тельные впечатления от взаимо-
действия с Управлением: средняя 
оценка деятельности Управления 
по результатам онлайн-опросов - 
3,39 балла по 4-балльной шкале.

- Михаил евгеньевич, для 
работы в Управлении сотруд-
ники должны соответствовать 
высоким стандартам. Како-
вы, по вашему мнению, отли-
чительные черты сотрудника 
Управления?

- Прежде всего, это прекрас-
ное знание специфики бюджет-
ного процесса и связанных с 
ним операций, действующего 
законодательства в нашей сфе-
ре, умение работать с клиента-
ми, быстро осваивать новые тех-
нологии, коммуникабельность и 
энергичность. 

В том числе это результат  
кадровой работы, которая прово-
дится в Управлении. Начиная с 
того, что при замещении вакант-
ных должностей отбор происхо-
дит на конкурсной основе, что 
позволяет принимать на работу 
наиболее подготовленных соис-
кателей. 

Принятые в Управление специ-
алисты становятся участниками 
программы адаптации. Это по-
зволяет скорее войти в курс дела, 
уменьшить количество возмож-
ных на начальном этапе оши-
бок. Мы стремимся создавать 
условия для профессионального 
роста наших сотрудников. Это 
и регулярное обучение на кур-
сах повышения квалификации, 
участие в конференциях и сове-
щаниях, проводимых в регионах 
России. На данный момент в на-
шем коллективе сейчас работают 
более 300 человек, это крепкая 
высококвалифицированная и ра-
ботоспособная команда. Причем 
показатель текучести кадров, не-
смотря на напряженную работу, 
всего 3,2%.

Александр волКов.

Усовершенствование платеж-
ного механизма формирования 
доходной части федерального 
бюджета - одна из наших задач на 
2017 год, в том числе имеется в 
виду минимизация объема невы-
ясненных поступлений, приме-
нение современных платежных 
сервисов на основе модерниза-
ции казначейских и банковских 
технологий. Кстати, с начала 
этого года Управление уточнило 
100,0% невыясненных поступле-
ний прошлых лет. 

- одно из направлений вашей 
работы касается защиты инте-
ресов казны Рф в судах...

- Да, юридическая служба 
Управления, как представите-
ля интересов Минфина России, 
защищает интересы казны в су-
дебных инстанциях. Наши со-
трудники с начала года приня-
ли участие в 823 судебных засе-
даниях, что несколько меньше, 
чем в прошлом году. Но сумма 
предъявленных исков к казне РФ 
увеличилась в два раза, до 243,8 
млн. рублей. При этом взыскано 
0,61% от объема требований -  
1,5 млн. рублей, что по сравне-
нию с уровнем прошлого года  
в два раза меньше.

оПтИМИзАцИЯ 
По вСеМ 

нАПРАвленИЯМ
- По идее, казначейство долж-

но показывать пример в повы-
шении эффективности бюджет-
ных расходов. оптимизируют-
ся ли расходы на содержание 
вашей организации?

- Казначейство планомерно ра-
ботает над повышением эффек-
тивности ведомственных расхо-
дов. Стоит задача ежегодно со-
кращать их, начиная с 2016 года, 
не менее чем на 5%. Двигаясь в 
данном направлении, еще в 2015 
году мы провели инвентариза-
цию всего недвижимого имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении, и к концу 2016 
года передали в казну РФ 21 объ-
ект. Также мы сократили на шесть 
единиц количество служебного 
автотранспорта. За счет уменьше-
ния налоговых платежей, комму-
нальных расходов, трат на ГСМ и 
обслуживание административно-
хозяйственные расходы уменьши-
лись более чем на 15%. 

Оптимизация происходит не 
в ущерб качеству работы, а при 
расширении функционала чис-
ленность персонала не увели-
чивается. Мы повышаем эффек-
тивность за счет технической мо-
дернизации, совершенствования 
программного обеспечения, мы 
больше переходим в электрон-
ную сферу. Многие сервисы, 
которые мы предоставляем, не 
требуют участия наших сотруд-
ников. Например, автосанкцио-
нирование - когда приходит пла-
тежный документ, система сопо-
ставляет данные. Если замечаний 
нет, дополнительного контроля 
не требуется. 

- один из важных каналов 
обратной связи - обращения 
граждан. Работает ли этот ка-
нал в казначействе? 

- В соответствии с графиком 
приема граждан, размещенным 
на нашем сайте, я и заместители 
руководителя Управления ведем 

В этом году за безупречную и эффективную гражданскую служ-
бу ряд сотрудников получили награды. 

Так, Почетной грамоты Федерального казначейства удостоена 
заместитель руководителя Управления С.Е. Боровичева. 

Объявлена Благодарность Федерального казначейства: 
заместителю руководителя Управления А.К. Тапцову;
начальникам отделов: Г.П. Борисенковой, И.В. Дроздовой,  

В.Л. Синицыной, Т.Ю. Тельновой, Н.Ю. Трусовой; заместителю 
начальника отдела М.С. Соколовой.

Награждены памятной ведомственной медалью «20 лет Феде-
ральному казначейству»:

начальник отдела: Л.Н. Жукова; заместители начальников от-
делов: Ю.Н. Алфимцева, В.В. Аганина, О.А. Варфоломеева,  
А.А. Грешнова, М.В. Залозная, О.Н. Земцова, О.В. Кононенко, 
А.М. Мищенков, С.А. Сарманов, Л.В. Сергеева, Е.В. Сластёнова, 
И.В. Шарпаева. 

Благодарностью Управления поощрены: начальники отделов  
Г.П. Борисенкова, И.И. Штанчаева; заместители начальников от-
делов В.Е. Ермолаева, Т.Г. Латонина, А.Ю. Кузьмин, Е.Н. Михе-
ева, С.И. Чепелова; главные казначеи И.В. Гончарова, Н.И. Ла-
заренко, Н.В. Мандрикова, А.В. Петров, С.А. Шебловинская, 
старшие казначеи Е.А. Бутерус, А.К. Кучинский, А.М. Соколова,  
И.Н. Петрова, О.В. Пищальская, Е.Н. Позднякова, Л.А. Семенова, 
Т.А. Семенова, Е.А. Степанова, Т.В. Шерченкова, В.И. Шумаева, 
казначеи Л.Ю. Зарецкая, Л.А. Кухаренко, О.С. Калинина, С.В. Ку-
преенков, Е.А. Марченкова, Т.И. Новикова, П.М. Скрябов, специ-
алист-эксперт Ю.В. Попова, старшие специалисты 1-го разряда 
Р.А. Медведева, Л.А. Афонькина, старший специалист 2-го раз-
ряда А.Д. Порхунцова, специалисты 1-го разряда О.В. Жукова,  
И.В. Мищенкова, А.В. Шевелькова, Е.И. Яковенко, старший ин-
спектор-делопроизводитель И.П. Гаврюсева. 

На Доску почета Управления занесены заместители начальни-
ков отдела Е.С. Сибиченкова, Ю.А. Сулейманова, И.В. Шарпаева, 
Н.Е. Титова, главные казначеи А.М. Иванушкин, Н.И. Лазаренко, 
Н.В. Мандрикова, Е.А. Никитенкова, Е.Н. Силкина, С.М. Янсонс, 
старшие казначеи Е.А. Аполлонова, Н.В. Мосийчук, А.М. Соколо-
ва, казначеи И.В. Барвинская, К.В. Понкратова.

В 2016 году в Управлении открыта Книга Почета. За особое от-
личие в профессиональной служебной деятельности, большой 
вклад в развитие органов Федерального казначейства Смоленской 
области сотрудники, отработавшие в системе Федерального казна-
чейства более 20 лет, занесены в Книгу Почета: начальники отдела  
Т.П. Гырлина, Г.А. Ермолаева, Л.В. Орлова, Н.П. Сысина.

Поздравляю коллег-казначеев с профессиональным праздником - 
Днем образования органов Федерального казначейства, который 
отмечается 8 декабря. 

Желаю стабильности, профессионального роста, здоровья  
и семейного благополучия.

 финанСы


