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Спасли царскую птицу

О ГЛАВНОМ

Гиляна МАЛАКАЕВА
Глава РК встретился за чашкой чая с
редакторами ведущих изданий. Жур
налистам выпала редкая возможность
пообщаться с руководителем региона
напрямую, обсудить сложившуюся си
туацию в современной калмыцкой
журналистике и перспективы разви
тия отрасли в ближайшем будущем,
подвести итоги за минувший год.
Алексей Орлов поблагодарил калмыц
ких журналистов за преданность своей
профессии, отметив их принципиаль
ность и ответственность в работе и подче
ркнув, что их главная задача  подать ин
формацию населению максимально опе
ративно и объективно. Как сказал глава
республики, региональные власти и
впредь будут оказывать всестороннюю
поддержку СМИ в различных проектах,
направленных на сохранение калмыцко
го языка. В то же время глава Калмыкии
отметил, что в нынешних сложных эко
номических условиях региональным
СМИ надо продолжать работать над сво
им контентом. "Все зависит оттого, будут
ли вас читать. Привлечь внимание чита
телей можно поразному, конечно, не сто
ит заниматься критиканством, скаты
ваться до уровня бульварной, желтой
прессы. Но я неоднократно говорил, вы
должны быть немножко "позубастее", по
острее. Ведь, на самом деле, от критики
выигрывают все, и, в первую очередь, тот,
кого критикуют",  обратился Алексей Ор
лов к журналистам. Он подчеркнул, что
конструктивная критика в СМИ дает воз

Алексей Орлов:

ПРЕССА ДОЛЖНА БЫТЬ
ОБЪЕКТИВНОЙ
Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

13 января глава РК Алексей
Орлов посетил республика
нское информагентство
"Калмыкия", где в неофици
альной обстановке поздра
вил журналистов печатных
изданий региона с их про
фессиональным праздником
 Днем российской печати.

можность представителям власти, руко
водителям разных уровней правильно
оценить свою работу, взглянуть на нее со
стороны.
Большое внимание руководитель ре
гиона также уделил развитию так назы
ваемой конвергентной журналистики с
использованием современных техноло

гий, интеграцией информационных ре
сурсов, выходом прессы в глобальную
сеть. По мнению Алексея Орлова, рес
публиканским изданиям предстоит
большая работа в данном направлении,
ведь не секрет, что сегодня самой попу
лярной формой получения информации
является Интернет. Новые формы ком

муникаций делают подачу информации
более скоростной, а, значит, более
действенной.
В завершение встречи Алексей Орлов
пожелал журналистам творческих успе
хов, интересных инфоповодов и ярких
событий, вдохновения и новых сверше
ний.

АКТУАЛЬНО

Новый полигон для Элисты
В Элисте будет создан новый полигон твердых
коммунальных отходов (ТКО) в рамках реализации
инвестиционного проекта "Создание мусоросор
тировочного комплекса и полигона ТКО на терри
тории Республики Калмыкия". Соответствующее
Соглашение было заключено между региональным
правительством и ООО "СпецАТХ".
Татьяна ЧУДУТОВА
Необходимость реализа
ции проекта продиктована
тем, что действующий поли
гон столицы практически ис
черпал свой ресурс. Кроме

того, вступили в силу поп
равки в Федеральный закон
"Об отходах производства и
потребления", согласно кото
рым установлен запрет на за
хоронение твердых комму
нальных отходов на полиго

нах, без их предварительной
обработки.
Объём инвестиций состав
ляет не менее 50 млн рублей,
срок реализации проекта  с 1
января 2016 года по 31 де
кабря 2018 года. Как расска
зал руководитель ООО "Спе
цавтохозяйство" Денис Цуг
линов, инвестпроект осущес
твляется без привлечения
бюджетных ассигнований, а
за счет собственных средств
ООО "Спецавтохозяйство" и
инвестиций компании "Чис

тый город". Напомним, что в
рамках данного инвестици
онного проекта уже построен
современный мусоросорти
ровочный комплекс мощ
ностью 100 тыс тонн, кото
рый был введен в эксплуата
цию осенью прошлого года.
Созданы новые рабочие мес
та, приступили к сортировке
твердых коммунальных отходов.
Эта работа осуществляется руч
ным способом, при котором пос
тупающий мусор подразделяет
ся на картон, стекло, пластик, по

лиэтилен и прочие. Далее осуще
ствляется процесс прессования,
позволяющий сократить объем
захоронения ТКО. Все это увели
чивает продолжительность эксп
луатации полигона. Инвестпро
ект призван улучшить экологи
ческую обстановку в черте горо
да и за его пределами, что особен
но актуально в Год экологии, ко
торым объявлен 2017й.
Контроль за выполнением
инвестором условий Соглаше
ния и ходом реализации про
екта возлагается на министер
ство экономики и торговли
Калмыкии.
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СИТУАЦИЯ

Плюс два рубля

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

В Элисте частные пассажироперевозчи
ки повысили плату за проезд.

Ангир ЛИДЖЕЕВА
С нового года стои
мость проезда в сто
личных маршрутках

поднялась на два руб
ля и составляет 12
рублей. За коммента
риями "ЭП" обрати
лась к экспертукон

сультанту отдела пот
ребительского рынка,
транспорта и предп
ринимательства Ма
цаку Малыкову:
 Сразу отмечу, что
повышение произошло
на законном основа
нии, так как данный та
риф (12 рублей) был ут
вержден приказом Ре
гиональной службы по
тарифам еще в 2013 го
ду. Однако почти однов
ременно с этим событи
ем по поручению главы
республики стартовал
проект по организации
общественного транс
порта в Элисте, в рам
ках которого были при
обретены 26 автобусов
марки "ПАЗ", и цена за
проезд в них была уста
новлена в размере 10
рублей. Именно эти ав
тобусы, являющиеся
собственностью предп
риятия КП РК "Инфор
мационноправовое
агентство", стали глав
ными конкурентами
для частников, поэтому
предпринимателям
пришлось снизить пла
ту. В течение последних
трех лет ситуация не
менялась.
По словам Малыко
ва, нынешнее повыше

ние связано со значи
тельным подорожани
ем расходных материа
лов, в том числе топли
ва и запасных частей.
Впрочем, новая цена
на "билет" не сказалась
на качестве обслужи
вания, которое, к сожа
лению, осталось на
прежнем уровне, конс
татируют элистинцы.
Маршрутники продол
жают
пренебрегать
Правилами дорожного
движения, устраивают
гонки на дорогах, под
вергая опасности здо
ровье и безопасность
пассажиров, пешехо
дов и водителей. Кста
ти, грешат этим в ос
новном те, у кого отсут
ствуют договоры с му
ниципалитетом
на
право обслуживания
внутригородских авто
бусных линий.
Директор КП РК
"ИПА" Виталий Имки
нов сообщил, что стои
мость проезда на авто
бусах марки "ПАЗ"  10
рублей  не изменится. В
первую очередь, напом
нил он, проект носит со
циальный характер, что
неоднократно подчер
кивал руководитель ре
гиона.

Чиновников
накажут
за нечестные
декларации
Руководители бюджетных учреждений,
госслужащие и члены их семей обязаны
подавать достоверные сведения о своих
доходах.
Вита БАИРОВА
С таким заявлением
вчера на заседании ко
миссии по координа
ции работы по проти
водействию коррупции
в РК выступил глава ре
гиона Алексей Орлов.
"К сожалению, в
прошлом году в декла
рациях должностных
лиц были приведены
неполные сведения о
доходах имуществен
ного характера. С та
ким безответственным
отношением к испол
нению своих государ
ственных обязаннос
тей нельзя работать. В
этом году нарушители
не отделаются одними
лишь представления
ми и взысканиями", 
подчеркнул руководи
тель республики.
По его словам, это
важный этап работы
органов власти с точ

ки зрения исполнения
закона, а также для
оценки уровня дове
рия населения к сис
теме управления.
Глава Калмыкии так
же резко высказался
против
родственных
связей в структурах
власти и бюджетных уч
реждениях на местах. Ру
ководители госучрежде
ний не должны получать
необоснованно завышен
ную заработную плату 
такова принципиальная
позиция Алексея Орлова.
В ходе заседания чле
ны комиссии рассмот
рели вопрос о принима
емых мерах по предуп
реждению коррупцион
ных нарушений в сфере
закупок в рамках ФЗ №
44 "О контрактной сис
теме в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для
обеспечения государ
ственных и муници
пальных нужд" и др.

ИНФОРМБЮРО
ОСТАНОВКА ДЛЯ ЮЖАН
В эти дни сотрудники ДУ "Автодор
Элиста" установили новую остановку
общественного транспорта на пере
сечении улиц Аршанской и 15ой
Южной. Как рассказал главный ин
женер предприятия Василий Шара
пов, специалисты организации рабо
тали по представленным чертежам, с
задачей справились оперативно. В
конструкции остановки использовал
ся металлопрофиль и металлические
трубы. Внутри остановки для удоб
ства горожан установлена деревян
ная скамейка. По мнению жителей
южного района Элисты, год для них
начинается с хороших новостей.

ВУЗЫ ФСБ РОССИИ ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЁБУ
В УФСБ России по РК проводится отбор кандидатов для поступле
ния в Академию ФСБ России, Академию ФСО России и институты
пограничного профиля.
"Рассматриваются заявления юношей в возрасте от 17 до 24 лет,
имеющих либо получающих в 2017 году образование не ниже сред
него (полного) общего, по состоянию здоровья пригодных к прохож
дению военной службы. На переводческий факультет Академии
ФСБ России принимаются девушки",  сообщили в прессслужбе уп
равления.
Заявку можно подать до 1 марта 2017 года по адресу: г. Элиста,
ул. Клыкова, 31, в рабочие дни с 14.00 до 18.00. При себе иметь
паспорт, документы о полученном образовании, при наличии  во
енный билет либо удостоверение гражданина, подлежащего при
зыву.
Несовершеннолетние абитуриенты должны прийти на первичное
собеседование с одним из родителей или законным представите
лем.

ТОЧНО КАК В АПТЕКЕ
Сеть государственных аптек откроется
во всех районах Калмыкии в нынешнем
году. Об этом на недавнем заседании пре
зидиума регионального правительства со
общил вицепремьер республики по соци
альным вопросам Мерген БадмаГаряев.
"В середине года планируем открыть
аптечные пункты в центральных район
ных больницах и до конца года наладить
работу по льготному лекарственному
обеспечению населения",  отметил за
меститель председателя правительства
республики.
В настоящее время в Элисте уже рабо
тают четыре пункта бюджетного учреж
дения "Аптечное управление".

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Грипп продолжает атаковать
У девяти жителей столицы, в том числе годовалого ребенка,
лабораторно подтвержден диагноз "гонконгский" грипп. Об
этом "ЭП" сообщил главный санитарный врач Элисты
Анатолий Французов.
Татьяна ШАРАЕВА
В прошлом году эпидемиологичес
кий подъем был зафиксирован в конце
января, в этом  на месяц раньше,  от
метил А. Французов.  Что касается
“гонконгского” гриппа, то его появле
ние в нынешнем сезоне было прогно
зируемо. Дело в том, что штамм виру
са "гонконгского" гриппа был включен

в вакцину, которой накануне нынеш
него эпидсезона были привиты поряд
ка 40 процентов населения города.
Также он отметил, что сегодня
эпидпорог по гриппу и ОРВИ превы
шен в 1,5 раза только среди взрослого
населения, поэтому об эпидемии
гриппа говорить не стоит. К слову,
число больных ОРВИ в целом по горо
ду на прошедшей неделе составило

208 человек. "В связи с этим сейчас
самое важное  не допустить осложне
ния заболевания. Необходимо своев
ременно обращаться к врачу и начи
нать лечение",  добавил Французов.
Как сообщила заместитель главного
врача по амбулаторнополиклиничес
кой помощи Республиканского детско
го медицинского центра Элистина Па
сугинова, на сегодня зарегистрирова
но пять случаев заболевания гриппом
штамма H3N2 среди детей. Причем,
самому маленькому пациенту, госпи
тализированному в инфекционное от

деление, всего 11 месяцев. "Тем не
менее, поводов для беспокойства пока
нет. К тому же, количество заболевших
ОРВИ с начала текущего года несколь
ко снизилось. Это связано с длитель
ными новогодними праздниками и
стопроцентным охватом вакцинации
детей",  добавила Пасугинова.
Определить "гонконгский" грипп
несложно. По совету врачей обратите
особое внимание на следующие
симптомы начинающегося гриппа: в
течение двух часов наблюдается вы
сокая температура, нарушается ритм
дыхания, ощущаются сильные боли в
области грудной клетки.
Дорогие элистинцы, берегите себя
и близких. Будьте здоровы!

Акценты
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АКТУАЛЬНО
Саглара КАЛЯЕВА
ДОЛГИ
И КРЕДИТЫ
С 1 января 2017 года введено огра
ничение суммы процентов и других
обязательных платежей по микро
займам сроком до одного года. Раз
мер начисляемых процентов не смо
жет превышать сам кредит более,
чем в три раза. Кроме того, микрофи
нансовым организациям будет поз
волено начислять штрафы и пени
только на непогашенную часть сум
мы основного долга. При этом, если
заемщик допустит реальную прос
рочку по кредиту, то ограничение по
процентам составит двукратную
сумму непогашенной части займа.
Кроме того, с 2017 года лучше не
давать в долг, чтобы избежать круп
ного штрафа. Такова основная
мысль закона о защите прав физи
ческих лиц при осуществлении дея
тельности по возврату просрочен
ной задолженности. Другими слова
ми, если вы заняли комулибо более
50 тысяч рублей, то вернуть деньги
можно будет только с помощью кол
лекторских агентств, внесенных в
специальный реестр. В соответ
ствии с новым законом, взыскатель
имеет право контактировать с долж
ником в будние дни с 8.00 до 22.00, в
выходные с 9.00 до 20.00. Количест
во встреч не должно превышать од
ного контакта в неделю. А граждан,
требующих вернуть просроченную
задолженность с нарушением уста
новленных правил, могут оштрафо
вать на крупную сумму.
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ ОСАГО
УДАРИТ ПО КАРМАНУ
Цена ОСАГО будет зависеть от
количества нарушений, и если пос
ледних будет очень много, то стои
мость увеличится примерно в три
раза. Более того, изменится в боль
шую сторону стоимость госпошли
ны за выдачу водительского удос
товерния, зато отменят имущест
венный налог на наличие транспо
ртных средств для предприятий.
Главное изменение  с 1 января
2017 года все страховые компании,
работающие на рынке ОСАГО, обяза
ны будут продавать электронные по
лисы. Также новый закон ужесточает
ответственность покупателей элект
ронных полисов. Если по какойто
причине клиент указал неверные
данные и стоимость страховки полу
чилась меньше, чем положено, то
страховая компания может регрессом
взыскать с клиентом всю выплату
пострадавшему или разницу между
"нормальной" ценой и "заниженной".
ГОСУСЛУГИ
СО СКИДКОЙ
Снижение размеров госпошлин
будет доступно для тех, кто подаст за
явление в электронном виде (через
единый портал госуслуг). Как сооб
щают СМИ, скидку в 30 процентов
можно будет получить на особенно
популярные у населения услуги, нап
ример, оформление загранпаспорта
и постановка автомобиля на учет.
НЕПЛАТЕЛЬЩИК,
ОТДАЙ ПРАВА!
С 15 января 2017 года непла
тельщики, долг которых превыша
ет 10 тыс. рублей, будут временно

лишаться водительского удостове
рения. Согласно новому закону,
судебные приставы смогут ограни
чивать право управления автомо
билем шести категориям должни
ков: неплательщики алиментов,
должники, причинившие ущерб
преступлением, нарушители пра
вил дорожного движения, гражда
не, не возместившие ущерб здо

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ОТМЕНЕТСЯ
В последнем чтении Госдумой РФ
был принят законопроект, отменяю
щий бесплатную приватизацию
жилья после 1 марта 2017 года. Он
коснётся тех, кто получил квартиру в
2016 году, но не успел оформить в
собственность. После указанной даты
приватизировать квартиры бесплат

2017:
ВСТУПАЕТ
В СИЛУ
"ЭП" ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ
ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА.
ровью или ущерб по потере кор
мильца, а также уклоняющиеся от
общения с ребенком по решению
суда.
ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
С 2017 по 2019 годы государство
планирует постепенно повышать
ставки акцизов на вина и шампа
нское (кроме отечественного), пи
во, сидр, медовуху, крепкий алко
голь, любой табак, бензин 5го
класса, дизельное топливо и сред
ние дистилляты. Кроме того, впер
вые акцизы вводятся на электрон
ные сигареты и нагреваемый та
бак. По замыслу правительства, к
примеру, пачка сигарет в 2017 году
должна
подорожать
на
10
процентов, а к 2019 году  на 27
процентов.

но смогут детисироты, крымчане и
те, кто подал заявку ранее 2005 года.
"ЭРА ГЛОНАС"
В РОССИИ
С 1 января 2017 года система
"ЭРАГЛОНАСС" станет обязатель
ной для всех автомобилей в России.
Эта система способна в автомати
ческом режиме оповещать о ДТП
экстренные оперативные службы.
По словам экспертов, данная мера
существенно отразится и на цене
новых автомобилей  она серьезно
вырастет.
Вместе с тем нововведение осво
бодит российский рынок от непопу
лярных моделей, внедрение систе
мы на которых точно не окупится.
ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
С 2017 года начнут выписывать
электронные больничные листы. Доку

мент в электронном виде будет иметь
такую же силу, как и в бумажном. Глав
ное, что стоит запомнить гражданам 
электронная версия больничного листа
будет оформляться благодаря автома
тизированной информационной систе
ме и подписываться электронной под
писью уполномоченных для этого лиц.
МАТКАП
ЕЩЁ РАБОТАЕТ
Закон 2007 года изначально был
принят на 10 лет и рассчитан на
семьи, в которых появились второй и
последующий ребёнок. Однако при
нято решение продлить его действие
до 31 декабря 2018 года. Изменения
коснулись и использования сертифи
ката. Теперь средства можно потра
тить на приобретение товаров, облег
чающих детяминвалидам адапта
цию в обществе. С 2017 года серти
фикат можно получить в бумажном
или электронном видах. Сумма вып
лат увеличится до 480 тыс. рублей.
ПОСОБИЕ
ПО ВЫБОРУ
В 2017 году изменения произой
дут в законодательстве о занятости
населения для трудоспособных
граждан. Так, срок предоставления
заявления о назначении пособия по
безработице сократится до 12 меся
цев с момента увольнения. А посо
бие получат только те лица, кото
рые в нём нуждаются (адресно).
БОЛЕТЬ НЕВЫГОДНО
В соответствии с трудовым законо
дательством будет изменен мини
мальный размер оплаты труда (МРОТ)
и привязка его к прожиточному мини
муму в конкретном регионе, а также
введены санкции за нарушение Тру
дового кодекса РФ. Перемены ожида
ются и в порядке начисления денег по
временной нетрудоспособности. Бо
леть окажется невыгодно, особенно
для работников с небольшим стажем.
Для оплаты больничного листа будет
установлена новая формула: средняя
зарплата будет начисляться при ста
же от 15 лет, 80 процентов средней за
работной платы  для проработавших
не менее 8 лет, 60 процентов  для ос
тальных работников.

Создан Фонд
помощи дольщикам
1 января вступил в силу Федеральный закон "О компенсацион
ном фонде долевого строительства", предусматривающий соз
дание фонда для защиты обманутых дольщиков.
Подготовила
Гиляна МАЛАКАЕВА
Ежегодно в январе вступают в силу
изменения в законодательстве и теку
щий год исключением не стал. Так, в
силу вступит уже 13я редакция 214
ФЗ о долевом строительстве. Правда,
пока начнет действовать только часть
норм, остальные заработают в июле.
"Изменения о недвижимости затронут
всех участников рынка  от потенциаль
ных покупателей жилья до работников
госструктур,  отмечает и.о.руководителя
управления Росреестра по РК Дольган
Буватинов.  В числе важнейших январс
ких изменений  создание компенсацион

ного фонда. Управлять фондом будет АО
"Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию" (АИЖК). Согласно поп
равкам, государство в лице компенсаци
онного фонда берет на себя ответствен
ность за завершение начатого строитель
ства. Он будет формироваться за счет от
числений девелоперов и фактически за
менит не оправдавшее себя обязатель
ное страхование ответственности, кото
рое власти ввели в 2014 году. Размер
взноса составит до одного процента от
заявленной стоимости строительства
жилья. Предполагается, что при банкрот
стве компании собранные деньги пойдут
на достройку проблемных домов. Избе
жать допрасходов не удастся: с 2017 года

Росреестр будет регистрировать догово
ры долевого участия по новым объектам
только после того, как застройщик пол
ностью рассчитается с фондом. Однако
если хотя бы один договор долевого учас
тия в строительстве окажется застрахо
ванным до 1 января, весь дом продолжит
строиться по старой схеме",  рассказал
Д. Буватинов. Также было отмечено, что с
принятием поправок стали жестче требо
вания к открытости и юридической чисто
те фирмзастройщиков. Отныне каждая
компания обязана будет иметь офици
альный Интернетсайт и размещать на
нем установленный минимум информа
ции: от результатов аудиторской провер
ки за год до фотографий со стройплоща
док. Наконец, чтобы получить разреше
ние на работу по 214ФЗ главбух и дирек
тор организации не должны иметь суди
мостей.

4| В фокусе
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Результат, как говорится,
налицо. За этот небольшой
период материальная подде
ржка от фонда людям, по
павшим в трудную жизнен
ную ситуацию, составила
более 2 миллионов рублей (!).
"2016 год был очень резуль
тативным для фонда "Буйн
Добродетель". На вырученные
средства от благотворитель
ных аукционов, акций мы по
могли многим семьям, детям,
социальным организациям.
Все это стало возможным бла
годаря нашим спонсорам 
Юрию Городоваеву, Виктору
Помпаеву, Николаю Шаркае
ву и другим калмыцким
предпринимателям. Список
можно продолжать. Это 
скромные люди, но я не могу
не отметить их вклад в благое
дело. Не остались в стороне
руководители федеральных и
региональных ведомств, сре
ди них директор филиала Ка
дастровой палаты по РК Нико
лай Хазиков. Свою лепту внес
ли глава администрации г.
Элисты Окон Нохашкиев, на
чальник управления по зе
мельным и имущественным
отношениям городской адми
нистрации Сергей Васильев.
Хотел бы выразить всем бла
годарность",  сообщил на
прессконференции в РИА
"Калмыкия" в четверг админи
стратор центрального хурула
Санангелюнг (Матвенов).
Фонд
"БуйнДобродетель
был создан весной прошлого го
да по инициативе слушателей
курсов по калмыцкому языку. В
апреле волонтеры фонда прове
ли свою первую акцию "Цаган
седкл". Тогда активисты собра

Добро без границ
Менее года волонтеры благотворительного фонда "БуйнДобродетель" при
центральном хуруле помогают малообеспеченным семьям.
ли продуктовые наборы, меди
каменты, одежду и канцелярс
кие товары для 57 нуждающих
ся элистинских семей на общую
сумму более 184 тысяч рублей.
В преддверии Дня Великой
Победы участники фонда по
бывали в гостях у подопечных
Республиканского социально
го домаинтерната для преста
релых и инвалидов с отделени
ем социальной реабилитации
лиц без определённого места
жительства и занятий в Це
линном районе. "Каждому
жильцу домаинтерната мы
вручили набор с продуктами и
одеждой, а также сделали не
большие подарки работникам
учреждения. По просьбе кол
лектива приобрели для дома

интерната морозильную каме
ру",  отметил Санангелюнг.
В канун Международного
дня защиты детей при финан
совой поддержке фонда "Step
forward" волонтеры фонда
"БуйнДобродетель" приняли
участие во всемирной акции
"Круглое счастье". У воспитан
ников Дома ребенка (специа
лизированного), Реабилита
ционного центра для детей и
подростков с ограниченными
возможностями, Элистинско
го
домаинтерната
для
умственно отсталых детей и
других учреждений появились
новые баскетбольные, волей
больные и футбольные мячи.
Свое первое выездное двухд
невное мероприятие, посвя

щенное дню рождения Его
Святейшества Далайламы
XIV, волонтеры фонда провели
в Лагани. Активисты "Буйн
Добродетель" вручили продук
товые наборы, сотовые телефо
ны 60 лаганским семьям.
В сентябре при информаци
онной поддержке министер
ства здравоохранения РК и бла
готворительного фонда "Дари
Добро" была проведена акция
по оказанию материальной по
мощи шестерым тяжело боль
ным детям.
В ноябре фонд "БуйнДобро
детель" провел акцию "Тепло
детям", в ходе которой были
вручены сертификаты 72 де
тям из расчета по 3 тысячи руб
лей на каждого ребенка. Поми

мо этого детям передали одеж
ду, которую предоставили фон
ду живущие в США калмыки.
В преддверии национально
го праздника “Зул” в Элисте
состоялся первый благотвори
тельный аукцион фонда. На
нем
были
представлены
эксклюзивные вещи и предме
ты религиозного культа  на
кидка, хадаки и кружка Его
Святейшества Далайламы
XIV, серебряная чаша Тэло Тул
ку Ринпоче XII и другие уни
кальные буддийские реликвии.
Средства на общую сумму 720
тысяч рублей, вырученные на
аукционе, были направлены на
оказание адресной помощи 15
тяжело больным детям.
"В нынешнем году фонд
продолжит свою деятель
ность. Уже в феврале мы про
ведем первую акцию, направ
ленную на помощь малообес
печенным семьям. Будет сос
тавлен список из 100 детей до
14 лет, которым вручат сер
тификаты на приобретение
сезонных вещей на сумму
3000 рублей ",  добавила во
лонтер фонда Айса Оконова.
"В июле планируем провес
ти флешмоб. Среди детей до 12
лет будут организованы кон
курсы на лучшее знание кал
мыцкого языка. Победителя и
призеров ожидают награды. А
в ноябре состоится благотво
рительный аукцион, будем ра
ды всем спонсорам. Будут ин
тересные лоты. Открою секрет
 я заказал старому синьцзянс
кому мастеру изготовить уни
кальные музыкальные инстру
менты  мёрин хур и домбру", 
подчеркнул администратор
центрального хурула.

РЕПОРТАЖ

Белый лебедь ждёт весну

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

В канун Нового года жители Элисты стали невольными
свидетелями операции по спасению белого лебедя, упавшего на
крышу одного из торговых павильонов центрального рынка.

Профессор А. Арилов со своим питомцем

Трогательный сюжет о спасении
царской птицы, подготовленный
коллегами из ГТРК "Калмыкия", не
оставил никого равнодушным.
Символично, что инцидент произо

шел в День памяти жертв депортации
калмыцкого народа. По словам очевид
цев, птицу заметили утром на кровле
одной из многоэтажек. Взлететь са
мостоятельно она не могла. После од

ной из попыток лебедь упал на крышу
торгового павильона. Предпринимате
ли, наблюдавшие за всем происходя
щим, незамедлительно вызвали сот
рудников ГУ МЧС по РК.
Подоспевшие к месту события спа
сатели обнаружили, что у птицы раз
бит клюв, повреждено крыло, поэтому
взлететь у пернатого не получилось.
Операция по спасению длилась около
получаса.
Временный приют пострадавший
"нашел" на миниферме Калмыцкого
госуниверситета. Непосредственное
участие в дальнейшей судьбе лебедя
шипуна, самого крупного и красивого
представителя отряда гусиных, при
нял заведующий кафедрой зоотехнии
и ветеринарии КалмГУ, директор
Калмыцкого научноисследовательс
кого института сельского хозяйства
Анатолий Арилов.
"Подругому мы и не могли посту
пить, как же не приютить лебедя? Тем
более, небольшой опыт ухода за пти
цами у нас имеется. На нашей мини
ферме есть куры, гуси, индейки, а так
же кролики, собаки калмыцкой поро
ды,  рассказал корреспонденту "ЭП"

профессор КалмГУ.  Что касается ле
бедя, то опытный ветеринар сразу же
определил, что травмы у птицы не тя
желые. Кстати, это  самец. После уко
лов и необходимых процедур лебедь
пришел в себя и уже познакомился со
своими новыми пернатыми друзьями,
которые живут в соседнем вольере".
По словам Анатолия Нимеевича,
его подопечный в первое время упор
но отказывался принимать пищу,
ученому пришлось прибегнуть к хит
рости: накрошить в большой таз во
ды листья капусты, морковку, бро
сить туда зерно. И уловка подейство
вала. Теперь лебедь с удовольствием
ест гостинцы, а в качестве десерта
ему подают сосновые веточки.
"Весной повезем его в Яшкульский
район. На водоем, расположенный
недалеко от поселка Гашунский, в
это время года слетается много ди
ких птиц, в том числе, и лебеди. И
наш питомец, надеемся, примкнет к
своим сородичам",  с улыбкой гово
рит профессор.
Полосу подготовила
Валентина ЭРЕНДЖЕНОВА

Официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2016г.

№2995

г. Элиста

Об утверждении Правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления города Элисты,
в том числе органов Администрации города Элисты
и подведомственных им казенных учреждений
В целях реализации статьи 19 Федерального закона от 5 апреля
2013 года №44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", руководствуясь статьей 44 Устава города Элисты,

соединениях по iму тарифу;
Nimr  количество месяцев предоставления услуги междугород
ней телефонной связи по iму тарифу;
Qjмн  количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для международных телефонных соеди
нений, с jм тарифом;
Sjмн  продолжительность международных телефонных соедине
ний в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосо
вой информации по jму тарифу;
Рjмн  цена минуты разговора при международных телефонных
соединениях по iму тарифу;
Njмн  количество месяцев предоставления услуги международ
ной телефонной связи по iму тарифу.
3. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернетпровайдеров
определяются по формуле:

где:
Рguno  цена сопровождения gго иного программного обеспе
чения, за исключением справочноправовых систем, определяемая
согласно перечню работ по сопровождению gго иного программного
обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, уста
новленным в эксплуатационной документации или утвержденном
регламенте выполнения работ по сопровождению gго иного програ
ммного обеспечения;
Рjnнл  цена простых (неисключительных) лицензий на использо
вание программного обеспечения на ie программное обеспечение,
за исключением справочноправовых систем.
15. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопас
ности информации (Зобu), определяются по формуле:

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обес
печение функций органов местного самоуправления города Элисты,
в том числе органов Администрации города Элисты и подведом
ственных им казенных учреждений.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
"Элистинская панорама" и размещению на официальном сайте Адми
нистрации города Элисты.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на Заместителя Главы Администрации города Элисты Баглиеву
О.С.
Глава Администрации города Элисты
О. НОХАШКИЕВ

где:
Qiu  количество каналов передачи данных сети "Интернет" с iй
пропускной способностью;
Рiu  месячная цена аренды канала передачи данных сети "Ин
тернет" с iй пропускной способностью;
Niu  количество месяцев аренды канала передачи данных сети
"Интернет" с iй пропускной способностью.
4. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно
коммуникационных технологий (Зnр) определяются по формуле:

где:
Заm  затраты на проведение аттестационных, проверочных и
контрольных мероприятий;
Знn  затраты на приобретение простых (неисключительных) ли
цензий на использование программного обеспечения по защите ин
формации.
16. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и конт
рольных мероприятий (Заm) определяются по формуле:

Приложение
к постановлению Администрации города Элисты
от 29 декабря 2016 г. №2995
Правила
определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления города Элисты,
в том числе органов Администрации города Элисты
и подведомственных им казенных учреждений
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нор
мативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуп
равления города Элисты, в том числе органов Администрации города
Элисты и подведомственных им казенных учреждений, в части заку
пок товаров, работ, услуг (далее  нормативные затраты).
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта
и (или) объектов закупки органов местного самоуправления города
Элисты, в том числе органов Администрации города Элисты и подве
домственных им казенных учреждений.
3. Нормативные затраты, порядок определения которых не уста
новлен методикой определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления города Элисты, в том
числе органов Администрации города Элисты и подведомственных
им казенных учреждений, согласно приложению (далее  Методика)
определяются в порядке, устанавливаемом органами местного само
управления города Элисты, в том числе органами Администрации го
рода Элисты.
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать
объем доведенных органам местного самоуправления города Элис
ты, в том числе органам Администрации города Элисты и подведом
ственным им казенным учреждениям как получателям средств бюд
жета города Элисты лимитов бюджетных обязательств на закупку то
варов, работ, услуг в рамках исполнения бюджета города Элисты.
При определении нормативных затрат органы местного самоуп
равления города Элисты, в том числе органы Администрации города
Элисты, применяют национальные стандарты, технические регла
менты, технические условия и иные документы, а также учитывают
регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца второго настояще
го пункта.
4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разде
лами I и II методики в формулах используются нормативы цены това
ров, работ, услуг, устанавливаемые органами местного самоуправле
ния города Элисты, в том числе органами Администрации города
Элисты, с учетом положений статьи 22 Федерального закона "О конт
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд".
Для определения нормативных затрат в соответствии с раздела
ми I и II методики в формулах используются нормативы количества
товаров, работ, услуг, устанавливаемые органами местного самоуп
равления города Элисты, в том числе органами Администрации горо
да Элисты, с учетом остатков основных средств и материальных за
пасов.
5. Органы местного самоуправления города Элисты, в том числе
органы Администрации города Элисты, разрабатывают и утверждают
индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) кол
лективные (установленные для нескольких работников) формируе
мые по категориям или группам должностей (исходя из специфики
функций и полномочий, должностных обязанностей его работников)
нормативы:
а) количества абонентских номеров пользовательского (оконеч
ного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
б) цены и количества принтеров, многофункциональных уст
ройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
в) цены и объема потребления расходных материалов для раз
личных типов принтеров, многофункциональных устройств, копиро
вальных аппаратов и иной оргтехники;
г) перечня периодических печатных изданий;
д) количества и цены транспортных средств;
е) количества и цены мебели;
ж) количества и цены канцелярских принадлежностей;
з) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
и) количества и цены материальных запасов для нужд гражданс
кой обороны;
к) количества и цены иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных
средств и материальных запасов) определяется с учетом фактичес
кого наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих
балансах у органа местного самоуправления города Элисты, в том
числе органов Администрации города Элисты и подведомственных
им казенных учреждений.
7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, ус
танавливаются сроки их полезного использования в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалте
рском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического
использования. При этом предполагаемый срок фактического ис
пользования не может быть меньше срока полезного использования,
определяемого в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете.
8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой инфор
мационной системе в сфере закупок.
Приложение
к Правилам определения нормативных
затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления города Элисты,
в том числе органов Администрации города Элисты и подведо?
мственных им казенных учреждений
Методика
определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления города Элисты,
в том числе органов Администрации города Элисты
и подведомственных им казенных учреждений
I. Затраты на информационнокоммуникационные
технологии
Затраты на информационнокоммуникационные технологии
включают в себя:
затраты на услуги связи;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере инфор
мационнокоммуникационных технологий.
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:

где:
Qiаб  количество абонентских номеров, подключенных к сети
местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой
информации (далее  абонентский номер для передачи голосовой ин
формации) с iй абонентской платой;
Нiаб  ежемесячная iя абонентская плата в расчете на 1 абонен
тский номер для передачи голосовой информации;
Niаб  количество месяцев предоставления услуги с iй абонен
тской платой.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и
международных телефонных соединений (Зпов) определяются по
формуле:

где:
Qgm  количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для местных телефонных соединений, с
gм тарифом;
Sgм  продолжительность местных телефонных соединений в
месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой ин
формации по gму тарифу;
Рgм  цена минуты разговора при местных телефонных соедине
ниях по gму тарифу;
Ngm  количество месяцев предоставления услуги местной теле
фонной связи по gму тарифу;
Qiмг  количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для междугородних телефонных соеди
нений, с iм тарифом;
Siмг  продолжительность междугородних телефонных соедине
ний в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для пере
дачи голосовой информации по iму тарифу;
Рiмг  цена минуты разговора при междугородних телефонных

где Рinр  цена по iй иной услуге связи, определяемая по факти
ческим данным отчетного финансового года.
Затраты на содержание имущества
5. При определении затрат на техническое обслуживание и рег
ламентнопрофилактический ремонт применяется перечень работ по
техническому обслуживанию и регламентнопрофилактическому ре
монту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установлен
ный в эксплуатационной документации или утвержденном регламен
те выполнения таких работ.
6. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофи
лактический ремонт вычислительной техники (Зрвm) определяются
по формуле:

где:
Qiрвm  фактическое количество iй вычислительной техники, но
не более предельного количества iй вычислительной техники;
Рiрвm  цена технического обслуживания и регламентнопрофи
лактического ремонта в расчете на 1 iю вычислительную технику в год.
Предельное количество iй вычислительной техники (Qiрвтпре
дел) определяется с округлением до целого по формулам:
Qiрвтпредел = Чоп х 0,2  для закрытого контура обработки ин
формации,
Qiрвтпредел = Чоп х 1  для открытого контура обработки инфор
мации,
где Чоп  расчетная численность основных работников, опреде
ляемая в соответствии с пунктами 17  22 Общих правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных орга
нов, органов управления государственными внебюджетными фонда
ми и муниципальных органов, включая соответственно территориаль
ные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержден
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ок
тября 2014 г. № 1047 "Об Общих правилах определения нормативных
затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами и муници
пальных органов, включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения" (далее  Общие правила
определения нормативных затрат) и в соответствии с постановлени
ем Мэра г. Элисты от 28.10.2008 г. № 2990 "О введении новых систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Элисты,
оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы".
7. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофи
лактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности ин
формации (Зсбu) определяются по формуле:
где:

Qiсбu  количество единиц iго оборудования по обеспечению
безопасности информации;
Рiсбu  цена технического обслуживания и регламентнопрофи
лактического ремонта 1 единицы iго оборудования в год.
8. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофи
лактический ремонт системы телефонной связи (автоматизирован
ных телефонных станций) (Зсmс) определяются по формуле:

где:
Qiсmс  количество автоматизированных телефонных станций i
го вида;
Рiсmс  цена технического обслуживания и регламентнопрофи
лактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i
го вида в год.
9. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофи
лактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) опреде
ляются по формуле:

где:
Qiоб  количество аттестуемых iх объектов (помещений);
Рiоб  цена проведения аттестации 1 iго объекта (помещения);
Qjус  количество единиц iго оборудования (устройств), требую
щих проверки;
Рjус  цена проведения проверки 1 единицы iго оборудования
(устройства).
17. Затраты на приобретение простых (неисключительных) ли
цензий на использование программного обеспечения по защите ин
формации (Знn) определяются по формуле:

где:
Qiнn  количество приобретаемых простых (неисключительных)
лицензий на использование iго программного обеспечения по защи
те информации;
Рiнn  цена единицы простой (неисключительной) лицензии на
использование iго программного обеспечения по защите информа
ции.
18. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудо
ванию и наладке оборудования (Зм) определяются по формуле:

где:
Qiм  количество iго оборудования, подлежащего монтажу (уста
новке), дооборудованию и наладке;
Hiм  цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1
единицы iго оборудования.
Затраты на приобретение основных средств
19. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зnм) определя
ются по формуле:

где:
Qinм  количество принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники по iй должности в соот
ветствии с нормативами органов местного самоуправления города
Элисты, в том числе органами Администрации города Элисты;
Рinм  цена 1 iго типа принтера, многофункционального устрой
ства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с
нормативами органов местного самоуправления города Элисты, в
том числе органами Администрации города Элисты.
20. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зnрnк)
определяются по формуле:

где:
Qinpnк  количество планшетных компьютеров по iй должности в
соответствии с нормативами органов местного самоуправления го
рода Элисты, в том числе органов Администрации города Элисты;
Рinрnк  цена 1 планшетного компьютера по iй должности в со
ответствии с нормативами органов местного самоуправления города
Элисты, в том числе органов Администрации города Элисты;
21. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению бе
зопасности информации (Зобuн) определяются по формуле:

где:
Qiобuн  количество iгo оборудования по обеспечению безопас
ности информации;
Рiобuн  цена приобретаемого iгo оборудования по обеспече
нию безопасности информации.
где:
Qiлвс  количество устройств локальных вычислительных сетей i
го вида;
Рiлвс  цена технического обслуживания и регламентнопрофи
лактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей
iго вида в год.
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбn) опре
деляются по формуле:

где:
Qiсбn  количество модулей бесперебойного питания iго вида;
Рiсбn  цена технического обслуживания и регламентнопрофи
лактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания iго вида в
год.
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрnм) определяются по
формуле:

где:
Qiрnм  количество iх принтеров, многофункциональных уст
ройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с
нормативами органов местного самоуправления города Элисты, в
том числе органов Администрации города Элисты;
Рiрnм  цена технического обслуживания и регламентнопрофи
лактического ремонта iх принтеров, многофункциональных уст
ройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся
к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

Затраты на приобретение материальных запасов в сфере
информационнокоммуникационных технологий
22. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются
по формуле:

где:
Qiмон  количество мониторов для iй должности;
Рiмон  цена одного монитора для iй должности.
23. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определя
ются по формуле:

где:
Qiсб  количество iх системных блоков;
Рiсб  цена одного iго системного блока.
24. Затраты на приобретение других запасных частей для вычис
лительной техники (Зdвm) определяются по формуле:

где:
Qidвm  количество iх запасных частей для вычислительной тех
ники, которое определяется по средним фактическим данным за 3
предыдущих финансовых года;
Рidвm  цена 1 единицы iй запасной части для вычислительной
техники.
25. Затраты на приобретение носителей информации, в том чис
ле магнитных и оптических носителей информации (Змн), определя
ются по формуле:

12. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий
на использование программного обеспечения (Зсnо) определяются
по формуле:

где:
Зссnс  затраты на оплату услуг по сопровождению справочно
правовых систем;
Зсun  затраты на оплату услуг по сопровождению и приобрете
нию иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий
на использование программного обеспечения не входят затраты на
приобретение общесистемного программного обеспечения.
13. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочнопра
вовых систем (Зссnс) определяются по формуле:

где Рiссnс  цена сопровождения iй справочноправовой систе
мы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению спра
вочноправовых систем и нормативным трудозатратам на их выпол
нение, установленным в эксплуатационной документации или утве
ржденном регламенте выполнения работ по сопровождению спра
вочноправовых систем.
14. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению
иного программного обеспечения (Зсun) определяются по формуле:

где:
Qiмн  количество носителей информации по iй должности в со
ответствии с нормативами органов местного самоуправления города
Элисты, в том числе органов Администрации города Элисты,
Рiмн  цена 1 единицы носителя информации по iй должности в
соответствии с нормативами органов местного самоуправления го
рода Элисты, в том числе органов Администрации города Элисты.
26. Затраты на приобретение деталей для содержания принте
ров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и
иной оргтехники (Здсо) определяются по формуле:
Здсо = Зрм + Ззп,
где:
Зрм  затраты на приобретение расходных материалов для прин
теров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и
иной оргтехники;
Ззп  затраты на приобретение запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники.
27. Затраты на приобретение расходных материалов для принте
ров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и
иной оргтехники (Зрм) определяются по формуле:

|5

где:
Qiрм  фактическое количество принтеров, многофункциональ
ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по iй
должности в соответствии с нормативами органов местного самоуп
равления города Элисты, в том числе органов Администрации города
Элисты;
Niрм  норматив потребления расходных материалов для прин
теров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и
иной оргтехники по iй должности в соответствии с нормативами ор
ганов местного самоуправления города Элисты, в том числе органов
Администрации города Элисты;
Рiрм  цена расходного материала для принтеров, многофункци
ональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по
iй должности в соответствии с нормативами органов местного само
управления города Элисты, в том числе органов Администрации го
рода Элисты.
28. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники (Ззn) определяются по формуле:
где:

Qiзn  количество iх запасных частей для принтеров, многофунк
циональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Рiзn  цена 1 единицы iй запасной части.
29. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспе
чению безопасности информации (Змбu) определяются по формуле:

где:
Qiмбu  количество iгo материального запаса;
Рiмбu  цена 1 единицы iгo материального запаса.
II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги
связи в рамках затрат на информационнокоммуникационные
технологии
30. Затраты на услуги связи
определяются по формуле:
где:

Зn  затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс  затраты на оплату услуг специальной связи.
31. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зn) определяются
по формуле:

где:
Qin  планируемое количество iх почтовых отправлений в год;
Рin  цена 1 iго почтового отправления.
32. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определя
ются по формуле:
Зсс = Qсс х Рсс,
где:
Qсс  планируемое количество листов (пакетов) исходящей ин
формации в год;
Рсс  цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляе
мой по каналам специальной связи.
Затраты на транспортные услуги
33. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспор
тировки) грузов (Здг) определяются по формуле:

где:
Qiдг  количество iх услуг перевозки (транспортировки) грузов;
Рiдг  цена 1 iй услуги перевозки (транспортировки) груза.
34. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
(Зауm) определяются по формуле:

где:
Qiауm  количество iх транспортных средств. При этом факти
ческое количество транспортных средств на балансе с учетом плани
руемых к аренде транспортных средств в один и тот же период време
ни не должно превышать количество транспортных средств, установ
ленное нормативами обеспечения функций органов местного само
управления города Элисты, в том числе органов Администрации го
рода Элисты, применяемыми при расчете нормативных затрат на
приобретение служебного легкового автотранспорта;
Рiауm  цена аренды iгo транспортного средства в месяц;
Niауm  планируемое количество месяцев аренды iго транспорт
ного средства.
35. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок
при проведении совещания (Зnn) определяются по формуле:

где:
Qiy  количество iх разовых услуг пассажирских перевозок;
Qiч  среднее количество часов аренды транспортного средства
по iй разовой услуге;
Рiч  цена 1 часа аренды транспортного средства по iй разовой
услуге.
36. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения
учебного заведения и обратно (Зmру) определяются по формуле:

где:
Qimру  количество работников, имеющих право на компенсацию
расходов, по iму направлению;
Рimру  цена проезда к месту нахождения учебного заведения по
iму направлению.
Затраты на оплату расходов по договорам
об оказании услуг, связанных с проездом
и наймом жилого помещения в связи
с командированием работников, заключаемым
со сторонними организациями
37. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с коман
дированием работников, заключаемым со сторонними организация
ми (Зкр), определяются по формуле:
Зкр = Зпроезд + Знайм,
где:
Зпроезд  затраты по договору на проезд к месту командирова
ния и обратно;
Знайм  затраты по договору на найм жилого помещения на пе
риод командирования.
38. Затраты по договору на проезд к месту командирования и об
ратно (Зпроезд) определяются по формуле:

где:
Qiпроезд  количество командированных работников по iму нап
равлению командирования с учетом показателей утвержденных
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планов служебных командировок;
Рiпроезд  цена проезда по iму направлению командирования.
39. Затраты по договору на найм жилого помещения на период
командирования (Знайм) определяются по формуле:

где:
Qiнайм  количество командированных работников по iму нап
равлению командирования с учетом показателей утвержденных пла
нов служебных командировок;
Рiнайм  цена найма жилого помещения в сутки по iму направле
нию командирования;
Niнайм  количество суток нахождения в командировке по iму
направлению командирования.
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го ремонта;
Рimр  цена текущего ремонта 1 кв. метра площади iгo здания.
52. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) оп
ределяются по формуле:

где:
Siэз  площадь закрепленной iй прилегающей территории;
Рiэз  цена содержания iй прилегающей территории в месяц в
расчете на 1 кв. метр площади;
Niэз  планируемое количество месяцев содержания iй прилега
ющей территории в очередном финансовом году.
53. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помеще
ния (Зауmn) определяются по формуле:

Затраты на коммунальные услуги
40. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по
формуле:
Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв,
где:
Згс  затраты на газоснабжение;
Зэс  затраты на электроснабжение;
Зтс  затраты на теплоснабжение;
Згв  затраты на горячее водоснабжение;
Зхв  затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
41. Затраты на газоснабжение (Згс) определяются по формуле:

где:
Пiгс  расчетная потребность в газе;
Тiгс  тариф на газ, утвержденный в установленном порядке ор
ганом государственного регулирования тарифов (далее  регулируе
мый тариф) (если тарифы подлежат государственному регулирова
нию);
kiгс  поправочный коэффициент, учитывающий затраты на
транспортировку газа.
42. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по форму
ле:

где:
Тiэс  iй регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках при
меняемого тарифа);
Пiэс  расчетная потребность электроэнергии в год по iму тари
фу (цене) на электроэнергию.
43. Затраты на теплоснабжение (ЗТС) определяются по форму
ле:
ЗТС = Птопл х ТТС,
где:
Птопл  расчетная потребность в теплоэнергии на отопление
зданий, помещений и сооружений;
ТТС  регулируемый тариф на теплоснабжение.
44. Затраты на горячее водоснабжение (ЗГВ) определяются по
формуле:
ЗГВ = ПГВ х ТГВ,
где:
ПГВ  расчетная потребность в горячей воде;
ТГВ  регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
45. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв)
определяются по формуле:
Зхв = Пхв х Тхв + Пво х Тво,
где:
Пхв  расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Тхв  регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
Пво  расчетная потребность в водоотведении;
Тво  регулируемый тариф на водоотведение.
Затраты на аренду помещений
и оборудования
46. Затраты на аренду помещений (Заn) определяются по фор
муле:

где:
Чiаn  численность работников, размещаемых на iй арендуемой
площади;
S  количество метров общей площади на одного работника;
Рiаn  цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр iй арендуемой
площади;
Niаn  планируемое количество месяцев аренды iй арендуемой
площади.
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам
на содержание имущества в рамках затрат
на информационнокоммуникационные технологии
47. Затраты на содержание и техническое обслуживание поме
щений (Зсп) определяются по формуле:
Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсп + Зитп + Заэз,
где:
Зос  затраты на техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем охраннотревожной сигнализа
ции;
Зтр  затраты на проведение текущего ремонта помещения;
Зэз  затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп  затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке поме
щения;
Зтбо  затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
Зл  затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт лифтов;
Звнсп  затраты на техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро
тушения;
Зитп  затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том чис
ле на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;
Заэз  затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административно
го здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они вклю
чены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.
48. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) опре
деляются по формуле:

где:
Siауmn  площадь в iм помещении, в отношении которой плани
руется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;
Рiауmn  цена услуги по обслуживанию и уборке iго помещения
в месяц;
Niауmn  количество месяцев использования услуги по обслужи
ванию и уборке iго помещения в месяц.
54. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определя
ются по формуле:
Зтбо = Qтбо х Ртбо,
где:
Qтбо  количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
Ртбо  цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
55. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт лифтов (Зл) определяются по формуле:

где:
Qiл  количество лифтов iго типа;
Рiл  цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лиф
та iго типа в год.
56. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том чис
ле на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), оп
ределяются по формуле:
Зитп = Sитп х Ритп,
где:
Sитп  площадь административных помещений, для отопления
которых используется индивидуальный тепловой пункт;
Ритп  цена технического обслуживания и текущего ремонта ин
дивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади со
ответствующих административных помещений.
57. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административно
го здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле:

где:
Рiаэз  стоимость технического обслуживания и текущего ремон
та iго электрооборудования (электроподстанций, трансформатор
ных подстанций, электрощитовых) административного здания (поме
щения);
Qiаэз  количество iго оборудования.
58. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспорт
ных средств (Зmорmс) определяются по формуле:

где:
Qmорmс  количество iго транспортного средства;
Рmорmс  стоимость технического обслуживания и ремонта iго
транспортного средства, которая определяется по средним факти
ческим данным за 3 предыдущих финансовых года.
59. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт бытового оборудования определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.
60. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт иного оборудования  дизельных генератор
ных установок, систем газового пожаротушения, систем кондициони
рования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем конт
роля и управления доступом, систем автоматического диспетчерско
го управления, систем видеонаблюдения (Зио) определяются по
формуле:
Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн,
где:
Здгу  затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт дизельных генераторных установок;
Зсгп  затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт системы газового пожаротушения;
Зскив  затраты на техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
Зспс  затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт систем пожарной сигнализации;
Зскуд  затраты на техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
Зсаду  затраты на техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского
управления;
Зсвн  затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт систем видеонаблюдения.
61. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт дизельных генераторных установок (Зdгу) оп
ределяются по формуле:
,

где:
Qidгу  количество iх дизельных генераторных установок;
Рidгу  цена технического обслуживания и регламентнопрофи
лактического ремонта 1 iй дизельной генераторной установки в год.
62. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции
(Зскuв) определяются по формуле:

,

где:
Qiук  объем iй услуги управляющей компании;
Рiук  цена iй услуги управляющей компании в месяц;
Niук  планируемое количество месяцев использования iй услу
ги управляющей компании.
49. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 61, 63 и
66  68 настоящей методики, значение показателя площади помеще
ний должно находиться в пределах фактически занимаемой площади.
50. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт систем охраннотревожной сигнализации
(Зос) определяются по формуле:

где:
Qiос  количество iх обслуживаемых устройств в составе систе
мы охраннотревожной сигнализации;
Рiос  цена обслуживания 1 iго устройства.
51. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр)
определяются исходя из установленной федеральным государствен
ным органом нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года,
с учетом требований Положения об организации и проведении реко
нструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий,
объектов коммунального и социальнокультурного назначения ВСН
5888(р), утвержденного приказом Государственного комитета по ар
хитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября
1988 г. N 312, по формуле:

где:
Simр  площадь iгo здания, планируемая к проведению текуще

где:
Qiскuв  количество iх установок кондиционирования и элемен
тов систем вентиляции;
Рiскuв  цена технического обслуживания и регламентнопрофи
лактического ремонта 1 iй установки кондиционирования и элемен
тов вентиляции.
63. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зсnс) опре
деляются по формуле:

где:
Qiсnс  количество iх извещателей пожарной сигнализации;
Рiсnс  цена технического обслуживания и регламентнопрофи
лактического ремонта 1 iго извещателя в год.
64. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт систем контроля и управления доступом
(Зскуд) определяются по формуле:
,

где:
Qiскуд  количество iх устройств в составе систем контроля и уп
равления доступом;
Рiскуд  цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i
го устройства в составе систем контроля и управления доступом в
год.
65. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт систем автоматического диспетчерского уп
равления (Зсаду) определяются по формуле:

где:
Qiсаду  количество обслуживаемых iх устройств в составе сис
тем автоматического диспетчерского управления;
Рiсаду  цена технического обслуживания и регламентнопрофи
лактического ремонта 1 iго устройства в составе систем автомати
ческого диспетчерского управления в год.
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопро
филактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяют
ся по формуле:

где:
Qiсвн  количество обслуживаемых iх устройств в составе сис
тем видеонаблюдения;
Рiсвн  цена технического обслуживания и регламентнопрофи
лактического ремонта 1 iго устройства в составе систем видеонаб
людения в год.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся
к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату
расходов по договорам об оказании услуг, связанных
с проездом и наймом жилого помещения в связи
с командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями, а также к затратам на коммунальные услуги,
аренду помещений и оборудования, содержание имущества
в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих
работ и услуг в рамках затрат
на информационнокоммуникационные технологии

где:

Qinмеб  количество iх предметов мебели в соответствии с нор
мативами органов местного самоуправления;
Рinмеб  цена iгo предмета мебели в соответствии с норматива
ми органов местного самоуправления города Элисты, в том числе ор
ганов Администрации города Элисты.
78. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск)
определяются по формуле:

где:
Qiс  количество iх систем кондиционирования;
Рic  цена 1й системы кондиционирования.
Затраты на приобретение материальных запасов,
не отнесенные к затратам на приобретение
материальных запасов в рамках затрат на информационно
коммуникационные технологии
79. Затраты на приобретение материальных запасов, не отне
сенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационнокоммуникационные технологии
, определяются по формуле:

67. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая при
обретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по
формуле:
Зт = Зж + Зиу,
где:
Зж  затраты на приобретение спецжурналов;
Зиу  затраты на приобретение информационных услуг, которые
включают в себя затраты на приобретение иных периодических пе
чатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений
в печатные издания.
68. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой
отчетности (Зжбо) определяются по формуле:

где:
Qiж  количество приобретаемых iх спецжурналов;
Рiж  цена 1 iго спецжурнала;
Qбо  количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Рбо  цена 1 бланка строгой отчетности.
69. Затраты на приобретение информационных услуг, которые
включают в себя затраты на приобретение периодических печатных
изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печат
ные издания (3иу), определяются по фактическим затратам в отчет
ном финансовом году.
70. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового ос
мотра водителей транспортных средств (Зосм) определяются по
формуле:

где:
Qвод  количество водителей;
Рвод  цена проведения 1 предрейсового и послерейсового ос
мотра;
Nвод  количество рабочих дней в году;
1,2  поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу
по причинам, установленным трудовым законодательством Российс
кой Федерации (отпуск, больничный лист).
71. Затраты на проведение диспансеризации работников
(Здисп) определяются по формуле:
Здисп = Чдисп х Рдисп,
где:
Чдисп  численность работников, подлежащих диспансеризации;
Рдисп  цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работ
ника.
72. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудо
ванию и наладке оборудования (Змдн) определяются по формуле:

где:
Qgмдн  количество gго оборудования, подлежащего монтажу
(установке), дооборудованию и наладке;
Рgмдн  цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g
го оборудования.
73. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны опреде
ляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
74. Затраты на приобретение полисов обязательного страхова
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(Зосаго) определяются в соответствии с базовыми ставками страхо
вых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленны
ми указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сен
тября 2014 г. N 3384У "О предельных размерах базовых ставок стра
ховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к
структуре страховых тарифов, а также порядке их применения стра
ховщиками при определении страховой премии по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт
ных средств", по формуле:

где:
ТБi  предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i
му транспортному средству;
КТi  коэффициент страховых тарифов в зависимости от террито
рии преимущественного использования iго транспортного средства;
КБМi  коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали
чия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страхо
вых случаев, произошедших в период действия предыдущих догово
ров обязательного страхования по iму транспортному средству;
КОi  коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
сведений о количестве лиц, допущенных к управлению iм транспорт
ным средством;
КМi  коэффициент страховых тарифов в зависимости от техни
ческих характеристик iго транспортного средства;
КСi  коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода
использования iго транспортного средства;
КНi  коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального за
кона "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств";
КПpi  коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали
чия в договоре обязательного страхования условия, предусматрива
ющего возможность управления iм транспортным средством с при
цепом к нему.
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат
на информационнокоммуникационные технологии
75. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к
затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на ин
формационнокоммуникационные технологии
, определяются по формуле:

где:
Зам  затраты на приобретение транспортных средств;
Зnмеб  затраты на приобретение мебели;
Зск  затраты на приобретение систем кондиционирования.
76. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) опре
деляются по формуле:

где:
Qiам  количество iх транспортных средств в соответствии с
нормативами органов местного самоуправления города Элисты, в
том числе органов Администрации города Элисты;
Рiам  цена приобретения iго транспортного средства в соотве
тствии с нормативами органов местного самоуправления города
Элисты, в том числе органов Администрации города Элисты.
77. Затраты на приобретение мебели (Зnмеб) определяются по
формуле:

где:
Збл  затраты на приобретение бланочной и иной типографской
продукции;
Зканц  затраты на приобретение канцелярских принадлежнос
тей;
Зхn  затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад
лежностей;
Згсм  затраты на приобретение горючесмазочных материалов;
Ззnа  затраты на приобретение запасных частей для транспорт
ных средств;
Змзго  затраты на приобретение материальных запасов для
нужд гражданской обороны.
80. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) опре
деляются по формуле:

где:
Qiб  количество бланочной продукции;
Рiб  цена 1 бланка по iму тиражу;
Qjnn  количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
 цена 1 единицы прочей продукции, изготовля
емой типографией, по jму тиражу.
81. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
(Зканц) определяются по формуле:

где:
 количество iгo предмета канцелярских принад
лежностей в соответствии с нормативами органов мест
ного самоуправления города Элисты, в том числе органов Админист
рации города Элисты, в расчете на основного работника;
 расчетная численность основных работников, опре
деляемая в соответствии с пунктами 17  22 Общих правил
определения нормативных затрат;
 цена iгo предмета канцелярских принадлежностей
в соответствии с нормативами органов местного самоуп
равления города Элисты, в том числе органов Администра
ции города Элисты.
82. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад
лежностей (Зхn) определяются по формуле:

где:
Piхn  цена iй единицы хозяйственных товаров и принадлежнос
тей в соответствии с нормативами органов местного самоуправлени
я города Элисты, в том числе органов Администрации города Элисты;
Qiхn  количество iгo хозяйственного товара и принадлежности в
соответствии с нормативами органов местного самоуправления го
рода Элисты, в том числе органов Администрации города Элисты.
83. Затраты на приобретение горючесмазочных материалов
(Згсм) определяются по формуле:

где:
Нiгсм  норма расхода топлива на 100 километров пробега iго
транспортного средства согласно методическим рекомендациям
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Ми
нистерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. №
AM23p;
Рiгсм  цена 1 литра горючесмазочного материала по iму транс
портному средству;
Niгсм  километраж использования iгo транспортного средства
в очередном финансовом году.
84. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных
средств определяются по фактическим затратам в отчетном финан
совом году с учетом нормативов обеспечения функций органов мест
ного самоуправления города Элисты, в том числе органов Админист
рации города Элисты, применяемых при расчете нормативных затрат
на приобретение служебного легкового автотранспорта.
85. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд
гражданской обороны (Змзго) определяются по формуле:

где:
Рiмзго  цена iй единицы материальных запасов для нужд граж
данской обороны в соответствии с нормативами органов местного
самоуправления города Элисты, в том числе органов Администрации
города Элисты;
Niмзго  количество iгo материального запаса для нужд гражда
нской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нор
мативами органов местного самоуправления города Элисты, в том
числе органов Администрации города Элисты;
Чоп  расчетная численность основных работников, определяе
мая в соответствии с пунктами 17  22 Общих правил определения
нормативных затрат.
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального
имущества
86. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
определяются на основании затрат, связанных со строительными ра
ботами, и затрат на разработку проектной документации.
87. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках
капитального ремонта, определяются на основании сводного смет
ного расчета стоимости строительства, разработанного в соответ
ствии с методиками и нормативами (государственными элементны
ми сметными нормами) строительных работ и специальных строи
тельных работ, утвержденными федеральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим функции по выработке государствен
ной политики и нормативноправовому регулированию в сфере стро
ительства.
88. Затраты на разработку проектной документации определя
ются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее  Федеральный за
кон) и с законодательством Российской Федерации о градострои
тельной деятельности.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства,
реконструкции (в том числе с элементами реставрации),
технического перевооружения объектов капитального
строительства или приобретение объектов недвижимого
имущества
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89. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с
элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строитель
ства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
90. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соотве
тствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации, ре
гулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
V. Затраты на дополнительное профессиональное
образование работников
91. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподго
товке и повышению квалификации (Зdnо) определяются по формуле:
где:

Qidnо  количество работников, направляемых на iй вид дополнительного профессио
нального образования;
Рidnо  цена обучения одного работника по iму виду дополнительного профессионально
го образования.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В 2015 году вступили в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Фе
дерации, затронувшие вопросы налогообложения имущества физических лиц. Изменения
коснулись особенностей определения налоговой базы, налоговых ставок, а также порядка
применения налоговых льгот.
Об особенностях определения налоговой базы много говорилось в средствах массовой
информации. Напомним, в городе Элисте в 2016 году собственники имущества уплачивали на
лог исходя из суммарной инвентаризационной стоимости, в 2017 году налог подлежит уплате
исходя из кадастровой стоимости.
Что касается вопроса применения льгот по налогу, то здесь необходимо обратить внима
ние на изменение порядка применения льгот.
Ранее, до внесения указанных изменений в Налоговый кодекс, льготные категории граж
дан освобождались от уплаты налога в полном объеме вне зависимости от количества и видов
объектов недвижимости. Теперь же, начиная с 2016 года, действует ряд ограничений по при
менению налоговых льгот.
Так, налоговая льгота предоставляется в отношении только одного объекта налогообло
жения каждого из следующих видов недвижимого имущества вне зависимости от количества
оснований для применения налоговых льгот:
 квартиры или комнаты;
 жилого дома;
 творческой мастерской, ателье, студии и т.п.;
 хозяйственного строения или сооружения площадью не более 50 кв. м, расположенного
на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
 гаража или машиноместа.
Так, если, например, у льготника в собственности имеется квартира, дом и гараж, он ос
вобождается в полном объеме от уплаты налога на имущество. А если он имеет две квартиры
и дом, то он имеет право на льготу при уплате налога за дом, а также только за одну из квар
тир.
Согласно Налоговому кодексу право на налоговую льготу имеют следующие категории на
логоплательщиков:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные
орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций
по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны
боевых действий;
5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, ВоенноМорского Флота, органов
внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Оте
чественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне кото
рых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, ус
тановленных для военнослужащих частей действующей армии;
6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 12441 "О социальной защите граждан, подве
ргшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответ
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175ФЗ "О социальной защите граж
дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалати
нском полигоне";

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении пре
дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с органи
зационноштатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы
20 лет и более;
8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого рис
ка в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах;
9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в со
ответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76ФЗ "О статусе военнослужа
щих";
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсион
ным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно муж
чины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации вып
лачивается ежемесячное пожизненное содержание;
11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, вы
полнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись бое
вые действия;
12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвали
дами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных ус
тановок, включая ядерное оружие и космическую технику;
13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при ис
полнении служебных обязанностей;
14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность,  в
отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключи
тельно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, исполь
зуемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библи
отек,  на период такого их использования;
15) физические лица  в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земель
ных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород
ничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
Помимо федеральных льгот на территории города Элисты предусмотрены льготы для по
четных граждан города Элисты и членов многодетной семьи.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности нало
гоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельнос
ти.
Для оформления налоговой льготы налогоплательщику необходимо представить в на
логовый орган заявление о предоставлении льготы (если ранее налоговая льгота не
оформлялась), документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льго
ту, а также уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого
предоставляется налоговая льгота (при наличии нескольких объектов недвижимости одно
го вида).
При непредставлении такого уведомления налоговая льгота предоставляется в отноше
нии одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой на
лога.
Таким образом, с 2016 года всем налогоплательщикам, имеющим льготы, установлена
обязанность по уплате налога в случае наличия нескольких объектов одного вида недвижимо
го имущества.
Напомним, срок уплаты имущественных налогов для налогоплательщиковфизических
лиц  1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, то есть до 1 декабря
2016 года необходимо было оплатить налоги за имущество, находившееся в собственности в
2015 году. Налогоплательщикам, не успевшим оплатить налоги своевременно, по окончании
срока уплаты начисляется пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального бан
ка за каждый день просрочки платежа. Впоследствии задолженность взыскивается в принуди
тельном порядке через суд.
Отдел по администрированию доходов
администрации города Элисты

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2017 г.
№3

№ Наименование мероприятий
п/п
Контрольноревизионные мероприятия
1 Проверка законности и эффективности использования средств бюджета
города Элисты в сфере дорожной деятельности за 2016 год
2 Проверка законности и эффективности использования средств бюджета
города Элисты, выделенных на финансовое обеспечение муниципального
задания в рамках подпрограммы "Мероприятия в сфере культуры, орга
низация культурнодосуговой деятельности и развитие парка культуры и
отдыха" муниципальной программы "Развитие и сохранение сферы культуры
города Элисты" на 20152017 годы", а также средств, полученных от прино
сящей доход деятельности в учреждениях культуры города Элисты в 2016
году
3 Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности города Элисты за 2016 год
4 Проверка финансовохозяйственной деятельности МУП "Октябрь" за 2016
год и истекший период 2017 года
5 Проверка законности и эффективности использования средств бюджета
города Элисты, выделенных на финансовое обеспечение муниципального за
дания в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образо
вания детей" муниципальной программы "Развитие образования города
Элисты" на 20152017 годы", а также средств, полученных от приносящей
доход деятельности, в муниципальных бюджетных образовательных учреж
дениях в 2016 году и за истекший период 2017 года
6 Выборочная проверка законности и эффективности использования средств
бюджета города Элисты, выделенных на финансовое обеспечение муници
пального задания в рамках подпрограммы "Развитие системы общего обра
зования" муниципальной программы "Развитие образования города
Элисты" на 20152017 годы", а также средств, полученных от приносящей
доход деятельности, в муниципальных бюджетных образовательных учреж
дениях в 2016 году и за истекший период 2017 года
7 Аудит в сфере закупок для муниципальных нужд города Элисты

1
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В соответствии со статьей 12 Положения о Контрольносчетной комиссии города Элисты:
1. Утвердить план работы Контрольносчетной комиссии города Элисты на 2017 год.
2. Разместить план работы Контрольносчетной комиссии города Элисты на 2017 год на
официальном сайте Элистинского городского Собрания и опубликовать в газете "Элистинская
панорама”.
Председатель Контрольносчетной
комиссии города Элисты
Е.В. АЛЕКСЕЕВ

1
2
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4

Приложение
к распоряжению Контрольно?счетной комиссии города Элисты
от 29 декабря 2016 года № 22

5

Экспертноаналитические мероприятия
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Элисты
за 2016 год, годовой отчетности главных распорядителей бюджетных средств
апрель
Подготовка и представление в Элистинское городское Собрание заключе
ния на годовой отчет об исполнении бюджета города Элисты за 2016 год
Подготовка и представление в Элистинское городское Собрание оператив
ного отчета о ходе исполнения бюджета города Элисты:
за I квартал 2017 года
за 1 полугодие 2017 года
за 9 месяцев 2017 года
Экспертиза проектов решений Элистинского городского Собрания, предус
матривающих расходы за счет средств бюджета города Элисты или влияю
щих на формирование и исполнение бюджета города Элисты
Разработка предложений по устранению недостатков и совершенствованию
бюджетного процесса в городе Элисте
Подготовка заключений на проекты решений Элистинского городского Соб
рания "О внесении изменений и дополнений в решение Элистинского город
ского Собрания "О бюджете города Элисты на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
Подготовка и представление в Элистинское городское Собрание заключе
ний на проект решения Элистинского городского Собрания "О бюджете
города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Экспертиза муниципальных программ

Организационные мероприятия
Участие в заседаниях Элистинского городского Собрания, в работе комис
сий Элистинского городского Собрания
Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольносчетной
комиссии города Элисты
Взаимодействие с правоохранительными органами, органами государст
венного (муниципального) финансового контроля
Подготовка и представление в Элистинское городское Собрание отчета
о работе Контрольносчетной комиссии города Элисты за 2016 год
Подготовка и утверждение плана работы Контрольносчетной комиссии
города Элисты на 2018 год

Сроки
исполнения
I квартал
I квартал

II квартал
III квартал
III квартал

IV квартал

в ходе
проведе
ния конт
рольных
мероп
риятий
апрель

до 1 мая

II квартал
III квартал
IV квартал
по мере
поступ
ления
в течение
года
по мере
поступ
ления
ноябрь 
декабрь
по мере
поступ
ления

постоянно
постоянно
постоянно
I квартал
декабрь

ОБЪЯВЛЕНИЯ
г. Элиста

О внесении изменений в постановление Администрации города Элисты
от 1 сентября 2016 года № 2057 "О подготовке документации по планировке
территории по адресному ориентиру: г. Элиста, восточнее Сити3"
В целях приведения в соответствие со свидетельством о государственной регистра
ции права от 18.04.2016 г., № 0808/00108/001/001/201651/1, руководствуясь ст. 44 Ус
тава города Элисты,
Администрация города Элисты постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Элисты от 1 сентября 2016 года №
2057 "О подготовке документации по планировке территории по адресному ориентиру: г.
Элиста, восточнее Сити3" следующие изменения:
в пункте 1 слова "восточнее Сити3" заменить словами "восточная часть города".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Элистинская панорама" и раз
местить на официальном сайте Администрации города Элисты.
Глава Администрации города Элисты
О. НОХАШКИЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
от 11 января 2017 г.

29 декабря 2016 года

Об утверждении плана работы Контрольносчетной
комиссии города Элисты на 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

План работы
Контрольносчетной комиссии города Элисты
на 2017 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№2

г. Элиста

О награждении Почетной грамотой администрации города Элисты
За многолетний добросовестный труд в деле подготовки квалифицированных кадров
и значительный вклад в развитие экономики города Элисты
Администрация города Элисты постановляет:
Наградить Почетной грамотой Администрации города Элисты:
Церенову Светлану Санькаевну  преподавателя специальных дисциплин бюджет
ного профессионального образовательного учреждения Республики Калмыкия "Элисти
нский политехнический колледж".
Глава Администрации города Элисты
О. НОХАШКИЕВ

Управление образования Администрации города Элисты
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной Донцовой Екатерины Ивановны, первого
заведующего МКДОУ № 3 "Ягодка", ветерана педагогического
труда и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
МУП "Элиставодоканал" выражает глубокое соболезнование
сотруднику Тепкенкиеву Геннадию Эрнестовичу по поводу
кончины отца Тепкенкиева Эрнеста Ивановича и разделяет
боль утраты.

ПРОДАЮ 1ком. кв. в 10
микр, д. 19, 4/2, жилая пло
щадь 38 кв.м. Цена 1650 тыс.
руб.
Тел: 89054903418
УСЛУГИ АВТОЭВАКУА
ТОРА по г. Элисте, РК и РФ.
Тел.: 89615494855
РЕМОНТ стиральных ма
шинавтоматов, холодиль
ников, газовых колонок,
микроволновок, термопо
тов. Качество. Гарантия.
Тел. 89054094751
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
отопление, теплый пол, газ,
сантехника, установка сти
ральных машин, заборы, на
весы, лестницы.
Тел.: 89276470938,
89093975361
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ зе
мельный
участок
(частная
собственность), S=0,55 га, в
центре г. Элисты напротив ху
рульного комплекса, по адресу:
ул.Ленина, д.315 г. На участке
расположены: АЗС в рабочем
состоянии (объем резервуаров
260 куб.м) и 3этажное здание,
общей S=432 кв.м, со смотровой
площадкой на крыше, централь
ным водопроводом и канализа
цией, газовым отоплением, те

лефоном. Возможно перепро
филирование. Цена 70 млн
руб., торг.
Тел. 89374644626

ПАМЯТИ
ШАРАПОВА ИОСИФА БОРИСОВИЧА
12 января 2017 года на 67
году жизни скоропостижно
скончался первый глава Ад
министрации города Элисты,
председатель Элистинского
городского совета народных
депутатов, первый секре
тарь Элистинского горкома
КПСС Шарапов Иосиф Бори
сович.
Шарапов Иосиф Борисо
вич родился 2 января 1950 г.
в Коченевском районе Ново
сибирской области.
Свою трудовую деятель
ность Иосиф Борисович на
чал в 1967 г. учителем в Це
линном районе Калмыцкой АССР.
С 1972 г. и до выхода на пенсию он занимал руководя
щие должности районного и столичного значения. В пери
од его руководства, в 19801990 годы в Элисте активно
строились дороги, школы, жилые дома.
Иосифа Борисовича отличало ответственное отношение
к поставленным задачам, высокий профессионализм,
принципиальность, скромность, честность. Особое внима
ние он уделял социально незащищенным слоям населе
ния.
В памяти коллег он останется грамотным, тактичным, гу
манным, демократичным руководителем, человеком, дос
тойно исполнявшим профессиональный и гражданский
долг.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
Иосифа Борисовича Шарапова. Память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.
В.Х. Намруев, О.В. Нохашкиев,
С.В. Раров, Б.И. Манджиев, О.С. Баглиева,
Г.В. Васькина, Д. Н. Ишкеев,
В.А. Малиева, Э.С. Бачаева, Б.А. Шевкиев.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Спасибо
за помощь

" П р и т я же н и е "
Евгения Сангаджиева

Актер из Калмыкии Евгений Сангаджиев снялся в новом
фильме Федора Бондарчука "Притяжение", который выйдет
в российский прокат 26 января.
Подготовила
Вита БАИРОВА
Это  первый в современной исто

рии российский фильм о вторжении
инопланетян. Масштабная фантасти
ческая история расскажет о том, как
изменится жизнь человечества после

падения неопознан
ного объекта на один
из жилых районов
Москвы. Главные ро
ли сыграли Алек
сандр Петров и Ири
на Старшенбаум.
Напомним, Евге
ний Сангаджиев ро
дился 5 июня 1987
года в Элисте. Окон
чил отделение хоре
ографии элистинс
кого училища ис
кусств имени П.
Чонкушова, затем 
ГИТИС.
С 2012 года рабо
тает актёром театра
Гогольцентр в Моск
ве. Среди его работ 
Херувим в "Зойкиной
квартире" режиссера
Кирилла Серебрен
никова, а также роли в произведениях
"Сон в летнюю ночь", "Страх", "Кому на
Руси жить хорошо", "Метаморфозы",
"Мертвые души".
Российским зрителям он известен
по ролям в кинокартинах "Брестская
крепость", "Белый Ягель", "Провока
тор", "У каждого своя война", "Чайки".

РЕКЛАМА

Моему сыну Даниилу Ар
шаеву, перенесшему опе
рацию, потребовалась до
рогостоящая реабилита
ция. К счастью, все прошло успешно,
и мы благодарим за помощь и подде
ржку коллектив Элистинской сред
ней школы № 12 во главе с директо
ром Мариной Алексеевной Гедерим.
Несмотря на то, что Даниил нахо
дится на домашнем обучении, его не
оставили без внимания одноклассни
ки, учащиеся 5 "а" . Они во всем помо
гают моему сыну, общаются с ним,
поддерживают в трудное время. Ог
ромная благодарность классному ру
ководителю Софье Олеговне Бадмае
вой, которая воспитывает детей
добрыми, отзывчивыми.
Желаем в наступившем году всему
коллективу средней школы № 12 здо
ровья, успеха, благополучия.
С уважением,
Ирина Аршаева

АО "КАЛМЭНЕРГОСБЫТ" ИНФОРМИРУЕТ!
На основании публикации АО "Администратор торговой
системы ОРЭМ" (http://www.atsenergo.ru/results/market/)
фактических нерегулируемых цен на электрическую энер
гию, при расчетах за электроэнергию, потребленную пот
ребителями первой ценовой категории (кроме населения)
за период декабрь 2016 года будут применяться следую
щие фактические тарифы.

"Умные" услуги
для вкусного бизнеса
Бизнес, учитывающий базо
вые человеческие потребности
(например, в еде), может стать
настоящим прибыльным "дол
гожителем". Как говорят в наро
де, любовь приходит и уходит, а
кушать хочется всегда. Впро
чем, "продовольственным" биз
несом нужно уметь эффективно
управлять. В этом способны по
мочь современные телекомус
луги. Что же может предложить
кафе, ресторанам или сетям
быстрого питания оператор
"МегаФон"?
СВЯЗЬ В ОФИСЕ 
БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ
Театр начинается с вешалки,
а бизнес  с офиса, даже если вы
собираетесь просто готовить
вкусную еду. Потому что все
равно придется вести отчет
ность, проводить переговоры с
поставщиками и клиентами. Ор
ганизовать офис в любом месте
не ориентируясь на обязатель
ное наличие "проводов", помо
жет "Виртуальная АТС" от "Мега
Фона". Услуга позволит объеди
нить все имеющиеся номера
сотрудников  городские и мо
бильные  в общую сеть, но без
покупки дорогостоящего стаци
онарного оборудования. И на
содержании ИТинфраструкту
ры сэкономите  все техничес
кие вопросы будет решать не

штатный сотрудник с довольно
высокой зарплатой, а специа
листы "МегаФона".
ВСЕМ WIFI!
С точки зрения многих посе
тителей, кафе и ресторан без
WiFi  это какоето странное за
ведение… Ведь сейчас вполне
привычное занятие  просмотр
страничек в интернете, пока
официант не принес заказанное
блюдо, или демонстрация фото
только что поставленной на стол
вкуснятины в инстаграмм. Одна
ко, законодательство предписы
вает обязательную регистрацию
пользователей сетей WiFi. Как
же сделать приятное клиентам и
сохранить статус продвинутой
точки питания? С помощью ус
луги "WiFi с авторизацией". Ав
торизация происходит по номе
ру телефона, после чего ваш
клиент получает SMS с паролем
для выхода в Сеть. Закон соблю
ден, и клиенты довольны.
У ВАС АКЦИЯ?
РАССКАЖИТЕ КЛИЕНТАМ!
Собираетесь продавать три
пиццы по цене двух или сделать
скидки на пятничные вечерние
посиделки? Так почему бы не
рассказать об этом клиентам,
которые оставили свои телефо
ны в ваших анкетах и согласи
лись получать интересную для
них информацию? Сделать это

быстро и эффективно позволит
сервис "МегаФона" "Мобильное
информирование". Несколько
простых действий  и SMS с со
общением об акции улетят всем
клиентам из вашей базы данных.
Делать это можно и выборочно:
с помощью функции "Таргетинг"
отправить SMS только молодым
дамам или только мужчинам в
возрасте "от 40 и выше". Или
только жителям ближайшего
района.
СДЕЛАЕМ ВКУСНО,
ДОСТАВИМ БЫСТРО!
У многих ресторанов или се
тей быстрого питания есть
собственная служба доставки.
Но как управлять сотрудниками
и машинами, которые все время
в пути, да и просто иметь предс
тавление об их местонахожде
нии? С помощью услуги "Конт
роль кадров". На экране компь
ютера менеджер видит, какая
машина ближе всего к клиенту
или кухне ресторана, и отправ
ляет "на задание" именно ее.
Процесс ускоряется, клиент до
волен, бизнес  эффективен. А
для сбора отзывов клиентов
можно использовать единый но
мер в формате "8800": создан
ный на его основе миниколл
центр будет принимать звонки
хоть со всей России.
Реклама

Таблица №1
руб./кВтч, без НДС
Составляющие тарифа

ВН

СН1

СН2

НН

транспорт электроэнергии*

2,54578 3,40539 3,60936 4,53962

сбытовая надбавка, дифференцированная в зависимости
от величины максимальной мощности
до 150 кВт

0,53710 0,53710

0,53710

0,53710

от 150 кВт до 670 кВт

0,49352 0,49352

0,49352

0,49352

от 670 кВт до 10 МВт

0,33632 0,33632

0,33632

0,33632

более 10 МВт

0,19506 0,19506

0,19506

0,19506

0,00206 0,00206

0,00206

0,00206

2,19385 2,19385

2,19385

услуги операторов
оптового рынка
средневзвешенная нерегули
руемая цена электрической
энергии (мощности)

2,19385

конечный тариф первая ценовая категория
с макс. мощностью до 150 кВт

5,27879

6,13840

6,34237

7,27263

5,23521

6,09482

6,29879

7,22905

5,07801

5,93762

6,14159

7,07185

4,93675

5,79636

6,00033

6,93059

с макс. мощностью от 150 кВт
до 670 кВт
с макс. мощностью от 670 кВт
до 10 МВт
с макс. мощностью более
10 МВт

* приказ РСТ РК от 25.12.2015 г. №106п/э;
* приказ РСТ РК от 22.01.2016 г. № 8п/э.
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