
Ангир ЛИДЖЕЕВА

Отметим, данный показатель определяется для
расчета бюджетных субсидий гражданам, которые
нуждаются в улучшении жилищных условий и мо�
гут претендовать на помощь государства.

В среднем по России один квадратный метр сто�
ит 37 208 руб. В Адыгее � 25 665 руб., в Волгоградс�
кой области � 31 100 руб., Ростовской � 35 821 руб.,
Краснодарском крае � 36 032 руб., в Крыму и Се�
вастополе � 37 332 руб., В тройку самых дорогих
регионов входят Москва (90,4 тыс. руб.  за 1 кв. м.),
Санкт�Петербург (60,29 тыс. руб. за 1 кв. м.) и Мос�
ковская область (54,48 тыс. руб. за 1 кв. м.).

Заметная разница в ценах объясняется больши�
ми диспропорциями в социально�экономическом
развитии субъектов, пишет "Российская газета". В
наиболее благополучных городах с точки зрения
размера зарплат, уровня занятости, качества со�
циального обеспечения жилье пользуется боль�
шим спросом. А чем он выше, тем дороже квадрат�
ные метры.

Однако норматив не всегда соответствует реали�
ям. Так, в Элисте в "хрущевках" за однушку  в среднем
просят один миллион рублей, итого почти 33 тыс.
руб. за кв. м. Двух и трехкомнатные квартиры обой�
дутся чуть дешевле � в районе 29 тыс. руб. за кв.м. 

Многоэтажки типа КЛ считаются классом повы�
ше, что, безусловно, влияет на стоимость. Жилье в
них обойдется от 31 до 34 тыс. руб. за квадрат, одно�
комнатные, кстати, также выходят дороже. Чтобы
поселиться в новостройках, где и условия гораздо
лучше, и площадь просторнее, готовьте более весо�
мые суммы. Так, двушки в 70 кв.м. продаются в сред�
нем за 2 млн 500 тыс. руб., а вот трешки (90 кв.м.) � за
3 млн 500 тыс. руб. Как рассказали в одной из риэл�
торских фирм калмыцкой столицы, цена обычно за�
висит от состояния жилья и его места расположения.

Тем же, кто решится на "черновой" вариант,
придется "выложить" немалые деньги, ведь 35 тыс.
руб. за квадрат � лишь только начало, а отделоч�
ные работы требуют дополнительных затрат.

Что касается способов приобретения жилья, то,
по словам риэлторов, элистинцы в основном поку�
пают жилье в кредит. Достаточную сумму на от�
дельную квартиру скопить удается не всем, поэто�
му ипотека сегодня пользуется большой популяр�
ностью среди населения.

Саглара КАЛЯЕВА

О
б этом в четверг на пресс�конфе�
ренции в РИА "Калмыкия" расска�
зала руководитель ведомства

Светлана Доногруппова. В частности, с 1
июля в Элисте электроэнергия для насе�
ления подорожает на 5%, природный газ
� 4%, водоснабжение и водоотведение �
4,7 %. За самую "чувствительную" графу
в платежках � отопление � придется пла�
тить на 5,7 % больше, горячую воду � на
5,4%, за вывоз и утилизацию ТБО � на 4,6
%. 

По сравнению с предыдущими года�
ми повышение кажется небольшим,
тем не менее, подросшие цены заставят
элистинцев в очередной раз пересмот�
реть свои расходы. А вот сосчитать, нас�
колько увеличится конечная цифра в
платежках довольно непросто, посколь�
ку в каждом случае она будет индивиду�
альной, и зависит, в первую очередь, от
потребления ресурсов. Семья, у которой
затраты на коммуналку превышают 20
% ее совокупного дохода, может вос�
пользоваться правом на получение ком�
пенсации. Обратиться за более подроб�
ными разъяснениями следует в органы
социальной защиты. 

Тарифы в республике не самые высо�
кие, заявила Доногруппова, но и в число
регионов с пониженной ставкой Кал�
мыкия тоже не входит. Кстати, в сосед�

ней Астраханской области коммуналь�
ные услуги населению обходятся де�
шевле, а вот в Волгограде  � чуть дороже.  

Еще одна новость, "прилетевшая" к
концу прошлого года, касается смены в

калмыцкой столице гарантирующего
поставщика электроэнергии. Проще го�
воря, относительно прежнего � АО
"ЮМЭК" � введена процедура банкрот�
ства, а его место занял ПАО "МРСК Юга".

Первые платежки от этой компании горо�
жане начнут получать в начале февраля,
и, как заверила глава РСТ Калмыкии, для
элистинцев рокировка обойдется без пос�
ледствий. 
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Региональная служба по та�
рифам рассчитала стоимость
коммунальных ресурсов в
Калмыкии на второе полуго�
дие.
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АКТУАЛЬНО

Минстрой России утвердил норматив
стоимости квадратного метра жилья на
первое полугодие 2017 года. В Калмыкии
он составляет 25 200 рублей и является
самым низким в стране.

КОММУНАЛКА

В РИТМЕ ГОРОДА
Жильё для молодой семьи

В ФОКУСЕ
Инновации в медицине

ЭЛИСТА И ЭЛИСТИНЦЫ
20 лет � на благо города
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Выходит три раза в неделю
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ВВВВННННООООВВВВЬЬЬЬ    ИИИИЗЗЗЗММММЕЕЕЕННННЯЯЯЯТТТТССССЯЯЯЯ



Юбилейную медаль "Строителю фронтовой железной дороги Астрахань�Киз�
ляр" вручили в среду труженице тыла Наталье Сатуевне Адруновой. Когда нача�

лось строительство стратегического объекта, она была совсем ребенком, но работа�
ла наравне со взрослыми. На повозке, запряженной волами, подвозила цистерны с горю�
чим, и, как вспоминает сейчас, очень боялась бомбежек. Почетную награду Наталья Ад�
рунова получила из рук заместителя главы администрации Элисты Галины Васьки�
ной, поблагодарившей ветерана за доблестный труд в тяжелое для страны время. 

Тина АКСАЕВА

"Весь комплекс работ прой�
дет в два этапа", �  сообщил на
недавнем заседании региональ�
ного правительства замести�
тель министра природных ре�
сурсов и охраны окружающей
среды РК Михаил Строганов.

Министр ЖКХ и энергетики
РК Нелли Ткачева выступила с
предложением построить типо�
вые межрайонные полигоны. 

В ответ Строганов привел ве�
сомые доводы, что в настоящее
время это сделать технически и
практически невозможно. 

Что касается улучшения эко�
логии в районах республики, то
замминистра подчеркнул, что в
нынешнем году будет ликвиди�
ровано более ста свалок, распо�
ложенных на территории реги�
она.

В Элисте в рамках реализа�
ции инвестпроекта также будет
построен новый полигон твер�
дых коммунальных отходов,
подчеркнул представитель ве�
домства. 

В Калмыкии ведется подго�
товительная работа по перехо�
ду на новую систему обраще�
ния с отходами, добавил он.  

Как известно, правитель�
ством РФ было принято реше�
ние перенести сроки реализа�
ции "мусорной" реформы на
2019 год. 

Если ранее федеральный
центр ставил такую задачу пе�
ред регионами  до 1 января
2017 года, то теперь дана отс�
рочка на два года.  

Стоит отметить, что в ны�
нешнем году на новую систему
обращения с отходами перей�
дут 12 пилотных регионов.

В Год экологии в степной столице будет проведена ре�
культивация элистинского  мусорного полигона.

Татьяна ШАРАЕВА 

Как сказал министр внутренних дел республики генерал�
майор Андрей Мишагин, 2016  год был напряженным в оператив�
ном плане, тем не менее, все подразделения полиции сработали
продуктивно. Подтверждением тому стало снижение количества
тяжких и особо тяжких преступлений, а также краж, грабежей,
вымогательств и угонов транспортных средств. Однако ушедший
год отметился увеличением числа убийств, разбоев и мошенни�
честв. А. Мишагин поручил в этом году уделить особое внимание
борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. 

Присутствующий на заседании главный федеральный
инспектор по РК Александр Беляев акцентировал свое вни�
мание на "серой" (теневой) занятости в сфере сельского хо�
зяйства и торговли. Сегодня реальность такова, что за пос�
ледние десять лет неформальная занятость, по данным Рос�
стата, практически заменяет собой львиную долю всего
трудового рынка. В связи с этим А. Беляев поручил усилить
взаимодействие с региональной трудовой инспекцией. В
завершение мероприятия состоялось награждение отли�
чившихся сотрудников органов внутренних дел.

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ
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Татьяна ЧУДУТОВА

В заседании приняли учас�
тие начальник управления ге�
неральной прокуратуры РФ в
ЮФО Вячеслав Конушкин,
председатель правительства
РК Игорь Зотов, а также предс�
тавители правоохранительных
и силовых структур. Прокурор
Калмыкии Алексей Самсонов в
своем выступлении дал оценку
состоянию законности и пра�
вопорядка в республике, сооб�
щил о принимаемых мерах по
защите прав граждан, охраня�
емых законом интересов обще�
ства и государства. В частнос�
ти, им было отмечено, что в
2016 году при осуществлении

надзора за исполнением феде�
рального законодательства вы�
явлено более 15 тысяч наруше�
ний закона, внесено свыше 9
тысяч актов прокурорского ре�
агирования. Далее прокурор
республики подробно остано�
вился на сферах жизни, в кото�
рых были выявлены многочис�
ленные нарушения. Например,
в соблюдении прав и свобод че�
ловека и гражданина � 9343 на�
рушения, что составляет 60
процентов от общего числа на�
рушений. Также в этом списке
значится соблюдение социаль�
ных прав несовершеннолет�
них, малообеспеченных и мно�
годетных семей, прав детей�си�
рот и прочие. В выступлении А.

Самсонова также прозвучала
статистика, характеризующая
работу республиканской проку�
ратуры как эффективную.

Главный федеральный инс�
пектор по РК Александр Беля�
ев, выступая на заседании кол�
легии, отметил важность дея�
тельности прокуратуры, опре�
делив направления, которым,
по его мнению, следует уделить
особое внимание. В том числе,
работа с предпринимателями
по вопросам скрытой занятос�
ти населения, а также ответ�
ственность застройщиков пе�
ред новоселами по гарантий�
ному обслуживанию дома. 

О взаимодействии между
правительством региона и про�
куратурой республики говорил
в своем выступлении премьер�
министр И. Зотов, подчеркнув,
что в прошлом году совместная
работа была эффективной.

На днях состоялось заседание расширенной колле�
гии республиканской прокуратуры, в рамках кото�
рой были обсуждены итоги работы надзорного ор�
гана в 2016 году и определены задачи на будущее.

Итоги оперативно�служебной деятельности в про�
шедшем году подвели вчера в рамках расширен�
ного заседания коллегии МВД по Калмыкии.

99334433  ннаарруушшеенниияя  ппрраавв  
ии  ссввооббоодд  ччееллооввееккаа

ММииннииссттрр  ууккааззаалл  
ннаа  ууппуущщеенниияя  

ИНФОРМБЮРО

Элистинские дорожники продолжают ямочный
ремонт столичных автомагистралей. Вчера бригада
"Элиста�Автодор" устранила глубокие выбоины про�
езжей части на кольце первого микрорайона города,
на ул. Бимбаева, а также ул. Джангара � на участке от
Национального музея имени Н.Н. Пальмова до пере�
сечения с ул. Ленина. 

За один рабочий день для ямочного ремонта ава�
рийно�опасных выбоин используется более двух
тонн литого асфальта �  это смесь песка, гравия и мо�
лотого известняка с битумом. Литой асфальт отлича�
ется водостойкостью, поэтому его можно укладывать
даже в дождливую погоду. Температура литого ас�
фальта во время укладки может варьироваться в пре�
делах 200�250 градусов, а технология позволяет
класть асфальт при температуре �10

0
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УБОЙ 
ЗАПРЕЩЁН

В Элисте введен запрет на подворный
убой животных с целью их дальнейшей
реализации. Запрет введен постановле�
нием столичной администрации "О про�
ведении мероприятий по организации
мер по недопущению распространения
африканской чумы свиней, гриппа птиц
и заразного узелкового дерматита круп�
ного рогатого скота на территории г.
Элисты". Меры приняты в связи с эпизо�
отической ситуацией на территориях
Южного и Северо�Кавказского федераль�
ных округов. 

На сегодня случаев заболеваний у жи�
вотных вышеуказанными инфекциями на
территории Элисты не зафиксировано.

СУБСИДИИ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

Калмыкия получит из федерального бюд�
жета 15,2  млн рублей на предоставление
социальных выплат  молодым семьям на
приобретение или строительство жилья, со�
общает сайт регионального правительства.

Субсидии в объеме 4,2 млрд рублей пре�
доставляются 75 субъектам страны в рам�
ках подпрограммы "Обеспечение жильём
молодых семей" федеральной целевой прог�
раммы "Жилище" на 2015�2020 годы".  

Социальные выплаты на приобретение
(строительство) жилья выделяются в разме�
ре не менее 30 процентов стоимости жилья
для молодых семей, не имеющих детей, и не
менее 35 процентов � для молодых семей с
детьми.

ПЕРВЫЙ МИКРОРАЙОН 
"ЗАЛАТАЛИ"

ГГГГ ееее нннн ееее рррр аааа лллл ьььь нннн аааа яяяя
уууу бббб оооо рррр кккк аааа     

ЭКОЛОГИЯ



В первые январские дни в отделе�
нии урологии республиканской боль�
ницы имени П.П. Жемчуева была про�
ведена уникальная по своей сути опе�
рация � удаление почки. Вернее уни�
кальным следует назвать сам метод
этого процесса: без разрезов и долгой

реабилитации пациента после опера�
ции. Как рассказал заведующий отде�
лением Валерий Сарангов, лапароско�
пия, а именно она лежит в основе опе�
рации, известна давно и успешно при�
меняется в лечебных учреждениях.
Благодаря данному методу нет необ�

ходимости выполнять полостные опе�
рации, достаточно сделать несколько
надрезов, чтобы в них вставить спе�
циальные манипуляторы и уже с их
помощью удалить пораженные участ�
ки, новообразования. На больших мо�
ниторах отчетливо виден весь про�
цесс, как говорят хирурги, никакой
сложности в проведении самой опера�
ции нет и при этом лапароскопия об�
ладает большими преимуществами. 

В итоге пациент готов к выписке
уже на десятый день, процесс реаби�
литации проходит значительно
быстрее, нет тех болевых ощущений,
которые больной испытывает после
обычного хирургического вмеша�
тельства. Как рассказал Валерий
Гаврилович, ему самому в свое время
пришлось пройти через лапароско�
пию, на его теле остались незначи�
тельные, почти незаметные шрамы. 

Для проведения такой операции в
отделении имеется специальное обо�
рудование, приобретенное в рамках
реализации программы "Высокотех�
нологичная медицинская помощь".
Лапароскопические операции здесь

делают не первый год, удаляли кисты,
пораженные участки, но в этом году
был сделан очередной шаг в продви�
жении технологии � одним уверен�
ным движением хирурга почка, име�
ющая злокачественную опухоль, бы�
ла отсечена и удалена из организма.

Операция, несмотря на кажущуюся
легкость, требует высокого мастерства,
тщательного подхода. Раньше, чтобы
провести такие манипуляции, жители
Калмыкии были вынуждены обращать�
ся в другие регионы, сегодня ее на высо�
ком профессиональном уровне
проведут  у нас. Хирурги отделения
Бамба Саврович  Балтыков, Бадма Сер�
геевич Хазыков, Эренджен Юрьевич
Ладьянов в совершенстве владеют ма�
нипуляторами, регулярно повышают
квалификацию на различных курсах.

Благодаря этому у жителей Кал�
мыкии появилась возможность, не
выезжая за пределы региона, решать
проблемы со здоровьем, быстро идти
на поправку и продолжать жить пол�
ноценной жизнью.

Полосу подготовила 
Татьяна ЧУДУТОВА

Сейчас уже трудно представить современную медицину без приме�
нения новейших технологий. Врачи республиканской больницы им.
П.П. Жемчуева, взяв их на вооружение, успешно используют
инновационные методики на практике. Сегодня  они делают такие
серьезные операции, о которых еще лет пять назад даже не мечтали. 

УУУУнннн ииии кккк аааа лллл ьььь нннн аааа яяяя     оооо пппп ееее рррр аааа цццц ииии яяяя

# Байрта Басанговна, для
начала разъясните, пожа#
луйста, что означает тер#
мин "администрирование
страховых взносов"?

� Администрирование вклю�
чает в себя контроль над пра�
вильностью исчисления и сво�
евременной уплатой страховых
взносов, прием отчетности от
страхователей, учет платежей,
проведение зачета или возвра�
та излишне уплаченных стра�
ховых взносов, пеней и штраф�
ных санкций, взыскание задол�
женности. С 2010 по 2016 годы
администрирование страхо�
вых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское
страхование осуществлял Пен�
сионный фонд России. 

# Что изменится в насту#
пившем году? И к чему, в
первую очередь, надо гото#
виться плательщикам
страховых взносов? 

� С 2017 года контроль над
уплатой страховых взносов,
вместо нескольких контроли�
рующих органов, будет осу�
ществлять только Федераль�
ная налоговая служба, кото�
рая будет проводить провер�
ки, направлять документы в

банки на списание со счетов,
взаимодействовать со служ�
бой судебных приставов, су�
дебными органами. А Пенси�
онный фонд будет вести учет
начисленных и уплаченных
страховых взносов на лице�
вых счетах граждан. 

Нынешние преобразова�
ния пока не касаются струк�
туры начисления страховых
взносов. Уплачивать страхо�
вые взносы работодатели
должны по реквизитам ФНС. 

Пенсионный фонд переда�
ет в налоговую службу саль�
довые остатки по каждому
плательщику. Передаются и
переплата, и задолженность.
С января ПФР осуществляет
возврат сумм излишне упла�
ченных страховых взносов
на обязательное пенсионное
и медицинское страхование
за отчетные периоды, истек�
шие до 1 января 2017 года. 

# Часть взносов за 2016
год собирается в начале
2017 года. Как уплачивать
страховые взносы за де#
кабрь 2016 года и задол#
женность, образовавшую#
ся до 1 января 2017 года? 

� В соответствии с действу�

ющим законодательством, за
декабрь 2016 года страховые
взносы собираются по 15 ян�
варя 2017 года включительно.
Плательщикам страховых
взносов следует помнить, что
все взносы до 2017 года учиты�
вались на коды бюджетной
классификации, администра�
тором которых являлся ПФР.
Если они не осуществили уп�
лату страховых взносов по 31
декабря 2016 года, с января
2017 года их необходимо упла�
чивать по реквизитам ФНС. 

# А куда плательщикам
страховых взносов направ#
лять отчетность за 2016 год? 

� Отчетность по РСВ�1 не�
обходимо представлять в
Пенсионный фонд. 

# Относительно новая
ежемесячная отчетность
по сведениям о работаю#
щих пенсионерах остается
за Пенсионным фондом? 

� Да, отчетность по форме
СЗВ�М также принимается
Пенсионным фондом. Сдается
она по�прежнему ежемесячно.
Обращаю внимание работо�
дателей на то, что с 1 января
2017 года данную отчетность
необходимо представлять не
позднее 15�го числа месяца,
следующего за отчетным, а не
10�го, как было в 2016 году. 

# С чем это связано? 
� На начало месяца выпа�

дают и новогодние праздни�
ки, и майские. Чтобы каж�
дый раз не принимать допол�
нительных распоряжений,

решено сдвинуть границу от�
четности по всем месяцам. 

# Появятся ли новые ви#
ды отчетности перед Пен#
сионным фондом?

� Работодателям предстоит
представлять ежегодно до 1
марта отчетность о стаже работ�
ников. За 2016 год такой отчет
сдавать не придется. А вот за
2017 год данную отчетность не�
обходимо будет представить до
1 марта 2018 года. Однако нов�
шеством это назвать нельзя � по�
добную отчетность работодате�
ли представляли до 2010 года. 

# Для чего это необходимо? 
� Как вы понимаете, для наз�

начения пенсии одних только
страховых взносов недостаточ�
но. У гражданина обязательно
должен быть стаж, как трудо�
вой, так и нетрудовой. Я имею в
виду периоды ухода за ребен�
ком, службу в армии, уход за
нетрудоспособным лицом. Эти

периоды влияют на размер
пенсии, как и сведения о нали�
чии специального стажа. 

# Останутся ли за Пенси#
онным фондом какие#либо
контрольные функции? 

� Еще в течение трех лет мы
будем проводить выездные
проверки на предприятиях за
периоды, истекшие до 1 января
2017 года. Проверять правиль�
ность исчисления страховых
взносов на обязательное пенси�
онное страхование в Пенсион�
ный фонд, на обязательное ме�
дицинское страхование в Феде�
ральный фонд обязательного
медицинского страхования. А
также своевременность, досто�
верность и полноту представле�
ния сведений индивидуального
(персонифицированного) учета
застрахованных лиц платель�
щиком страховых взносов. Но
со временем и эта функция пе�
рейдет в налоговые органы. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Страховые взносы с 2017 года переходят под
контроль Федеральной налоговой службы. Это
изменение отразится на всех элистинских рабо�
тодателях. Как будет организовано взаимодей�
ствие УПФР в Элисте, городской налоговой служ�
бы и страхователей корреспондент "ЭП" поинте�
ресовалась у заместителя начальника управле�
ния ПФР в Элисте Байрты Утаевой. 

Вниманию плательщиков
страховых взносов
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Родился он в с. Большое Ремонтное
Ростовской области в многодетной семье,
где воспитывались 11 детей. С ранних лет
пришлось зарабатывать на хлеб, помо�
гать матери, рано оставшейся вдовой. В
годы войны заменил взрослых, подростка
направляли на самые сложные участки.

В армию Ивана Глушко призвали в
1944 году. Ему было всего семнадцать
лет, и мечтал он тогда об одном � отомс�
тить за пятерых братьев, сложивших
свои головы на полях сражений. Но по�
воевать не успел � к тому времени, когда
молодой солдат обучился снайперскому
делу, советские войска взяли Берлин.
Однако война для него не закончилась.
На Украине тогда зверствовали бандеро�
вские формирования, и часть, в которой
служил юбиляр, была задействована в

их ликвидации. 
"Это были тяжелые годы,

вспоминать о которых трудно, �
говорит ветеран. � Днем бандиты
представлялись инвалидами, по
ночам превращались в убийц, не
знавших жалости. Местное на�
селение было запугано". 

Позже, согласно приказу
Президиума Верховного Совета
СССР, участники этих событий
по статусу были приравнены к
ветеранам Великой Отечест�
венной войны.  

Демобилизовался боец лишь в
1951 году, вернулся в родное село, учи�
тельствовал, возглавлял местные органы
власти. А в Элисту переехал 15 лет назад.

Долгожитель интересуется полити�
кой, следит за новостями и всегда дает
оценку происходящему в стране и мире.
И очень переживает за соседнюю Украи�
ну, больше всего из�за возрождения на�
ционалистического движения на той
земле, которую он когда�то защищал.

Сидеть без дела Иван Фирсович не при�
вык. Когда переехал в новую квартиру, то
увлеченно взялся за озеленение двора.
Скучать ему не дают и правнуки. А еще  ве�
теран мечтает о том, что на выделенном
ему участке, разобьет фруктовый сад. 

С днем рождения виновника торжест�
ва поздравили заместитель главы адми�
нистрации Элисты Галина Васькина и
заместитель министра по земельным и
имущественным отношениям республи�
ки Элина Шоводаева. Гости пожелали
крепкого здоровья, вручили привет�
ственный адрес президента страны.

25 января 90 лет исполнилось
ветерану Великой Отечест�
венной войны Ивану Фирсо�
вичу Глушко.

В Городское зеленое хозяй�
ство супружеская пара устрои�
лась работать дворниками в
1998 году, сразу после офици�
ального выхода на пенсию и
переезда из районного центра.
Решили, что отдыхать пока ра�
новато, а городу их силы еще
пригодятся. Доверили им
центральную часть Элисты,
тогда еще площадь Ленина и
прилегающие к ней участки.

� В то время массовые гуля�
ния проходили здесь три раза в
неделю, � рассказывает Алек�
сандра Дорджиевна. � После
танцевальных вечеров остава�
лось большое количество мусо�
ра, и работы было очень много.
Да и молодежь вела себя агрес�
сивно, видимо, сказывались
кризисные годы.

Внешний облик города пос�
тепенно менялся, конечно, в
лучшую сторону, а вскоре на
месте старой площади советс�

кой эпохи на глазах у супругов
вырос культурный комплекс
"Пагода Семи дней", ставший
визитной карточкой калмыц�
кой столицы. Именно на его
территории впервые в Элисте
появилась тротуарная плитка,
утверждают супруги. По их
мнению, в городе в последние
годы стало больше зеленых
зон, благоустроенных скверов
и парков, красивых клумб.  

Дворники начинают свой
рабочий день в пять утра, ког�
да жители столицы еще нежат�
ся в теплых постелях. И если
летом убирать пустые улицы
на рассвете приятно, то зимой
вставать в столь раннее время
достаточно тяжело. В этот пе�
риод нужно постоянно чистить
тротуары, а мороз, вьюга и
снегопад � не повод оставаться
дома. Мукебеновы � очень доб�
росовестные работники, под�
черкивают в Горзеленхозе.

Участок свой
они содержат в
чистоте и по�
рядке, памят�
ники моют
вручную и, нес�
мотря на все
сюрпризы по�
годы, старают�
ся сделать так,
чтобы людям
было комфорт�
но и приятно. 

Б л а г о д а р �
ностей за свой
труд не требу�
ют, хотя слы�
шат их часто от
прохожих, ко�
торые не ленятся сказать "спа�
сибо", и это простое слово �
главная для них награда. От�
радно, что и молодежь ценит и
уважает их усилия, говорят
супруги. 

� Дети же и внуки ругают
нас за то, что до сих пор рабо�
таем, � делятся Мукебеновы, �
но мы не можем сидеть сложа
руки, лежать на диване и смот�
реть телевизор. Дело не в день�

гах: материального недостатка
не испытываем. Причина кро�
ется совсем в другом. Мы � дети
войны, которые привыкли
много трудиться. У нас обоих
отцы погибли на фронте и за�
рабатывать на хлеб пришлось
с детства.

К слову, Василию Санжие�
вичу � 82 года, Александре
Дорджиевне � 78 лет. Однако,
преклонный возраст для них

не помеха, и они вполне спра�
ведливо считают, что движе�
ние � жизнь, и помогает стари�
кам лучше любого лекарства. А
после нелегкого трудового утра
супруги предпочитают не от�
дыхать, а хлопотать по хозяй�
ству.  Дом частный, так что хо�
рошие хозяева всегда найдут
для себя занятие.

Полосу подготовила
Ангир ЛИДЖЕЕВА
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ЮБИЛЕЙ

ТВОИ ЛЮДИ, СТОЛИЦА

Город в добросовестных руках

Какие бы испытания не преподно�
сила судьба долгожительнице, она про�
ходила их мужественно, никогда не
сдавалась, в любой ситуации ос�
тавалась человеком и искренне
дарила окружающим тепло сво�
ей души. А сколько в ее жизни
было взлетов и падений, встреч
и расставаний, радости и слез…

Родилась ветеран в с. Малые
Дербеты, здесь же окончила шко�
лу. Известно, что на долю жен�
щин в военное время выпало не�
мало трудностей. Вся мужская
работа легла на их хрупкие пле�
чи, и Мария Петровна трудилась,
не жалея сил.

Во время депортации попала в
город Красноярск, а вот верну�
лась на родину с детьми и внука�
ми только в 1982 году, когда выш�
ла на заслуженный отдых. Как
вспоминает Мария Петровна,
когда калмыков реабилитирова�
ли, старшей дочери было всего восемь
месяцев, и семья не решилась ехать в
долгую дорогу с младенцем на руках.
Потом обжились на сибирской земле,
получили благоустроенную квартиру. В
1973 году не стало супруга, и чтобы де�
ти не почувствовали материальных
проблем, перешла на тяжелый участок
деревообрабатывающего комбината.
"Под кран", называет его Мария Петров�
на, что означает � прикрепляла бревна к
подъемному крану. Когда она пришла
проситься на работу, начальник поин�

тересовался: "Справишься, ведь здесь
одни мужчины?". "Смогу", � уверенно от�
ветила женщина. И ни одного нарека�
ния, ни одного слова сожаления со сто�
роны руководства с тех пор не было,
только слова благодарности.

Свою жизнь долгожительница счи�

тает счастливой, а старость обеспечен�
ной: "Ни в чем не нуждаюсь, родные ко
мне относятся с большим уважением и
почтением". Родные � это четверо де�
тей, шесть внуков и два правнука.

С юбилеем Марию Петровну позд�
равили и вручили письмо президен�
та страны заместитель главы сто�
личной администрации Галина
Васькина и руководитель секретари�
ата первого вице�премьера респуб�
лики Алла Ким.

ВВВВссссёёёё    ссссммммооооггггууууГоды в делах - 
не помеха

Василия Санжиевича и Александру Дорджиевну
Мукебеновых можно смело назвать ветеранами
столичной сферы благоустройства. Почти двад�
цать лет они приводят в порядок центр калмыц�
кой столицы.

Таков жизненный принцип
труженицы тыла Марии Пет�
ровны Бадмаевой. В среду
ей исполнилось 90 лет.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января  2017 г.                № 76                                        г. Элиста

О внесении изменений в муниципальную программу "Содержание объектов дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения города Элисты 

в 2015�2020 гг.", утвержденную постановлением Мэрии города Элисты 
от 29.10.2012 г. № 2267

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ города Элисты, утвержденным постановлением Мэрии города Элисты от 31.07.2012 г. № 1533 (с изменениями от 23.01.2014 г. № 206),
руководствуясь ст.44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015�

2020 гг.", утвержденную постановлением Мэрии города Элисты от 29.10.2012 г. № 2267 (с изменениями от 03.06.2014 г. № 2400, от 18.12.2014
г. № 6233, от 2 октября 2015г. № 5070, от 18 декабря 2015 г. № 6621, от 18 марта 2016 г. № 397, от 26 апреля 2016 г. № 968, от 30 декабря 2016 г.
№ 3106) следующие изменения:

1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы Общий объем финансирования программы составляет 1087215,0 тысяч  рублей, в том числе:
бюджетных По годам Всего в тыс. руб. Источник финансирования, тыс. руб.
ассигнований Бюджет города Элисты Республиканский бюджет
программы 2015 г. 160938,0 160938,0 0,0

2016 г. 241749,0 241749,0 0,0
2017 г. 226509,0 126509,0 100000,0* 
2018 г. 143213,0 143213,0 0,0
2019 г. 157403,0 157403,0 0,0
2020 г. 157403,0 157403,0 0,0
Итого: 1087215,0 987215,0 100000,0

* (Субсидии из Дорожного фонда Республики Калмыкия)

2) в подпрограмме №1 "Ремонт и содержание улично�дорожной сети города Элисты" муниципальной программы:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы Общий объем финансирования данной  подпрограммы составляет 411948,0 тысяч  рублей, в том числе:
бюджетных По годам Источник финансирования, тыс. руб.
ассигнований Всего в тыс. руб. Бюджет города Элисты Республиканский бюджет
подпрограмм 2015 г. 33711,0 33711,0 0,0

2016 г. 134340,0 134340,0 0,0
2017 г. 124029,0 24029,0 100000,0*
2018 г. 33696,0 33696,0 0,0
2019 г. 43086,0 43086,0 0,0
2020 г. 43086,0 43086,0 0,0
Итого: 411948,0 311948,0 100000,0

* (Субсидии из Дорожного фонда Республики Калмыкия)

3) приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4) приложение №3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Элистинская панорама" и размещению на официальном сайте Админист�

рации города Элисты (www.gorod�elista.ru).
Глава Администрации города Элисты   

О. НОХАШКИЕВ   

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Элисты   

от  25 января 2017 г. № 76

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и 
зеленения города Элисты в 2015#2020 гг.»

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы  «Содержание объектов дорожного хозяйства, 

благоустройства и озеленения города Элисты в 2015�2020 гг.», 
подпрограмм муниципальной программы,  и их значениях

№ Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме�
п/п рения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа  «Содержание объектов дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения города Элисты в 2015�2020 гг.»

Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание улично�дорожной сети города Элисты»
Цель: улучшение технического состояния дорог местного значения города Элисты; снижение доли автомобильных дорог местного значения, не
соответствующих нормативным требованиям; обоснование объемов средств, необходимых для приоритетного выполнения работ по ремонту и
содержанию дорог города Элисты
Задача: обеспечение сохранности автомобильных  дорог общего пользования  местного значения города Элисты; повышение эффективности
расходов средств бюджета города Элисты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения
1  Текущий ремонт дорог общего пользования 

местного значения г.Элисты кв.м 10000 77706 102190 10000 10000 10000
2 Текущий ремонт тротуаров на улицах и 

микрорайонах г.Элисты кв.м 1000 250 200 250 300 350
3 Профилирование грунтовых дорог кв.м 350000 82500 130000 135000 140000 145000
4 Текущий ремонт дорог со щебеночным покрытием кв.м 3500 2600 3500 4000 4500 5000
5 Устройство дорог со щебеночным покрытием в 

районах�новостройках г.Элисты кв.м 3000 29900 5000 7000 7000 7000
6 Устройство пешеходных дорожек кв.м 1500 2330 1000 1200 1500 2000
7 Текущий ремонт плиточного покрытия 

тротуаров и площадей кв.м 100 0 100 100 100 100
Подпрограмма 2 «Благоустройство, озеленение и содержание территорий города Элисты»

Цель: создание безопасных экологических и комфортных условий для проживания населения города Элисты; повышение  уровня благоустрой�
ства города Элисты; проведение эффективного планирования  ремонтных работ по благоустройству территорий города Элисты; улучшение са�
нитарного содержания городских территорий; обоснование объемов средств, необходимых для приоритетного выполнения работ по благоуст�
ройству, озеленению благоустройства кладбищ и содержанию территорий  города Элисты; повышение  уровня озеленения города Элисты; бла�
гоустройство территорий кладбищ
Задача: обеспечение благоприятных экологических  условий и соблюдение санитарных норм на территории города Элисты
1 Количество ликвидированных несанкционирован�

ных мест размещения ТБО на территории города
Элисты ед. 20 70 20 20 20 20

Задача: содержание памятников и малых архитектурных форм; содержание и обустройство  территорий города
1 Количество отремонтированных автобусных павильонов шт. 6 6 6 10 10 10
2 Количество отремонтированных памятников ед. 8 19 8 8 8 8
3 Количество отремонтированных мостов и мостиков ед. 10 0 5 10 10 10
Задача: обеспечение благоприятных экологических  условий и соблюдение санитарных норм на территории города Элисты;  проведение ра�
бот по озеленению города Элисты; содержание зеленых насаждений города Элисты

Ед. изме�
рения 2015г. 2016г. 2017г. 2018год 2019год 2020год

1 Общая площадь зеленых насаждений города га 252,2 252,2 252,2 252,2 252,2 252,2
2 Формирование кроны деревьев, кустарников, 

омолаживающая обрезка деревьев шт. 2200 700 700 700 700 700
3 Выкашивание газонов и сорной растительности на 

территории города (парки, скверы, улицы, речка 
Элистинка) га 114 114 114 120 120 120

4 Уходные работы  за розами кустов 670 670 800 800 800 800
5 Стрижка кустов живой изгороди кв.м 17100 17100 17100 17100 17100 17100
6 Посадка деревьев и кустарников шт 1000 1000 300 300 300 300
Задача: текущий ремонт подъездных путей к городским кладбищам; устройство проездов на территории кладбищ города Элисты

Ед. изме�
рения 2015г. 2016г. 2017г. 2018год 2019год 2020год

1 Устройство проездов со щебеночным покрытием на 
городском кладбище в районе пер.Родниковый кв.м 300 300 300 300 300 300

2 Текущий ремонт подъездных путей к кладбищу в рай�
оне противочумной станции кв.м 100 100 1000 1000 1000 1000

Подпрограмма 3. «Содержание и развитие сетей уличного освещения г.Элисты»
Цель: развитие качественных, энергоэффективных сетей уличного освещения для содействия экономического и социального развития горо�
да Элисты;  повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов; модернизация систем наружного освещения; снижение крими�
ногенной обстановки и формирование комфортных условий проживания населения города Элисты
Задача: обеспечение необходимого уровня освещенности городских территорий;  своевременное проведение ремонта существующих сетей
уличного  освещения;  рациональное использование энергоресурсов;  повышение надежности работы сетей наружного освещения

Ед. изме�
рения 2015г. 2016г. 2017г. 2018год 2019год 2020год

1 Протяженность сети уличного освещения км 249,6 255 255 260 265 270
2 Протяженность отремонтированных сетей км 14 15 15 20 20 20
3 Количество светоточек на улицах и дорогах города 

Элисты ед 11241 6129 6129 6200 6300 6400
4 Количество отремонтированных (замененных) све�

тильников на улицах и дорогах города Элисты ед 50 60 50 50 50 50
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель: обоснование объемов средств, необходимых для обеспечения деятельности Управления городского хозяйства и административно�тех�
нического контроля Администрации города Элисты, МБУ «Дорожное управление «Элиста�Автодор» и МБУ «Городское зеленое хозяйство»
Задача: обеспечить необходимые условия для эффективной работы Управления городского хозяйства и административно�технического конт�
роля Администрации города Элисты, МБУ «Дорожное управление «Элиста�Автодор» и МБУ «Городское зеленое хозяйство», которые непосре�
дственно организовывают и выполняют мероприятия по ремонту и содержанию улично�дорожной сети, благоустройству и озеленению терри�
торий города Элисты

Ед. изме�
рения 2015г. 2016г. 2017г. 2018год 2019год 2020год

1 Выдача предписаний по результатам выявленных правонаруше�
ний в области благоустройства и санитарного содержания тер�
риторий города Элисты шт. 5000 2700 2800 2800 2800 2800

2 Оформление документов на отвод земельного участка для за�
хоронения умерших и регистрация умерших в книге захороне�
ний на городских кладбищах ед. 800 610 600 600 600 600

3 Выдача ордеров на производство земляных работ при ремонте,
строительстве и реконструкции инженерных  коммуникаций на 
территории города Элисты шт. 500 370 450 450 450 450

4 Предоставление информаций о состоянии автомобильных дорог 
пользователям автомобильных дорог местного значения шт. 15 20 15 20 20 20

5 Организация и проведение общегородских субботников по 
благоустройству города Элисты шт. 8 20 8 8 8 8

Приложение № 2
Приложение №3 к муниципальной программе "Содержание объектов дорожного

хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты в 2015#2020 гг”.
Ресурсное обеспечение  и прогнозная (справочная)  оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы города Элисты

Наименование муни� Источники Ответственный Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), по годам
ципальной программы, финансирования исполнитель ГРБС Рз Пр ЦСР (2015г./с 2016г.) ВР Всего: в т.ч. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
подпрограммы, основных по годам:
мероприятий, мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муници� "Содержание объектов дорожного Всего, в том числе: 40 0 00 00000 1087215 160938 241749 226509 143213 157403 157403
пальная хозяйства, благоустройства и озе� Бюджет города Элисты 987215 160938 241749 126509 143213 157403 157403
программа ленения города Элисты в 2015� Республиканский бюджет 100000 0 0 100000 0 0 0

2020 г.г." Управление городского хозяйства и адми� 56000 11810 8988 8331 8957 8957 8957
нистративно�технического контроля Ад�
министрации города Элисты
Бюджет города Элисты 56000 11810 8988 8331 8957 8957 8957
МБУ "Дорожное управление 555757 54950 166140 146663 56408 65798 65798
"Элиста�Автодор"
Бюджет города Элисты 455757 54950 166140 46663 56408 65798 65798
Республиканский бюджет 100000 0 0 100000 0 0 0
МБУ "Городкое зеленое хозяйство" 470888 89608 66621 71515 77848 82648 82648
Бюджет города Элисты 470888 89608 66621 71515 77848 82648 82648
МКУ "Управление строительства 3072 3072 0 0 0 0 0
города Элисты"
Бюджет города Элисты 3072 3072 0 0 0 0 0
МКУ "Дирекция единого заказчика" 1498 1498 0 0 0 0 0
Бюджет города Элисты 1498 1498 0 0 0 0 0

Подпрог� "Ремонт и содержание улично� Всего, в том числе: 40 1 00 00000 411948 33711 134340 124029 33696 43086 43086
рамма 1: дорожной сети города Элисты" Бюджет города Элисты 311948 33711 134340 24029 33696 43086 43086

Республиканский бюджет 100000 0 0 100000 0 0 0
Основное Ремонт и содержание Всего,  в т.ч.: 706 0409 40 1 01 00000 411948 33711 134340 124029 33696 43086 43086
мероприя� автомобильных дорог Бюджет города Элисты Управление городского хозяй� 706 0409 4010630/4010106300 244 1452 407 245 200 200 200 200
тие 1.1. ства и административно�техни�

ческого контроля Администра�
ции города Элисты
МБУ "Дорожное управление 706 0409 4010630/4010106300 611 310496 33304 134095 23829 33496 42886 42886
"Элиста�Автодор"

Республиканский бюджет МБУ "Дорожное управление 706 0409 611 100000 0 0 100000 0 0 0
"Элиста�Автодор"

Подпрог� "Благоустройство, озеленение и Всего, Бюджет города Элисты 40 2 00 00000 339135 45519 52164 53442 59470 64270 64270
рамма 2: содержание территорий города"
Основное Содержание территории города Всего, бюджет города Элисты 706 0503 40 2 01 00000 611 287677 45519 40598 43469 49497 54297 54297
мероприя� Элисты муниципальным учреж�
тие 2.1. дением в сфере благоустройства 
меропри� Озеленение территории города Всего, бюджет города Элисты МБУ "Городкое зеленое 706 0503 4020606/4020106060 611 42279 2684 6339 8131 8375 8375 8375
ятие 2.1.1. Элисты хозяйство"
мероприя� Мероприятия по сбору и удалению Всего, бюджет города Элисты Управление городского хозяй� 706 0503 4020106100 244 27 0 27 0 0 0 0
тие 2.1.2. твердых и жидких отходов ства и административно�техни�

ческого контроля Администра�
ции города Элисты

мероприя� Мероприятия по сбору и удалению Всего, бюджет города Элисты МБУ "Городкое зеленое 706 0503 4020610/4020106100 611 6167 1309 846 991 1007 1007 1007
тие 2.1.2. твердых и жидких отходов хозяйство"
мероприя� Прочие мероприятия по благоуст� Всего, бюджет города Элисты 706 0503 4020611/4020106110 55208 9052 3857 4121 9526 14326 14326
тие 2.1.3. ройству городских округов и Управление городского хозяй� 706 0503 4020611/4020106110 244 6191 2863 928 600 600 600 600

поселений ства и АТК Администрации го�
рода Элисты
МКУ "Дирекция единого 706 0503 4020611 244 1498 1498 0 0 0 0 0
заказчика"
МБУ "Городкое зеленое 706 0503 4020611/4020106110 611 47519 4691 2929 3521 8926 13726 13726
хозяйство"

мероприя� Содержание и уборка территорий Всего, бюджет города Элисты Управление городского хозяй� 706 0503 4020106120 244 1126 0 1126 0 0 0 0
тие 2.1.4. улиц, площадей, тротуаров (за иск� ства и административно�тех�

лючением придомовых территорий) нического контроля Админист�
рации города Элисты

мероприя� Содержание и уборка территорий Всего, бюджет города Элисты МБУ "Городкое зеленое 706 0503 4020612/4020106120 611 172782 32159 26793 28234 28532 28532 28532
тие 2.1.4. улиц, площадей, тротуаров (за иск� хозяйство"

лючением придомовых территорий)
мероприя� Организация и содержание Всего, бюджет города Элисты МБУ "Городкое зеленое 706 0503 4020613/4020106130 611 10088 315 1610 1992 2057 2057 2057
тие 2.1.5. мест захоронения хозяйство"
Основное Содержание территории города Всего, Бюджет города Элисты МБУ "Дорожное управление 706 0503 40 2 02 00000 611 51458 0 11566 9973 9973 9973 9973
мероприя� Элисты муниципальным учрежде� "Элиста�Автодор"
тие 2.2 нием в сфере дорожного хозяйства
мероприя� Содержание и уборка территорий Всего, бюджет города Элисты МБУ "Дорожное управление 706 0503 4020206120 611 51458 0 11566 9973 9973 9973 9973
тие 2.2.1. улиц, площадей, тротуаров (за иск� "Элиста�Автодор"

лючением придомовых территорий)
Подпрог� Содержание и развитие сетей улич� Всего, в том числе: 40 3 00 00000 128684 22518 28371 19427 19456 19456 19456
рамма 3 ного освещения города Элисты
Основное Осуществление мероприятий по Всего � Бюджет города Элисты 706 0503 40 3 01 00000 128684 22518 28371 19427 19456 19456 19456
мероприя� уличному освещению города
тие 3.1. Элисты
Мероприя� Расходы на реализацию мероп� Всего, бюджет города Элисты МБУ "Дорожное управление 706 0503 4031558/4030115580 611 125612 19446 28371 19427 19456 19456 19456
тие 3.1.2. риятий по уличному освещению "Элиста�Автодор"

города Элисты
Мероприя� Наружное освещение ул.Джангара Всего, бюджет города Элисты МКУ "Управление строительст� 706 0503 4034354 414 3072 3072 0 0 0 0 0
тие 3.1.3 на участке железнодорожного ва города Элиста"

моста до памятника 28 Армии 
(танк Т�34)

Подпрог� Обеспечение реализации муни� Всего, Бюджет города Элисты 40 4 00 00000 207448 59190 26874 29611 30591 30591 30591
рамма 4 ципальной программы
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Основное Обеспечение деятельности Управ� Всего, бюджет города Элисты 706 0505 40 4 00 00120 47204 8540 6662 7531 8157 8157 8157
мероприя� ления городского хозяйства и АТК
тие 4.1. Администрации города Элисты Управление городского хозяй� 706 0505 4040012/4040000120 121 33487 6079 4813 5288 5769 5769 5769

ства и административно�тех� 706 0505 4040012/4040000120 122 51 11 0 10 10 10 10
нического контроля Админист� 706 0505 4040012/4040000120 129 9967 1836 1308 1597 1742 1742 1742
рации города Элисты 706 0505 4040012/4040000120 242 943 166 141 159 159 159 159

706 0505 4040012/4040000120 244 1564 377 219 242 242 242 242
706 0505 4040000120 831 524 0 80 111 111 111 111
706 0505 4040012/4040000120 851 294 44 50 50 50 50 50
706 0505 4040012/4040000120 852 107 27 20 15 15 15 15
706 0505 4040000120 853 267 0 31 59 59 59 59

Основное Обеспечение деятельности МБУ Всего � Бюджет города Элисты МБУ "Городкое зеленое 706 0505 4040625/4040106250 611 140595 48450 16538 18673 18978 18978 18978
мероприя� "Городское  зеленое хозяйство хозяйство"
тие 4.2.
Основное Обеспечение деятельности МБУ Всего � Бюджет города Элисты МБУ "Дорожное управление 706 0505 4040625/4040206250 611 19649 2200 3674 3407 3456 3456 3456
мероприя� "Дорожное управление "Элиста� "Элиста�Автодор"
тие 4.3. Автодор"
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 г.                  № 3100                                       г.Элиста

О внесении изменений в постановление Мэрии города Элисты 
от 08.11.2012 г. № 2353 "Об  утверждении муниципальной программы

"Развитие строительства города Элисты на 2015�2017 годы" 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ города Элисты, утвержденным постановлением Мэрии города Элисты от 31.07.2012 г. №1533, руководствуясь ст.44 Устава города
Элисты,

Администрация города Элисты постановляет:
1. Внести в постановление Мэрии города Элисты от 08.11.2012г. №2353"Об утверждении муниципальной программы "Развитие строитель�

ства города Элисты на 2015 � 2017 годы" (с изменениями от 23.12.2013 г. №5694, от 27.01.2014 г. №318, от 29.07.2014 г. №3627, от 17.12.2014 г.
№6185, от 18.12.2014 г. №6255, от 4 сентября 2015 г. №4552, от 7 октября 2015 г. №5129, от 18.12.2015г. №6627, от 18.03.2016г. №400, от 20 ию�
ля 2016г. №1714) следующие изменения:

1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления цифры "2017" заменить цифрами "2020";
1.2. Муниципальную программу "Развитие строительства города Элисты на 2015 � 2017 годы" изложить в новой редакции, согласно прило�

жению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и разместить на официальном сайте Администрации города

Элисты.
Глава Администрации города Элисты   

О. НОХАШКИЕВ

Приложение 
к постановлению Администрации города Элисты

от 30 декабря 2016г. №3100

ПАСПОРТ 
муниципальной программы "Развитие строительства города Элисты 

на 2015�2020 годы"

Ответственный Управление жилищно�коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты
исполнитель 
программы
Соисполнители МКУ "Управление строительства города Элисты"
программы
Подпрограммы Подпрограмма 1 "Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты";
муниципальной 
программы

Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты";
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Цели программы �повышение доступности образования путем строительства и реконструкции  образовательных учреждений города Элисты;
� повышение доступности и  качества предоставляемых коммунальных услуг;
� обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты 

Задачи 1. Строительство и модернизация образовательных учреждений;
программы 2. Строительство и реконструкция системы коммунальной инфраструктуры, дорог  города Элисты;

3. Обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства города  Элисты"
Целевые инди� Целевые индикаторы и показатели программы  представлены в приложении №1 к муниципальной программе
каторы (показа�
тели) программы
Этапы и сроки Срок реализации программы: 2015�2020 годы.
реализации 
программы
Объемы бюджет� Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 003 625,2 тыс. руб., в том числе:
ных ассигнований по годам Всего, по источникам финансирования:
программы в тыс.руб.: Бюджет Федеральный Республиканский 

г.Элисты бюджет бюджет
2015 75 841,4 40 666,0 25 175,4 10000,0
2016 697 344,0 47 562,0 628 458,0 21324,0
2017 140 016,8 140 016,8 0,0 0
2018 31 654,0 31 654,0 0,0 0
2019 42 343,0 42 343,0 0,0 0
2020 16 426,0 16 426,0 0,0 0
Итого: 1 003 625,2 318 667,8 653 633,4 31 324,0

Ожидаемые �увеличение количества мест в образовательных учреждениях;
результаты реа� � повышение доступности и  качества предоставляемых коммунальных услуг
лизации прог�
раммы

Паспорт подпрограммы 1 "Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"

Ответственный Управление жилищно�коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты
исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители МКУ "Управление строительства города Элисты"
подпрограммы
Цель подпрог� Повышение доступности качественного образования путем строительства и реконструкции образовательных учреждений
раммы города Элисты
Задачи под� Строительство и модернизация образовательных учреждений
программы
Целевые инди� Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  представлены в приложении №1 к муниципальной программе
каторы и пока�
затели подпрог�
раммы
Этапы и сроки Срок реализации программы: 2015�2020 годы.
реализации 
подпрограммы
Объем бюджет� Общий объем   финансирования    подпрограммы составляет 810589,2 тыс. руб., в том числе:
ных ассигнований по Всего, по источникам финансирования:
подпрограммы годам в тыс.руб.: Бюджет Федеральный Республиканский 

г.Элисты бюджет бюджет
2015 46023,4 20848,0 25175,4 0
2016 651581,0 23123,0 628458,0 0
2017 112984,8 112984,8 0 0
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0

Итого: 810589,2 156955,8 653633,4 0
Ожидаемые � увеличение мест в образовательных учреждениях
результаты 
реализации 
подпрограммы

Паспорт подпрограммы 2 "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"
Ответственный Управление жилищно�коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты
исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители МКУ "Управление строительства города Элисты"
подпрограммы
Цели Обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты
подпрограммы 
Задачи � строительство и реконструкция коммунальной и дорожной инфраструктуры города Элисты;
подпрограммы � повышение доступности и  качества предоставляемых коммунальных услуг 
Целевые инди� Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  представлены в приложении №1 к муниципальной программе
каторы (показа�
тели) подпрог�
раммы
Этапы и сроки Срок реализации подпрограммы: 2015�2020 гг.
реализации 
подпрограммы
Объем бюджет� Общий объем   финансирования    подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты составляет 183 230,0 тыс. руб.,
ных ассигнований в том числе:
подпрограммы по годам Всего, по источникам финансирования:

в тыс.руб.: Бюджет Федеральный Республиканский 
г.Элисты бюджет бюджет

2015 27718,0 17718,0 0 10000,0
2016 43685,0 22361,0 0 21324,0
2017 25682,0 25682,0 0 0,0
2018 30228,0 30228,0 0 0,0
2019 40917,0 40917,0 0 0,0

2020 15000,0 15000,0 0 0,0
Итого: 183230,0 151906,0 0 31324,0

Ожидаемые улучшение условий проживания для населения города Элисты
результаты 
реализации 
подпрограммы

Паспорт подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный Управление жилищно�коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты
исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители МКУ "Управление строительства города Элисты"
подпрограммы
Цели подпрог� Повышение эффективности бюджетных средств на реализацию муниципальной программы
раммы 
Задачи � обеспечение освоения предусмотренных бюджетных ассигнований до конца текущего финансового года;
подпрограммы � обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства города Элисты", направленной на выполнение функций муни�

ципального заказчика в строительной отрасли. 
Целевые инди� Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  представлены в приложении №1 к муниципальной программе
каторы (показа�
тели) подпрог�
раммы
Этапы и сроки Срок реализации подпрограммы: 2015�2020 гг.
реализации 
подпрограммы
Объем бюджет� Общий объем   финансирования    подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты составляет 9806,0 тыс. руб., 
ных ассигнований в том числе:
подпрограммы по годам Всего, источник финансирования:

в тыс.руб.: Бюджет г.Элисты
2015 2 100,0 2 100,0
2016 2 078,0 2 078,0
2017 1 350,0 1 350,0
2018 1 426,0 1 426,0
2019 1 426,0 1 426,0
2020 1 426,0 1 426,0
Итого: 9806,0 9 806,0

Ожидаемые � высокая эффективность освоения предусмотренных бюджетных средств
результаты 
реализации 
подпрограммы

Приложение №1
к Муниципальной программе 

"Развитие строительства города Элисты на 2015#2020 годы"

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ Показатель (индикатор) Ед. изме� Значения показателей по годам
п/п рения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Развитие строительства города Элисты 
на 2015�2020 годы"

Подпрограмма 1"Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты"
Цель: Повышение доступности качественного образования путем строительства и реконструкции образовательных учреждений го�
рода Элисты
Задача: Строительство и модернизация образовательных учреждений
1 Создание  дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях мест 158 420
2 Создание дополнительных мест в учреждениях 

общего образования мест 1000
Подпрограмма  2 "Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты"

Цель: Обеспечение комфортных условий проживания населения города Элисты
образовательных учреждений города Элисты
Задача:  Строительство и реконструкция коммунальной и дорожной инфраструктуры города Элисты; обеспечение комфортных ус�
ловий проживания населения города Элисты
1 Строительство наружного газопровода к п. Салын п.м. 4111

г.Элисты Республики Калмыкия
2 Строительство инженерных сетей для малоэтажной п.м. 6180 9820

застройки на земельном участке (96га) в западной 
части г.Элисты Республики Калмыкия(1 очередь). 
Электроснабжение.

3 Строительство инженерных сетей для малоэтажной п.м. 12424
застройки на земельном участке (96га) в западной 
части г.Элисты Республики Калмыкия(1 очередь). 
Газоснабжение

4 Строительство инженерных сетей для малоэтажной п.м. 9308 9308 9308
застройки на земельном участке (96га) в западной 
части г.Элисты Республики Калмыкия(1 очередь). 
Водоснабжение и канализация.

5 Электроснабжение 4�ой очереди строительства п.м. 1010
жилого массива в Северном районе по ул. Полынная

6 Канализационные сети Юго�Западного района п.м. 57 1365 1271,5
г.Элисты

7 Газоснабжение  жилого массива на 187 ед. по п.м. 3788
ул.Манцын�Кец, Яшалтинская, Оргакинская, 
14 улица, 20 проездв Южного района г.Элисты 

8 Разводящие сети газоснабжения пос.Салын п.м. 1641
г.Элисты РК 

9 Строительство ЛЭП 10 кВт к кладбищу п.м. 560
10 Газоснабжение 4� очереди Северного района г.Элисты п.м. 4200
11 Строительство водопроводных сетей в п. Аршан п.м. 2300

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цель: Повышение эффективности бюджетных средств на реализацию муниципальной программы
образовательных учреждений города Элисты
Задача: обеспечение освоения предусмотренных бюджетных ассигнований до конца текущего финансового года.  
1 Уровень ежегодного достижения значений целевых % 100 100 100 100 100 100

показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Приложение №2
к муниципальной программе "Развитие строительства 

города Элисты на 2015 # 2020 годы"

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ Номер и наимено� Ответственный Срок Ожидаемый Связь с показателями муниципальной
п/п вание подпрог� исполнитель начала оконча� непосредственный программы (подпрограммы)

раммы реали� ния реа� результат
зации лизации (краткое описание)

1 2 3 4 5 6 8
1 Подпрограмма 1 МКУ "Управление 2015 2020 Рост охвата детей Создание дополнительных  мест в 

"Строительство и ре� строительства дошкольным  и общим образовательных учреждениях города
конструкция образова� города Элисты" образованием Элисты.
тельных учреждений 
города Элисты"
Основное мероприя�
тие 1.1. "Создание до�
полнительных мест в 
учреждениях дош�
кольного образования"

2 Подпрограмма 2 МКУ "Управление 2015 2020 улучшение условий Увеличение доступности инженерной 
"Строительство и ре� строительства проживания для на� инфраструктуры для населения г.Элисты, 
конструкция инженер� города Элисты" селения города улучшение условий проживания для 
ных сетей и дорог Элисты населения города Элисты
орода Элисты"
Основное мероприя�
тие 2.1. "Обеспече�
ние инженерной 
инфраструктурой насе�
ления г.Элисты"

3 Подпрограмма 3 МКУ "Управление 2015 2020 Высокая эффектив� Уровень ежегодного достижения значений 
"Обеспечение реали� строительства ность освоения предус� целевых показателей (индикаторов) 
зации муниципаль� города Элисты" мотренных бюджетных муниципальной программы
ной программы" средств 

Приложение №3
к муниципальной программе "Развитие строительства города Элисты на 2015�2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты
Статус Наименование муни� Источники Ответственный Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ципальной программы, финансирования исполнитель ГРБС Рз Пр ЦСР (2015г./с 2016г.) ВР Всего: 2015 2016 2017 2018 2019 2020
муниципальной 
программы,
основного мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муници� "Развитие строительства города Всего: Управление ЖКХ, 712 (c 2017г.�711) 0412 39 0 00 00000 1003625,2 75 841,4 697 344,0 140 016,8 31 654,0 42 343,0 16 426,0
пальная Элисты на 2015�2020 годы" в том числе строительства и
программа Федеральный бюджет транспорта Ад� 653 633,4 25 175,4 628 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет министрации 31 324,0 10 000,0 21 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет города Элисты, в т.ч. г.Элисты,  МКУ 318 667,8 40 666 47 562,0 140 016,8 31 654,0 42 343,0 16 426,0
действующие расходные обязательства "Управление 318 667,8 40 666 47 562,0 140 016,8 31 654,0 42 343,0 16 426,0
дополнительные объемы ресурсов строительства 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

города Элисты"



Подпрог� "Строительство и реконструкция Всего, в том числе: 712 (с2017г. �711) 0412 39 1 00 00000 810 589,2 46 023,4 651 581,0 112 984,8 0,0 0,0 0,0
рамма 1 образовательных учреждений Федеральный бюджет 653 633,4 25 175,4 628 458 0 0 0 0

города Элисты" Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет города Элисты, в т.ч. 156 955,8 20 848 23 123 112 984,8 0 0 0
действующие расходные обязательства 156 955,8 20 848 23 123 112 984,8 0 0 0
дополнительные объемы ресурсов 0,0 0 0 0 0 0 0

Основное "Создание дополнительных мест Всего, в том числе: 712 (c 2017г.�711) 0701 39 1 01 00000 67 774,4 46 023,4 21 751,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприя� в учреждениях дошкольного Федеральный бюджет 25 175,4 25 175,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
тие 1.1. образования" Бюджет города Элисты, в т.ч. 42 599,0 20 848,0 21 751,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 42 599,0 20 848 21 751,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы ресурсов 0,0 0 0 0 0 0 0

Мероприя� Реконструкция здания в п. Аршан, Бюджет города Элисты, Управление ЖКХ, 
тие 1.1.1. ул. Молодежная, 23 под филиал действующие расходные обязательства строительства и 

МКДОУ "Детский сад №21 транспорта Адми�
"Теегин айс" на 50 мест нистрации г.Элис�

ты,  МКУ "Управ�
ление строительст�
ва города Элисты" 712 0701 3914251 414 5 443,0 5 443

Мероприя� Реконструкция зданий по ул. 6 Бюджет города Элисты, действующие 712 0701 3914252 414 3 545,0 3 545
тие 1.1.2. Северо�Западная, д.31 под расходные обязательства

МКДОУ "Детский сад №32" в 
г.Элиста Республики Калмыкия

Мероприя� Реконструкция под детский сад Всего, в том числе: 414 27 592,8 21 102,8 6 490,0 0,0
тие 1.1.3. здания Управления Федеральной Федеральный бюджет 712 0701 39 1 5059 14 408,8 14 408,8

службы судебных приставов по Бюджет города Элисты, действующие 712 0701 3914253/39 1 01 42530 414 13 184,0 6 694 6 490,0 0
адресу: г.Элиста, ул.Клыкова, расходные обязательства
д.92 "б" 

Мероприя� Реконструкция под детский сад Всего, в том числе: 9 795,5 5 441,5 4 354,0 0
тие 1.1.4. здания КУ РК"Дом ребенка (спе� Федеральный бюджет 712 0701 39 1 5059 3 573,5 3 573,5

циализированный)" по адресу: Бюджет города Элисты, действующие 712 0701 3914253/39 1 01 42530 414 6 222,0 1 868,0 4 354,0 0
г. Элиста, 6 мкр, д.16 расходные обязательства

Мероприя� Реконструкция  под детский сад Всего, в том числе: 19 046,1 10 395,1 8 651,0 0,0
тие 1.1.5. здания  "Алтн Гасн" БПОУ РК Федеральный бюджет 712 0701 39 1 5059 7 193,1 7 193,1

"Элистинский педагогический  Бюджет города Элисты, действующие 712 0701 3914253/39 1 01 42530 414 11 853,0 3 202,0 8 651,0 0
колледж им.Канукова"по адресу: расходные обязательства
г. Элиста, 2 мкр, д.41

Мероприя� Детский сад на 120 мест по ул. Бюджет города Элисты, действующие 
тие 1.1.6. Ипподромная,111 г.Элиста РК расходные обязательства 712 0701 3914257 414 96,0 96
Мероприя� Разработка ПСД объекта "Дет� Бюджет города Элисты, дополнительные 
тие 1.1.7. ский сад "Улан �Батор" объемы ресурсов

в 10 мкр. г.Элисты" 712 0701 39 1 01 42540 414 0,0 0
Мероприя� Реконструкция ДОУ № 21 Бюджет города Элисты, действующие 
тие 1.18. п.Аршан расходные обязательства 712 0701 39 1 01 42570 414 2 256
Основное "Создание дополнительных Всего, в том числе: 712 (c 2017г.�711) 0702 39 1 02 00000 742 814,8 0 629 830,0 112 984,8 0,0 0,0 0,0
мероприя� мест в учреждениях общего Федеральный бюджет 628 458,0 0 628 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0
тие 1.2. образования" Республиканский бюджет 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет города Элисты,  действующие 
расходные обязательства 114 356,8 0 1 372 112 984,8 0 0 0

Мероприя� Корректировка ПСД незавер� Всего� Бюджет города Элисты Управление ЖКХ, 712 0702 39 1 02 42540 414 750,0 0 750 0
тие 1.2.1 шенного строительством объек� строительства и 

та "Национальная гимназия на транспорта Адми�
1075учащихся в 9 микрорайоне нистрации г.Элис�
г.Элисты РК" на этапы строи� ты,  МКУ "Управ�
тельства ление строительст�

Мероприя� Корректировка ПСД  объекта Всего� Бюджет города Элисты ва города Элисты" 712 0702 39 1 02 42550 414 22,0 0 22 0
тие 1.2.2. "Профильная школа естествен�

но�математического цикла на 
700 учащихся по ул.Шапшуко�
вой в г.Элиста РК"

Мероприя� Строительство современной шко� Всего�Федеральный бюджет 712 (c 2017г.�711) 0702 39 1 02 55200 414 0 0 628 458,0 0
тие 1.2.3. лы на 1000 мест в г.Элиста Респуб� Всего�Республиканский бюджет 0702 39 1 02 R5200 414 0 0 0,0 0

лики Калмыкия Всего�Бюджет города Элисты 0702 39 1 02 42560 414 600,0 112 984,8
Подпрог� "Строительство и реконструкция Всего, в том числе: 712 (c 2017г.�711) 0502 39 2 00 00000 183 230,0 27 718 43 685 25 682 30 228 40 917 15 000
рамма 2 инженерных сетей и дорог города Республиканский бюджет 31 324,0 10 000 21 324 0 0 0 0

Элисты" Бюджет города Элисты, в т.ч. 151 906,0 17 718 22 361 25 682 30 228 40 917 15 000
действующие расходные обязательства 151 906,0 17 718 22 361 25 682 30 228 40 917 15 000
дополнительные объемы ресурсов 0,0 0 0 0 0 0 0

Основное "Обеспечение инженерной Всего, в том числе: 712 (c 2017г.�711) 0502 39 2 01 00000 183 230,0 27 718 43 685 25 682 30 228 40 917 15 000
мероприя� инфраструктурой населения Республиканский бюджет 31 324,0 10 000 21 324 0 0 0 0
тие 2.1. г.Элисты" Бюджет города Элисты, в т.ч. 151 906,0 17 718 22 361 25 682 30 228 40 917 15 000

действующие расходные обязательства 151 906,0 17 718 22 361 25 682 30 228 40 917 15 000
дополнительные объемы ресурсов 0,0 0 0 0 0 0 0

Мероприя� Строительство наружного газо� Бюджет города Элисты, действующие Управление ЖКХ, 712 0502 3924359 414 888,0 888
тие 2.1.1. провода к п. Салын г.Элисты Рес� расходные обязательства строительства и 

публики Калмыкия транспорта Адми�
нистрации г.Элис�
ты,  МКУ "Управле�
ние строительства 
города Элисты"

Мероприя� Разводящие сети газоснабжения Бюджет города Элисты, действующие 712 0502 3924360 414 2 397,0 2 397
тие 2.1.2. пос.Салын г.Элисты РК расходные обязательства
Мероприя� Строительство инженерных сетей Всего, в том числе: 712 0502 52 080,0 22 080 30 000 0
тие 2.1.3. для малоэтажной застройки на зе� Республиканский бюджет 712 0502 3920173040 414 25 000,0 10 000 15 000 0

мельном участке в Западной части Бюджет города Элисты, действующие 
города Элисты (1 очередь). расходные обязательства 712 0502 3924351/39 2 01 43510 414 27 080,0 12 080 15 000
Газоснабжение (2016г.)

Мероприя� Газоснабжение жилого массива на Всего, в том числе: 712 0502 39 2 01 00000 414 12 648,0 12 648
тие 2.1.4. 187 ед. по ул.Манцын�Кец, Яшал� Республиканский бюджет 712 0502 39 2 01 74850 414 6 324,0 6 324

тинская, Оргакинская, 14 улица, Бюджет города Элисты, действующие 
20 проезд Южного района г.Элисты расходные обязательства 712 0502 39 2 01 43520 414 6 324,0 6 324

Мероприя� Электроснабжение 4�ой очереди Бюджет города Элисты, действующие 
тие 2.1.5. строительства в жилом массива  расходные обязательства 712 0502 3924358 414 500,0 500

Северного района по ул. Полынная
Мероприя� Канализационные сети Юго�Запад� Бюджет города Элисты, в т.ч.: 712 (c 2017г.�711) 0502 17 668,0 500 0 7 240 9 928
тие 2.1..6. ного района г.Элисты действующие расходные обязательства 0502 3924356/3920143590 414 17 668,0 500 7 240 9 928

дополнительные объемы ресурсов 0502 39 2 01 43690 414 0,0 0
Мероприя� Наружные сети электроснабжения Бюджет города Элисты, действующие 712 0502 3924357 414 587,0 587
тие 2.1.7. жилой группы "Возрождение"в се� расходные обязательства

веро�западном р�не г.Элисты РК
Мероприя� Канализационные сети Южного Бюджет города Элисты, действующие 712 0502 3924364/39 2 01 43540 414 938,0 469 469
тие 2.1.8. района г.Элисты по ул.Джиргал расходные обязательства

до ул.Донская
Мероприя� Проект планировки 4 очереди Бюджет города Элисты, действующие 712 0502 3924362 414 197,0 197
тие 2.1.9. строительства жилого массива в расходные обязательства

Северном районе г.Элисты. 
Газоснабжение"

Мероприя� Корректировка ПСД "Электроснаб� Бюджет города Элисты, действующие 712 0502 3924365 414 100,0 100
тие 2.1.10. жение Северо�Западного района расходные обязательства

г. Элисты." 
Мероприя� Корректировка проекта  по объек� Бюджет города Элисты, действующие 712 0502 75 1 01 90520 414 100,0 100
тие 2.1.11. ту: "Наружный газопровод к посел� расходные обязательства

ку Салын г.Элисты" 
Мероприя� Государственная экспертиза про� Бюджет города Элисты, действующие 712 0502 75 1 01 90520 414 100,0 100
тие 2.1.12. екта по объекту: "Наружный газо� расходные обязательства

провод к поселку Салын г.Элисты" 
Мероприя� Строительный контроль по объекту: Бюджет города Элисты, действующие 712 0502 75 1 01 90520 414 52,0 52
тие 2.1.13. "Разводящие сети  к поселку расходные обязательства

Салын г.Элисты" 
Мероприя� Строительный контроль Наружный Бюджет города Элисты, действующие 712 0502 75 1 01 90520 414 19,0 19
тие 2.1.14. газопровод к п.Салын г.Элисты расходные обязательства
Мероприя� Корректировка ПСДпо объекту: Бюджет города Элисты, действующие 712 0502 75 1 01 90520 414 197,0 197
тие 2.1.15. "Проект планировки 4 очереди расходные обязательства

строительства жилого массива в 
Северном р�не г.Элисты. 
Газоснабжение"

Мероприя� ПСД по электроснабжению Северо� Бюджет города Элисты, действующие 712 0502 75 1 01 90520 414 100,0 100
тие 2.1.16. Западного жилого района г.Элисты расходные обязательства

по улицам:Ковыльная, Январная, 
Хошеутовская, Хаврин Дун, Теегин 
Герл и переулку Ковыльный, 
протяж.480м.

Мероприя� Строительство инженерных сетей Всего, в том числе: 712 (c 2017г.�711) 72 317,0 15 000 15 000 27 317 15 000
тие 2.1.17. для малоэтажной застройки на Республиканский бюджет 0,0

земельном участке для многодет� Бюджет города Элисты, действующие 0502 39 2 01 43570 414 72 317,0 15 000 15 000 27 317 15 000
ных семей в западной части горо� расходные обязательства
да Элисты (1 очередь). Электро�
снабжение 2 этап. Водоснабжение. 
Канализация

Мероприя� ПСД инженерных сетей для много� Бюджет города Элисты, действующие 712 (c 2017г.�711) 0502 39 2 01 43580 414 4 800,0 1 600 1 600 1 600
тие 2.1.18. детных семей в северо�западном расходные обязательства

районе города Элисты
Мероприя� Строительство ЛЭП 10 кВт к Бюджет города Элисты, действующие 712 (c 2017г.�711) 0502 39 2 01 43600 414 1 842
тие 2.1.19. кладбищу расходные обязательства
Мероприя� Корректировка ПСД по объекту: Бюджет города Элисты, действующие 711 0502 39 2 01 43610 414 200
тие 2.1.20. "Проект планировки 4 очереди расходные обязательства

строительства жилого массива в 
северном районе г. Элисты. 
Газоснабжение"

Мероприя� Газоснабжение 4�й очереди Бюджет города Элисты, действующие 711 0502 39 2 01 43620 414 3 500
тие 2.1.21. северного района г. Элисты расходные обязательства
Мероприя� Строительство водопроводных Бюджет города Элисты, действующие 711 0502 40 2 01 43630 414 12 000
тие 2.1.22. сетей в п. Аршан расходные обязательства
Подпрог� "Обеспечение реализации муни� Бюджет города Элисты, действующие 712 (c 2017г.�711) 0412 39 3 00 00000 9 806 2 100 2 078 1 350 1 426 1 426 1 426
рамма 3 ципальной программы" расходные обязательства
Основное Содержание и обеспечение дея� Бюджет города Элисты, действующие Управление ЖКХ, 712 (c 2017г.�711) 0412 39330009030 9 806 2 100 2 078 1 350 1 426 1 426 1 426
мероприя� тельности МКУ "Управление строи� расходные обязательства строительства и 0412 3930901/39 3 00 09030 111 5 866 1 471 952 806 879 879 879
тие 3.1. тельства города Элисты" транспорта Адми� 0412 3930901/39 3 00 09030 119 1 322 0 284 243 265 265 265

нистрации г.Элисты,  0412 3930901/39 3 00 09030 242 620 52 124 108 112 112 112
МКУ "Управление 0412 3930901/39 3 00 09030 244 347 65 75 69 46 46 46
строительства го� 0412 3930901/39 3 00 09030 831 466 466
рода Элисты" 0412 3930901/39 3 00 09030 851 858 215 163 120 120 120 120

0412 3930901/39 3 00 09030 852 320 297 7 4 4 4 4
0412 3930901/39 3 00 09030 853 7 7
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Колючки на зимней резине. 5.
Дока в науке. 10. Средство пе�
редвижения Шурика. 15. Дра�
гоценность с Атолла. 18. Воен�
ный доклад. 19. Ошейник лоша�
ди. 20. Отношения, которые
крутят. 21. Команда Акелы. 22.
Обращение к Богу. 26. "Эскала�
тор" в высотке. 27. Жилище зла.
28. Грибок в горошек. 29. Лири�
ческий джаз. 31. Оптика в теат�
ре. 32. "Будильник" для оборот�
ня. 34. Таможенный обыск. 36.
"Станок" для программиста. 37.

Корм для автомобиля. 41.
Шнур�зажигалка. 43. Каша для
цыплят. 44. Собачья команда.
45. Гувернантка для младенца.
47. Воздушный кувырок. 48.
Болтливый брехун. 51. Округ в
США. 52. Вечно сердитый пе�
тух. 53. Мусульманская молит�
ва. 54. Ловушка на бильярдном
столе. 56. Устная проза. 58. До�
машний кинозал. 62. Пластико�
вая часть окна. 66. Упадок в эко�
номике. 69. Японские фигурки
из бумаги. 71. Курочка, несущая
золотые яйца. 73. Трубка в са�

могонном аппарате. 74. Кров�
ные в банке под проценты. 75.
Абсолютный у композитора. 77.
Ссора с размахом. 81. Привет
наоборот. 82. Напарник Пумбы.
83. Лесничий на ставке. 84. Не�
бесная белогривая лошадка.
85. Закусь из рассола. 86. Рас�
катистое сопение. 87. Наращи�
вание скорости. 88. Националь�
ность Отелло.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ворота в параллельный мир.
2. Индейцы с пророческим ка�
лендарем. 3. Преграда на же�

лезнодорожном пе�
реезде. 4. Пеший
строй. 6. Сердечный
танец. 7. Электрон�
ный документ. 8. Ин�
тернет�журнал. 9.
Природная желтая
краска. 11. Радио для
любителей бардов.
12. Лучший друг Че�
бурашки. 13. Срез
дерева, на котором
можно посчитать
кольца. 14. Хрусталь�
ный сосуд для водки.
16. Типаж артиста.
17. Флакон для лека�
рства. 23. Наркота из
мака. 24. Князь, вос�
петый в "Слове...".
25. Принц в картах.
29. Спектакль�танец.
30. Отличительная
черта сторожевого
пса. 32. Снежный
сель. 33. Звездная
тропа славы. 35. Рак�
монах. 38. Место, где
не принято менять
коней. 39. Упаковка
для посылки. 40. Се�
ти паука. 42. Конди�
терский сверток. 46.
Органика как удоб�
рение. 49. Провод�
ник в самолете. 50.
Золотой петушок на
крыше. 51. Самогон
из Германии. 55.
Первая буква гречес�
кого алфавита. 57.
Бродячий актер. 59.
Магазин периодики.
60. Пикник для стада.

61. Кожа навыворот. 63. "Ко�
готь" для игры на гитаре. 64.
Медицинская груша, которая
часто используется для устра�
шения. 65. Пять листочков это�
го цветка приносят счастье. 67.
Прогулочная аллея на лайнере.
68. Потерпевший от неразде�
ленной любви. 70. Сегмент
мандарина. 72. И Кличко, и Тай�
сон. 76. Культовое сооружение.
77. Демонтаж здания. 78. Ко�
рабль Ясона. 79. Невинное ча�
до. 80. Жена Президента. 81.
Ловкий мошенник.

Татьяна АРАЛДАЕВА

Как рассказал игрок городс�
кой команды Виктор Джави�
нов, соревнования проводятся
с сентября по апрель, а победи�
тели сезона в каждом из диви�
зионов получают путевку на
всероссийский фестиваль лю�
бительского хоккея. 

14 января в Михайловске
прошла встреча с местной ко�
мандой “ДОСААФ”. Благодаря
бомбардиру команды Эдуарду
Халгаеву, а также Дорджи Це�
ренову и Виктору Джавинову
матч завершился со счетом 3:1.
"Игра была тяжелой, так как
сначала ставропольчане лиди�
ровали и наседали, но затем на�
шей команде удалось изменить
ситуацию в свою пользу. От�

лично себя показал молодой
вратарь элистинской команды
Артем Пюрвеев. Большую роль
в финальной встрече сыграл
капитан Виктор Мучаев”, � рас�
сказал В. Джавинов.

А 21 января матч в "Ледовом
дворце" Ставрополя с местным
"Металлургом" завершился с
результатом 5:2 в пользу став�
ропольской команды. Сразу че�
тыре очка для ставропольской
команды добыл один из самых

сильных игроков Владислав
Михайлов. Удалось "пробить�
ся" к воротам соперника только
нашему капитану и самому
старшему участнику в элисти�
нской команде Владимиру Чу�
рюмову. 

В субботу, 28 января,
столичная команда, если поз�
волят погодные условия, сыгра�
ет на выезде, где снова встре�
тится с лидером лиги � коман�
дой "ДОСААФ". 
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КИНОТЕАТРЫ

26 января �1 февраля

"РОДИНА"
"БАЛЕРИНА" мультфильм, Франция  2016, 2D, 6+,
сеансы: 13.00, 15.00, 17.00 
"ХХХ МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО" экшн, США
2016, 2D, 16 + , сеансы: 19.00, 23.00, 
"НЕВЕСТА" ужасы, Россия 2016, 2D, 18+, сеанс:
21.00  

“УРАЛАН”
"БАЛЕРИНА" мультфильм, Франция 2016, 3D, 6+,
сеансы: 10.00, 12.00,16.00
"ХХХ  МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО" экшн, США
2016, 2D, 16+, сеансы: 14.00, 20.00 
"ПРИТЯЖЕНИЕ" фант. боевик, Россия 2016, 3D,
16+, сеансы: 18.00, 22.00 

“ОКТЯБРЬ”
"БАЛЕРИНА" мультфильм, Франция  2016, 3D, 6+,
сеансы: 13.00, 15.00
"ПРИТЯЖЕНИЕ" фант. боевик, Россия 2016, 3D,
16+, сеансы: 17.00, 21.00, 23.00 
"ХХХ  МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО" экшн,  США
2016, 3D, 16+, сеанс: 19.00
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ПРОДАЮ квартиру в с.
Троицкое в хорошем состоя�
нии, с/у раздельный, в шаго�
вой доступности школа, детс�
кий сад, магазины. Квартира
теплая, балкон застеклен,
пласт. окна, межкомн. двери,
ремонт, автоном. отопление.
Документы готовы к продаже.
Ипотека, мат.капитал.

Тел.:8�909�398�2870; 
8�927�592�3103 ПРОДАЮ. Срочно! 3�ком.кв.: ул. Рокчинского

д. 19, 3 эт. (розовый 5�ти эт. дом, возле Колонс�
кого пруда), 70 кв.м., изолир., санузел разд., ав�
тон. отоп., 2 лоджии (вынесены, узаконены), 1
балкон, 2 сплит.�сист, брон. двери (двойные),
Интернет, НТВ +, интеракт. ТВ, фильтр очистки
воды, домофон. Квартира в отл. сост. Гараж в 30
м. от дома. Цена 2 550 тыс. руб. Торг. 

Тел.:8�905�409�3712, 8�937�464�3217

СПОРТ

Элистинская любительская
команда по хоккею про�
должила участие в Ночной
хоккейной лиге (НХЛ)
Ставропольского края. В
рамках соревнований сто�
личная сборная провела
две игры, одна из которых
завершилась их победой.  

Элистинцы – в НХЛ
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Коллектив ООО "Актина" выражает глубокое со�
болезнование Харченко Василию Юрьевичу в свя�
зи с кончиной отца Харченко Юрия Васильеви�
ча и разделяет боль и горечь невосполнимой ут�
раты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Депо. 5. Крыжовник. 10. Жмых. 15. Гравер. 18. Авария. 19.
Сарай. 20. Оклад. 21. Мрак. 22. Сверчок. 26. Грим. 27. Полмира. 28. Триллер. 29.
Жбан. 31. Служака. 32. Кило. 34. Джекпот. 36. Водомерка. 37. Запятая. 41. Цена.
43. Круиз. 44. Огонь. 45. Каюр. 47. Слойка. 48. Лысина. 51. Мясо. 52. Свояк. 53.
Домна. 54. Омар. 56. Куратор. 58. Спиртовка. 62. Дирижер. 66. Шуба. 69. Гимнаст.
71. Тура. 73. Копейка. 74. Монитор. 75. Бард. 77. Фаворит. 81. Гимн. 82. Марка. 83.
Уксус. 84. Скряга. 85. Дурень. 86. Фата. 87. Испарение. 88. Соль. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Прораб. 2. Звук. 3. Дробовик. 4. Письмо. 6. Рейс. 7. Желе. 8. Врач. 9. Инок. 11.
Модель. 12. Харчевня. 13. Ранг. 14. Филиал. 16. Прерия. 17. Хлорка. 23. Вклад. 24.
Режим. 25. Оскар. 29. Жилец. 30. Наждак. 32. Краска. 33. Овчар. 35. Первоцвет. 38.
Пенсионер. 39. Изнанка. 40. Колледж. 42. Емеля. 46. Юнона. 49. Конура. 50. Мо�
мент. 51. Малыш. 55. Рифма. 57. Автограф. 59. Ирина. 60. Танго. 61. Виски. 63. Из�
городь. 64. Токарь. 65. Эгоист. 67. Указка. 68. Вермут. 70. Фиаско. 72. Романс. 76.
Дьяк. 77. Факс. 78. Вода. 79. Реле. 80. Тучи. 81. Герб.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 6 (2704) 
от 21 января 2017 года

КРОССВОРД |

КРИМИНАЛ

В результате проведенных оперативно�розы�
скных мероприятий сотрудниками УФСБ Рос�
сии по РК установлено, что 5 октября 2016 года
осужденный попытался дать взятку в размере
40000 рублей начальнику отдела судебных
приставов по Целинному и Приютненскому
районам. Взамен хотел получить содействие в
передаче арестованного и изъятого автомобиля
"Mersedes sprinter" должнику и оказание услуги
в выкупе этого автомобиля фактическим вла�
дельцем. Довести до конца задуманное Х.И.
Бадмаеву не удалось в связи с вмешательством
оперативных работников. Суд назначил взят�
кодателю наказание в виде штрафа в размере
250 000 рублей.

24 января 2017 года вступило в закон�
ную силу решение Элистинского горо�
дского суда в отношении Х.И. Бадмаева,
осужденного за совершение преступле�
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3
ст. 291 УК РФ "Покушение на дачу взят�
ки должностному лицу лично за совер�
шение заведомо незаконных действий,
в значительном размере".

ЗЗаа  ввззяяттккуу  --
шшттрраафф


