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На протяжении трех мартовских дней Оленегорск принимал у себя 76-й международный Праздник Севера. Три дня соревновались на ледовых 
дорожках центрального стадиона конькобежцы в ярких костюмах, три дня судьи давали команды: «Внимание! На старт!» — и три дня болельщики 
переживали за своих любимцев, подбадривали аутсайдеров и радовались вместе с победителями. Было все: и рекорд катка, и две золотые медали в 
одних руках, и восшествие на пьедестал нового чемпиона по конькобежному марафону... Подробности состязаний читайте на 3-й странице. 



Д е н ь геолога 

«Работа геолога требует 
творческого подхода» 

В ближайшее воскресенье профессиональный праздник геологов — тех людей, чья трудовая деятельность связана с изучением недр земли. 
Профессия геолога является одной из ключевых на Оленегорском ГОКе. Геологическая служба комбината в настоящее время входит в состав 
горного управления предприятия. Главная ее задача — геологическое обеспечение всех горных работ: буровых, взрывных, добычных. Возможно, в 
этой работе нет той романтики, с которой обычно связывают профессию геолога, но много увлеченных своим делом людей и высококлассных 
специалистов. Об особенностях профессии геолога, задачах и предстоящих планах мы побеседовали накануне профессионального праздника со 
специалистами геологической службы горного управления комбината. 

Бесспорно, от качества геолого-техноло-
гических работ напрямую зависит работа 
предприятия по добыче железной руды и про-
изводству концентрата. Эти процессы невоз-
можны без знаний и умений геологов. Поэто-
му нельзя недооценивать вклад в общее дело 
геофизиков, участковых геологов, горнора-
бочих. Они обеспечивают горняков инфор-
мацией о качестве и количестве объемов руды. 
От качественно выполненной работы этими 
людьми, их профессионализма зависит конеч-
ный результат. Фронт работ у геологов все-
гда широк: необходимо знать, где и как рас-

п о л а г а ю т с я 
рудное тело, 
порода. В со-
ответствии с 
этими сведени-
ями составля-
ются геологи-
ческие планы, 
чтобы пра-
вильно бу-
рить и произ-

водить промышленные взрывы. Ни один руд-
ный блок не может быть оставлен без внима-
ния геологической службы. Геофизическое 
опробование скважин является исходным ма-
териалом для планирования добычи полез-

ного ископае-
мого, для уп-
равления его 
качеством в 
процессе по-
ставки руды 
на дробильно-
обогатитель-
ную фабрику. 
Его выполня-
ют операторы 

по геофизическому опробованию полезного 
ископаемого Николай Иванович Романов, 
Андрей Вениаминович Ларионов, Виктор 
Гертович Валдаев. Операторы выезжают в 
карьеры и с помощью каротажной станции 

проводят оп-
робование бу-
р о в з р ы в н ы х 
блоков. Кста-
ти, за после-
днее время для 
этих целей 
была приобре-
тена новая ка-
ротажная стан-
ция, о чем с 

удовольствием говорят операторы. 
В. Валдаев и Н. Романов долгие годы от-

работали на буровых самоходных установ-
ках, поэтому полученная позже профессия 

оператора по 
геофизическо-
му опробова-
нию для них не 
явилась абсо-
лютно новой в 
отличие от А. 
Ларионова. Он 
пришел в гео-
л о г и ч е с к у ю 

службу после военной службы, но без осо-
бых сложностей втянулся в работу под нача-
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лом опытных коллег-профессионалов. «У нас 
все четко, как в армии: задача поставлена 
—мы ее выполняем», — говорит он. 

Возглавляет группу старший геофизик 
Александр Давыдович Штирмер. Он пояс-
нил, каким образом выполняется геофизичес-
кое исследование скважин. По результатам 
опробования определяется пространственное 
положение руды, ее качественные и количе-
ственные параметры. За ремонт и профилак-
тический осмотр геофизических приборов 
также отвечают операторы по геофизическо-
му опробованию. Он проводится в геофизи-
ческой лаборатории. «Работа каждого спе-
циалиста требует профессионализма и от-
ветственности, а геолога — еще и творчес-
кого подхода, — считает Александр Давыдо-
вич. —На первый взгляд наша задача не так 
и сложна — отбить контакты руды. Но 
это не всегда так. Многое зависит от гео-
логического строения блоков, которые бы-
вают достаточно сложны. Выполняя гео-
физическое опробование, оператор не мо-
жет позволить себе оши-
биться, чего и не проис-
ходит: все специалисты 
опытные, работают со 
знанием дела». Сам Алек-
сандр Давыдович — гео-
лог, что называется, по 
духу и по призванию. Он 
связал свою жизнь с гео-
логией в далеком 1972 
году. Причем, как говорит 
сам, первые десять лет 
были отданы настоящей 
геологии, когда он зани-
мался полевой работой — 
поисками полезных ископа-
емых в Ревде. В 1982 году 
он переехал в Оленегорск, 
и с этого времени началась 
его трудовая биография 
на Оленегорском ГОКе. 
Сегодня А. Штирмер, как 
никто другой, знает все о физических свой-
ствах пород карьеров комбината, может мно-
го рассказать о том, как определяется содер-
жание полезного компонента в руде. 

Обеспечение обоснования ведения гор-
ных работ, контроль за рациональным не-
дропользованием — так сформулировал 
свою задачу геолог Бауманского карьера и 
карьера имени XV-летия Октября Роман Ва-
лерьевич Мельник. Выпускник Южно-
Российского государственного технического 
университета приехал на Оленегорский ГОК 
по распределению в 2003 году. Сначала вы-
полнял обязанности сменного геолога, а поз-
же был пере-
веден геоло-
гом карьера. 
«Выбор про-
фессии, есте-
ственно, был 
осознанным, 
целенаправ-
ленно изучал 
азы геологии 
в институте. 
Поскольку профессия геолога — узкая спе-
циализация, то все полученные в вузе зна-

ния, особенно в первые годы работы здесь, 
очень пригодились. То, чем мы занимаемся, 
не только крайне важно для работы всего 
предприятия, поскольку мы обеспечиваем 
его ресурсами, но и интересно. Вот сейчас 
работаю с текущей документацией, выпол-
няю графику буровзрывных блоков», — рас-
сказал Р. Мельник. 

В состав геологической службы входят 
горнорабочие на геологических работах На-
талья Иванова Башина и Нина Валенти-
новна Езопова. Наталья Ивановна поясни-
ла, что в их ведении находится шламовое оп-
робование буровзрывных скважин в карье-
рах и графическое оформление технической 
документации. В геологической службе она 
работает с 1998 года. «Нашаработа не мо-
жет быть монотонной и однообразной, 
каждый день появляется что-то новое. Осо-
бенно приятно работать в дружном кол-
лективе, где много молодых и инициатив-
ных специалистов», — считает Н. Башина. 

Антон Юрьевич Иванов—участковый 

геолог Оленегорского и Комсомольского ка-
рьеров. Его стаж работы в геологии пока три 
года, но, по мнению коллег, это молодой пер-
спективный специалист. В Оленегорск он 
приехал после окончания геолого-разведоч-
ного колледжа на Южном Урале. Тогда, бу-
дучи студентом, он и заинтересовался про-
фессией геолога. «Помогаю геологу карье-
ра во всех его работах по карьерам. Сей-
час, в основном, занимаюсь камеральными 
работами — это работа с различной доку-
ментацией, в том числе и архивной, выез-
жаю на задания в карьеры», — рассказал о 
своей деятельности А. Иванов. Еще один 
участковый геолог — Наталья Александ-
ровна Боло-
бина. Она от-
вечает за Ки-
ровогорский 
карьер. А гео-
логом этого 
карьера явля-
ется Денис 
Ю р ь е в и ч 
С и д о р е н к о , 
тоже выпускник Южно-Российского госу-
дарственного технического университета. 

Получив профессию горного инженера, он 
приехал в Оленегорск. Сначала работал на 
предприятии инженером по горным рабо-
там, с 2008 года стал геологом карьера. «За-
дачи у геолога самые разные: отчеты, ме-
сячное, недельно-суточное планирование, 
посещение карьеров по мере необходимос-
ти, чтобы на месте вести контроль за из-
влечением полезного ископаемого», — рас-
сказывает о своей работе Д. Сидоренко. Он 
отмечает, что немаловажная составляющая 
успешной работы — сплоченный коллектив 
геологической службы. С благодарностью он 
говорит о своем наставнике Юрии Валенти-
новиче Коняшине, который в свое время воз-
главлял геолого-технологическую группу и 
помогал молодым специалистам осваивать азы 
профессии, знакомил с производством. 

У Оленегорского и Комсомольского ка-
рьеров также есть геолог — Евгений Вик-
торович Персиянов. Он отвечает за геоло-
гическое обеспечение горных работ в этих 
карьерах. Своя задача у еще одного специа-

листа геологической службы гео-
лога Александры Андреевны 
Сафроновой. 

Геологическим обеспечением 
подземных горных работ занима-
ются старший геолог подземно-
го рудника Дмитрий Николае-
вич Горюнов и геолог Виталий 
Евгеньевич Шумцов. Помимо 
ежедневных текущих задач в на-
стоящее время в этом подразде-
лении особое внимание уделяет-
ся стратегическим планам. «Рас-
сматриваем различные вариан-
ты развития Оленегорского 
подземного рудника. В этой свя-
зи в тесном сотрудничестве ра-
ботаем с институтом «Гипро-
шахт», выполняющим проекти-
рование, — объяснил Д. Горю-
нов. — Специалисты этого ин-
ститута предоставили нам не-

сколько вариантов развития рудника. Мы 
выбрали наиболее предпочтительные, и в 
настоящее время работаем над уточнени-
ем плана развития на ближайшие 10 лет с 
различным количеством запасов для отра-
ботки». 

Вся информация от геологов карьеров 
стекается в геологический отдел предприя-
тия. За ее систематизацию и анализ отвечают 
Федор Михайлович Журавлев, начальник 
геологической службы горного управления, 
и Екатерина Ивановна Труфанова, в на-
стоящее время исполняющая обязанности 
главного геолога комбината. В этом же отде-
ле р а б о т а е т 
гидрогеолог 
С в е т л а н а 
Владимиров-
на Персияно-
ва. Она вы-
полняет рабо-
ты по измере-
нию степени 
обводненнос-
ти бортов, измерению уровня подземных вод 
на хвостохранилище. 

Подготовила Кира НАЗАРОВА. 



Православный к а л е н д а р ь 

Дорогие оленегорцы! Христос Воскресе! 
Эти слова звучат из года в год, из века в век уже в течение двух тысячелетий! Каждый раз, когда мы слышим это жизнеутверждающее приветствие, 

наше сердце трепещет от радости. Ведь Христос воистину воскрес из мертвых, уничтожив смерть и даровав нам вечную жизнь. Трудно оценить подвиг 
Богочеловека Христа. Вряд ли на нашей планете найдется что-нибудь такое, что могло быть равноценным искупительной Жертве, принесенной Сыном 
Божиим на Голгофе, и равнозначным тому Событию, которое произошло близ Иерусалима ранним утром в день седьмой. Поэтому трудно измерить 
и ту духовную радость, которую испытывают сердца верующих христиан при воспоминании и прославлении Воскресения Христова. 

Важность события, которое в корне изменило жизнь сотен миллионов людей, подчеркивается св.апостолом Павлом: «Если Христос не 
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор. 15, 14). То есть основным и самым главным предметом нашей веры является 
Воскресение Христа из мертвых. Если бы этого не произошло, то вся земная жизнь, страдания, крест и смерть Спасителя стали бы всего лишь 
фактами, не имеющими в себе силы для воскресения «спящих». «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1Кор. 15, 20). Поэтому 
силою Его Воскресения и мы воскреснем для вечной жизни. Осознавать, что смерть духовная не коснется тебя, ибо она попрана Христом, и что 
ты всегда можешь быть со своим Богом, Который есть Отец наш Небесный — вот тот источник радости, который и заставляет наше сердце биться 
чаще, особенно в день пасхального чуда, который мы называем Воскресением Христовым. 

В этот светлый день примите, дорогие, мои поздравления. Пусть Христос Воскресший приведет вас к порогу дома Отца Небесного 
Собою, ибо Он есть Путь; пусть просветит ваши сердца пасхальным светом воскресения, ибо Он есть и Свет; и пусть дарует вам вечную 
жизнь, ибо Он и есть сама Жизнь! 

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе! 

Протоиерей Валерий Комаров. 
ПАСХА Христова г. Оленегорск 2010 г. 

Большой с п о р т 

В определении главного события марта для Мурманской области двух мнений быть не может. На протяжении десятилетий им был и 
остается международный Праздник Севера. И пускай миновали те времена, когда съезжались на него спортивные мегазвезды, и пускай «меж-
дународность» его стала скромнее, и россыпи мировых рекордов на трассах Кольского полуострова никто уже не ждет — но традиция есть 
традиция. Стала она привычной и для Оленегорска, принимающего у себя конькобежных спринтеров, стайеров и марафонцев. Каждую весну 
центральный городской стадион превращается в арену, где разворачивается захватывающая борьба на ледовых дорожках. В 2010 году Празд-
ник Севера стартовал в семьдесят шестой раз, а Праздник Севера среди учащихся — в юбилейный, пятидесятый. 

Главное, что отметили практи-
чески все спортсмены, выступав-
шие в Оленегорске с 26 по 28 мар-
та, — отличное качество льда. Он 
не был ни бугристым, ни вязким, 
ни «тяжелым» во всех прочих от-
ношениях — бежалось по 
нему легко и приятно. Поэто-
му никто особенно не уди-
вился, когда в субботу, в 
ходе одного из забегов на ди-
станции 1000 метров среди 
женщин, был побит абсолют-
ный рекорд катка. Автором 
нового достижения стала 
Ирина Аршинова из област-
ного центра, которая (сооб-
щим заранее)завоевала в эти 
дни сразу две медали. Это, 
кстати, второй рекорд Ири-
ны на нашем стадионе. 

Заявки на участие в мно-
гоборье подали пятьдесят че-
тыре спортсмена из Санкт-
Петербурга, Карелии, Мур-
манской области и Норвегии. 
Всего же на оленегорском 
льду в эти три дня выступи-
ли более сотни конькобежцев 
самых разных возрастов. В 
состязаниях женщин по сум-
ме четырех дистанций (500, 1000, 
1500 и 3000 метров) повторила свой 
прошлогодний успех уже упомяну-
тая нами мурманчанка Ирина Ар-
шинова, победительница первен-
ства страны среди студентов 2010 
года. Это была ее первая медаль на 
Празднике Севера-2010, но, как 
было сказано выше, отнюдь не пос-
ледняя. Вторую и третью ступени 
пьедестала почета также заняли 
представительницы столицы Коль-
ского Заполярья: Елена Курбатова 
и Ксения Яшенькина. У мужчин-
многоборцев, соревновавшихся на 
дистанциях 500, 1500, 3000 и 5000 
метров тоже доминировали мур-
манчане: Илья Корпусов и Сергей 
Кошель заняли соответственно пер-
вое и третье места, а между ними 

вклинился Денис Черданцев из Пе-
тербурга. Первое место осталось за 
представителем из Мурманска и в 
состязаниях среди юношей — здесь 
победителем стал Ян Шилов. 

Впрочем, и у оленегорцев был 

Полярных Зорь. 
Если в первые два дня конь-

кобежного этапа Праздника 
Севера на погоду было грех 
жаловаться, то в воскресенье, 
перед началом самого зрелищ-
ного соревнования — 40-ки-
лометровго марафона, — она 
явно подпортилась: солнце 
скрылось за плотными туча-
ми и подул неприятный вете-
рок. Спортсменам, пожалуй, 
это было даже на руку (точ-
нее, на ногу): в небе висело се-
ренькое однотонное марево, 
солнечные лучи не отража-
лись ото льда и не слепили гла-
за, а ветер... он и так обдува-
ет конькобежца, летящего по 
трассе со скоростью трид-
цать-сорок километров в час, 
даже если на улице стоит пол-
ный штиль. Зато собравшим-
ся возле катка зрителям при-
шлось померзнуть. Тем не менее, 
самые стойкие выдержали испыта-
ние северными метеоусловиями и не 

время, что длилась гонка, то есть 
(как свидетельствует всезнающая 
статистика) один час четыре мину-

повод порадоваться. Когда 
на старт вышли девушки, 
выяснилось, что наша Евге-
ния Суркова, неоднократная 
победительница различных 
турниров (в том числе и в 
рамках Праздника Севера 
прошлых лет) — вне конку-
ренции. Женя и на этот раз под-
твердила свое реноме, уверен-
но заняв первое место. Ее по-
чин поддержал в соревновани-
ях ветеранов старше шестиде-
сяти одного года оленегорец 
Виктор Верин, которому 
тоже к победам не привыкать. 
Среди спортсменов до шес-
тидесяти лет лучшим стал 
мончегорец Евгений Арашке-
вич, среди женщин-ветеранов 

десят шесть сотых секунды. 
Согреваться помогал не 

только горячий кофе, которым 
можно было разжиться в под-
трибунном буфете, но и насто-
ящий азарт, царивший на ста-
дионе. Ложкой дегтя в бочке 
спортивного меда стали нео-
жиданно возникшие перебои с 
электроэнергией, из-за чего 
судья республиканской кате-
гории и по совместительству 
бессменный комментатор со-
ревнований Валерий Нечаев 
(без которого конькобежный 
марафон в Оленегорске так же 
сложно представить себе, как 
конек без лезвия) вынужден 
был половину забега молчать. 
Однако затем неполадки были 
устранены, конферанс восста-
новлен, и все пошло, как по 
маслу. Болельщики оживились, 
посыпались ставки на отдель-

ных участников гонки и на победи-
телей промежуточных финишей. 
Ставки, как всегда, были разными: 

от шоколадок до вполне со-
лидных денежных сумм — 
словом, кто на что горазд в 
силу своей щедрости и ма-
териального положения. 
Спортсмены, в свою оче-
редь, старательно отраба-
тывали «Милки-Вэи», 
«Марсы» и рубли, но при 
этом ни на миг не забывали 
о том, что основные награ-
ды ждут их после заключи-
тельного сотого круга. А 
награды, помимо кубков и 
грамот, надо сказать, были 
неслабые: домашний кино-
театр, пылесос, две микро-
волновки... За них отдель-
ное спасибо спонсорам — 
ГОКу, ОМЗ, Сбербанку, 
городской администрации, 
областному спорткомитету. 
Продолжение на 4-й стр. 
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первенствовала Елена Бакалова из покидали пределов стадиона все то ты двадцать восемь целых и восемь-



А к ц и я 

«Ура Победе!» 

Большой с п о р т 

Рекорд катка, VIP-награждение 
и другие сюрпризы 

Продолжение. Начало на 3-й стр. 
Поболеть за марафонцев при-

шли первые лица города: глава му-
ниципального образования Д. Во-
лодин, его заместитель В. Ступень, 
генеральный директор ОАО «Оле-
негорский горно-обогатительный 
комбинат» В. Черных. Была среди 
присутствовавших на стадионе и на-
стоящая легенда мурманского 
спорта — призер летних Олимпий-
ских Игр Лариса Круглова, зани-
мающая ныне должность в област-
ном комитете по физической куль-
туре и спорту. Все они переживали 
за мужественных конькобежцев, на-
резавших круг за кругом, и, как 
могли, поддерживали их. 

Изначально на старт вышли со-
рок участников. Интернациональ-
ность состязания обеспечивал хоро-
шо всем знакомый и уже почти срод-
нившийся с Россией норвежский 
бизнесмен Рагнвальд Несс, который 
в свободное от коммерции время с 
удовольствием разъезжает по тур-
нирам и даже ухитрился завоевать 
почетное звание чемпиона мира сре-
ди ветеранов. Он дважды брал пер-
вые места на оленегорском марафо-
не и всякий раз входил в пятерку 
сильнейших. Был двукратный чем-
пион и среди хозяев льда — Сергей 
Зыкин, один из самых титулованных 
спортсменов Оленегорска. Сергей с 
Рагнвальдом и задали темп всей гон-
ке — ни один не хотел уступать, меч-
тая о том, чтобы завоевать третий 
чемпионский титул и сравняться по 
этому показателю с петербуржцем 
Петром Столбовым, которого нын-
че среди марафонцев не было. 

Когда, завершив свои дистанции, 
сошли с круга женщины и ветера-
ны, на льду остались те, из числа ко-
торых непредсказуемой фортуне 
предстояло выбрать героя дня. Про-
должал удивлять Несс. В свои пять-
десят пять он не только выступил в 
основной (не ветеранской!) группе 
участников многоборья, заняв в ито-
ге четвертое место, но и на марафо-

не оставался в числе лидеров до са-
мого финиша. Сил у него с избыт-
ком — можно только позавидовать! 
И все же на последних кругах он по-
дустал и выключился из борьбы за 
«золото». Главную битву повели на 
заключительных метрах дистанции 
более молодые участники забега — 
петербургские мастера спорта Дмит-
рий Федотов и Денис Черданцев. В 
результате сумасшедшего противо-
стояния Федотов вырвал у своего 
соперника буквально сотые доли 
секунды и занял первое место. Ду-
маем, это справедливо, если вспом-
нить, что год назад в такой же ост-
рейшей борьбе Дима (кстати, быв-
ший оленегорец, воспитанник нашей 
спортшколы) уступил считанные 
сантиметры своему земляку Петру 
Столбову, став серебряным призе-
ром. И вот, удача, наконец, улыбну-
лась ему. Кроме того, он выиграл 
три промежуточных финиша, за что 
получил специальный приз от обла-
стного спорткомитета. 

Третье место среди мужчин-ма-
рафонцев досталось отнюдь не быв-
шему, а, скажем так, действующему 
представителю Оленегорска Сергею 
Зыкину, на четвертом, как и накану-
не в многоборье, оказался Рагнвальд 
Несс. Норвежец не выглядел рас-
строенным, говорил, что это для 
него хороший показатель, любезно 
раскланивался с прессой и хвалил 
организаторов. Помимо основной 
награды (призы вручались всем, кто 
вошел в первую пятерку), он полу-
чил еще и денежный бонус — за то, 
что выиграл промежуточный фи-
ниш на девяносто пятом круге. Лю-
бопытно, что триумфатор многобо-
рья Илья Корпусов остался за чер-
той призеров, хотя и пробежал ма-
рафон до конца. 

Женщины бежали десятикило-
метровку (двадцать пять кругов по 
четыреста метров). В основной 
группе пятое место досталось Вио-
летте Зыкиной, четвертое — Евге-
нии Сурковой, третье — Алине 

Иваниной, представляющим Олене-
горск. «Золото», и «серебро» поде-
лили между собой гостьи из Мур-
манска: на этот раз, в отличие от 
многоборья, Елена Курбатова под-
нялась на ступеньку выше своей зем-
лячки Ирины Аршиновой. Среди 
женщин более старшего поколения 
третье место заняла Лада Кривоно-
гих из Мончегорска, на второе под-
нялась кандидат в мастера спорта из 
Полярных Зорь Елена Бакалова (та, 
что стала лучшей среди женщин-ве-
теранов в многоборье), а опередила 
всех петербурженка Диана Машков-
цева. У мужчин-ветеранов до шес-
тидесяти лет на пьедестал почета 
взошли оленегорец Александр Во-
лодин (третье место), Павел Богда-
нов из Апатитов (второе место) и 
мончегорец Евгений Арашкевич 
(первое место). Таким образом, Ев-
гений Арашкевич завоевал за два 
дня два «золота» — в многоборье и 
в марафоне. Впечатляющее дости-
жение! Среди самых пожилых (кате-
гория «Ветераны старше шестиде-
сяти одного года») первенствовали 
Валерий Золотарев (третье место), 
Сергей Филимонов (второе место) и 
Виктор Верин (первое место). Здесь 
оленегорцам не было равных, и это 
не может не вызывать гордости. 

Конькобежная трехдневка, отве-
денная Оленегорску в рамках Праз-
дника Севера, подошла к заверше-
нию. Сильнейшие выявлены, призы 
вручены, болельщики, не испугав-
шиеся снега, который повалил в раз-
гар церемонии награждения, при-
ветствовали спортсменов заслужен-
ными аплодисментами. Ровно через 
год, в такие же мартовские дни, бу-
дет проходить 77-й международный 
Праздник Севера и 51-й Праздник 
Севера среди учащихся. А это зна-
чит, что к нам снова приедут масте-
ра конькобежного спорта, и мы сно-
ва станем свидетелями увлекатель-
ных соревнований на сверкающих 
дорожках центрального стадиона. 

Святослав ЭИВЕ. 

Принять меры 
В связи с недавними взрывами в Москве плава города Д. Воло-

дин на аппаратном совещании руководителей предприятий и орга-
низаций в первую очередь поднял вопрос о принятии дополнитель-
ных мер для обеспечения безопасности всех городских объектов 
жизнеобеспечения. Он распорядился особое внимание уделить про-
ведению мероприятий антитеррористической направленности. 

ПОДГОТОВКА ко Дню Победы 
Двадцать девятого марта в администрации города состоялось 

расширенное совещание по подготовке празднования юбилейно-
го Дня Победы, на котором был утвержден план намеченных ме-
роприятий. Перед 9 Мая пройдет традиционная акция «Чистый 
город» по уборке городских территорий от накопившегося за зиму 
мусора, а в праздничные дни состоятся «огоньки» для ветеранов 
войны и труда, торжественные митинги, спортивные мероприя-
тия, массовое гуляние на Центральной площади, театрализован-
ное представление в Ледовом дворце спорта. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
По данным Службы заказчика на конец марта в городе оста-

лось запасов угля на складах менее чем на неделю. Основная при-
чина несвоевременной поставки угля — отсутствие у поставщика 
железнодорожных вагонов для его перевозки. Администрация го-
рода постоянно контролирует ситуацию и принимает все необхо-
димые меры для ее разрешения. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

А н т и т е р р о р 

Будьте бдительны! 
Всю страну всколыхнули недавние трагические события, свя-

занные со взрывами в московском метро. Это вызвало ответную 
реакцию со стороны региональных, местных властей и правоохра-
нительных органов. Со своей стороны хотим еще раз напомнить 
основные правила поведения в случаях возникновения террорис-
тической угрозы. 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами — это сумки, пакеты, свертки, короб-
ки, игрушки и т.п. Подобные предметы обнаруживают в транс-
порте, на автобусных остановках, на лестничных площадках, око-
ло дверей квартир, подъездов, в учреждениях и общественных ме-
стах. В особенности будьте внимательны, если указанные предме-
ты издают какие-либо звуки, если в них видны какие-либо прово-
да. Если подозрительный предмет не должен, как вам кажется, на-
ходиться здесь, не оставляйте этот факт без внимания. Как вести 
себя при его обнаружении? Если вы обнаружили бесхозную вещь, 
вызывающую подозрения, немедленно сообщите о находке в 
милицию или в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) 
по телефону 57-360. Во всех случаях обнаружения подозрительно-
го предмета — не трогайте его, не вскрывайте и не передвигайте, 
отойдите на безопасное расстояние и предупредите окружающих, 
дождитесь прибытия милиции. Кроме того, источником опаснос-
ти может являться автотранспорт — угнанный, брошенный, без 
признаков наличия владельцев. В этом случае также необходимо 
обратиться в милицию или в ЕДДС. Не оставайтесь равнодушны-
ми и в том случае, если поведение или разговоры каких-либо граж-
дан покажутся вам подозрительными. 

Уважаемые руководители предприятий и организаций! 
В целях противодействия терроризму и обеспечения безопаснос-

ти вам необходимо: 
1. Принять дополнительные меры по усилению охраны объектов 

жизнеобеспечения и административных зданий, а также уделить вни-
мание организации пропускного режима и недопущению на указан-
ные объекты посторонних лиц. 

2. Взять под личный контроль и назначить ответственных должно-
стных лиц за организацию и выполнение мероприятий, обеспечива-
ющих защиту от возможных террористических актов. 

3. В случае получения сведений об осложнении обстановки, возник-
новении террористических угроз или иных чрезвычайных ситуациях ру-
ководители должны незамедлительно проинформировать об этом соот-
ветствующие службы, руководство муниципального образования го-
рода Оленегорска, а также сообщить в единую дежурную диспетчерс-
кую службу по телефону 57-360. 

Предоставлено администрацией города. 
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вить графическую тему на дисплей; под-
ключиться к мобильному се-
риалу «Этот День Победы» и 

прослушивать записи сводок Со-
винформбюро (ежедневные обновления 

позволят отслеживать историю войны день 
в день, получая информацию о том, что 

происходило ровно шестьдесят пять лет 
назад); стать членом интернет-сообще-
ства «Ура Победе!» на сайте 
www.9may.ru. На этом же сайте можно 

узнать всю информацию об акции. 
Добавим, что каждый ее участник по-

лучает доступ к полному архиву фото-, аудио-
и видеоматериалов, посвященных Великой 

Отечественной войне, может выра-
зить свое отношение к Побе-

де, поделиться эмоциями 
и воспоминаниями, рас-
сказать о подвигах род-
ных и знакомых, поздра-

вить всех с праздником, оставить по-
желания в разделе «Живая книга памяти» и по-
общаться в рамках интерактивной дискуссии с 
другими участниками акции. Дело интересное и 
благородное. Присоединяйтесь! 

Подготовил Святослав ЭИВЕ. 

Грядет шестьдесят пятая годовщина Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В последнее время 
праздник 9 Мая принято отмечать не только 
традиционными парадами и народными гу-
ляниями — проводятся специальные ак-
ции, целью которых является вовлечение 
в общегосударственные торжества как 
можно большего числа людей. Одной из 
первых акций такого рода стала разда-
ча георгиевских ленточек, а к нынеш-
нему юбилею придумана еще одна — 
под названием «Ура Победе!». 

Акция, проводимая в новом со-
временном формате, адресована 
всем, кто хочет отдать дань уважения 
ветеранам войны и поддержать всена-
родный праздник, используя для это-
го возможности своего мобильно-
го телефона. Все сервисы, дос-
тупные участникам акции, 
полностью бесплатны 
(включая интернет-тра-
фик для скачивания контен-
та). Подключившись к акции, 
абонент получает следующие 
возможности: установить в качестве звонка и гудков 
своего телефона одну из мелодий акции, а также устано-

http://www.9may.ru


Б е р е ж л и в о е производство 

Инициатива не н а к а з у е м а 
На дробильно-обогатительной фабрике начала работать кладовая по хранению 

электроинструментов. Эта идея родилась месяц назад и после согласования с руко-
водством комбината уже реализована. Помещение кладовой находится на вспомога-
тельном участке по ремонту грузоподъемного оборудования. Как рассказал замести-
тель главного инженера по ОТиПБ ДОФ Евгений Туляков, необходимость в инстру-
ментальной кладовой назрела давно. Ее появление должно привнести определенный 
порядок в пользование электроинструментом, что, безусловно, положительно ска-
жется на его сохранности. 

Как и все новое, поначалу такая 
централизация выдачи и приемки 
инструментов вызвала негативную 
реакцию. По признанию заместите-
ля начальника ДОФ А. Щербакова, 
сложно было преодолеть собствен-
нические настроения. Не раз при-
шлось слышать заявления, что «это 

ность работников, получающих его 
под запись в журнале приемки-вы-
дачи инструмента. В-третьих, будут 
исключены случаи хищения. 

Внимание руководства предпри-
ятия к проблеме неисправного как 
ручного, так и электроинструмента 
или их отсутствия привлекли сами 

инструмент только моего участка». 
Однако уже сейчас можно говорить 
о преимуществах подобной системы. 
Во-первых, это позволит контроли-
ровать качество эксплуатации, кото-
рое должно производиться в полном 
соответствии требованиям Правил 
технической эксплуатации и техники 
безопасности при обслуживании 
электроустановок промышленных 
предприятий. Испорченный или сло-
мавшийся инструмент гарантирован-
но не будет использоваться в работе. 
Во-вторых, повысится ответствен-

работники комбината. По их иници-
ативе в проект коллективного дого-
вора ОАО «Олкон» внесено пред-
ложение о контроле состояния и на-
личия инструмента. В обязанности 
ответственного инженерно-техни-
ческого работника, который будет 
назначен распоряжением по подраз-
делению, войдет осмотр инструмен-
тов не реже одного раза в квартал. 
Неисправный инструмент должен 
выбраковываться и изыматься из 
эксплуатации. Работник, выполняю-
щий наряд-задание, несет ответствен-

ность за исправность инструмента 
перед началом выполнения работы 
и в процессе ее выполнения. 

Генеральный директор ОАО 
«Олкон» на одном из совещаний под-
черкнул всю важность этой пробле-
мы, так как нередки случаи, когда 
причиной производственной травмы 

становится именно ис-
пользование неисправ-
ного или неподходяще-
го инструмента. Инже-
нерно-технические ра-
ботники обязаны это 
контролировать. Работ-
ник же, приступающий 
к выполнению наряд-за-
дания, должен быть 
обеспечен полагающим-
ся инструментом. 

Поэтому инициатива 
обогатителей оказалась 
своевременной. По сло-
вам Евгения Тулякова, в 
первую очередь было 
изыскано свободное по-
мещение под кладовую. 
Причем выбор одного 
из них на вспомогатель-
ном участке по ремонту 
ГПО был неслучаен, так 
как оно находится в цен-
тре фабрики. Конечно, 
пришлось сделать не-
большой косметический 

ремонт. Кладовую оборудовали 
удобными стеллажами, прочей мебе-
лью. Теперь электроинструменты 
хранятся в сухом, отапливаемом по-
мещении, они защищены от влаги и 
пыли. Также оперативно был раз-
работан регламент, который упоря-
дочил их приемку и выдачу. Кроме 
того, помещение кладовой раздели-
ли на две части. В одной из них хра-
нится электроинструмент, в другой 
— подготовленная к выдаче после 
стирки спецодежда. 

Наталья РАССОХИНА. 

От всей д у ш и 
Поздравляем апрельских юбиляров 

Анатолия Ивановича Гладаревского, Лидию Васильевну Алексееву, Владимира Ивановича 
Зырина, Ульяну Федоровну Зуеву, Анфису Михаиловну Квитченко, Галину Федоровну Колобову, 
Аннаила Николаевича Красильникова, Петра Серафимовича Медведева, Галину Власовну 
Оковитую, Алефтину Игнатьевну Пихтину, Клавдию Яковлевну Смоляр, Валентину Васильевну 
Барболину, Татьяну Валентиновну Иванову, Валерия Константиновича Калягина, Виктора 
Арсентьевича Молчанова, Игоря Михайловича Седова, Ирину Витальевну Чучумову. 

В том не беда, что множатся года, 
Что волосы от возраста седеют! 

Пусть будет молодой душа, 
А души молодые не стареют 

Совет ветеранов ОАО «Олкон». 

П р о ф к о м и н ф о р м и р у е т 

Колдоговор в цифрах 
До конференции по принятию нового коллективного 

договора ОАО «Олкон» остается не так много времени. 
Сегодня можно оглянуться назад и посмотреть, насколь-
ко был выполнен прежний. Двухсторонней комиссией, в 
состав которой вошли представители от работодате-
ля и трудового коллектива, была проведена проверка. О 
ее результатах рассказывает председатель профкома 
комбината Иван ПОЯНСКИЙ. 

По словам Ивана Григорьевича, можно утверждать, что коллектив-
ный договор, срок действия которого заканчивается в апреле, был вы-
полнен практически в полном объеме. Работодатель со своей стороны 
обеспечивал работников работой в соответствии с трудовыми договора-
ми с соблюдением законодательства, привлекал для решения спорных и 
жизненно важных вопросов профком предприятия. Если перейти на язык 
цифр выполнения колдоговора за последние два года, то некоторые пун-
кты будут выглядеть следующим образом. 

Охрана труда 
Мероприятия по охране труда в соответствии с принятым сторонами 

Соглашением выполнены в 2008 году на сумму более 36 млн. 410 тыс. руб-
лей, в 2009-м — более 16 млн. 

На медицинские осмотры было направлено в 2008 году более 1 млн. 
руб., в 2009-м — более 1,5 млн.; на обеспечение бесплатной вакцинации 
работников выделено в 2008 году 127 тыс. руб., в 2009-м — 173 тыс. 

Денежная компенсация за молоко составила в 2008 году 1 млн. 443 тыс. 
руб., в 2009-м — 1 млн. 256 тыс. 

На приобретение средств индивидуальной защиты направлено в 2008 
году более 14 млн. 30 тыс. руб., в 2009-м — более 6 млн. 730 тыс. 

Социальные льготы и гарантии 
Компенсация на удорожание питания матерей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет, составила за 2008 год 46 тыс. руб., за 
2009-й — 34 тыс. 

На оплату проезда работников до места отдыха и обратно направлено в 
2008 году более 8,4 млн. руб., в 2009-м — 6,4 млн. 

Благотворительная и шефская помощь была оказана в 2008 году на 1,7 
млн. руб., в 2009-м — на 2,1 млн. 

Материальная помощь на рождение ребенка выделялась в 2008 году на 
243 тыс. руб., в 2009-м — 234 тыс.; при увольнении на заслуженный отдых 
— соответственно на 541 тыс. и 2,9 млн. 

Выплаты к юбилейным датам составили в 2008 году более 2,7 млн. руб., 
в 2009-м — более 3 млн. 

Лечение и оздоровление за счет средств по договору о добровольном 
медицинском страховании прошли в 2008 году 421 человек, в 2009-м — 228. 
Из них медицинские услуги получили 332 человека (2008 год) и 231 (2009 
год). Оздоровительными услугами в санаториях воспользовались в 2008-м 
году 421 человек, в 2009 году 229 человек. 

На выплаты к Дню металлурга, Дню Победы, Дню пожилого человека, 
юбилейным датам со дня рождения направлено в 2008 году более 1,2 млн. 
руб., в 2009-м — более 1 млн. 

Выплаты в рамках программы о негосударственном пенсионном обеспе-
чении по «СтальФонду» получили 144 человека в 2008 году (более 37 млн. 
руб.) и 54 человека в 2009-м (более 12,5 млн.). 

Обязательства профсоюзного комитета 
Из профсоюзных средств на материальную помощь членам профсоюза 

было направлено более 300 тыс. руб. в 2008 году, в 2009-м — более 320 тыс. 
Приобретено детских новогодних подарков в 2008 году на 762 тыс. 

руб., в 2009-м — 808 тыс. 
На спортивно-массовую работу выделено в 2008 году более 490 тыс. 

руб., в 2009-м — 445 тыс.; на культурно-массовую работу израсходовано 
соответственно более 198 тыс. и более 257 тыс. руб. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

Объявление 
Хореографический коллектив «Светлана» 

11 апреля в 15 часов дает отчетный концерт 
«Приглашаем всех друзей на 5-летний юбилей». 

Билеты! продаются в кассе Дворца культуры. 
Справки по телефону: 5-53-95. 
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Наша эффективность 

« 5 С » : шаг за шагом 
Очередной аудит внедрения стандарта «Порядок на рабочем месте» по системе «5С» состоялся 25 марта. Генеральный директор ОАО «Олкон» 

Василий Черных в сопровождении руководителя отдела ОТиПБ Николая Якимова побывал в подразделениях комбината и подрядных организациях, 
работающих на промплощадке. Как отметил руководитель, на данном этапе внедрения стандарта лучшим подразделением является дробильно-
обогатительная фабрика. 

В локомотивном депо управления железнодорожного транспорта 
работа по внедрению стандарта ведется планомерно и систематически. 
В этом убедились аудиторы, осмотрев помещения депо. Как заверил 
начальник УЖДТ Александр Стрижков, послесменные уборки и наве-
дение порядка проводятся регулярно, а один раз в неделю по пятницам 
делается генеральная уборка. В отдельных помещениях порядок со-
вершенствуется: устанавливаются изгороди, подкрашивается оборудо-
вание, раскладываются по местам инструменты, запчасти. 

В ходе аудита генеральный директор беседовал с рабочими депо, 
интересовался наличием инструментов. Бригадир электриков Вячес-
лав Солотин заметил, что в целом инструментами служба обеспечена. 
Однако некоторые инструменты приходится совершенствовать, так как 
они не подходят по размеру. 

В цехе контроля и технических лабораторий руководителю пред-
приятия показали последствия зимних подтоплений цокольного эта-
жа. Сейчас проблема ликвидирована, теперь необходимо привести 
в порядок пострадавшие от воды стены и пол. Помещений, по сло-
вам заместителя начальника ЦКиТЛ Тамары Киселевой, достаточ-
но. В середине апреля должно поступить оборудование, которое 
позволит навести окончательный порядок. В. Черных распорядил-
ся завершить работу в течение трех месяцев. 

В ООО «Техтранссер-
вис» особых подвижек в ра-
боте над внедрением стан-
дарта «Порядок на рабочем 
месте» по системе «5С» не 
произошло. По словам на-
чальника УАТ Сергея Кон-
драшина, основное внима-
ние было уделено космети-
ческому ремонту, бытовым 
условиям. В коридорах уча-
стка горно-дорожных ма-
шин, в помещениях боксов 
ремонта горного автотран-
спорта частично выполнена 
покраска стен, потолков, 
дверей. В ближайшие дни 
будет заключен договор на 
ремонт туалетных комнат. 

С точки зрения организации рабочих мест, зон для металлолома, мусора, отстойников продумано 
пока не все. Проделаны первые шаги: сортировка и зонирование. Для размещения этих зон следует 
выбрать оптимальное решение. Например, на участке горно-дорожных машин три отстойника для 
запчастей находятся в пределах десяти метров друг от друга, и это — в ситуации нехватки рабочих 
площадей. Конечно, здания старые, но и в старых стенах работу можно организовать эффективно. 

Ремонтная база Оленегорского подземного рудника уже начала работать в полную силу. В по-
мещении мастерской расставлены на места новые станки, определены зоны для запчастей, дета-
лей. Василий Черных отметил, что порядок в мастерской поддерживается, но инструменты следу-

ет расположить так, чтобы 
их было удобно брать и 
класть на место. По словам 
начальника ОПР Николая 
Михайлова, такие стенды 
уже заказаны и скоро будут 
установлены. 

Пожарный щит, по сло-
вам генерального директо-
ра, в мастерской ОПР на се-
годня является образцом для 
всех других подразделений. 

Здесь же генеральный ди-
ректор провел и поведенчес-
кий аудит безопасности. То-
карь ОПР Владимир Сафро-
нов ответил на вопросы ру-
ководителя, показал, как 
организована его работа, рас-
сказал, какое задание он вы-
полняет на момент аудита. 

На дробильно-обогатительной фабрике генеральный директор осмотрел поме-
щения участка хвостового хозяйства. В пульпонасосной 1А были отмечены усилия 
коллектива по эффективной организации работы. Зоны для металлолома, мусора на-
ходятся в строго отведенных местах. Выделенные места для запчастей, мелких дета-
лей промаркированы. Все размещено в удобных контейнерах и на стеллажах. Однако 
(и это отмечалось во всех подразделениях) имеет место хранение болтов, гаек и про-
чих мелочей в картонных коробках, что небезопасно и не очень удобно, когда нужно 
быстро найти необходимую деталь. 

На вспомогательном участке по ремонту грузоподъемного оборудования, 
по словам заместителя главного инженера по ОТиПБ ДОФ Евгения Тулякова, 
была продела глобальная работа по вывозу мусора и наведению порядка. В 
помещениях участка царит порядок, который теперь предстоит поддерживать 
и совершенствовать. И.о. старшего мастера по ремонту грузоподъемного обо-
рудования Константин Сероглазов рассказал, что на обслуживании участка 
находится 22 крана. Служба обеспечена всем необходимым инструментом, изо-
ляционным материалом, оборудованием. 

Наталья РАССОХИНА. 
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К о н к у р с для д е т е й 

Попробуй себя в стиле стали! 
Наш собеседник сегодня — начальник отдела социальной ответ-

ственности «Северстали» Наталья Поппель. Мы ведем разговор о при-
ближающемся 55-летии «Северстали». 

— Наталья Анатольевна, Вам нравит-
ся сталь? 

— Как она может не нравиться, если се-
годня, да и в истории, — это «наше все»! Без 
чего мы не можем жить? Без стали! Она 
основа нашей цивилизации, по сути — 
«стальной» цивилизации. 

Но мир стали — это сначала люди, де-
лающие сталь. Взяв из недр руду и уголь, 
они умеют превратить их в металл. Вели-
кое искусство — делать сталь. Правда, не 
менее великое — распоряжаться сталью. 
Произведения из стали — от кухонного 
ножа до автомобиля и конструкции наше-
го жилища—это наш мир. Он хоть и сталь-
ной, но он наш, человеческий. 

— Но сейчас-то в мире царствует 
«электронная» цивилизация? 

— Вот мы и подумали в связи с 55-
летием ЧерМК, c которого начиналась ис-
тория «Северстали», как было бы здоро-
во на фоне «электронной» цивилизации, 
в последние десятилетия покорившей 
мир, показать силу, блеск, эстетику и оча-
рование «стального» мира, мира, который 
открыл людям законы созидания, про-
гресса и красоты. 

Кстати, в 2010 будет справлять свой 
юбилей — 45 лет — еще одно предприя-
тие дивизиона «Северсталь Российская 
Сталь» — череповецкий завод «Север-
сталь Метиз», бывший череповецкий стале-
прокатный. 

Но главное, что юбилеи — это не только 
даты. Это четыре поколения доменщиков, ста-
леваров, сталепрокатчиков — людей, чей труд 
воплощен в металле и в изделиях из него. Раз-
ве они не достойны, чтобы о них было сказано 
слово, рассказаны истории, чтобы им посвя-
тили рисунки и картины, оригинальные изоб-
ретения? 

Так родилось предложение в юбилейный 
год объявить конкурс творческих проектов по 
таким темам, как «Стальная цивилизация», «Че-
ловек, семья, природа, сталь», «Стиль стали». 
Темам, надо сказать, зовущим к творчеству. 

— Это конкурс для профессиональных 
художников и поэтов? 

— Вовсе нет! Пусть это слово скажут, 
пусть эти работы и проекты сделают дети тех, 
кто эту сталь делает. Поэтому мы вместе с Тре-
тьяковской галереей объявили этот конкурс 
«Стиль стали» для детей работников предпри-
ятий ОАО «Северсталь» в России в возрасте 
от 12 до 16 лет. 

Ведь это же здорово, когда дети учатся 
понимать жизнь и работу отцов, матерей, со-
здают свои творения, посвященные им, при-
думывают для этого впечатляющие образы. 
«Стальная» цивилизация, увиденная глазами 
подрастающего поколения, их попытка сделать 
художественный проект будущего этой циви-
лизации, —явный признак не только прогресса 
«стального» мира. Самое главное в том, что 
наши дети, участвуя в этом конкурсе, научат-

ся мыслить образами, понимать мир и людей в 
категориях красоты, значимости для мира, в 
котором они живут. 

Мы хотим сказать молодому человеку: 

«Поучаствуй в конкурсе, попробуй себя в «сти-
ле стали», и жизнь будет интереснее, окру-
жающий мир — содержательнее». На нашем 
сайте есть и более подробная информация о 
проводимом конкурсе (http:/ / 
www.seve r s t a1 . com/ rus / c s r / con te s t2010 / 
index.phtml). 

— Почему Третьяковка? Третьяковка 
и сталь — как это вяжется? 

— Государственная Третьяковская гале-
рея хранит, изучает и показывает то, что оте-
чественные великие мастера создавали не толь-
ко в живописи, но и в других художественных 
жанрах. Феномен стали, рожденной из пламе-
ни, впечатляющей своим холодным блеском, 
вдохновлял не только конструкторов и инже-
неров, но и художников, создававших из ме-
талла или под впечатлением металла свои ве-
ликие творения. 

Помните знаменитую «Башню Татлина», 
вошедшую в золотой фонд нашего искусст-
ва? Еще в 1914 году русский художник Вла-
димир Татлин показал публике необычные 
произведения, созданные из «нехудожествен-
ных» материалов — металла, дерева, картона, 
стекла. Выявление «характера» материала ста-
ло новой темой в искусстве. Металл в произ-
ведениях Татлина — работа на изгиб, сопро-
тивление, деформации — это образ воли, стре-
мящейся к победе. Металл стал главным стро-
ительным материалом конструктивизма, ново-
го стиля в искусстве XX века. 

В этом году 125 лет со дня рождения ос-
новоположника конструктивизма Владимира 

Татлина, поэтому и этой дате посвящен наш 
конкурс наряду с 55-летием «Северстали». 
Вот так интересно соединились две даты на 
основе любви и к стали, и к искусству. 

«Северсталь» уже давно помогает Тре-
тьяковке, этой национальной Галерее, хра-
нительнице произведений великого русско-
го изобразительного искусства, в организа-
ции выставок, вернисажей, экспозиций, из-
даний, детской «Творческой мастерской». 
Теперь мы будем сотрудничать с Третья-
ковкой в организации нашего конкурса 
«Стиль стали», который, 
мы надеемся, откроет нам 
юные таланты из разных 
регионов присутствия на-
шей компании. Третья-

ше свои художественные способности. 
Награды и стимулы тоже интересны — 

это возможность провести «творческие ка-
никулы» в Череповецком лагере «Орленок» 
под руководством преподавателей «Твор-
ческой мастерской» Третьяковки и «Школы 
художественного проектирования» АНО 
«Культурное наследие в цифровых техноло-
гиях. АДИТ-ПРЕМИЯ», стать соавтором 
компьютерной развивающей игры «Стиль 
стали», которая будет частью программы 
празднования юбилея Татлина в декабре 

2010 в Госу-
дарственной 
Третьяковс-
кой галерее 
и будет дос-

ковка ведь тоже присматривается к ним. 
У нас представительное жюри конкурса, 

в котором художники, графические дизайне-
ры, руководители Третьяковской галереи и 
«Северстали». Оно не только выскажет ком-
петентное суждение о работе юного дарова-
ния, но и посоветует, как развивать ему даль-

тупна для подрастающего «электронного» 
поколения в регионах присутствия компании 
«Северсталь». 

В общем, знакомьтесь с условиями кон-
курса. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 

Компания «Северсталь» и 
Государственная Третьяковская галерея проводят 

Конкурс творческих проектов 
«Стиль стали» 
К участию в конкурсе приглашаются дети сотрудников предприятий ОАО «Се-
версталь» в России в возрасте от 12 до 1 б лет. 

На конкурс принимаются эссе, комиксы, серии фотографий, презентации в 
PowerPoint, а также работы, выполненные с помощью виртуального кон-
структора «Татлин». 

Каждый из участников может подать на конкурс несколько работ в разных фор-
матах. 

Профком ОАО «Олкон» приглашает принять участие в творческом конкурсе! 
Ежегодно Центральный Совет ГМПР и Свердловский обком ГМПР проводят конкурс стихотворных произведе-

ний на премию имени Ф. Селянина. В этом году конкурс посвящен проведению в России Года молодежи. На 
конкурс принимаются поэтические произведения, посвященные труду и жизни трудящихся горно-металлургичес-
кого комплекса России. 

Авторам поэтических произведений, признанных лучшими, присуждается совместная премия: 
— одна первая в размере среднемесячного заработка по горно-металлургическому комплексу; 
— две вторых по 70 % от среднемесячного заработка по горно-металлургическому комплексу; 
— четыре третьих по 50 % от среднемесячного заработка по горно-металлургическому комплексу. 
Также победителям в канун Дня металлурга в торжественной обстановке вручаются дипломы Центрального 

Совета ГМПР и грамоты Свердловского областного комитета профсоюза. 
Поэтические произведения от работников ОАО «Олкон» принимаются до 15 мая в профкоме комбината в 

напечатанном виде или на электронных носителях, а также опубликованными в печати или изданными в виде книг 
в течение последних двух лет. 

Справки по телефону: 5-53-31. 

Память 

20 марта на 52-м году жизни скоро-
постижно скончался наш дорогой и лю-
бимый муж, отец, дедушка 

Галенко Валерий Иванович. 
Выражаем благодарность коллек-

тиву управления автомобильного 
транспорта за моральную и матери-
альную поддержку в организации 
похорон. 

Родные и близкие. 

По вопросам, которые касаются деятельности 
пресс-службы комбината или материалов, 

опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», 
обращаться по адресу: проспект Ленинградский, д. 4, 

первый подъезд, 3-й этаж, или звонить по телефону 5-51-94. 
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Объявление 

Работы в электронном виде можно при-
нести в пресс-службу ОАО «Олкон» до 26 
а п р е л я ( Л е н и н г р а д с к и й пр . , д . 4 , 1 -й 
подъезд, вход со двора, 3-й этаж). 

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте компании по адресу: 
http://www.severstal.com/rus/scr/contest2010/index.phtml 

Работы для участия в конкурсе принимаются до 1 мая 2010 года. 

Победители: 
награждаются путевками на 3 смену (14 июля - 03 августа 2010 г.) в детский 
оздоровительный лагерь «Орленок» (Вологодская область), где примут участие 
в работе «Летней творческой мастерской» под руководством сотрудников Госу-
дарственной Третьяковской галереи и Мастерской художественного проектиро-
вания (г. Москва). 

Созданные участниками «Летней творческой мастерской» проекты будут ис-
пользованы при разработке компьютерной игры, которая будет представлена 
на мероприятиях памяти Владимира Татлина в Государственной Третьяковской 
галерее в декабре 2010 года и будет распространена на дисках в регионах при-
сутствия компании. 

http://www.seversta1.com/rus/csr/contest2010/
http://www.severstal.com/rus/scr/contest2010/index.phtml


Спорт 

Спортивные достижения «Олкона» 
Первое место и победный кубок заслуженно завоевала команда «Олкона» в соревно-

ваниях по волейболу, которые прошли с 14 по 20 марта в МУС «Учебно-спортивный 
центр». Эти игры стали одним из этапов общегородской комплексной спартакиады 
между предприятиями и организациями города. В них приняли участие 8 команд-пред-
ставителей городских предприятий и подведомственных территорий. 

Второе место по результатам со-
ревнований по волейболу доста-
лось Оленегорскому горнопро-
мышленному колледжу, третье — 
комитету по образованию. 

Честь комбината в составе сбор-
ной команды «Олкона» защищали 
уже зарекомендовавшие себя силь-
ными игроками работники предпри-
ятия: Валерий Ильющиц, инженер по 
наладке и испытаниям Оленегорско-
го подземного рудника; Эдуард Ква-
сов, главный энергетик комбината; 
Александр Кованин, машинист ПСМ 
подземного рудника; Алексей Корот-
ков, лаборант рентгеноспектрально-
го анализа ЦКиТЛ; Елена Варламо-
ва, специалист дирекции по закуп-
кам; Екатерина Малашина, инженер 
отдела главного энергетика; Павел 

Павлов, водитель автомобиля всех 
типов и грузоподъемности управле-
ния автомобильного транспорта. Во-
лейболисты «Олкона» показали свое 
мастерство в играх со многими со-
перниками, но наиболее интересной 
для болельщиков оказалась борьба с 
опытной и сильной командой Олене-
горского горнопромышленного кол-
леджа. Эта игра шла на накале страс-
тей. Никто из соперников до после-
днего момента не хотел уступать пер-
венство, но в итоге перевес очков ока-
зался на стороне «Олкона». «Игры 
по волейболу проходили в течение 
двух недель, проводились не только в 
выходные дни, но и в будние, после 
работы. Тем не менее, ни усталость, 
ни загруженность на работе не по-
мешали участникам команды «Ол-

кона» идти вперед, стремиться к 
победе. Волейбол как командная 
игра не предсказуема, и ее успех за-

висит от многих факторов, в том 
числе от настроя каждого игрока. 
К заключительной решающей игре с 
колледжем, которая состоялась 20 
марта, команда готовилась серьез-
но. Соперник сильный, и нам очень 
не хотелось отдавать ему победный 
кубок. Игра получилась напряжен-
ной, но интересной. В первые мину-
ты нам пришлось особенно поволно-
ваться, но потом каждый участ-
ник команды проявил свои лучшие 
качества. В настрое команды нема-
ловажную роль сыграла мощная под-
держка болельщиков. На мой взгляд, 
в нашей сборной была создана ат-
мосфера уверенности, сплоченности 

и спокойствия. Все это привело нас к 
победе», — поделилась впечатления-
ми от игры Екатерина Малашина. 

Важным элементом красивой 
игры и поднятия духа команды яв-
ляется спортивная форма с корпо-
ративной символикой, в которой 
выступают спортсмены комбината 
на играх по волейболу. Не меньшую 
роль в этом играет и активная под-
держка болельщиков, которая на 
прошедших играх была оказана не 
только работниками комбината, но и 
другими горожанами, пришедшими 
поболеть за участников игр. 

Волейбольные команды «Олко-
на» — мужская, женская, смешан-
ная — неоднократно показывали 
хорошую игру. К слову сказать, в 
прошлую субботу — 27 марта — 
состоялось первое открытое пер-
венство сельского поселения Лово-
зеро по волейболу среди женских 
команд, приуроченное к Праздни-
ку Севера. Женская волейбольная 
команда комбината провела две 

встречи — с Царь-городом (3:1) и 
Ловозером (1:3). Восемь периодов 
подряд без перерыва — по четыре 
с каждой командой — сыграли во-
лейболистки комбината. Одержав 
победу над «царевнами», команда 
«Олкона» сразу же вступила в 
игру с ловозерской «Чайкой». 
Борьба шла очко в очко, но удача 
в тот день оказалась на стороне ло-
возерцев. Результат соревнова-
ний: первое место у хозяев площад-
ки, второе — у «Олкона», третье 
— у Царь-города. 

В рамках городской спартакиа-
ды в конце февраля состоялись так-
же соревнования командного пер-
венства по лыжным гонкам среди ру-
ководителей и сотрудников пред-
приятий и организаций города. В 
этих соревнованиях команда «Олко-
на» заняла второе место, уступив 
победу команде щебеночного заво-
да. Третье место получила команда 
станции «Оленегорск». 

Кира НАЗАРОВА. 

Внимание! К о н к у р с ! 

Разыскиваются идеи! 
Уважаемые работники комбината! Если вы готовы предложить новую идею в области уп-

равления, организации производства или социальной сферы, то участвуйте в конкурсе нова-
торских идей! Сбор идей пройдет в период с 9 марта по 1 мая 2010 года. Со 2 по 15 мая будет 
работать Комиссия по новаторским предложениям, которая оценит представленные на конкурс 
идеи, после чего состоится подведение итогов конкурса. С 16 по 25 мая планируется награжде-
ние победителей конкурса новаторских идей, которых ждут дипломы и денежные призы. Общий 
призовой фонд составляет 105 тыс. рублей. 

Поторопитесь заявить о себе и своей идее! Обратитесь в технические бюро или к ответствен-
ным лицам в цехах. Здесь вы получите исчерпывающую информацию об условиях участия в 
конкурсе, порядке его проведения и критериях оценки. 

Комбинат ждет ваши идеи! 
Изобретайте, улучшайте, совершенствуйте! 

Телефон для справок в дирекции по проектному управлению 
и инжинирингу комбината—5-51-63. 

Обучение 
Государственное областное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«Оленегорский горнопромышленный колледж» 

объявляет набор абитуриентов на 2010/2011 учебный год 
1. По программам начального профессионального образования на базе 9 классов с 

получением среднего (полного) общего образования и начального профессионального образо-
вания по профессиям: 

— «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, 
электрогазосварщик» (срок обучения 3 года); 

— «Коммерсант в торговле» (срок обучения 4 года). 
Обучение бесплатное, бесплатное питание, успешно обучающимся выплачивается стипен-

дия, на время обучения предоставляется отсрочка от службы в ВС РФ. 
2. По программам среднего профессионального образования на очную форму обуче-

ния на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования и среднего профес-
сионального образования (базовый уровень) по специальностям: 

— «Обогащение полезных ископаемых» (срок обучения 3 года 10 месяцев); 
— «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования» (срок обучения 3 года 10 месяцев). 
По программам среднего профессионального образования зачисление проводится по ре-

зультатам ГИА. Обучение на бюджетной основе, на время обучения предоставляется отсрочка 
от службы в ВС РФ. 

3. По программам среднего профессионального образования на заочную форму обу-
чения на базе среднего (полного) общего образования объявляется набор в группу по направ-
лению «Обогащение полезных ископаемых». Обучение на бюджетной основе (15 мест) и с 
полным возмещением стоимости обучения. Срок обучения 3 года 10 месяцев. 

По программам среднего профессионального образования на заочную форму обуче-
ния на базе 11 классов (с полным возмещением стоимости обучения) объявляется набор в 
группы по направлениям: 

— «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (срок обуче-
ния 3 года 10 месяцев); 

— «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-
ческого оборудования» (срок обучения 3 года 10 месяцев); 

— «Коммерция», по отраслям (срок обучения 2 года 10 месяцев). 
Прием документов проводится: 
в группы по программам НПО с 22 марта 2010 года; 
в группы очной формы обучения по программам СПО с 5 апреля по 25 июля 2010; 
в группы заочной формы обучения по программам СПО с 5 мая по 21 сентября 2010 года. 
Приемная комиссия (кабинет № 25) работает ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 

до 16 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. 
Справки по телефону: 8-81552-57-348. 
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От всей д у ш и 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НПФ «СтальФонд» продолжает участие в государственной программе софинансирования 

пенсии в Оленегорске. Напоминаем, что стать участником программы и увеличить свои пенсион-
ные накопления за счет государства может гражданин РФ любого возраста. Вы накапливаете — 
государство удваивает ваши взносы*. 

С начала действия программы уже более 11 900 человек стали участниками программы 
вместе со «СтальФондом». Присоединяйтесь и Вы! 

Доходность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) за 2009 год составляет 
21%. Количество наших Клиентов по ОПС приближается к 280 тысячам. По итогам 2009 года 
Фонд вошел в первую десятку крупнейших фондов страны по количеству застрахованных лиц. 

Доходность по негосударственному пенсионному обеспечению за 2009 год равна 5,4%. Чис-
ло клиентов, уже получающих негосударственную пенсию, с каждым годом растет и на сегод-
няшний день составляет более 24 600 человек. 

Обратитесь в ближайший филиал НПФ «СтальФонд» и получите профессиональную кон-
сультацию по вопросам вашей будущей пенсии. 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 2, тел: 5-54-63 или 8-911-313-08-62. 

Мы ждем вас с 10 до 17 часов. 
И пусть говорят, что до пенсии еще далеко. 

Будущее начинается сегодня! 
* Условия содержатся в ФЗ №56 от 30.04.08 «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений». Господдержка осуществляется из расчета 1:1, но не более 12000 рублей в 
год, для лиц пенсионного возраста и не обратившихся за установлением пенсии из расчета 1:4, 
но не более 48000 рублей в год. 

Лиц. № 296 от 28.07.1997 
Предоставлено НПФ «СтальФонд». 
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Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
234-р от 20.04.2009 

г.Оленегорск 
Об утверждении отчета за I квартал 2009 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса и пунктом 4 статьи 42 Положения о бюджетном процессе, утвер-
жденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями), утвердить отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за I квартал 2009 года: по доходам в сумме 
142 802 565,60 рублей; по расходам в сумме 120 681 485,21 рублей, с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 22 
121 080,39 рублей согласно прилагаемой форме отчета 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» на 1 апреля 2009 года. 

Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 379-р от 22.07.2009 

г.Оленегорск 
Об утверждении отчета за первое полугодие 2009 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса и пунктом 4 статьи 42 Положения о бюджетном процессе, утвер-
жденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями), утвердить отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за первое полугодие 2009 года: по доходам 
в сумме 329 749 562,87 рублей, по расходам в сумме 337 476 679,62 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в 
сумме 7 727 116,75 рублей, согласно прилагаемой форме отчета 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» на 1 июля 2009 года. 

В. Мошников, 
первый зам. главы администрации города - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 594-р от 14.10.2009 

г.Оленегорск 
Об утверждении отчета за 9 месяцев 2009 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса и пунктом 4 статьи 42 Положения о бюджетном процессе, утвер-
жденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями и дополнениями от 26.11.2008 № 
01-18рс, от 21.08.2009 № 01-51рс), утвердить: 

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 9 месяцев 
2009 года по доходам в сумме 532 886 726,79 рублей, по расходам в сумме 514 910 557,33 рублей, с превышением доходов над расходами 
(профицитом) в сумме 17 976 169,46 рублей, согласно форме отчета 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» на 1 октября 2009 года. 

2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Мурманской области за 9 месяцев 2009 года (прилагается). 

Н. Сердюк, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

С теистами отчетов об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорси с подведомствен-
ной территорией и отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города 
Оленегорсиа с подведомственной территорией можно ознаиомиться на официальном сайте органов местного са-
моуправления http://www.gorodolenegorsk.ru. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с подведомственной тер-
риторией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, город Оленегорск. ул. Строитель-
ная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: 8 (815-52) 53-667. Контактное лицо: 
Волыхин Евгений Александрович. Муниципальный заказчик: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подве-
домственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Мира, 38. Адрес электронной почты: obrazolen@mels.ru. Номер контактного телефона: 8 (815-52) 58-960; 8 (815-52) 58-316. Контак-
тное лицо: Коровина Наталья Алексеевна. Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по организации летнего отдыха 
детей. Лот № 1: Оказание услуг по организации летнего отдыха детей (спортивное направление). Лот № 2: Оказание услуг по организации 
летнего отдыха подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно, находящихся в трудной жизненной ситуации (профильный лагерь). 
Объем оказываемых услуг: Лот № 1: 60 детей и 6 сотрудников; Лот № 2: 24 подростка и 3 сотрудника. Место оказания услуг: Лот №1: 
Центрально-Черноземный район России.; Лот №2: Юг России (побережье Азовского моря). Предоставление документации об аукци-
оне: документация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 минут 23.04.2010 года по адресу: 184530, Мурманская 
обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес уполно-
моченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по 
московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт: Государственный заказ Мурманской области (www.gz-murman.ru). 
Начальная (максимальная) цена контракта: Лот №1: 831 600 (восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот) рублей; Лот №2: 414 000 
(четыреста четырнадцать тысяч) рублей. Проведение аукциона: Лот №1: 10 часов 00 минут 05.05.2010 года. Лот №2: 11 часов 00 
минут 05.05.2010 года; по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении совместных торгов 

Форма торгов: открытый аукцион. Организатор торгов: администрация города Оленегорска с подведомственной террито-
рией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строитель-
ная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона организатора совместных тор-
гов: (815-52) 52-422. Контактное лицо: Барышникова Марина Владимировна. 

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования г. Апатиты с подведомственной территори-
ей. Место нахождения (почтовый адрес): 184200, г. Апатиты, ул. Ленина, 1. Адрес электронной почты:e-mail: madm@apatity-city.ru. 
Номер контактного телефона: (815-55) 6-02-27, 6-02-40. Администрация муниципального образования г. Кировск с подве-
домственной территорией. Место нахождения (почтовый адрес): 184250, г. Кировск, ул. Ленина, 16. Адрес электронной почты^-
mail: city@gov.kirovsk.ru. Номер контактного телефона: (815-31) 5-84-36. Администрация муниципального образования г. Мон-
чегорск с подведомственной территорией. Место нахождения (почтовый адрес): 184500, г. Мончегорск, ул. Металлургов, 37. 
Номер контактного телефона: (815-36) 7-24-43, 7-23-50. Администрация муниципального образования г. Оленегорск с под-
ведомственной территорией. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, 52. Адрес элект-
ронной почты:e-mail: administracia@monch.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 5-16-00, 5-80-76. Администрация 
муниципального образования г.п. Кандалакша Кандалакшского района. Место нахождения (почтовый адрес): 184040, г. 
Кандалакша, ул. Первомайская, 34. Адрес электронной почты:e-mail: kanda-admin@com.mels.ru. Номер контактного телефона: 
(815-33) 9-67-94. Администрация муниципального образования г. Ковдор Ковдорского района. Место нахождения (почто-
вый адрес): 184410, г. Ковдор, пл. Ленина, 1. Адрес электронной почты:e-mail: orgotdel@kovadm.ru. Номер контактного телефона: 
(815-35) 5-01-40, 5-02-42. Администрация муниципального образования г.п. Кола Кольского района. Место нахождения (по-
чтовый адрес): 184381, г. Кола, пр. Советский, 50. Адрес электронной почты:e-mail: amo_kola@rambler.ru. Номер контактного 
телефона: (815-53) 3-33-95. Администрация муниципального образования с.п. Пушной Кольского района. Место нахожде-
ния (почтовый адрес): 184321, Кольский район, н.п. Пушной, ул. Центральная, 8. Адрес электронной почты:e-mail: 
mopushnoy@yandex.ru. Номер контактного телефона: (815-53) 4-73-33, 4-73-96. Администрация муниципального образования 
г.п. Никель Печенгского района. Место нахождения (почтовый адрес): 184421, Печенгский район, п. Никель, ул. Пионерская, 2. 
Адрес электронной почты:e-mail: nikel-glav@yandex.ru. Номер контактного телефона: (815-54) 4-15-45, 4-15-63, 5-08-51. Админи-
страция муниципального образования г.п. Умба Терского района. Место нахождения (почтовый адрес): 184700, Терский 
район, п.г.т. Умба, ул. Кирова, 15. Адрес электронной почты:e-mail: gorposumba@com.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-
59) 5-29-25. Администрация закрытого административно-территориального образования - Апександровск Мурманской 
области. Место нахождения (почтовый адрес): 184682, Мурманская обл., г. Снежногорск-2, ул. Флотская, 9. 

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по оснащению коллективными (общедомовыми) прибора-
ми учета потребления ресурсов тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии в многоквартир-
ных домах муниципальных образований Мурманской области: ЛОТ № 1 - Выполнение работ по оснащению коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, в многоквартирных домах. 
ЛОТ № 2 - Выполнение работ по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления электрической энергии 
в многоквартирных домах. Объем выполняемых работ: Лот № 1: 246 домов; Лот № 2: 75 домов. Место выполнения работ: Лот 
№1: Территория следующих муниципальных образований: Муниципальное образование г. Апатиты с подведомственной территорией; 
Муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией; Муниципальное образование г. Мончегорск с подведом-
ственной территорией; Муниципальное образование г. Оленегорск с подведомственной территорией; Муниципальное образование г.п. 
Кандалакша Кандалакшского района; Муниципальное образование г. Ковдор Ковдорского района; Муниципальное образование г.п. 
Кола Кольского района; Муниципальное образование с.п. Пушной Кольского района; Муниципальное образование г.п. Никель Печен-
гского района; Муниципальное образование г.п. Умба Терского района; Закрытое административно-территориальное образование -
Апександровск Мурманской области. Лот №2: Муниципальное образование с.п. Пушной Кольского района; Муниципальное образо-
вание г. Оленегорск с подведомственной территорией; Муниципальное образование г.п. Кандалакша Кандалакшского района; Муни-
ципальное образование г.п. Умба Терского района; Закрытое административно-территориальное образование - Александровск Мур-
манской области. Перечень многоквартирных домов муниципальных образований указан в документации об аукционе. 

Предоставление документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 
минут 23.04.2010 года по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том 
числе в форме электронного документа, в адрес уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт: 
Государственный заказ Мурманской области (www.gz-murman.ru). Начальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ № 1 -
34 899 160,00 (тридцать четыре миллиона восемьсот девяносто девять тысяч сто шестьдесят рублей). ЛОТ № 2 - 809 200,00 (восемь-
сот девять тысяч двести рублей). Проведение аукциона: ЛОТ № 1 - 30.04.2010 11.00; ЛОТ № 2 - 30.04.2010 12.00, по адресу: 184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал. 

Н О В Ы Е М Е Р Ы И С П О Л Н Е Н И Я 
О новых мерах принудительного исполнения, которые сейчас активно внедряются 

и применяются Федеральной службе судебных приставов, нам рассказал начальник 
отдела судебных приставов — старший судебный пристав города Оленегорска Алек-
сандр Викторович ТИХОНОВ. 

— В этом году наш отдел начал применять новые меры принудительного исполнения 
судебных решений. Одной из них является взыскание денежных средств должников, пере-
числяемых ими на оплату услуг сотовых операторов. Ранее с этим существовала проблема 
— сотовые операторы отказывали судебным приставам в предоставлении информации о 
наличии у должников, зарегистрированных за ними симкарт мобильных телефонов. За по-
добные отказы служба судебных приставов привлекала их к административной ответствен-
ности. Постепенно практика начала складываться в пользу службы судебных приставов. 
Суды разъяснили, что данные денежные средства являются средствами, принадлежащими 
должнику, а не сотовому оператору. Теперь последние предоставляют нам по запросу 
необходимую информацию, и мы можем взыскивать по решению суда деньги должников, 
находящиеся на лицевых счетах сотовых операторов. Сегодня каждый должник должен знать, 
что если он положил деньги на свой счет мобильного телефона, то может в одночасье их 
лишиться. Да, возможно, речь идет о небольших суммах. Но если учесть, что у нас пять 
тысяч исполнительных производств — взыскание штрафов от ста до пятисот рублей, то, я 
думаю, это будет достаточно действенная мера. Особенно к тем должникам, которые скры-
ваются от приставов, не проживают по указанным адресам. Правда, пока она требует дли-
тельного времени. Для исполнения необходимо обращаться в суд города Мурманска — 
именно там находятся офисы сотовых операторов, и участвовать в заседаниях. Прецедентов 
пока в отделе не было, но в Мурманской области они уже зафиксированы. Нами уже были 
сделаны запросы по многим должникам, и при получении положительных ответов — будем 
готовить обращение в суд. 

Также активно сейчас применяем такую меру, как ограничение права выезда должника 
за пределы Российской Федерации. По нашему отделу уже было вынесено одиннадцать 
ограничений по исполнительным производствам на сумму более двух миллионов рублей. 
Эта мера превентивная — постановление об ограничение действует в течение полугода. 
Многие горожане уже заранее обращаются к нам, чтобы узнать — нет ли у них ограниче-
ния права выезда. Сейчас будем отрабатывать вопрос о взаимодействии с железнодорожны-
ми кассами для выявления путешествующих должников. В Мурманске подобная мера уже 
применяется. По запросу судебных приставов им предоставляется информация о том, что 
должник приобрел билет, дата выезда или прибытия, номер поезда и вагона. 

Таким образом, на сегодняшний день службой судебных приставов внедряется много 
нестандартных методов взыскания задолженностей. Они, конечно, требуют времени, но так 
как дают положительные результаты, то должны и будут повсеместно применяться. Сегод-
ня особый упор отдел судебных приставов делает на взыскание налоговых платежей, осо-
бенно транспортного налога, так как от этого зависит пополнение бюджета города. Для 
решения этой задачи мы произвели мониторинг должников-физических лиц. В течение апре-
ля будут приняты все меры принудительного исполнения по взысканию налоговой задол-
женности. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

П р о к у р а т у р а и н ф о р м и р у е т 

Перечень платных услуг ограничен 
С 1 января 2010 года вступили в силу положения Постановления Правительства РФ от 

02.12.2009 №984, которым установлен перечень платных услуг, оказываемых организациями в 
целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг. 
В перечень платных услуг включены: государственная экологическая экспертиза; государственная 
экспертиза проектной документации, экспертиза соответствия реализуемых образовательным 
учреждением образовательных программ; экспертиза качества, эффективности и безопасности 
лекарственных веществ; ветеринарно-санитарная экспертиза и т.д. 

К организациям, оказывающим платные услуги, относятся федеральные органы исполни-
тельной власти (в установленных законодательством случаях), а также федеральные государ-
ственные учреждения и федеральные государственные унитарные предприятия. Платные ус-
луги не могут оказываться иными организациями. Кроме того, при предоставлении федераль-
ными органами исполнительной власти государственных услуг запрещается требовать от граж-
дан и организаций обращения за оказанием платных услуг, не включенных в перечень, а также 
документы, являющиеся результатом оказания таких платных услуг. 

А. Попильнух, 
Помощник прокурора города юрист 3 класса. 

Здоровье 
Берегите детей 

Вопросы профилактики травм в детском возрасте имеют огромное значение для форми-
рования здорового поколения. Травмы занимают одно из ведущих мест в детской смертно-
сти и инвалидизации. Главная роль в профилактике детской травмы принадлежит, конечно, 
родителям и всем взрослым, которые окружают ребенка дома, в школе, детском саду. За 
последние две недели через отделение реанимации прошли трое детей с ожогами кипятком 
разной степени, а такие случаи как падение со стола, кровати, коляски, отравление медика-
ментами встречаются ежемесячно. Учитывая это, хочу еще раз напомнить правила безопас-
ного пространства вокруг ребенка: 

•к не оставлять даже не умеющего ползать и переворачиваться ребенка на пеленальном 
столе, диване, коляске без присмотра, так как ребенок способен и к некоординированному 
перемещению, переворачиванию за счет врожденных рефлексов; 

•к до 7 лет не оставляйте своего ребенка в ванне одного; 
•к ставьте емкости с горячими жидкостями в недоступное место; 
•к убирайте от ребенка медикаменты, уксус, бытовую химию, алкоголь, способные вы-

зывать ожог или отравление; 
•к защитите розетки; не используйте в присутствии ребенка обогреватели; для детей 

опасны мелкие игрушки, монеты, пуговицы, болтики — их они могут легко проглотить; 
•к острые углы мебели, дверцы шкафов, межкомнатные двери — обычные причины 

детских травм. 
Помните эти простые истины, и вы сохраните здоровье своим детям. 

Н. Морозова, заместитель главного врача по детству. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 3 апреля 2010 г. 13 

Актуально 
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Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-13рс от 29 марта 2010 года 

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2010 год» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 26.11.2008 № 01-88рс, от 21.08.2009 №01-51рс), совет депутатов решил: 

1. Внести в решение совета депутатов от 22.12.2009 № 01-21рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией на 2010 год» c изменениями и дополнениями от 18.03.2010 № 01-12рс следующие изменения и дополнения: 

1.1.Абзац 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по доходам в сумме 744 

610,3 тыс. рублей, расходам в сумме 783 583,0 тыс. рублей.» 
1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов местного бюджета на 2010 год» к решению изложить в новой редакции 

(прилагается). 
1.3. Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2010 год» к решению изложить в новой 

редакции (прилагается). 
1.4. Приложение № 3 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам функциональной клас-

сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается). 
1.5. Приложение № 4 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год» к решению изложить в 
новой редакции (прилагается). 

1.6. Приложение № 5 «Распределение ассигнований, источником финансирования которых являются субвенции и субсидии, по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2010 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается). 

1.7. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год» к решению изложить в новой редакции 
(прилагается). 

1.8. Приложение № 7 «Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета на 2010 год» к 
решению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 000 1 08 03010 01 0000 110 2093,9 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховным судом 
Российской Федерации) 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 000 1 08 07000 01 0000 110 1388,0 
совершение прочих юридически значимых действий 
Государственная пошлина за государственную регистрацию 000 1 08 07140 01 0000 110 1388,0 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление транспортными 
средствами 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 000 1 09 00000 00 0000 000 41,0 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
Налог на прибыль организаций, зачисляемый до 1 января 2005 года в 000 1 09 01000 00 0000 110 1,0 
местные бюджеты 
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 000 1 09 01020 04 0000 110 1,0 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 1,0 
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 1,0 
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 09 03021 00 0000 110 1,0 
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 000 1 09 03021 04 0000 110 1,0 
мобилизуемые на территориях городских округов 
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 31,0 
Налоги на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 24,0 
Налоги с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 000 1 09 04040 01 0000 110 3,0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 4,0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 000 1 09 04050 04 0000 110 4,0 
мобилизуемый на территориях городских округов 
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 000 1 09 06000 00 0000 110 5,0 
Российской Федерации) 
Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 5,0 
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 3,0 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 000 1 09 07030 00 0000 110 2,0 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 000 1 09 07030 04 0000 110 2,0 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов 
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 1,0 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 000 1 09 07050 04 0000 110 1,0 
городских округов 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27647,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 000 1 11 00000 00 0000 000 14125,6 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 000 1 11 03000 00 0000 120 0,0 
страны 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 000 1 11 03040 04 0000 120 0,0 
страны за счет средств бюджетов городских округов 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 000 1 11 05000 00 0000 120 7733,6 
возмездное пользование гос-го и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества гос 
ных и мун-ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 000 1 11 05010 00 0000 120 7700,0 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 000 1 11 05010 04 0000 120 7700,0 
государственная собственность на которые не разграничена и 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 000 1 11 05020 00 0000 120 33,6 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
автономных учреждений) 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 000 1 11 05024 04 0000 120 33,6 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений) 
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 80,0 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 000 1 11 07010 00 0000 120 80,0 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 000 1 11 07014 04 0000 120 80,0 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 000 1 11 09000 00 0000 120 6312,0 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 000 1 11 09040 00 0000 120 6312,0 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 000 1 11 09044 04 0000 120 6312,0 
собственности городских округов (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 9827,0 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 9827,0 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 000 1 13 00000 00 0000 000 100,0 

ГОСУДАРСТВА 
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 000 1 13 03000 00 0000 000 100,0 

государства 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 000 1 13 03040 04 0000 130 100,0 

бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 000 1 14 00000 00 0000 000 1180,0 

АКТИВОВ 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 000 1 14 02000 00 0000 000 6 0 0 , 0 

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Продолжение на 2-й стр. 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 29.03.2010 № 01-13рс 
Объем поступлений доходов местного бюджета на 2010 год 

Наименование 
Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 491100,0 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 463453,0 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 304119,3 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 304119,3 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 

000 1 01 02010 01 0000 110 656,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 110 303181,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 

000 1 01 02021 01 0000 110 302922,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

000 1 01 02022 01 0000 110 258,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 110 277,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии 
на процентах при получении заемных (кредитных) средств 

000 1 01 02040 01 0000 110 4,5 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 18824,8 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 5483,6 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

000 1 05 01010 01 0000 110 3503,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

000 1 05 01020 01 0000 110 1980,6 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 13341,2 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 136986,0 
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 3111,6 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 3111,6 

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 15362,3 
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 4972,0 
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 10390,3 
Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 1516,1 
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 116996,0 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации 

000 1 06 06010 00 0000 110 52,3 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

000 1 06 06012 04 0000 110 52,3 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации 

000 1 06 06020 00 0000 110 116943,7 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

000 1 06 06022 04 0000 110 116943,7 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 3481,9 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

000 1 08 03000 01 0000 110 2093,9 
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Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 000 1 14 02030 04 0000 410 600,0 
городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 
Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, 000 1 14 02032 04 0000 410 600,0 
находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 000 1 14 06000 00 0000 430 580,0 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений) 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 000 1 14 06010 00 0000 430 580,0 
на которые не разграничена 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 000 1 14 06012 04 0000 430 580,0 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2414,4 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 000 1 16 03000 00 0000 140 122,2 
налогах и сборах 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 000 1 16 03010 01 0000 140 74,5 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 

Налогового кодекса Российской Федерации 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 000 1 16 03030 01 0000 140 47,7 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о 000 1 16 06000 01 0000 140 102,1 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 000 1 16 08000 01 0000 140 4,4 
области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного 000 1 16 18000 00 0000 140 12,7 
законодательства Российской Федерации 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного 000 1 16 18040 04 0000 140 12,7 
законодательства Российской Федерации (в части бюджетов городских 
округов) 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о 000 1 16 25000 01 0000 140 12,0 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного 000 1 16 25060 01 0000 140 12,0 
законодательства 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 000 1 16 28000 01 0000 140 76,1 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 000 1 16 30000 01 0000 140 992,0 
области дорожного движения 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 000 1 16 90000 00 0000 140 1092,9 
возмещение ущерба 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 000 1 16 90040 04 0000 140 1092,9 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 253510,3 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 000 2 02 00000 00 0000 000 253510,3 
системы Российской Федерации 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 000 2 02 01000 00 0000 151 9287,0 
муниципальных образований 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 9287,0 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 000 2 02 01001 04 0000 151 9287,0 
обеспеченности 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 000 2 02 02000 00 0000 151 64542,3 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 000 2 02 02024 00 0000 151 2998,5 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 000 2 02 02024 04 0000 151 2998,5 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 000 2 02 02088 00 0000 151 21075,2 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 000 2 02 02088 04 0000 151 21075,2 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 000 2 02 02088 04 0001 151 21075,2 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 000 2 02 02089 00 0000 151 1058,0 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 000 2 02 02089 04 0000 151 1058,0 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 000 2 02 02089 04 0001 151 1058,0 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 39410,6 
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 39410,6 
в том числе 
Субсидия из регионального фонда софинансирования на денежные 940,4 
выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам 
(санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных 
участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой 
медицинской помощи, водителям скорой медицинской помощи 
Субсидия из регионального фонда софинансирования на реализацию 16,8 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 
муниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа и включенных 
в систему обязательного медицинского страхования на территории 
Мурманской области 
Субсидия на ведомственную целевую программу "Школьный автобус" на 550,0 
2008-2010 годы 
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "SOS" на 30,0 
2008-2010 годы 
Субсидия из регионального фонда софинансирования на обеспечение 337,7 
бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов общеобразовательных учреждений, муниципальных 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

от 29.03.2010 № 01-13рс 
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2010 год 

№ 
№ 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора 
государственного управления 

Код бюджетной классификации Сумма № 
№ 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора 
государственного управления 

Глав-
ный 

админи-
стратор 

Групп 
а 

Под-
груп-
па 

Ста-
тья 

Под-
статья 

Эле-
мент 

Вид Классификация 
операций сектора 
государственного 

управления 

Сумма 

1. Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

902 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 

1.1. Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

902 01 02 00 00 00 0000 700 20 000,0 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 

902 01 02 00 00 04 0000 710 20 000,0 

Продолжение на 3-й стр. 

Субсидия на реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях 
образования, культуры и здравоохранения, расположенных в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области 

3993,7 

Субсидия на реализацию ведомственной целевой программы "Школьное 
здоровое питание в Мурманской области" на 2008-2010 годы 

1290,1 

Субсидия на подготовку к отопительному сезону 19821,9 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 

12430,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 179640,8 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

000 2 02 03003 00 0000 151 1981,3 

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

000 2 02 03003 04 0000 151 1981,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 

000 2 02 03021 00 0000 151 4213,2 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 4213,2 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 

000 2 02 03026 00 0000 151 1733,0 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

000 2 02 03026 04 0000 151 1733,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

000 2 02 03027 00 0000 151 20731,0 

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

000 2 02 03027 04 0000 151 20731,0 

Субвенции бюджетам на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

000 2 02 03029 00 0000 151 5675,0 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 5675,0 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 145307,3 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 145307,3 
в том числе 
Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О региональных нормативах финансирования 
системы образования Мурманской области" 

121829,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 

9253,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском 
электрическом и автомобильном транспорте общего пользования 
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений Мурманской области" 

293,1 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части 
финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей 
инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 

4105,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей' 
в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья, 
коммунальных услуг 

1934,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

3844,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Мурманской области" 

764,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований со статусом городского округа и 
муниципального района отдельными государственными полномочиями 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 

2292,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований со статусом городского округа и 
муниципального района отдельными государственными полномочиями 
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" 

229,2 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "Об административных комиссиях" 

764,0 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 40,2 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

000 2 02 04025 00 0000 151 40,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

000 2 02 04025 04 0000 151 40,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ 744610,3 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 2-й стр. Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 
от 29.03.2010 № 01-13рс 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2010 год 
1.2. Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

902 01 02 00 00 00 0000 800 20 000,0 

Погашение бюджетами городских 902 01 02 00 00 04 0000 810 20 000,0 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

2. Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

902 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

2.1. Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

902 01 03 00 00 00 0000 700 50 000,0 

Получение кредитов от других 902 01 03 00 00 04 0000 710 50 000,0 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 

2.2. Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

902 01 03 00 00 00 0000 800 50 000,0 

Погашение бюджетами городских 902 01 03 00 00 04 0000 810 50 000,0 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

3. Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 38 972,7 

3.1. Увеличение остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 814 610,3 

Увеличение прочих остатков 000 01 05 02 00 00 0000 500 814 610,3 
средств бюджетов 
Увеличение прочих остатков 000 01 05 02 01 00 0000 510 814 610,3 
денежных средств бюджетов 
Увеличение прочих остатков 000 01 05 02 01 04 0000 510 814 610,3 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

3.2. Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 853 583,0 

Уменьшение прочих остатков 000 01 05 02 00 00 0000 600 853 583,0 
средств бюджетов 
Уменьшение прочих остатков 000 01 05 02 01 00 0000 610 853 583,0 
денежных средств бюджетов 
Уменьшение прочих остатков 000 01 05 02 01 04 0000 610 853 583,0 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 000 00 00 00 00 00 0000 000 38 972,7 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

от 29.03.2010 № 01-13рс 
Распределение ассигнований из местного бюджета 

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2010 год 

Наименование Раздел 
Под-

раздел 
Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 82 374,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 1 765,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

01 03 1 988,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 55 441,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2 800,0 
Резервные фонды 01 12 3 000,3 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 17 379,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4 103,0 
Органы внутренних дел 03 02 603,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 3 500,0 

Национальная экономика 04 3 387,1 

Транспорт 04 08 2 587,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 115 605,1 

Жилищное хозяйство 05 01 39 209,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 38 007,4 

Благоустройство 05 03 38 349,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 38,9 

Охрана окружающей среды 06 820,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 820,0 

Образование 07 405 144,7 

Дошкольное образование 07 01 128 654,6 

Общее образование 07 02 226 359,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 035,8 

Другие вопросы в области образования 07 09 45 094,7 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 40 704,1 

Культура 08 01 32 121,1 

Периодическая печать и издательства 08 04 1 700,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 6 883,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 94 319,9 

Стационарная медицинская помощь 09 01 22 000,0 

Амбулаторная помощь 09 02 18 015,2 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 2 300,0 

Скорая медицинская помощь 09 04 24 438,9 

Физическая культура и спорт 09 08 26 615,8 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 950,0 

Социальная политика 10 37 124,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 550,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 3 888,6 

Охрана семьи и детства 10 04 26 411,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 274,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 783 583,0 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

от 29.03.2010 № 01-13рс 
Распределение ассигнований из местного бюджета 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2010 год 
Наименование Раз- Под- Целевая Вид Сумма 

дел раз-
дел 

статья 
расходов 

расхо-
дов 

Общегосударственные вопросы 01 82374,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 01 02 1765,2 
Федерации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 02 002 00 00 1765,2 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1765,2 

Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет 01 02 002 03 01 1765,2 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 01 500 1765,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 01 03 1988,8 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 03 002 00 00 1988,8 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1988,8 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 01 03 002 04 01 1988,8 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 01 500 1988,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 01 04 55441,0 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 04 002 00 00 55441,0 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 55441,0 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 01 04 002 04 01 55084,0 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 55084,0 

Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в части 01 04 002 04 02 357,0 
выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 357,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2800,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 2800,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 2800,0 

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 2800,0 

Резервные фонды 01 12 3000,3 
Резервные фонды 01 12 070 00 00 3000,3 

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 3000,3 

Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной 01 12 070 05 01 2700,3 
территорией 
Прочие расходы 01 12 070 05 01 013 2700,3 

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 01 12 070 05 02 300,0 
последствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 01 12 070 05 02 013 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 17379,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 1981,3 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 1981,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 1981,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 14 002 00 00 4345,2 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 4162,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 01 14 002 04 05 764,0 
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 05 500 764,0 

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных 01 14 002 04 06 113,0 
полномочий по образованию и деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 06 500 113,0 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 01 14 002 04 07 2292,0 
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа 
и муниципального района отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 2292,0 

Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 01 14 002 04 11 764,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 11 500 764,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 01 14 002 04 17 229,2 
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа 
и муниципального района отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 17 500 229,2 

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных 01 14 002 38 00 87,0 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 38 00 500 87,0 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 01 14 002 99 13 64,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 13 001 64,0 
Организация предоставления мер социальной поддержки 01 14 002 99 15 32,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 15 001 32,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 01 14 090 00 00 696,0 
государственной и муниципальной собственностью 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 01 14 090 02 00 696,0 
государственной и муниципальной собственности 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 696,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 01 14 092 00 00 8481,2 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 8481,2 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 01 14 092 03 11 150,0 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в 
части оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, 
связанных с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда из 
районов Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 11 500 150,0 

Расходы по общегородским мероприятиям и выплатам по решениям судов 01 14 092 03 13 61,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 13 500 61,2 

Продолжение на 4-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 3-й стр. приложение № 4 

к решению Совета депутатов 
от 29.03.2010 № 01-13рс 

Распределение ассигнований из местного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2010 год 

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо не 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

01 14 092 03 14 8270,0 

Прочие расходы 01 14 092 03 14 013 8270,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 

01 14 440 00 00 1075,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 440 99 00 1075,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 00 001 1075,8 
Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 800,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Оленегорске" до 2010 года 

01 14 795 25 00 800,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 25 00 500 800,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 4103,0 

Органы внутренних дел 03 02 603,0 

Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 603,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

03 02 795 26 00 450,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 26 00 500 450,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности 
дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

03 02 795 28 00 153,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 28 00 500 153,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 3500,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 218 00 00 3500,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

03 09 218 01 00 3500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 3500,0 
Национальная экономика 04 3387,1 
Транспорт 04 08 2587,1 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 2587,1 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 2587,1 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного 
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего 
пользования обучающимся и студентам государственных областных и 
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" 

04 08 303 02 01 293,1 

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 293,1 

В соответствии с решениями органов местного самоуправления - расходы 
бюджета на возмещение убытков автомобильного транспорта на социально 
значимых внутри-муниципальных сообщениях 

04 08 303 02 10 2294,0 

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 2294,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 800,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 0,0 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 800,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 800,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 800,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 115605,1 
Жилищное хозяйство 05 01 39209,2 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

05 01 098 00 00 22838,4 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 098 01 00 21075,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 098 01 01 21075,2 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 21075,2 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

05 01 098 02 00 1763,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств областного бюджета 

05 01 098 02 01 1058,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 1058,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет собственных средств (реализация муниципальной программы 
"Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2009 год") 

05 01 098 02 01 705,2 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 705,2 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 15033,8 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

05 01 350 01 00 11938,8 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, производимые за счет собственных средств 

05 01 350 01 10 11938,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 10 500 11938,8 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

05 01 350 02 00 3095,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда, производимый 
за счет собственных средств 

05 01 350 02 1 0 3095,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 10 500 3095,0 
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 1337,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" на 2008-2010 годы 

05 01 795 19 00 1337,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 19 00 500 1337,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 38007,4 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 21112,2 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 21112,2 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за счет 
собственных средств 

05 02 351 05 10 1290,3 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 10 006 1290,3 
Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного бюджета 05 02 351 05 43 19821,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 19821,9 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
таких ресурсов на 2009-2016 годы 

05 02 522 91 00 12430,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 12430,0 

Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 4465,2 

Реализация муниципальной программы "Адресная программа по поэтапному 05 02 795 30 00 4465,2 
переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) 
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления таких ресурсов в многоквартирных домах 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 30 00 500 4465,2 
Благоустройство 05 03 38349,6 
Благоустройство 05 03 600 00 00 33803,8 
Уличное освещение 05 03 600 01 00 6706,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 6706,6 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 05 03 600 02 00 23492,0 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 23492,0 
Озеленение 05 03 600 03 00 430,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 430,2 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 2175,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 2175,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 1000,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 1000,0 
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 4545,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности 05 03 795 28 00 747,0 
дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 28 00 500 747,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Содержание мест погребения 05 03 795 34 00 3798,8 
на территории муниципального образования" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 34 00 500 3798,8 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 38,9 
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 38,9 
Реализация долгосрочной целевой программы "Формирование 05 05 795 31 00 38,9 
благоприятных условий для образования и деятельности товариществ 
собственников жилья на территории муниципального образования" на 2008-
2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 795 31 00 500 38,9 
Охрана окружающей среды 06 820,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 820,0 
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 820,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы 06 05 795 22 00 820,0 
Природоохранные мероприятия 06 05 795 22 00 443 820,0 

Образование 07 405144,7 

Дошкольное образование 07 01 128654,6 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 128654,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 128654,6 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 07 01 420 99 05 1451,0 
инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1451,0 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые за 07 01 420 99 10 121216,1 
счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 121216,1 

Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях Отдела 07 01 420 99 11 5987,5 
образования администрации города Оленегорска» 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 11 001 5987,5 
Общее образование 07 02 226359,6 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 170646,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 170646,7 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах 07 02 421 99 01 121829,0 
финансирования системы образования Мурманской области" 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 121829,0 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за 07 02 421 99 02 9253,0 
счет субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 9253,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 07 02 421 99 05 2654,0 
инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 2654,0 

Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 07 02 421 99 10 29742,2 
средних и средних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 29742,2 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях Отдела 07 02 421 99 11 4462,5 
образования администрации города Оленегорска» 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 11 001 4462,5 

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 07 02 421 99 34 337,7 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 337,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 07 02 421 99 37 2368,3 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 37 001 2368,3 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 48131,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 48131,7 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 47337,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 07 02 423 99 37 794,0 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 794,0 
Социальная помощь 07 02 505 00 00 3368,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 07 02 505 86 07 3368,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 07 02 505 86 07 005 3368,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 07 02 520 09 01 4001,5 
средств федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4001,5 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 07 02 520 09 02 211,7 
средств областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 211,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5035,8 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 133,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 133,5 

Продолжение на 5-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 3-й, 4-й стр. Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 
от 29.03.2010 № 01-13рс 

Распределение ассигнований из местного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2010 год 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 447 133,5 
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 30,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 годы за 07 07 522 12 00 30,0 
счет субсидии из областного бюджета 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 522 12 00 447 30,0 
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 4872,3 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 годы 07 07 795 02 00 1860,0 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 02 00 447 1860,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010' 07 07 795 21 00 3012,3 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 21 00 447 3012,3 
Другие вопросы в области образования 07 09 45094,7 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 07 09 452 00 00 33523,6 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 33523,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 33523,6 
Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1840,1 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьный автобус" на 2009 07 09 622 17 00 550,0 
2011 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 622 17 00 022 550,0 

Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоровое 07 09 622 18 00 1290,1 
питание в Мурманской области" на 2008-2010 годы за счет субсидии из 
областного бюджета 
Мероприятия в сфере образования 07 09 622 18 00 022 1290,1 
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 9731,0 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 годы 07 09 795 02 00 705,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 00 022 705,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьное здоровое 07 09 795 09 00 570,0 
питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 2008-
2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 570,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьный автобус" на 2008 07 09 795 32 00 700,0 
2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 32 00 022 700,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 07 09 795 35 00 1256,0 
2010-2012 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 35 00 022 1256,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современной 07 09 795 36 00 6500,0 
инфраструктуры обрразования на 2010-2012 годы" 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 36 00 022 6500,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 40704,1 
Культура 08 01 32121,1 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 08 01 440 00 00 15943,8 
информации 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 15943,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 15943,8 
Библиотеки 08 01 442 00 00 16024,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 16024,1 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 15910,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 08 01 442 99 37 113,4 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 113,4 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 08 01 450 00 00 40,2 
информации 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 08 01 450 06 00 40,2 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 40,2 
Социальная помощь 08 01 505 00 00 113,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 08 01 505 86 07 113,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

Социальные выплаты 08 01 505 86 07 005 113,0 
Периодическая печать и издательства 08 04 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и 08 04 457 00 00 1700,0 
исполнительной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 08 04 457 85 00 1700,0 
массовой информации 
Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 1700,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 08 06 6883,0 
информации 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 08 06 452 00 00 6883,0 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 6883,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 6883,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 94319,9 
Стационарная медицинская помощь 09 01 22000,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 22000,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 22000,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 09 01 470 99 10 22000,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 22000,0 
Амбулаторная помощь 09 02 18015,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 99 00 16718,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 10 15983,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 10 001 15983,4 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 966,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 966,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 966,0 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 09 02 470 99 33 16,8 
работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
и включенных в систему обязательного медицинского страхования на 
территории Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 33 001 16,8 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 09 02 470 99 37 718,0 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 718,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 09 02 505 86 07 331,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 09 02 505 86 07 005 331,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 2300,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 99 00 2300,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 10 2300,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 10 001 2300,0 

Скорая медицинская помощь 09 04 24438,9 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 99 00 21440,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 10 20500,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 10 001 20500,0 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 09 04 470 99 32 940,4 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам 
(санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных 
участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой 
медицинской помощи, водителям автомобилей скорой медицинской помощи 
за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 940,4 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 2998,5 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 09 04 520 18 00 2998,5 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 2998,5 
Физическая культура и спорт 09 08 26615,8 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 25588,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 25588,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 25588,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 1027,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 09 08 512 97 00 1027,8 
туризма 
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 1027,8 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 950,0 
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 950,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Участие муниципального 09 10 795 13 00 150,0 
образования в реализации мероприятий региональной целевой программы 
"Дети Кольского Заполярья" на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 795 13 00 079 150,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная 09 10 795 33 00 800,0 
безопасность муниципального учреждения здравоохранения "Центральная 
городская больница" на 2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 795 33 00 079 800,0 
Социальная политика 10 37124,3 
Пенсионное обеспечение 10 01 550,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 550,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 10 01 491 01 00 550,0 
Федерации и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 550,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 3888,6 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 3728,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 10 03 505 36 00 1733,0 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 10 03 505 36 02 1733,0 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет 
средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 1733,0 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 10 03 505 90 02 1870,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1870,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении 10 03 505 91 00 125,0 
звания "Почетный гражданин города Оленегорска" 

Социальные выплаты 10 03 505 91 00 005 125,0 

Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 160,6 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем 10 03 795 23 00 160,6 
молодых семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 10 03 795 23 00 013 160,6 
Охрана семьи и детства 10 04 26411,0 

Реализация государственных функций в области социальной политики 10 04 514 00 00 5,0 
Мероприятия в области социальной политики 10 04 514 01 00 5,0 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность 10 04 514 01 11 5,0 
несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей за счет собственных средств 
Прочие расходы 10 04 514 01 11 013 5,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 26406,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 10 04 520 10 00 5675,0 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части 10 04 520 10 02 56,2 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, 
почтовые услуги), производимые за счет субвенции из областного бюджета 

Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 56,2 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 10 04 520 10 03 5618,8 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (за счет средств областного бюджета) за счет субвенции из 
областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 5618,8 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 10 04 520 13 00 20731,0 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 9006,0 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 3694,0 
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 3694,0 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 12 5312,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 5312,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 11725,0 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 11725,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6274,7 
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 6274,7 
Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 10 06 795 01 00 6274,7 
социальная поддержка населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты в рамках реализации муниципальной целевой 10 06 795 01 01 2814,5 
программы "Дополнительная социальная поддержка населения 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты 10 06 795 01 01 005 2814,5 

Продолжение на 6-й стр. 
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Официальный отдел 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от 29.03.2010 № 01-13рс 
Распределение ассигнований, источником финансирования которых являются 

субвенции и субсидии, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2010 год 

Раз-
дел 

Под- Целевая Вид 
Наименование Раз-

дел 
раз- статья расхо- Сумма Раз-

дел 
дел расходов дов 

Общегосударственные вопросы 01 6126,5 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 6126,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 1981,3 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 1981,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 1981,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 14 002 00 00 4145,2 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 4049,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 01 14 002 04 05 764,0 
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 05 500 764,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 01 14 002 04 07 2292,0 
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 01 14 002 04 11 764,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 11 500 764,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 01 14 002 04 17 229,2 
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке 
и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 17 500 229,2 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 01 14 002 99 13 64,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 13 001 64,0 
Организация предоставления мер социальной поддержки 01 14 002 99 15 32,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 15 001 32,0 
Национальная экономика 04 293,1 
Транспорт 04 08 293,1 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 293,1 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 293,1 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда 04 08 303 02 01 293,1 
на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования 
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений Мурманской области" 

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 293,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 54385,1 
Жилищное хозяйство 05 01 22133,2 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 00 00 22133,2 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 01 00 21075,2 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 01 21075,2 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 21075,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 02 00 1058,0 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 1058,0 
за счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 1058,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 32251,9 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 19821,9 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 19821,9 
Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного бюджета 05 02 351 05 43 19821,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 19821,9 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой 05 02 522 90 00 12430,0 
энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 
2009-2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 12430,0 
Образование 07 148138,3 
Дошкольное образование 07 01 1451,0 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 1451,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 1451,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 07 01 420 99 05 1451,0 
инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1451,0 
Общее образование 07 02 144817,2 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 136442,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 136442,0 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах 07 02 421 99 01 121829,0 
финансирования системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 121829,0 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за счет 07 02 421 99 02 9253,0 
субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 9253,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 07 02 421 99 05 2654,0 
инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 2654,0 

Продолжение. Начало на 3-й, 4-й, 5-й стр. Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

от 29.03.2010 № 01-13рс 
Распределение ассигнований из местного бюджета 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2010 год 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой программы 10 06 795 01 02 3460,2 
"Дополнительная социальная поддержка населения муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-
2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 02 068 3460,2 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 783583,0 

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 07 02 421 99 34 337,7 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 337,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 07 02 421 99 37 2368,3 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 37 001 2368,3 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 794,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 794,0 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 07 02 423 99 37 794,0 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 794,0 
Социальная помощь 07 02 505 00 00 3368,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 07 02 505 86 07 3368,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 07 02 505 86 07 005 3368,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4213,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4213,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 07 02 520 09 01 4001,5 
средств федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4001,5 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 07 02 520 09 02 211,7 
средств областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 211,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30,0 
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 30,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 годы за счет 07 07 522 12 00 30,0 
субсидии из областного бюджета 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 522 12 00 447 30,0 
Другие вопросы в области образования 07 09 1840,1 
Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1840,1 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьный автобус" на 2009- 07 09 622 17 00 550,0 
2011 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 622 17 00 022 550,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоровое питание в 07 09 622 18 00 1290,1 
Мурманской области" на 2008-2010 годы за счет субсидии из областного 
бюджета 
Мероприятия в сфере образования 07 09 622 18 00 022 1290,1 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 266,6 

Культура 08 01 266,6 

Библиотеки 08 01 442 00 00 113,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 113,4 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 08 01 442 99 37 001 113,4 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 08 01 450 00 00 40,2 
информации 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 08 01 450 06 00 40,2 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 40,2 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 08 01 505 86 07 113,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 08 01 505 86 07 005 113,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 5004,7 
Амбулаторная помощь 09 02 1065,8 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 09 02 470 99 33 16,8 
работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных 
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа и включенных в 
систему обязательного медицинского страхования на территории Мурманской 
области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 33 001 16,8 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 09 02 470 99 37 718,0 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 718,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 09 02 505 86 07 331,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 09 02 505 86 07 005 331,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 3938,9 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных 09 04 470 99 32 940,4 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской 
помощи, водителям автомобилей скорой медицинской помощи за счет субсидии 
из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 940,4 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 2998,5 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 09 04 520 18 00 2998,5 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 2998,5 
Социальная политика 10 30009,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 3603,0 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 3603,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 10 03 505 36 00 1733,0 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 10 03 505 36 02 1733,0 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет 
средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 1733,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 10 03 505 90 02 1870,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1870,0 
Охрана семьи и детства 10 04 26406,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 26406,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 10 04 520 10 00 5675,0 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

Продолжение на 7-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 6-й стр. приложение № 5 

к решению Совета депутатов 
от 29.03.2010 № 01-13рс 

Распределение ассигнований, источником финансирования которых являются 
субвенции и субсидии, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2010 год 

Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, 
почтовые услуги), производимые за счет субвенции из областного бюджета 

10 04 520 10 02 56,2 

Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 56,2 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (за счет средств областного бюджета) за счет субвенции из 
областного бюджета 

10 04 520 10 03 5618,8 

Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 5618,8 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

10 04 520 13 00 20731,0 

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 9006,0 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 3694,0 
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 3694,0 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 12 5312,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 5312,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 11725,0 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 11725,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 244223,3 

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

от 29.03.2010 № 01-13рс 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год 

Код 
Раз-
дел 

Под- Целевая Вид 
Наименование ведом-

Раз-
дел 

раз- статья расхо Сумма 
ства 

Раз-
дел 

дел расходов дов 

Администрация города Оленегорска с подведомственной 901 44774,6 
территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 901 01 37930,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 901 01 02 1765,2 
Федерации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 901 01 02 002 00 00 1765,2 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 1765,2 
Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет 901 01 02 002 03 01 1765,2 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 01 500 1765,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 901 01 04 30102,5 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 901 01 04 002 00 00 30102,5 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 30102,5 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 901 01 04 002 04 01 30102,5 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 01 500 30102,5 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 6062,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 14 001 00 00 1981,3 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 901 01 14 001 38 00 1981,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 001 38 00 500 1981,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 901 01 14 002 00 00 4020,0 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 14 002 04 00 4020,0 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 901 01 14 002 04 05 764,0 
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 05 500 764,0 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 901 01 14 002 04 06 113,0 
государственных полномочий по образованию и деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних, производимые за счет 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 06 500 113,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов 901 01 14 002 04 07 2292,0 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных 901 01 14 002 04 11 764,0 
комиссиях" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 11 500 764,0 

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 901 01 14 002 38 00 87,0 
государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 38 00 500 87,0 
Реализация государственных функций, связанных с 901 01 14 092 00 00 61,2 
общегосударственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 61,2 
Расходы по общегородским мероприятиям и выплатам по решениям 901 01 14 092 03 13 61,2 
судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 13 500 61,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 00 4103,0 
Органы внутренних дел 901 03 02 603,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 603,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Профилактика 901 03 02 795 26 00 450,0 
правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 02 795 26 00 500 450,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение 901 03 02 795 28 00 153,0 
безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 02 795 28 00 500 153,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 901 03 09 3500,0 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 901 03 09 218 00 00 3500,0 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 901 03 09 218 01 00 3500,0 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 09 218 01 00 500 3500,0 
Образование 901 07 880,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 880,8 

Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 880,8 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 901 07 07 795 02 00 720,0 
годы 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 901 07 07 795 02 00 447 720,0 
молодежи 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010" 901 07 07 795 21 00 160,8 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 901 07 07 795 21 00 447 160,8 
молодежи 
Культура, кинематография и средства массовой информации 901 08 1700,0 
Периодическая печать и издательства 901 08 04 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и 901 08 04 457 00 00 1700,0 
исполнительной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 901 08 04 457 85 00 1700,0 
средств массовой информации 
Субсидии юридическим лицам 901 08 04 457 85 00 006 1700,0 

Социальная политика 901 10 160,6 

Социальное обеспечение населения 901 10 03 160,6 

Целевые программы муниципальных образований 901 10 03 795 00 00 160,6 

Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем 901 10 03 795 23 00 160,6 
молодых семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 901 10 03 795 23 00 013 160,6 

Управление экономики и финансов администрации города 902 27717,4 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

Общегосударственные вопросы 902 01 27717,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 902 01 04 13497,1 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 902 01 04 002 00 00 13497,1 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 13497,1 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 902 01 04 002 04 01 13140,1 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 01 500 13140,1 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в 902 01 04 002 04 02 357,0 
части выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую 
пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 02 500 357,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 01 11 2800,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 902 01 11 065 00 00 2800,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 902 01 11 065 03 00 2800,0 
Прочие расходы 902 01 11 065 03 00 013 2800,0 
Резервные фонды 902 01 12 3000,3 
Резервные фонды 902 01 12 070 00 00 3000,3 
Резервные фонды местных администраций 902 01 12 070 05 00 3000,3 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с 902 01 12 070 05 01 2700,3 
подведомственной территорией 
Прочие расходы 902 01 12 070 05 01 013 2700,3 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 902 01 12 070 05 02 300,0 
последствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 902 01 12 070 05 02 013 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 8420,0 
Реализация государственных функций, связанных с 902 01 14 092 00 00 8420,0 
общегосударственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 8420,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О 902 01 14 092 03 11 150,0 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с 
переездом" в части оплаты проезда граждан и членов их семей и 
провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и 
компенсация выезда из районов Крайнего Севера неработающих 
пенсионеров на основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 092 03 11 500 150,0 
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 902 01 14 092 03 14 8270,0 
в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу 
Прочие расходы 902 01 14 092 03 14 013 8270,0 
Отдел социальной защиты населения администрации города 903 17362,5 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области 
Общегосударственные вопросы 903 01 2962,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 903 01 04 2732,9 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 903 01 04 002 00 00 2732,9 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 903 01 04 002 04 00 2732,9 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 903 01 04 002 04 01 2732,9 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 04 002 04 01 500 2732,9 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 229,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 903 01 14 002 00 00 229,2 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 903 01 14 002 04 00 229,2 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов 903 01 14 002 04 17 229,2 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 14 002 04 17 500 229,2 
Национальная экономика 903 04 293,1 
Транспорт 903 04 08 293,1 
Автомобильный транспорт 903 04 08 303 00 00 293,1 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 04 08 303 02 00 293,1 

Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного 903 04 08 303 02 01 293,1 
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте 
общего пользования обучающимся и студентам государственных 
областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 903 04 08 303 02 01 006 293,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 1290,3 
Коммунальное хозяйство 903 05 02 1290,3 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 1290,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 1290,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за 903 05 02 351 05 10 1290,3 
счет собственных средств 
Субсидии юридическим лицам 903 05 02 351 05 10 006 1290,3 
Образование 903 07 197,3 
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 197,3 

Целевые программы муниципальных образований 903 07 07 795 00 00 197,3 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010" 903 07 07 795 21 00 197,3 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 903 07 07 795 21 00 447 197,3 
молодежи 

Социальная политика 903 10 12619,7 
Пенсионное обеспечение 903 10 01 550,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 491 00 00 550,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 903 10 01 491 01 00 550,0 
Федерации и муниципальных служащих 

Социальные выплаты 903 10 01 491 01 00 005 550,0 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 125,0 

Социальная помощь 903 10 03 505 00 00 125,0 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении 903 10 03 505 91 00 125,0 
звания "Почетный гражданин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 903 10 03 505 91 00 005 125,0 

Охрана семьи и детства 903 10 04 5675,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 10 04 520 00 00 5675,0 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 903 10 04 520 10 00 5675,0 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части 903 10 04 520 10 02 56,2 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(банковские, почтовые услуги), производимые за счет субвенции из 
областного бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 02 005 56,2 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 903 10 04 520 10 03 5618,8 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (за счет средств областного бюджета) за 
счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 03 005 5618,8 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06 6269,7 

Целевые программы муниципальных образований 903 10 06 795 00 00 6269,7 

Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 903 10 06 795 01 00 6269,7 
социальная поддержка населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты в рамках реализации муниципальной целевой 903 10 06 795 01 01 2814,5 
программы "Дополнительная социальная поддержка населения 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты 903 10 06 795 01 01 005 2814,5 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой 903 10 06 795 01 02 3455,2 
программы "Дополнительная социальная поддержка населения 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 903 10 06 795 01 02 068 3455,2 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 904 1988,8 
территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 904 01 1988,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов 904 01 03 1988,8 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 904 01 03 002 00 00 1988,8 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

Центральный аппарат 904 01 03 002 04 00 1988,8 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 904 01 03 002 04 01 1988,8 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 002 04 01 500 1988,8 

Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная 90S 66886,9 
городская б о л ь н и ц а " муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области 
Общегосударственные вопросы 905 01 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 3,0 

Организация предоставления мер социальной поддержки 905 01 14 002 99 15 3,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 01 14 002 99 15 001 3,0 

Образование 905 07 145,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 145,8 

Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 145,8 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010" 905 07 07 795 21 00 145,8 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 905 07 07 795 21 00 447 145,8 
молодежи 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 66738,1 
Стационарная медицинская помощь 905 09 01 22000 ,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 01 470 00 00 22000 ,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 470 99 00 22000 ,0 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 905 09 01 470 99 10 22000 ,0 
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 10 001 22000 ,0 

Амбулаторная помощь 905 09 02 17049,2 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 02 470 99 00 16718,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 470 99 10 15983,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 10 001 15983,4 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 905 09 02 470 99 33 16,8 
работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа и включенных в систему обязательного медицинского 
страхования на территории Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 33 001 16,8 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 905 09 02 470 99 37 718,0 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 37 001 718,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 905 09 02 505 86 07 331,0 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 905 09 02 505 86 07 005 331,0 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 905 09 03 2300,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 03 470 99 00 2300,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 03 470 99 10 2300,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 470 99 10 001 2300,0 

Скорая медицинская помощь 905 09 04 24438,9 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 04 470 99 00 21440,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 04 470 99 10 20500,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 10 001 20500,0 

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 905 09 04 470 99 32 940,4 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий 
(врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных 
бригад скорой медицинской помощи, водителям автомобилей скорой 
медицинской помощи за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 32 001 940,4 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 04 520 00 00 2998,5 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 905 09 04 520 18 00 2998,5 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 520 18 00 001 2998,5 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 905 09 10 950,0 
спорта 
Целевые программы муниципальных образований 905 09 10 795 00 00 950,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Участие 905 09 10 795 13 00 150,0 
муниципального образования в реализации мероприятий 
региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2008 
2010 годы" 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 905 09 10 795 13 00 079 150,0 
культуры 
Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная 905 09 10 795 33 00 800,0 

безопасность муниципального учреждения здравоохранения 
"Центральная городская больница" на 2010-2012 годы 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 905 09 10 795 33 00 079 800,0 

культуры 
Комитет по у п р а в л е н и ю м у н и ц и п а л ь н ы м имуществом 906 130571,3 
администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 906 01 10604,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 906 01 04 9108,5 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 906 01 04 002 00 00 9108,5 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 9108,5 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 906 01 04 002 04 01 9108,5 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 002 04 01 500 9108,5 
Другие общегосударственные вопросы 906 01 14 1496,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и 906 01 14 090 00 00 696,0 
управления государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 906 01 14 090 02 00 696,0 
государственной и муниципальной собственности 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 090 02 00 500 696,0 

Целевые программы муниципальных образований 906 01 14 795 00 00 800,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение качества 906 01 14 795 25 00 800,0 

государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Оленегорске" до 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 795 25 00 500 800,0 

Национальная экономика 906 04 3094,0 
Транспорт 906 04 08 2294,0 

Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 2294,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 906 04 08 303 02 00 2294,0 
В соответствии с решениями органов местного самоуправления - 906 04 08 303 02 10 2294,0 
расходы бюджета на возмещение убытков автомобильного транспорта 
на социально значимых внутри-муниципальных сообщениях 

Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 10 006 2294,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 800,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 906 04 12 338 00 00 0,0 
градостроительства 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 338 00 00 500 0,0 

Реализация государственных функций в области национальной 906 04 12 340 00 00 800,0 
экономики 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 906 04 12 340 03 00 800,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 340 03 00 500 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 114314,8 
Жилищное хозяйство 906 05 01 39209,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 906 05 01 098 00 00 22838,4 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 906 05 01 098 01 00 21075,2 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 906 05 01 098 01 01 21075,2 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 01 01 006 21075,2 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 906 05 01 098 02 00 1763,2 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 906 05 01 098 02 01 1058,0 
домов за счет средств областного бюджета 

Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 1058,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 906 05 01 098 02 01 705,2 
домов за счет собственных средств (реализация муниципальной 
программы "Адресная программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год") 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 705,2 

Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 350 00 00 15033,8 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 906 05 01 350 01 00 11938,8 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 906 05 01 350 01 10 11938,8 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 01 10 500 11938,8 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 906 05 01 350 02 00 3095,0 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 906 05 01 350 02 10 3095,0 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда, 
производимый за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 02 10 500 3095,0 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 01 795 00 00 1337,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых 906 05 01 795 19 00 1337,0 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" на 2008-2010 годы 

Продолжение на 9-й стр. 
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к решению Совета депутатов 
от 29.03.2010 № 01-13рс 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 795 19 00 500 1337,0 
Коммунальное хозяйство 906 05 02 36717,1 
Поддержка коммунального хозяйства 906 05 02 351 00 00 19821,9 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 05 02 351 05 00 19821,9 
Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного 906 05 02 351 05 43 19821,9 
бюджета 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 351 05 43 500 19821,9 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 906 05 02 522 91 00 12430,0 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 522 91 00 500 12430,0 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 02 795 00 00 4465,2 
Реализация муниципальной программы "Адресная программа по 906 05 02 795 30 00 4465,2 
поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких 
ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 
годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 795 30 00 500 4465,2 

Благоустройство 906 05 03 38349,6 

Благоустройство 906 05 03 600 00 00 33803,8 

Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 6706,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 01 00 500 6706,6 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 906 05 03 600 02 00 23492,0 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 02 00 500 23492,0 
Озеленение 906 05 03 600 03 00 430,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 03 00 500 430,2 
Организация и содержание мест захоронения 906 05 03 600 04 00 2175,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 04 00 500 2175,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 906 05 03 600 05 00 1000,0 
поселений 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 00 500 1000,0 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 03 795 00 00 4545,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение 906 05 03 795 28 00 747,0 
безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 795 28 00 500 747,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Содержание мест 906 05 03 795 34 00 3798,8 
погребения на территории муниципального образования" на 2010-2011 
годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 795 34 00 500 3798,8 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 906 05 05 38,9 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 05 795 00 00 38,9 

Реализация долгосрочной целевой программы "Формирование 906 05 05 795 31 00 38,9 
благоприятных условий для образования и деятельности товариществ 
собственников жилья на территории муниципального образования" на 
2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 05 795 31 00 500 38,9 
Охрана окружающей среды 906 06 820,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 906 06 05 820,0 
Целевые программы муниципальных образований 906 06 05 795 00 00 820,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 906 06 05 795 22 00 820,0 
годы 
Природоохранные мероприятия 906 06 05 795 22 00 443 820,0 

Социальная политика 906 10 1738,0 

Социальное обеспечение населения 906 10 03 1733,0 

Социальная помощь 906 10 03 505 00 00 1733,0 

Социальные выплаты 906 10 03 505 34 00 005 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 906 10 03 505 36 00 1733,0 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 906 10 03 505 36 02 1733,0 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за 
счет средств областного бюджета) 

Социальные выплаты 906 10 03 505 36 02 005 1733,0 
Охрана семьи и детства 906 10 04 5,0 
Реализация государственных функций в области социальной политики 906 10 04 514 00 00 5,0 
Мероприятия в области социальной политики 906 10 04 514 01 00 5,0 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность 906 10 04 514 01 11 5,0 
несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей за счет собственных средств 

Прочие расходы 906 10 04 514 01 11 013 5,0 
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 907 26617,3 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 09 26615,8 
Физическая культура и спорт 907 09 08 26615,8 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 907 09 08 482 00 00 25588,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 08 482 99 00 25588,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 08 482 99 00 001 25588,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия, 907 09 08 512 00 00 1027,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 907 09 08 512 97 00 1027,8 
культуры, туризма 
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 09 08 512 97 00 500 1027,8 
Социальная политика 907 10 1,5 
Другие вопросы в области социальной политики 907 10 06 1,5 
Целевые программы муниципальных образований 907 10 06 795 00 00 1,5 
Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 907 10 06 795 01 00 1,5 
социальная поддержка населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой 907 10 06 795 01 02 1,5 
программы "Дополнительная социальная поддержка населения 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 907 10 06 795 01 02 068 1,5 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации 908 63282,8 
города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 908 01 1083,8 
Другие общегосударственные вопросы 908 01 14 1083,8 
Организация предоставления мер социальной поддержки 908 01 14 002 99 15 8,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 14 002 99 15 001 8,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 908 01 14 440 00 00 1075,8 
массовой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 01 14 440 99 00 1075,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 14 440 99 00 001 1075,8 
Образование 908 07 23191,4 
Общее образование 908 07 02 22997,5 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 423 00 00 22204,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 02 423 99 00 22204,5 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 00 001 21410,5 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 

908 07 02 423 99 37 794,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 37 001 794,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

908 07 02 505 86 07 793,0 

Социальные выплаты 908 07 02 505 86 07 005 793,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 193,9 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 908 07 07 431 00 00 133,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 133,5 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

908 07 07 431 01 00 447 133,5 

Региональные целевые программы 908 07 07 522 00 00 30,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 
годы за счет субсидии из областного бюджета 

908 07 07 522 12 00 30,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

908 07 07 522 12 00 447 30,0 

Целевые программы муниципальных образований 908 07 07 795 00 00 30,4 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 
годы 

908 07 07 795 02 00 28,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

908 07 07 795 02 00 447 28,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010" 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 

908 07 07 795 21 00 2,4 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

908 07 07 795 21 00 447 2,4 

Культура, кинематография и средства массовой информации 908 08 39004,1 
Культура 908 08 01 32121,1 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

908 08 01 440 00 00 15943,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 440 99 00 15943,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 00 001 15943,8 
Библиотеки 908 08 01 442 00 00 16024,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 442 99 00 16024,1 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 00 001 15910,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 

908 08 01 442 99 37 113,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 37 001 113,4 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 

908 08 01 450 00 00 40,2 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

908 08 01 450 06 00 40,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 450 06 00 001 40,2 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

908 08 01 505 86 07 113,0 

Социальные выплаты 908 08 01 505 86 07 005 113,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

908 08 06 6883,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

908 08 06 452 00 00 6883,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 06 452 99 00 6883,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 06 452 99 00 001 6883,0 
Социальная политика 908 10 3,5 
Другие вопросы в области социальной политики 908 10 06 3,5 
Целевые программы муниципальных образований 908 10 06 795 00 00 3,5 
Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 
социальная поддержка населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 

908 10 06 795 01 00 3,5 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой 
программы "Дополнительная социальная поддержка населения 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 

908 10 06 795 01 02 3,5 

Мероприятия в области социальной политики 908 10 06 795 01 02 068 3,5 
Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

909 403415,4 

Общегосударственные вопросы 909 01 85,0 
Другие общегосударственные вопросы 909 01 14 85,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

909 01 14 002 99 13 64,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 01 14 002 99 13 001 64,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

909 01 14 002 99 15 21,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 01 14 002 99 15 001 21,0 
Образование 909 07 380729,4 
Дошкольное образование 909 07 01 128654,6 
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 420 00 00 128654,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 420 99 00 128654,6 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

909 07 01 420 99 05 1451,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 05 001 1451,0 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, 
производимые за счет собственных средств 

909 07 01 420 99 10 121216,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 10 001 121216,1 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях 
Отдела образования администрации города Оленегорска» 

909 07 01 420 99 11 5987,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 11 001 5987,5 

Общее образование 909 07 02 203362,1 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 909 07 02 421 00 00 170646,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 421 99 00 170646,7 

Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах 
финансирования системы образования Мурманской области" 

909 07 02 421 99 01 121829,0 
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 01 001 121829,0 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 909 07 02 421 99 02 9253,0 
обучающихся за счет субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 02 001 9253,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 909 07 02 421 99 05 2654,0 
поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 05 001 2654,0 

Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, 909 07 02 421 99 10 29742,2 
неполных средних и средних, производимые за счет собственных 
средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 10 001 29742,2 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях 909 07 02 421 99 11 4462,5 
Отдела образования администрации города Оленегорска» 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 11 001 4462,5 

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 909 07 02 421 99 34 337,7 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 34 001 337,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 909 07 02 421 99 37 2368,3 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 37 001 2368,3 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 909 07 02 423 00 00 25927,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 423 99 00 25927,2 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 00 001 25927,2 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 909 07 02 505 86 07 2575,0 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 909 07 02 505 86 07 005 2575,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 07 02 520 00 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 909 07 02 520 09 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 909 07 02 520 09 01 4001,5 
счет средств федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 01 001 4001,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 909 07 02 520 09 02 211,7 
счет средств областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 02 001 211,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07 3618,0 

Целевые программы муниципальных образований 909 07 07 795 00 00 3618,0 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 909 07 07 795 02 00 1112,0 
годы 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 909 07 07 795 02 00 447 1112,0 
молодежи 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010" 909 07 07 795 21 00 2506,0 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 909 07 07 795 21 00 447 2506,0 
молодежи 
Другие вопросы в области образования 909 07 09 45094,7 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 909 07 09 452 00 00 33523,6 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 09 452 99 00 33523,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 00 001 33523,6 
Ведомственные целевые программы 909 07 09 622 00 00 1840,1 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьный автобус" 909 07 09 622 17 00 550,0 
на 2009-2011 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 622 17 00 022 550,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоровое 909 07 09 622 18 00 1290,1 
питание в Мурманской области" на 2008-2010 годы за счет субсидии из 
областного бюджета 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 622 18 00 022 1290,1 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 09 795 00 00 9731,0 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 
годы 

909 07 09 795 02 00 705,0 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 02 00 022 705,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьное здоровое 909 07 09 795 09 00 570,0 
питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 
2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 09 00 022 570,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьный автобус" 909 07 09 795 32 00 700,0 
на 2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 32 00 022 700,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" 909 07 09 795 35 00 1256,0 
на 2010-2012 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 35 00 022 1256,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Создание 909 07 09 795 36 00 6500,0 
современной инфраструктуры обрразования на 2010-2012 годы" 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 36 00 022 6500,0 
Социальная политика 909 10 22601,0 
Социальное обеспечение населения 909 10 03 1870,0 
Социальная помощь 909 10 03 505 00 00 1870,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях 909 10 03 505 90 02 1870,0 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

Социальные выплаты 909 10 03 505 90 02 005 1870,0 
Охрана семьи и детства 909 10 04 20731,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 10 04 520 00 00 20731,0 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 909 10 04 520 13 00 20731,0 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

Материальное обеспечение приемной семьи 909 10 04 520 13 10 9006,0 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 909 10 04 520 13 11 3694,0 
Социальные выплаты 909 10 04 520 13 11 005 3694,0 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 909 10 04 520 13 12 5312,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 909 10 04 520 13 12 500 5312,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 909 10 04 520 13 20 11725,0 
Социальные выплаты 909 10 04 520 13 20 005 11725,0 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 910 966,0 
стоматологическая поликлиника" муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 910 09 966,0 
Амбулаторная помощь 910 09 02 966,0 

н н ^ н н ^ ^ н щ • ^ ^ Приложение № 7 
1 к решению Совета депутатов 

от 29.03.2010 № 01-13рс 
целевых программ, предусмотренных к финансированию 

из местного бюджета, на 2010 год 
№ 
п.п 

Код Наименование программ Сумма 

1 795 01 00 Муниципальная целевая программа "Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 

6274,7 

903 Исполнитель: Отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

6269,7 

907 Исполнитель: Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 1,5 
908 Исполнитель: Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
3,5 

2 795 02 00 Муниципальная целевая программа "SOS!" на 2008-2010 годы 2565,0 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

720,0 

908 Исполнитель: Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

28,0 

909 Исполнитель: Комитет образования администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

1817,0 

3 795 09 00 Муниципальной целевой программы "Школьное здоровое питание в городе 
Оленегорске с подведомственной территорией" на 2008-2010 годы 

570,0 

909 Исполнитель: Комитет образования администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

570,0 

4 795 13 00 Муниципальная целевая программа "Участие муниципального образования в 
реализации мероприятий региональной целевой программы "Дети Кольского 
Заполярья" на 2008-2010 годы" 

150,0 

905 Исполнитель: Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская 
больница" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области 

150,0 

5 795 19 00 Муниципальная целевая программа "Ремонт жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2008-2010 годы 

1337,0 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

1337,0 

6 795 32 00 Муниципальной целевой программы "Школьный автобус" на 2008-2010 годы 700,0 

909 Исполнитель: Комитет образования администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

700,0 

7 795 21 00 Долгосрочная целевая программа "Каникулы - 2009-2010" (организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 

3012,3 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

160,8 

903 Исполнитель: Отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

197,3 

905 Исполнитель: Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская 
больница" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области 

145,8 

908 Исполнитель: Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

2,4 

909 Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

2506,0 

8 795 22 00 Долгосрочная целевая программа "Отходы" на 2009-2013 годы 820,0 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

820,0 

9 795 23 00 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города 
Оленегорск" на 2009-2011 годы 

160,6 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

160,6 

10 795 24 00 Ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность 
муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница" на 

800,0 

905 Исполнитель: Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская 
больница" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

800,0 

11 795 25 00 Долгосрочная целевая программа "Повышение качества государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске" до 2010 года 

800,0 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

800,0 

12 795 26 00 Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

450,0 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

450,0 

13 795 28 00 Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и 
снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

900,0 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

153,0 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

747,0 

14 795 30 00 Муниципальная программа "Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления таких ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

4465,2 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

4465,2 

15 795 31 00 Долгосрочная целевая программа "Формирование благоприятных условий для 
образования и деятельности товариществ собственников жилья на территории 
муниципального образования" на 2008-2010 годы 

38,9 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

38,9 

16 795 34 00 Долгосрочная целевая программа "Содержание мест погребения на территории 
муниципального образования" на 2010-2011 годы 

3798,8 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

3798,8 

17 795 35 00 Долгосрочная целевая программа "Детская стоматология" на 2010-2012 годы 1256,0 

909 Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

1256,0 

18 795 36 00 Долгосрочная целевая программа "Создание современной инфраструктуры 
образования на 2010-2012 годы" 

6500,0 

909 Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

6500,0 

19 098 02 01 Муниципальная программа "Адресная программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2010 год" 

705,2 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

705,2 

ИТОГО 35303,7 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 910 09 02 471 00 00 966,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 471 99 00 966,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 00 001 966,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 783583,0 

10 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 3 апреля 2010 г. 



Официальный отдел 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-14рс от 29 марта 2010 года 

О признании утратившими силу решений Оленегорского городского совета, 
совета депутатов 

В связи с реализацией Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей, совет депутатов решил: 

1. Признать утратившими силу: решение Оленегорского городского совета от 16.04.2004 № 01-25рс «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «Переселение граждан города Оленегорска с подведомственной территорией из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда на 2004-2010 годы решение Оленегорского городского совета от 27.06.2005 № 01-13рс «О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную целевую программу «Переселение граждан города Оленегорска с подведомственной территорией из ветхого и 
аварийного жилищного фонда на 2004-2010 годы; решение совета депутатов от 29.12.2008 № 01-116рс «О внесении изменений в 
муниципальную целевую программу «Переселение граждан города Оленегорска с подведомственной территорией из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда на 2004-2010 годы». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 128 от 26.03.2010 

г.Оленегорск 
О комиссии по безопасности дорожного движения 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, постановляю: 

1. Образовать комиссию по безопасности дорожного движения в составе: 
Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы администрации города - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом (председатель комиссии); 
Ромашкин Виктор Александрович - начальник отделения ГИБДД ОВД по г.Оленегорску (заместитель председателя комиссии, 

по согласованию); 
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - начальник 

отдела городского хозяйства в составе КУМИ (секретарь). 
Члены комиссии: 
Бухтеев Петр Афанасьевич - начальник Оленегорского участка Мончегорского ДРСП (по согласованию); 
Заякина Людмила Андреевна - председатель комитета по образованию администрации города; 
Котельников Олег Рудольфович - депутат совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией (по согласо-

ванию); 
Молодцов Николай Константинович - депутат совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией (по согла-

сованию); 
Новосельская Валентина Владимировна - начальник юридического отдела администрации города; 
Рожков Александр Иванович - государственный транспортный инспектор Мурманского областного отделения Российской 

транспортной инспекции (по согласованию); 

Феоктистов Илья Сергеевич - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - начальник 
отдела имущественных отношений в составе КУМИ. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города Оленегорска от 04.09.2009 № 375 «О комиссии по 
безопасности дорожного движения». 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 105 от 11.03.2010 

г. Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы, принятую постановлением администрации города Оле-
негорска от 08.10.2009 № 415, следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования» паспорта долгосрочной целевой программы изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы и 
источники 
финансирования 

Общий объем средств - 1660,5 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 1210,0 тыс.руб.( в том 
числе 1100,0 тыс. руб. за счет источников покрытия дефицита местного бюджета); средства областного 
бюджета- 450,5 тыс.руб. (субсидия областного бюджета на софинансирование мероприятий программы)» 

1.2. Раздел 5. «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции; 
«Финансовой основой для реализации настоящей Программы являются средства местного бюджета. Возможность привлечения 

дополнительных средств для финансирования Программы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (догово-
ров) между участниками финансового обеспечения Программы. 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 1660,5 тыс. рублей, в том числе 
в 2009 году - 1660,5 тыс. руб. Объем и структура бюджетного финансирования настоящей Программы подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с реальными возможностями местного бюджета с учетом фактического выполнения программных мероприятий. 

Структура финансирования Программы 

Источники и направления расходов Объем финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.) 
2010 2011 Всего в 2009-2011 

Местный бюджет 
Областной бюджет (прогнозируемые расходы) 
Всего: 1660,5 1660,5 

1.3. Изложить систему программных мероприятий в новой редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

1210 
450,5 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Оленегорска 
от 11.03.2010 № 105 

Система программных мероприятий 

№№ 
п/п 

Наименование программных мероприятий 
Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс.руб. 
Исполнители программных 

мероприятий 
Ожидаемый результат 

№№ 
п/п 

Наименование программных мероприятий 
Источники 

финансирования Всего 
в том числе по срокам: 

Исполнители программных 
мероприятий 

Ожидаемый результат 
№№ 
п/п 

Наименование программных мероприятий 
Источники 

финансирования Всего 
2009 год 2010 год 2011 год 

Исполнители программных 
мероприятий 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Создание и поддержание информационных баз данных для служебного 

пользования о субъектах малого и среднего предпринимательства 
Управление экономики и финансов 
администрации города 

Выявление сфер деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2. Проведение тематических опросов субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Управление экономики и финансов 
администрации города 

Выявление потребности в оказании информационных, технических и 
других видов услуг субъектам малого и среднего предпринимательства 

3. Проведение тематических опросов субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Управление экономики и финансов 
администрации города 

Выявление проблем развития, административных барьеров и др. 

4. Анализ показателей деятельности субъектов МСП на основе статистических 
данных и сведений, представляемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства в уведомительном порядке 

Управление экономики и финансов 
администрации города 

Выявление динамики развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства с целью разработки мер по поддержке 

5. Разработка предложений по формированию и совершенствованию правовой 
базы в области поддержки малого и среднего предпринимательства, 
совершенствование нормативной правовой базы на местном уровне. 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства 

6. Организация работы Совета по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства администрации города 

Управление экономики и финансов 
администрации города 

Выявление проблем в сфере малого и среднего предпринимательства 
и поиск путей их решения 

7. Разработка Порядка утверждения регламентов предоставления 
административных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города 

Обеспечение прозрачности административных процедур. 

8. Разработка регламентов предоставления муниципальных и административных 
услуг: -предоставление земельных участков под строительство; -оформление 
договоров аренды; -перевод жилых помещений в нежилые; -согласование 
размещения рекламы; и других, связанных с деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города 

Осуществление мер по устранению административных барьеров. 
Сокращение временных затрат предпринимателей. 

9. Организация заседаний межведомственной комиссии по налоговой и социальной 
политике по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства 

Управление экономики и финансов 
администрации города 

Соблюдение субъектами малого и среднего предпринимательства норм 
трудового и налогового законодательства 

10. Мониторинг налоговых платежей от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках упрощенной системы налогообложения 

Управление экономики и финансов 
администрации города 

Выявление налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

11. Разработка предложений по установлению значений корректирующего 
коэффициента к базовой доходности К2 нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления 

Управление экономики и финансов 
администрации города 

Введение оптимального налогово режима. Осуществление мер по 
стимулированию к выходу бизнеса "из тени". 

12. Совершенствование механизма оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства (во исполнение Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ). 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города 

Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приобретении арендуемого имущества 

13. Ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства -
получателей муниципальной поддержки 

Управление экономики и финансов 
администрации города 

Обеспечение прозрачности муниципальной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

14. Содействие Фонду развития Малого Предпринимательства Мурманской области 
(ФОРМАП) в реализации программы финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

местный бюджет 
(источники 

финансирования 
дефицита бюджета) 

1100 1100 Управление экономики и финансов 
администрации города 

Обеспечение доступа предпринимателей к кредитным ресурсам. 

15. Подготовка заявок на участие в конкурсе по отбору органов местного 
самоуправления для предоставления субсидий областного бюджета на 
реализацию мероприятий муниципальных Программ развития малого и среднего 
предпринимательства 

Управление экономики и финансов 
администрации города 

Обеспечение финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной 
целевой программы по развитию малого и среднего 
предпринимательства 

16. Организация и проведение городских мероприятий: выездной торговли, выставок, 
выставок-продаж, ярмарок и прочих с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел городского хозяйства в составе 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города 

Повышение социального статуса предпринимателей, продвижение на 
рынок товаров и услуг субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

17. Содействие реализации мероприятий ДЦП "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Мурманской области" на 2009-2010 годы: организация 
участия в региональных мероприятиях, составление ежеквартальных планов 
работы по реализации региональной ДЦП. 

Управление экономики и финансов 
администрации города 

Участие в реализации мероприятий по государственной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

18. Участие в создании системы и программ подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров для сферы малого и среднего 
предпринимательства 

местный бюджет 10,0 10,0 Управление экономики и финансов; отдел 
по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города 

Вовлечение населения в самозанятость. Рост числа 
квалифицированных кадров для сферы малого и среднего 
предпринимательства. 

19. Повышение уровня знаний работников органов местного самоуправления 
работающих с предпринимателями. 

Управление экономики и финансов; отдел 
по культуре, спорту и делам молодежи 

Повышение качества административных и муниципальных услуг, 
сокращение административных барьеров. 

20. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства посредством всех доступных средств информации. 

Управление экономики и финансов; отдел 
по культуре, спорту и делам молодежи 

Обеспечение информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сферах, касающихся их деятельности. 

21. Оказание услуг консультационного и технического характера субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

Управление экономики и финансов; отдел 
по культуре, спорту и делам молодежи 

Обеспечение доступа к информационным каналам и 
телекомуникационным каналам связи. 

22. Информационно-консультационное обеспечение субъекто малого и среднего 
предпринимательства (в рамках мероприятий по созданию региональной 
информационной системы на основе современных коммуникационных 
технологий). 

местный бюджет 100,0 100,0 Управление экономики и финансов; отдел 
по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города 

Создание постоянно действующего информационно-консультационного 
центра для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

22. Информационно-консультационное обеспечение субъекто малого и среднего 
предпринимательства (в рамках мероприятий по созданию региональной 
информационной системы на основе современных коммуникационных 
технологий). 

областной бюджет 450,5 450,5 

Управление экономики и финансов; отдел 
по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города 

Создание постоянно действующего информационно-консультационного 
центра для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

23. Создание условий для участия субъектов МСП к участию в процедурах по 
размещению муниципального заказа (не менее в 10-25% общего объема 
поставок). 

Отдел муниципальных заказов 
администрации города 

Содействие расширению рынка сбыта товаров, работ, услуг для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Продолжение на 12-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 11-й стр. к п о с т а н о в л е н и ю ПРИЛОЖЕНИЕ 

города Оленегорска 
от 11.03.2010 № 105 

Система программных мероприятий 
24. Подготовка и организация встреч Главы администрации города Оленегорска с 

представителями малого и среднего предпринимательства. 
- - - - - Управление экономики и финансов 

администрации города 
Взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами малого 
и среднего предпринимательства. 

25. Разработка МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2012-2014 годы." 

Управление экономики и финансов 
администрации города 

Определение приоритетных направлений развития малого и среднего 
предпринимательства на 2012-2014 годы" 

Всего по мероприятиям 1660,5 1660,5 - -

в том числе: 
-за счет средств местного бюджета 1210,0 1210,0 - -

в том числе, за счет источников покрытия дефицита местного бюджета 1100,0 1100,0 - -
-за счет средств областного бюджета 450,5 450,5 - -

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 119 от 18.03.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ, «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Оленегорска от 13.07.2009 № 295, (с изменениями, принятыми постановлением администрации города Оленегорска от 05.11.2009 № 465) следующие изменения: 
1.1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы и в разделе 5 программы: число «19980,0» заменить числом «18610,0», число «9960,0» числом «900,0», число «9790,0» числом «17480,0». 
1.2. Систему программных мероприятий (приложение к Программе) изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к долгосрочной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
и снижение дорожно-транспортного травматизма 

ЖШШ I V / 1 Я К . н а территории муниципального образования 
l r 1 1 I V I ^ ^ город Оленегорск с подведомственной территорией» 

на 2009-2011 годы 
программных мероприятий 

№ 
п/п Наименование программных мероприятий 

Источники 
финансировани 

я 
Объем финансирования 

всего, тыс. руб. 
В том числе по срокам Исполнители программных 

мероприятий 

Ожидаемый 
результат в 

количественно 
м измерении 

№ 
п/п Наименование программных мероприятий 

Источники 
финансировани 

я 
Объем финансирования 

всего, тыс. руб. 2009 | 2010 | 2011 
Исполнители программных 

мероприятий 

Ожидаемый 
результат в 

количественно 
м измерении 

1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения 
1.1. Обеспечение информирования администрации города Оленегорска с подведомственной территорией о состоянии 

аварийности на автотранспорте, внесение предложений, направленных на предупреждение ДТП 
Средства 
местного 
бюджета 

ГИБДД ОВД по г.Оленегорску 

1 . 2 . Периодическое рассмотрение состояния аварийности на автотранспорте. Заслушивание руководителей учреждений и 
организаций, деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного движения, в том числе 
автотранспортных предприятий, о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах муниципального 
образования 

Средства 
местного 
бюджета 

Комиссия по обеспечению БДД 
при администрации города 

Оленегорска, ГИБДД ОВД по 
г.Оленегорску 

1.3. Проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на привлечение широких слоев населения, 
коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств, для решения проблем безопасности 
движения на автомобильном транспорте на подведомственной территории 

Средства 
местного 
бюджета 

230 230 Комиссия по БДД, ГИБДД ОВД по 
г.Оленегорску, Госавтодорнадзор, 

Мурманское отделение ОЖД, 
администрация города 

Оленегорска 

1.4. Разработка проекта организации дорожного движения Средства 
местного 
бюджета 

400 400 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации г.Оленегорска, ОВД 
по городу Оленегорску, 

организация -разработчик на 
конкурсной основе 

ИТОГО по разделу 1: 630 230 400 0 

2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения 
2.1. Оборудование аварийно-опасных участков улично-дорожной сети г.Оленегорска искусственными неровностями Средства 

местного 
бюджета 

500 100 400 Организация-победитель, 
определенный по результатам 

размещения заказа 

2.2. Приобретение дорожных знаков, стоек и опорных подушек для их установки в соответствии с действующей 
дислокацией и по предписаниям ГИБДД 

Средства 
местного 
бюджета 

400 400 Организация-победитель, 
определенный по результатам 

размещения заказа 

2.3. Проведение регулярных комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных 
маршрутов и остановок общественного транспорта, железнодорожных переездов на их соответствие требованиям 
безопасности дорожного движения 

Отдел городского хозяйства в 
составе КУМИ 

2.4. Ремонт и нанесение разметки улично-дорожной сети (г.Оленегорск, ул. Строительная) Средства 
местного 
бюджета 

930 930 Организация-победитель, 
определенный по результатам 

размещения заказа 

2.5. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия улиц и дворовых территорий Средства 
местного 
бюджета 

3960 3960 Организация-победитель, 
определенный по результатам 

размещения заказа 

2.6. Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий улиц Средства 
местного 
бюджета 

11700 11700 Организация-победитель, 
определенный по результатам 

размещения заказа 

ИТОГО по разделу 2: 17490 - 500 16 990,00 
3. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1. Информирование населения подведомственной территории через СМИ о состоянии аварийности на автомобильном 
транспорте и принимаемых мерах по ее снижению. Особое внимание уделять состоянию детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Комитет по образованию 
администрации города 

Оленегорска, ГИБДД ОВД по 
г.Оленегорску 

3.2. Проведение на подведомственной территории детских массовых профилактических мероприятий: «Внимание, дети!» в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

ГИБДД ОВД по г. Оленегорску, 
Комитет по образованию 
администрации города 

Оленегорска 

3.3. Осуществление регулярных тематических проверок в общеобразовательных учреждениях в части организации 
профилактической работы по детскому дорожно-транспортному травматизму 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

ГИБДД ОВД по г.Оленегорску, 
Комитет по образованию 
администрации города 

Оленегорска 

3.4. Приобретение методической литературы и наглядной агитации для оформления уголков по безопасности дорожного 
движения в муниципальных образовательных и дошкольных учреждениях 

Средства 
местного 
бюджета 

170 170 Комитет по образованию 
администрации города 

Оленегорска 

3.5. Оборудование класса (стендами, плакатами и др. по безопасности дорожного движения) в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

Средства 
местного 
бюджета 

170 170 Комитет по образованию 
администрации города 

Оленегорска 

3.6. Приобретение детских автогородков (для внутреннего использования) для муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

Средства 
местного 
бюджета 

150 150 Комитет по образованию 
администрации города 

Оленегорска 
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